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От составителей
В 2012 г. Россия и Франция вступили в новый политический
цикл. В обеих странах прошли президентские выборы. Во Франции после долгого перерыва к власти пришёл представитель Социалистической партии Франсуа Олланд. Победа левого кандидата
совпала и во многом обусловлена сложной ситуацией в экономике
страны. Основной причиной сложившегося положения дел стал
мировой кризис, сопровождающийся ростом политической нестабильности и недостатком доверия в международных отношениях.
В данной ситуации под особым давлением оказывается вся система межгосударственного общения. Российско-французский диалог играет ключевую роль в структуре современного европейского
дискурса. Особое звучание приобретает тема обеспечения безопасности в регионе. Традиционно Россия и Франция выступали лидерами процесса сохранения стабильности на континенте.
В преддверии завершения избирательной кампании во Франции 16 марта 2012 г. в Российском институте стратегических исследований состоялся семинар "Проблемы международной безопасности: взгляд из Москвы и Парижа" с участием исследователей из
обеих стран. Семинар был организован при участии РИСИ и французского Института высших исследований национальной обороны (IHEDN). Встреча проходила под председательством директора
РИСИ Л. П. Решетникова и директора Международных программ
IHEDN Жоэля де Зорци.
Большинство выступлений было посвящено обсуждению разных аспектов современной системы безопасности, которая подвергается всё новым испытаниям в условиях структурной и технологической трансформации современной архитектуры международных
отношений. Особое внимание отводилось российско-французскому фактору в процессе поддержания безопасности на Европейском
континенте.
После распада Советского Союза ушла в прошлое и сложившаяся система отношений в Европе. Все участники процесса встали перед необходимостью выработки новых приоритетов. Однако
оказалось, что у России и ЕС слишком разный подход к проблеме.
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Диалог, по мнению директора исследовательских программ IHEDN
Мишеля Фуше, тормозит отсутствие единого понятийного аппарата. Стороны работают практически в автономном режиме. Тем временем для работы на столь важном поле как безопасность нужна
постоянная координация действий на экспертном уровне. С ним
согласен ведущий научный сотрудник РИСИ В. П. Козин. Тем не
менее причину отсутствия понимания в вопросах безопасности
между Россией и Западом он видит часто в нежелании слышать
российскую позицию со стороны партнёров, которые предпочитают проводить собственную политику в этой области без оглядки на аргументы Москвы. Заместитель начальника отдела НАТО
Департамента общеевропейского сотрудничества МИД Российской
Федерации В. А. Цыганов сделал предположение, что общий язык
помогут найти конкретные идеи по положительной повестке дня
в области безопасности. Россия готова с вниманием изучить предложения коллег, но и сама рассчитывает на интерес к своим инициативам.
Больше возможностей для развития конструктивного диалога
увидели военные, которым приходится на месте искать решения и
предотвращать конфликты. Дивизионный генерал, директор общевойскового Центра концепций и доктрин Винсент Лафонтен и старший научный сотрудник Военной академии Генерального штаба
ВС Российской Федерации О. А. Малашенко рассказали об опыте
управления конфликтами, выработанном в России и Франции,
а также обсудили прогнозы относительно развития форматов разрешения, а главное − недопущения конфликтных ситуаций в будущем.
Особое внимание участников семинара было уделено проблеме предотвращения преступлений и диверсий в киберпространстве. Эта область представляет собой достаточно неразработанный
сегмент международной безопасности. Тем временем в условиях
бурного развития информационных технологий она оказывает всё
большее влияние не только на техническое обеспечение функционирования и координирования оборонных систем, но в огромной степени становится частью социальной жизни людей. Коммуникация
в сети не знает границ, что даёт массу возможностей для общения людей, но таит в себе также немало опасностей как для жизни
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личности, общества, и глобальной безопасности. Заместитель
директора EUROPOL���������������������������������������
����������������������������������������������
Мишель Кийе познакомил аудиторию с позицией ЕС по выработке единой системы информационной безопасности, где с января 2013 г. начнёт работу единый европейский центр
борьбы с киберпреступностью. Евросоюз, по словам г-на Кийе, занят
в настоящее время созданием и запуском механизмов обеспечения
деятельности европейского информационного пространства.
Российский опыт обеспечения безопасности в киберпространстве изложил доцент кафедры информационной безопасности
ВАГШ ВС РФ, полковник П. И. Антонович.
Оба специалиста по борьбе с киберпреступностью сошлись во
мнениях относительно того, что для достижения наилучших результатов в решении проблем информационной безопасности на
континенте необходимо теснейшее взаимодействие российских и
европейских систем. Тем временем решение этой проблемы лежит
уже в области политического диалога России и ЕС.
Эта тема вызывает немало беспокойства в экспертных кругах
как в России, так и во Франции. Уже не один год сторонам не удаётся заключить новый договор о сотрудничестве, что создаёт немало
сложностей на пути взаимодействия двух крупнейших экономических партнёров региона. Рассмотреть ситуацию через призму
российско-французских отношений попытался сотрудник службы
внешних связей ЕС МИД Франции Тибо Леспанель. Свой взгляд
на проблему изложил также известный специалист по Франции, руководитель Центра французских исследований Института Европы
РАН Ю. И. Рубинский. Главный вывод − конструктивный диалог
невозможен без устранения разногласий на двустороннем уровне
со странами − членами ЕС. Как показывает жизнь − этот вопрос
пока остаётся без ответа. В Европе крайне слабо развит механизм
выработки единой позиции и поиска компромисса. Одной России
очень сложно находить приемлемое решение для всех участников
диалога.
В этой ситуации ключевую роль продолжает сохранять за собой институт развития двусторонних контактов. В этой области
Россия и Франция имеют немало достижений. Однако недосказанность позиции по внешней политике и, в частности, по ви�дению
перспектив российско-французских отношений левого кандидата

8

на президентский пост во Франции вызвала немало вопросов у экспертов. С самого начала предвыборной гонки он имел преимущество по опросам общественного мнения, а соответственно, возможность быть избранным, что впоследствии и произошло. Проблема
перспектив российско-французского партнёрства была затронута
в сообщении научного сотрудника отдела евроатлантических исследований РИСИ Н. Ю. Узуновой.
В заключение речь зашла об одной из самых важных тем двусторонних отношений, которая оказывает зачастую решающее влияние на контакты Москвы и Парижа, − энергетической безопасности. По этой проблеме у обеих стран много разногласий в подходах.
Впрочем, как продемонстрировали в своих выступлениях директор Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик
Фурнье и ведущий научный сотрудник отдела евроатлантических
исследований РИСИ Ю. Н. Глущенко, на этом поприще оба государства всё же немало продвинулись в поиске взаимовыгодных
решений, что может стать примером умелого поиска компромисса
и обоюдного желания выработать единую позицию.
Настоящий сборник предоставляет читателю уникальную возможность ознакомиться с позицией России и Франции по актуальным вопросам совместной повестки дня, причём от людей, знающих
ситуацию не понаслышке. В общественном сознании присутствует
определённая "асимметрия восприятия", несмотря на их активность
и развёрнутость взаимного общения, связанная с критическим восприятием российской действительности со стороны французских
СМИ. На семинаре, проведённым в РИСИ, были рассмотрены
вопросы, в действительности стоящие перед обоими государствами. В своих выступлениях участники затрагивали не только положительные моменты, но больше говорили о проблемах и поисках
путей их решения, что имеет важное значение для обеспечения безопасности обеих стран в условиях обострения международной ситуации и экономического спада.
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Мишель Фуше, директор исследовательских программ IHEDN.

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ: ОЦЕНКИ
НОВЫХ УГРОЗ ДЛЯ РОССИИ И ФРАНЦИИ
Коль скоро мне выпала честь открыть обсуждение вопросов
безопасности в Евроатлантическом регионе, позвольте обратить
внимание на ряд замечаний общего порядка. Проблема обеспечения безопасности на континенте составляет основу постоянного
европейского дискурса, в то же время он обусловлен конкретноисторическими обстоятельствами, а также динамикой изменений
в Европе. Так, например, в 60-е гг. прошлого столетия в контексте
разрядки речь шла о налаживании диалога между военно-политическими блоками, сложившимися на тот момент. В то время велись
неформальные переговоры советскими и французскими дипломатами. Однако в тех условиях не существовало ещё единой понятийной базы по этому вопросу. Оставалось много неопределённости
в подходах. В частности, оставался неурегулированным немецкий
вопрос. В то же время с самого начала этого диалога общая концепция постепенно оформлялась. На её выработку влиял тот фактор,
что она должна была стать основой всего диалога. Соответственно,
в условиях блокового противостояния этот процесс шёл достаточно долго из-за преобладавшей атмосферы недоверия.
Этот концепт сам по себе очень многозначен. Однако в целом
за имеющимися разногласиями всегда присутствует идея поиска
некоего общеевропейского дома. Это давняя континентальная геополитическая проблема. В конце концов дебаты нашли своё разрешение в Хельсинкском заключительном акте, а затем в Парижской
хартии.
Принимая участие в заседании по принятию Парижской хартии, я в своё время был поражён, увидев такое количество высокопоставленных лиц, которые смогли прийти к согласию в вопросах
общеевропейской безопасности в широком смысле.
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Мишель Фуше

Так вот, безопасность − это цель, к которой следует стремиться
как Западной Европе, так и Соединённым Штатам.
Не могу не отметить, что после 11 сентября 2001 г. тема безопасности вошла в моду, правда, в другом, несколько видоизменённом смысле. Стало преобладать её толкование в неоконсервативном
духе. Из-за чего понятия безопасности и обороны стали сближаться, что породило своего рода отождествление внешней и внутренней безопасности. Всё это сегодня, во всяком случае во Франции,
подвергается сомнению и пересмотру.
С точки зрения геополитики нас, я имею в виду Францию, интересует прежде всего Европейский континент. Атлантический регион
во всём его масштабе относится к зоне ответственности НАТО.
Когда же речь заходит непосредственно о Франции, то имеется
в виду в первую очередь ситуация вокруг Средиземноморского бассейна, что значительно приоритетнее для Парижа, чем то, что происходит в Восточной Европе.
В связи с этим следует принять во внимание масштаб проблемы и правильно расставить акценты. Весь комплекс вопросов безопасности в регионе включает в себя также и "Балканское досье", и
другие межнациональные конфликты, связанные с территориальными претензиями, государственным распадом и национальным
расколом. К этому же разряду принадлежат и проблемы соблюдения прав национальных и иных меньшинств. Что касается так называемых "замороженных конфликтов", то, несмотря ни на что, ситуация в целом остаётся стабильной, их урегулирование проходит
достаточно медленно, но в позитивном направлении. В этом вопросе нет новизны, так что нет необходимости на этом подробно
останавливаться.
То, что в последнее время занимает специалистов, относится
к теме организации пространства на Европейском континенте. Её
часто называют концепцией Европы. Она пытается разрешить ключевые геополитические проблемы региона. В данный момент на повестке дня стоит вопрос взаимоотношений между США и Европой
и соотношения понятий Евросоюза и Европейского континента.
В связи с этим возникает вопрос, какие форматы должны иметь
место для данной дискуссии, каковы её участники? В частности,
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министр иностранных дел России С. Лавров не так давно высказался по проблеме региональной безопасности. Он обозначил две
геополитические зоны: евроатлантическую и азиатско-тихоокеанскую. В. В. Путин часто подчёркивает уникальное местоположение
России в этом контексте.
Я имел честь принимать участие во встрече президента
Д. А. Медведева с президентом Н. Саркози в 2008 г. в Эвиане.
Тогда как раз был обозначен вопрос верного понимания объекта.
Российский президент говорил о континентальном измерении системы европейской безопасности, а французский президент обращал внимание на имеющиеся механизмы ОБСЕ.
Мне бы хотелось сделать определённый акцент на том, что
представляется новым в проблематике европейской безопасности
с точки зрения позиции Франции.
Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это, конечно, экономический и финансовый кризис, который начался на
Американском континенте, но затем распространился на Европу.
Он оказывает колоссальное влияние на всю ситуацию в Европе.
В военных кругах этот фактор называют "стратегическим сюрпризом". В чём это выражается? Прежде всего в том, что во всех европейских странах урезается оборонный бюджет. Европа − это вообще
единственный регион, который сейчас постоянно снижает военные
расходы. В частности, Соединённые Штаты продолжают наращивать военный бюджет. Евросоюз, наоборот, сворачивает военные
программы. В Китае, в Индии, в Саудовской Аравии, в Турции,
в Бразилии, в Южной Корее, в Австралии и в Российской Федерации наблюдаются обратные процессы.
Это было отражено даже в официальных французских документах, в том числе в так называемой Белой книге по национальной
безопасности, где излагается оборонная доктрина Франции. Там
отмечаются новые вызовы, которые возникают перед развитыми
странами, которые угрожают их суверенитету. Один из них исходит
от рейтинговых агентств. Известно, что сейчас рейтинговые агентства снижают показатели европейских стран. Европа воспринимает
это как посягательство на суверенитет со стороны трёх крупнейших
рейтинговых агентств.
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Кроме того, национальное технологическое наследие подвергается разграблению со стороны транснациональных корпораций.
В оборонной доктрине Франции выдвигается концепция стратегической автономии как средства противостояния этому давлению.
Ещё один важный момент касается изменения американской
политики в области обороны. Как известно, 5 января 2012 г. был
обнародован документ Пентагона под названием "Поддержка глобального лидерства США: приоритеты для XXI века", который
вызвал оживлённую реакцию как внутри США, так и за рубежом.
В нём Соединённые Штаты дают понять, что больше не намерены
спонсировать европейскую безопасность, и предлагают европейцам
взять большее бремя финансовых затрат на себя. И всё это происходит в тот момент, когда военные бюджеты европейских стран
сокращаются. Похоже, США готовы оставить Европу самостоятельно решать свои проблемы.
На этом фоне, на мой взгляд, никогда в истории Россия не была
в такой ситуации стратегической безопасности на Европейском
континенте. Во всяком случае, со стороны Западной Европы опасность для России не исходит. То партнёрство, которое сейчас развивается между крупнейшими европейскими странами и Россией,
я имею в виду Германию, Францию, позволяет говорить о том, что
сейчас на Европейском континенте имеется такой климат, что служит хорошей основой для дальнейших шагов в области безопасности.
Подводя итоги, я бы хотел сказать, что, размышляя о проблемах безопасности в Европе, нужно иметь в виду глубочайшие изменения стратегического и экономического контекста во всём мире.
Мы сейчас живём в ситуации, в которой все страны зависят друг от
друга, но суверенитет каждой страны является стратегическим вопросом. У нас есть определённые разногласия по Ирану, по ПРО, по
Сирии. Франция имеет определённую позицию по вопросу о ПРО.
На наш взгляд, система ПРО должна быть адаптирована к современному уровню угроз, однако двусторонний диалог продолжает
оставаться фундаментальным основанием системы международных
отношений. Таким образом, говоря о безопасности, следует не поддаваться эмоциям и искать возможности для поиска компромисса.
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Козин Владимир Петрович, ведущий научный сотрудник отдела оборонной политики РИСИ, член Экспертного совета межведомственной
группы при Администрации Президента России по взаимодействию
с НАТО по ПРО.

СОВРЕМЕННАЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ И УГРОЗЫ
1
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Наша оценка военно-политической ситуации в Европе за последние два года была подробно изложена в газете "Красная звезда"
в декабре 2010 г. и в декабре 2011 г.2 В связи с этим позвольте изложить только негативные аспекты развития этой обстановки, ради
экономии времени оставляя в стороне позитивные явления.
Надо признать, что по сравнению с предыдущими годами ситуация изменилась в худшую сторону и довольно резко. Была
осуществлена силовая акция против Ливии, в которой приняли участие ведущие страны НАТО. Со стороны альянса в нынешнем году усилились угрозы нанести удар по Ирану и Сирии.
Североатлантический союз не отказался от готовности принять
в свои ряды ещё ряд европейских государств. Обострилась проблема ПРО.
"Первый колокольчик" прозвучал в 2002 г., когда Соединённые Штаты вышли из Договора по противоракетной обороне, "второй" − когда в 2009 г. появился известный план Барака Обамы в виде
"Европейского поэтапного адаптивного подхода" (ЕПАП), который
предусматривает развёртывание эшелонированной системы ПРО
США и НАТО в Европе в непосредственной близости от рубежей
России. Первый, самый короткий, этап этого подхода завершился в прошлом году: его главной особенностью стало юридическое
1

См. рис. 1. (В ходе выступления были использованы 22 авторских электронных
слайда, в данном докладе − только 7 из них.)
2
Безопасность Европы: итоги 2010 года // Красная звезда. 2010. 28 декабря;
Безопасность в Европе: вместо надежд − разочарования // Там же. 2011. 27 декабря.
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оформление договорённостей Вашингтона с некоторыми странами о развёртывании на их территории элементов системы ПРО,
а также начало постоянного патрулирования кораблей американских ВМС у берегов Европы с ракетами-перехватчиками (см. рис. 2).
Среди перечисленных проблем самым крупным препятствием
на пути укрепления безопасности в Европе остаётся продолжающееся развёртывание системы ПРО США с участием НАТО, которое
направлено против России, а не против Ирана или Северной Кореи.
Для сравнения показываю вам бушевский план 2007 г. о развёртывании системы ПРО в Европе (см. рис. 3). А затем − обамовский
план (см. рис. 4). Разница существенная.
В соответствии с последним планом Пентагон резко нарастит
морскую составляющую системы ПРО. Она в перспективе перегонит наземные и воздушные компоненты американской противоракетной обороны. Например, крейсер ВМС США "Монтерей", который в прошлом году заходил в Средиземное море, по официальным
американским данным, уже может перехватывать баллистические
ракеты "промежуточной дальности", т.е. с дальностью стрельбы от
3 тыс. до 5,5 тыс. км. Этот крейсер в течение 15 дней также находился и в Чёрном море. Он вооружён крылатыми ракетами морского базирования. И такие корабли будут дежурить в морях у Европейского континента в непосредственной близости от России
(см. рис. 5).
К 2041 г. у американцев будет 84 корабля многофункциональной системы информационно-боевого управления "Иджис". Если
предположить, что на каждом из этих кораблей будут находиться минимум по 30 противоракет SM-3, то это составит примерно
2500 ракет-перехватчиков, способных перехватывать баллистические ракеты, что при понижении потолков СНВ по носителям,
например, до уровня, определённого пражским Договором по
СНВ-3 (700 единиц), будет означать возникновение резкого дисбаланса между системами ПРО и СНВ и возможности для безнаказанного нанесения первого ядерного удара. При этом надо учитывать,
что помимо ракет-перехватчиков SM-3 у Пентагона имеются ещё
ракеты-перехватчики системы ПРО ТВД THAAD: к 2015 г. их общее
количество превысит 400 единиц.
Необходимо отметить два момента в связи с развёртыванием
системы ЕвроПРО. Да, это действительно оборонительная система,
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но специалисты, которые занимаются этими вооружениями, хорошо знают, что она всегда взаимодействует с ядерными и обычными
вооружениями. И второй момент: в американском проекте по ПРО
за Россией предусматривается только обязанность снабжать США и
НАТО информационными данными со своих РЛС, но наша страна
будет лишена возможности участвовать в принятии решения о нажатии кнопки "пуск" на использование ударно-боевых средств.
Не выдерживают критики объяснения Вашингтона, что его
ЕвроПРО призвана парировать "иранскую ракетную угрозу". То
количество ракет-перехватчиков, которые Пентагон собрал в зоне
Персидского залива, − а это около 900 противоракет, − говорит
о том, что такая "угроза" будет надёжно устранена и без ЕПАП.
Несколько слов о "компромиссных" предложениях, разработанных на Западе с целью вовлечения России в ЕвроПРОект. Одно
из них было озвучено в Мюнхене в феврале, другое − в Стэнфорде
в марте 2012 г. Но и то, и другое предложения не ставят барьеров
на пути реализации американского плана ЕПАП и не предусматривают никаких гарантий ненаправленности системы ПРО США и
НАТО против российских национальных интересов.
Российское военно-политическое руководство справедливо
считает, что по мере выполнения последующих трёх этапов ЕПАП
Россия будет вынуждена отвечать адекватно: чем опаснее будет
угроза, тем сильнее будет ответ Москвы. И это будет вынужденная
реакция на недружественные и провокационные действия со стороны Вашингтона.
В интересах укрепления европейской безопасности требуется
создание зон, которые запрещают появление морских ядерных сил
внерегиональных государств в Чёрном, Балтийском и Баренцевом
морях, а также блокируют развёртывание их систем противоракетной обороны в тех же акваториях. Провозглашение таких "двойных
зон", т.е. вводящими запрет на появление носителей ядерного и
противоракетного оружия на борту боевых кораблей внерегиональных государств, во многом сняло бы напряжённость по проблематике распространения ракетно-ядерных вооружений и противоракетных систем, которые постоянно связаны и будут связаны
друг с другом, у государств, располагающих ядерным оружием и
противоракетными инфраструктурами. Было бы лучше, если бы

18

В. П. Козин

американская администрация вообще отменила реализацию остающихся трёх этапов американского плана создания ЕвроПРО.
Продолжается программа по продлению срока службы и созданию новых видов тактических ядерных авиабомб Соединённых
Штатов (см. рис. 6). В Европе дополнительно к авиабомбам в ядерном снаряжении В-61 различных модификаций скоро могут появиться новые авиабомбы В-61-12 (400−930 шт.). Поэтому, когда
американцы утверждают, что у них на Европейском континенте находится только 200 ядерных боезарядов, это не соответствует действительности, так как документы Исследовательской службы конгресса США говорят о складировании до 500 таких бомб. При этом
надо учитывать, что авиабомбы В-61-7 и В-61-11, а также В-61-12
имеют стратегическое назначение, поскольку могут доставляться
к целям не только самолётами тактической авиации, но и стратегическими бомбардировщиками В-52Н и В-2А. Все эти вооружения
дополняют систему ПРО.
Очень сложным остаётся вопрос о сокращении ТЯО, по которым мы никогда не вели никаких переговоров с США. Для нас
большое значение будет иметь географический фактор, так как
Россия не размещает ТЯО за пределами национальной территории,
а Соединённые Штаты до сих пор складируют его на территории
пяти натовских государств, да ещё проводят учения ВВС с учебным
бомбометанием муляжей авиабомб, которые в реальной жизни могут иметь ядерный боезаряд.
Ни одно из натовских государств, сохраняя значительное
преимущество над государствами бывшего "восточного блока" по
пяти видам обычных вооружений, до сих пор не ратифицировало
ДОВСЕ. Кроме того, США и их ближайшие союзники по НАТО
превысили лимиты, установленные этим договором на 26−42 %.
США и их партнёры по НАТО серьёзно нарушают ДОВСЕ, превышая его общие лимиты по контролируемым обычным вооружениям. По большому счёту, нужен новый договор ДОВСЕ с участием
абсолютно всех натовских участников, в том числе и тех стран, которые недавно стали членами альянса − государств Балтии. Натовские
страны до сих пор отказываются поддержать предложение о заключении Договора о европейской безопасности, который предложила Россия. Мы не претендуем на то, чтобы быть единственным
автором этого документа. Тот, кто хочет улучшить этот проект,
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может сделать это в любое время − мы будем только приветствовать такой шаг.
Россия вправе поставить вопрос о полной отмене операции
НАТО "Балтийское воздушное патрулирование", т.е. патрулирование боевыми самолётами ВВС НАТО воздушного пространства
трёх государств Балтии, которая осуществлялась с марта 2004 г. по
февраль нынешнего года на вре�менной основе, а теперь стала постоянной. Сегодня там летают истребители F-16, Grippen и Mirage C,
а завтра могут появиться и истребители-бомбардировщики. Такая
операция является пережитком времён "холодной войны" и явно
не способствует укреплению взаимопонимания между Москвой и
штаб-квартирой трансатлантического альянса.
Хочу заметить, что если существующие ныне российско-французские отношения вполне можно квалифицировать как отношения "привилегированного партнёрства", то мы не можем сказать
этого в отношении США. В наших отношениях с Вашингтоном,
видимо, уместно только определение "ограниченное партнёрство",
т.е. ограниченное в определённых сферах − борьба с пиратством,
терроризмом и т.д. К сожалению, Россия и США в полной мере
ещё не доверяют друг другу. На европейскую безопасность в негативном ключе влияет то обстоятельство, что между Москвой и
Вашингтоном существуют очень серьёзные разногласия по целому ряду военно-политических вопросов, в том числе по тем, которые непосредственно касаются Европы. Это проблема ПРО, ТЯО
и ДОВСЕ, это уклонение Соединённых Штатов от ратификации
ДВЗЯИ.
Ну и наконец, мы имеем различные ядерные доктрины: у нас
она оборонительная, у США и НАТО − наступательная, так как содержит положение о нанесении превентивного и упреждающего
ядерного удара. По этой причине их военные доктрины нуждаются
в радикальном пересмотре.
Необходимо договориться о неприменении ядерного оружия
среди государств ядерной пятёрки. У нас есть двусторонние соглашения о ненацеливании с тремя западными ядерными державами,
но надо пойти дальше, т.е. выработать договорённости о неприменении ядерных средств в первом ударе между всей "ядерной пятёркой". Почему это не сделать первыми, например, России и Франции,
подав пример другим ядерным странам? Но при этом подобная
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договорённость никоим образом не должна подрывать их существующих ядерных военно-стратегических установок или отменять
союзнические обязательства "высоких договаривающихся сторон"
в ядерной сфере.
На самом деле, если бы такая договорённость материализовалась, то она стала бы первой договорённостью среди ядерных
держав, не являющихся военными союзниками и не участвующих
в обеспечении коллективной обороны в одних рядах. Дело в том,
что три ядерные державы Запада − Великобритания, США и Франция − никогда не будут применять ядерное оружие друг против
друга в силу прочных союзнических обязательств, в том числе существующих в рамках НАТО. Россия, например, придерживается
бессрочного обязательства о неприменении ядерного оружия первой в отношении КНР, и наоборот, аналогичное обязательство в отношении России уже давно взял на себя Пекин. Логичен очередной
шаг: нужны, пусть и небольшие, подобные договорённости между
ядерными государствами, входящими в НАТО и не входящими
в альянс. На начальном этапе − скажем, в сфере неприменения
ядерного оружия друг против друга.
Представляется, что подобное политическое согласие между
Москвой и Парижем было бы встречено в мировом сообществе
с позитивной стороны. Оно свидетельствовало бы пусть о небольшом, но реальном движении к безъядерному миру двух ядерных
держав, которые никогда не являлись и до сих пор не являются
"ракетно-ядерными" союзниками. Подобная договорённость могла бы одновременно послужить позитивным и наглядным примером для других "юридических" ядерных держав (т.е. для Великобритании, России и США), а также "фактических" ядерных
государств (Израиля, Индии и Пакистана).
Нужны и другие меры, которые улучшили бы отношения между Россией и НАТО (см. рис. 7).
Позитивное решение отмеченных выше проблем позволило бы
в ещё большей степени разрядить атмосферу недоверия и наличия
избыточных вооружений на Европейском континенте.
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Рис. 2. Схема реализации ЕПАП США в 2011–2020 гг.
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Рис. 3. Схема размещения компонентов ПРО США в Европе по плану Дж. Буша-мл.
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Рис. 4. Схема реализации ЕПАП Б. Обамы
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Рис. 5. Развитие Морского компонента ПРО США в 2009–2041 гг.
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Рис. 6. ТЯО США/НАТО дополнит их систему ПРО в Европе
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Рис. 7. Принципиальные пункты улучшения отношений между Россией и НАТО
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Цыганов Василий Андреевич, заместитель начальника отдела НАТО
Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
НОВЫЕ ИДЕИ, НОВЫЕ ФОРМАТЫ
Очень приятно и интересно участвовать в таком представительном форуме и хотел бы сразу отметить, что вопрос о поисках
новых форматов и новых идей в плане европейской безопасности
является для нас одним из приоритетных, и мы стремимся использовать абсолютно любые возможности как в многостороннем
плане, так и в двустороннем для того, чтобы как раз искать эти
новые идеи и, возможно, выйти на какие-то более приемлемые
форматы.
Дело в том, что вам всем, естественно, известно, что меняется парадигма международных отношений. Мы уже надеемся, что
перешли окончательно от системы блокового противостояния
к новой системе международных отношений, где основное − это
сотрудничество, это совместное реагирование на новые угрозы
безопасности, которые являются общими для всех нас, и особенность современного состояния дел в области безопасности в том,
что решить эти проблемы мы можем только совместными усилиями и, соответственно, эффективность того, как мы будем противодействовать этим проблемам, зависит от того, насколько мы будем
едины в нашем желании сложить усилия для борьбы с той же самой угрозой терроризма, организованной преступности, наркотрафика. Вот сейчас упоминалась проблема кибербезопасности,
это тоже поле, в котором мы пока только нащупываем возможности для эффективного взаимодействия и будем, безусловно,
искать их.
Свою роль сыграл и недавний финансово-экономический
кризис, потому что он очень чётко показал всем, что возможности, которые у нас имеются, ограниченные и что мы должны ими
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пользоваться более разумно, не тратить ни силы, ни средства на
борьбу с вымышленными угрозами, с такими вещами, которые некоторые политики, некоторые эксперты действительно иногда тоже
могут сказать, активно насаживают, они идут уже из прошлого.
Очень важно здесь современное мышление, а именно – осознание
того, что система международных отношений всё-таки поменялась,
и мы уже живём не в эпоху "холодной войны", а в новой эпохе.
И если посмотреть на то, как развиваются наши отношения, например, в экономической сфере, в торговой сфере, в сфере взаимодействия по очень конкретным и понятным областям, то мы видим, что
эти отношения развиваются достаточно эффективно, достаточно
продвинуто. В то же время система, назовем её так, – архитектура
европейской безопасности, нуждается в модернизации, это на таком фоне становится очень заметно. Если посмотреть на те инструменты, которыми мы вынуждены пользоваться сейчас, на которые
вынуждены ссылаться, это инструменты практически всей эпохи
старой, эпохи "холодной войны", и работа, которая сейчас ведётся
и в плане модернизации режимов контроля над вооружениями, и
в плане укрепления мер доверия, это всё направлено на то, чтобы
система отношений в области безопасности соответствовала современному моменту.
Дискуссия, действительно, развивается очень непросто, потому
что сколько людей − столько и мнений, и у каждого государства
свои приоритеты, но никто на сегодняшний день уже не оспаривает необходимость модернизации вот этой архитектуры евробезопасности, необходимость устранения разделительных линий, необходимость удаления из нашей реальности того, что называется
разные уровни безопасности, когда одни государства стараются
обеспечить свою безопасность за счёт безопасности других государств. И в этом контексте сейчас особенно возрастает значение
международного права. Мы очень много говорим о необходимости соблюдения законности, о верховенстве закона, когда речь идёт
о внутригосударственных делах. Но когда речь заходит о международных отношениях, важно понимать, что здесь верховенство
права имеет не меньшее значение, и очень важно, чтобы соблюдались соответствующие принципы и нормы международного права,
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в том числе резолюции Совета Безопасности ООН, чтобы в будущем мы могли избежать такой ситуации, когда по-разному, иногда совершенно диаметрально противоположно, смотрим, как реализуются те или иные положения тех же самых резолюций Совета
Безопасности.
Соблюдение принципа верховенства международного права −
это сейчас один из ключевых элементов для поддержания стабильности в мире в целом. И я не могу не упомянуть о инициативе,
которую выдвинул президент РФ в 2008 г. о заключении Договора
о европейской безопасности. Вот эта инициатива, она как раз отражает ту потребность в современных актуализированых правовых инструментах, которые будут регулировать наши отношения
в сфере безопасности. Речь идёт о том, чтобы материализовать
в юридически обязывающей форме тот принцип неделимости
безопасности, о котором очень много говорили политики, представители официальных органов наших стран. Это содержится
в огромном количестве деклараций, но в юридической форме
этот принцип пока не закреплён, что, естественно, не способствует более стабильным, более предсказуемым отношениям в сфере
безопасности, а казалось бы, вопрос очень простой. Декларация
есть, остаётся только перевести её в юридическую плоскость.
К сожалению, многими наша инициатива была воспринята как
нечто совершенно революционное, в корне меняющее картину
в плане безопасности на евроатлантическом пространстве. Коекто увидел в этом угрозу, например, для существования Североатлантического альянса (НАТО), что это якобы было направлено
на то, чтобы разрушить НАТО или подорвать, например, способность Европейского союза по созданию собственных возможностей в сфере обеспечения обороны.
Но со временем, вот прошло уже практически 4 года, я думаю,
всем стало очевидно, что эти опасения беспочвенные, нет никаких
идей в этой инициативе, которые бы строились на конфронтационном подходе, наоборот, в основу нашей инициативы заложен как
раз принцип солидарности, принцип неделимости безопасности.
И президент неоднократно повторял, что наша инициатива − это
приглашение к диалогу, чтобы другие участники процесса также
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высказывали свои предложения, как нам строить общую систему
безопасности Евроатлантики. И надо сказать, что определённые
результаты мы уже видим. Пожалуй, в российско-французском контексте наиболее резонансной была идея, которая воплотилась на
саммите ОБСЕ в Астане – это инициатива о создании сообщества
безопасности в Евроатлантике и в Евразии. И сейчас продолжается работа над тем, чтобы наполнить эту инициативу каким-то
конкретным содержанием, также в многостороннем формате.
В формате Совета Россия − НАТО на саммите в Лиссабоне
тоже было принято очень важное заявление о том, что, во-первых,
Россия и НАТО не являются противниками, что безопасность
России и НАТО взаимосвязана, и мы должны все вместе строить
наши отношения так, чтобы двигаться к подлинному стратегическому партнёрству, которое будет основано как раз на принципах
неделимости безопасности, на предсказуемости и транспарентности. Безусловно, надо отметить, конечно, и взаимодействие с ЕС.
Я так понимаю, что здесь много говорилось о конкретных аспектах взаимодействия России и ЕС. Хотел бы отметить такую тему,
как кризисное регулирование. И Россия, и ЕС уже достаточно длительное время ведут предметный диалог на эту тему, и очень важно,
чтобы все понимали: если мы хотим, чтобы сотрудничество в сфере
кризисного регулирования состоялось и было эффективным − надо
с самого начала строить его на равноправной основе, чтобы не было
такого, что одна сторона обязательно выступает главной, а другая
только помогает.
Принцип равноправия − это один из основополагающих элементов в действительно справедливой системе безопасности в Европе, только так можно построить единое сообщество безопасности, единое пространство безопасности. Выгоды, которые мы от
этого получим, безусловно, очень велики.
Вот мы видели, недавно были трагические события и в Японии,
и если вспомнить 2001 г. – это тоже взаимодействие в борьбе
с терроризмом. Мы начинаем работать вместе, и результаты, которые получаем, достаточно весомые. Но при этом мы одновременно видим, что потенциал используется далеко не полностью,
и, преодолев ещё остающиеся пережитки "холодной войны", мы
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могли бы все выиграть от нашего сотрудничества гораздо больше, потому что идея, что именно объединение наших возможностей, совместное использование ресурсов приносит то, что
в международном языке сейчас принято называть "добавленная
стоимость", − это действительно то, чем мы должны вместе заняться, а это невозможно без того, чтобы не расчистить наше пространство, в первую очередь наше мышление, от установок времён "холодной войны".
И тут очень важно действительно посмотреть, какие у нас есть
союзники, какие препятствия на этом пути. И мы поддерживаем все
инициативы, которые направлены на расчистку пространства от
разделительных линий, и в то же время мы, конечно, с пониманием относимся к позиции всех наших партнёров. Но иногда трудно
понять, когда с какой-то древней полки вновь вытаскивается проблема угрозы с Востока, когда строятся какие-то планы обороны от
мифического нападения со стороны России, надо реально смотреть
на ситуацию. Это, конечно, не способствует укреплению климата
доверия в Европе.
Мы выступали с различными предложениями на международной арене, в частности, чтобы создать систему гарантий ненаправленности военного планирования друг против друга, в том числе,
я думаю, вам всем прекрасно известна проблема, которая сейчас существует вокруг формирования системы ПРО в Европе, и очевидно, чтобы сотрудничать в этой очень перспективной теме, нужно
с нашей стороны получить гарантии того, что создаваемые средства не будут направлены против российских сил, чтобы это не нарушало стратегический баланс. А если это будет сделано, то у нас
открываются совершенно фантастические перспективы, и этой
ситуацией, конечно, следовало бы воспользоваться.
В заключение хотел бы ещё раз отметить, что сейчас очень важно искать новые креативные идеи, как нам укреплять позитивную
взаимозависимость наших государств в Европе за счёт совместных
проектов, за счёт налаживания практического сотрудничества, за
счёт поддержания постоянного политического диалога, в котором
не было бы закрытых тем, использовать форматы для обсуждения
вопросов, которые нас волнуют, но в любое время. И ещё хотел бы
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отметить, что мы очень ценим двустороннее российско-французское взаимодействие на этом направлении. Существуют соответствующие площадки и соответствующие механизмы, работает совет по соответствующим вопросам, и мы рассчитываем, что наш
диалог, наше сотрудничество принесут соответствующие плоды,
которые послужат на благо всех нас, в том числе и наших других
партнёров на евроатлантическом пространстве. Спасибо.
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Винсент Лафонтен, директор Военного центра концепций и доктрин
Генерального штаба Франции, дивизионный генерал.

ПОДХОДЫ ФРАНЦИИ
К УРЕГУЛИРОВАНИЮ КРИЗИСОВ
Добрый день! Спасибо за предоставленную мне возможность
выступить на семинаре в качестве руководителя Центра управления кризисами и конфликтами Генерального штаба Франции.
В своём докладе я хотел бы рассмотреть французскую доктрину современного использования вооружённых сил и заглянуть
в будущее. Сразу же отмечу, что как профессиональный военный
я не уполномочен отвечать на вопросы политического характера.
Поэтому я ограничусь только рассмотрением французской концепции разрешения кризисов.
В первую очередь надо дать определение кризиса, а также дать
описание возможных конфликтов в будущем, показать, что представляет собой поле боя в будущих войнах, каковы особенности
применения французских вооружённых сил. В заключительной
части моего выступления я остановлюсь на французском подходе
к решению кризисных ситуаций.
Итак, вначале уместно напомнить о классификации конфликтов, в основе которой лежит понятие конфронтации, отражающей
агрессивную сущность человека. На протяжении всей истории человечества причины возникновения конфликтов остаются неизменными. В основе любой конфронтации лежит стремление людей
защитить что-либо от кого-либо. В понятиях геополитики это могут быть территория, ресурсы либо другие ценности. Если говорить
о воле как мотивации к защите, то здесь речь может идти о религиозном или идеологическом начале в борьбе с инакомыслием на
пути завоевания гегемонии.
При исследовании данного вопроса важно учитывать природу
конфликтов, которая зависит от исторической эпохи. Но здесь мне
бы хотелось уделить внимание военным факторам с точки зрения
французской военной науки.
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Во-первых, это влияние демографического роста, который является важным источником конфликтов. На одном полюсе конфликтующих сторон находятся развитые страны со стареющим
населением, потребляющие большое количество ресурсов и сталкивающиеся с большими потоками иммигрантов, а с другой стороны – это развивающиеся страны, где имеет место демографический
взрыв, ведётся градостроение, следствием чего является урбанизация на фоне сохранения традиционных, архаичных по сути, общественных отношений.
Второй причиной конфликтов является социальная напряжённость как следствие несправедливого распределения общественных
богатств. Поэтому различия между бедными и богатыми внутри государств, как и различия между бедными и богатыми государствами, являются источником постоянной нестабильности и причиной
конфликтов.
Третьим фактором конфликтных отношений является глобализация, создающая предпосылки для увеличения неравенства как
между людьми, так и между государствами. Это порождает идеологию и практику экстремизма, служит основой для создания националистических и религиозных движений, которые используют
современные коммуникационные и информационные технологии
для расширения своего влияния и охвата больших групп населения.
Четвёртым фактором является расширение зон, в которых
царят беззаконие и преступность.
Пятый фактор – распространение оружия массового поражения и средств его доставки.
Шестым фактором следует назвать терроризм и организованную преступность, превращающиеся в опасности глобального
значения.
Анализ вышеперечисленных факторов свидетельствует о том,
что риски, угрожающие безопасности государств, не исчезли. Более
того, они имеют тенденцию к росту. Криминал, терроризм, зоны отсутствия правового поля расширяют своё влияние на территориях,
которые можно назвать "дьявольскими треугольниками". Кроме
того, новыми зонами конфликтов стали космическое пространство,
киберпространство, а также социальные сети и информационное
вещание.
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Всё это множество областей и факторов возникновения угроз
порождает асимметрию стратегий поведения противников, изыскивающих способы и средства ослабления друг друга.
Во второй части своего выступления я остановлюсь на эволюции конфликтов и на том, как мы, военные, видим будущие поля
сражений.
Во-первых, это пространство характеризуется отсутствием
чётких разграничительных зон между противостоящими силами
в городах и в среде населения, что осложняет деятельность военных. Районы боевых действий стали занимать ограниченную территорию. В зоне боевых действий возрос фактор неопределённости
обстановки, что не позволяет командиру осуществить её анализ
и прогнозирование, так как пространство боевых действий стало
многомерным. К классическим измерениям пространства (земля,
море, воздух) добавились космическое и киберпространство. При
этом в двух последних важную роль играют средства связи.
Во французской Белой книге по национальной безопасности
2008 г. описывается пять стратегических функций, посредством которых я попытаюсь довести до вас наши взгляды на зарождение и
развитие конфликтов.
Прежде всего я бы отметил такой фактор, как "предвосхищение", которое особенно необходимо в меняющемся мире и на которое накладываются ограничения бюджетного характера, временны�е
рамки, в которые необходимо уложиться, чтобы быть готовыми
к надвигающемуся кризису. При этом следует учитывать фактор
внезапности. Гарантом от неожиданностей и фундаментом французской политики является ядерное сдерживание.
Наряду с этим нам необходимо позаботиться о функции предупреждения возможных столкновений на театре военных действий.
Для этого необходимо разрабатывать новые концепции стратегического устрашения в отношении новых противников, включающие
прогнозирование обстановки и собственно военное вмешательство.
Прогнозирование обстановки, которое должно носить превентивный характер, лежит в основе выбора средств обороны и находится
в центре внимания нашей стратегии.
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В глобализированном мире наша оборона должна быть рассчитана на перспективу военного сотрудничества с другими государствами, от которых требуется правильное понимание ситуации.
В отношении государственных служб отмечу, что здесь важна
их взаимозаменяемость.
Участие страны в военных конфликтах основано на воле
Франции оставаться державой мирового уровня, что накладывает
обязательства на нас в международном плане.
Вмешательство в военные конфликты вписывается в общий
спектр стратегических опций нашего политического руководства.
Здесь речь идёт о политике сдерживания и применения силы.
Франция с учётом своих национальных особенностей будет стремиться управлять этими кризисами.
Принятие решений в данном вопросе – это очень важный момент, связанный с ответственностью, которая является прерогативой президента как Верховного главнокомандующего и его начальника Генерального штаба.
Решение о применении вооружённых сил – это процесс, в котором президент страны принимает единоличное решение о достаточно быстром и эффективном вмешательстве, позволяющем
активно реагировать на создавшуюся ситуацию.
Ещё одним моментом, на котором хотелось бы остановиться,
является желание Франции обладать возможностью самостоятельного принятия решений на национальном уровне, что является условием её независимости, которую она доказала в последние годы.
Франция не желает оставаться зависимой от информации международного сообщества и дружественных ей стран. Поэтому она
развивает средства, на которых я не буду останавливаться детально.
Франция оставляет за собой право действовать сообща или
в одиночку с тем, чтобы сохранить независимость благодаря своему
ядерному потенциалу, признавая в то же время важность коалиционного взаимодействия, в том числе использования трибуны ООН.
Всё это должно обосновывать легитимность военного вмешательства Франции, что, однако, не исключает её действий в одиночку при разрешении кризисных ситуаций.
Нынешние кризисы подтверждают один из фундаментальных
принципов: военное участие бывает необходимо в большинстве
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случаев, если проблема не решена на дипломатическом уровне. При
этом военная составляющая является фактором, минимизирующим отрицательные последствия конфликтных ситуаций.
В качестве выводов отмечу, что, несмотря на сложную финансовую ситуацию в Европе, Франция сохраняет желание оставаться
мировой державой. С этой целью она адаптирует свои силы для
адекватного реагирования на кризисные ситуации.
Я благодарю вас за внимание к моему выступлению.
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Малашенко Олег Анатольевич, старший научный сотрудник Военной
академии Генерального штаба ВС РФ.

РОССИЙСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Уважаемые коллеги! Францию и Россию связывают многолетние дружеские, партнёрские, а в отдельные периоды Первой и
Второй мировых войн и союзнические отношения. Французская
Республика в годы "холодной войны" первая из западных стран
кардинально изменила вектор взаимоотношений с Советским
Союзом. Такая позиция была обусловлена политикой разрядки
напряжённости, которая носила и носит преемственный характер новой ядерной концепции страны, и особым местом Франции
в Североатлантическом альянсе, что соответствовало интересам
двух стран. В этот же период Французская Республика проводила,
в отличие от других ведущих западных стран, последовательное
советско-французское сотрудничество в культурной, научно-технических областях, в том числе и в области исследования космоса.
Франция в настоящее время осуществляет систематическое
военно-политическое, военно-техническое, военное взаимодействие с РФ, в том числе и в наукоёмких и техногенных сферах, что
является фактором обеспечения безопасности для России и Франции. Наглядным свидетельством этого является, например, совместный проект о запусках российских ракетоносителей "Союз"
с космодрома Куру.
Важное значение для двух стран имеет российско-французский
совет в области безопасности, работа которого по этой тематике
носит достаточно активный разнообразный характер, в том числе и в области борьбы с терроризмом. Таким образом, Франция и
Россия имеют значительный потенциал для выработки совместных
взглядов по тем или иным проблемам безопасности, в том числе и
по предотвращению военных конфликтов. Для РФ приоритетным
направлением военно-политической и внешнеполитической деятельности является предотвращение глобальных и региональных
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войн и конфликтов. Завершение "холодной войны" не привело человечество к долгожданному миру и уверенности в завтрашнем
дне. Комплексный анализ военно-политической обстановки в мире и причин возникновения военных конфликтов свидетельствует
о том, что военные конфликты в ближайшем и обозримом будущем будут неизбежны.
Россия в настоящее время принимает самое активное участие
в решении проблем региональной и международной безопасности,
участвуя в урегулировании конфликтов различного уровня, миротворческих операциях в рамках ООН, ОДКБ, СНГ.
Свой вклад в повышение уровня международной безопасности
Россия внесла и тем, что в основном разрешила свой внутренний
конфликт в Чечне. Сепаратисты, опиравшиеся на экстремистские
исламистские группировки внутри республики и за рубежом, потерпели политическое и военное поражение. К настоящему времени бандформирования разгромлены. Часть боевиков добровольно вышла из подполья и амнистирована. Иностранные наёмники
уничтожены или покинули Чечню.
Следует подчеркнуть, что российское руководство в своей
внешней политике уделяет приоритетное внимание урегулированию региональных конфликтов на постсоветском пространстве,
которое находится в непосредственной близости от границ РФ, оказывая при этом прямое воздействие на безопасность государства и
затрагивая его национальные интересы. Одной из общих причин
этих конфликтов стала изначально ошибочная внутриполитическая линия правящих режимов в бывших советских республиках
по отношению к национальным меньшинствам и отдельным территориям. Их новые руководители пренебрегли налаживанием
уважительного диалога с представителями национальных меньшинств, привлечением их лидеров к пропорциональному участию
центральных органов власти, игнорировали их законные требования по сохранению и расширению статуса исторически сложившихся автономий и территорий, нарушали законные права и свободы отдельных групп населения, что подтолкнуло законодательные
и исполнительные органы власти автономий и регионов к принятию решения о самоопределении. В результате появились так называемые "непризнанные" или "частично признанные" государства на
постсоветском пространстве. Это стало объективной реальностью.
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В этих условиях замалчивание реально существующих проблем, длительное сохранение положения "ни войны, ни мира"
в зонах региональных конфликтов, как показал исторический опыт,
приводит к обнищанию населения спорных территорий вплоть до
состояния гуманитарных катастроф, разрушений экономик и инфраструктур, привлекая в эти районы международных террористов, торговцев оружием, наркодельцов, нелегальных эмигрантов
и представителей организованной преступности.
В ноябре 1992 г. руководством России, Казахстана, Узбекистана
и Киргизии принято решение направить смешанный миротворческий контингент СНГ в Таджикистан для прекращения гражданской войны между правительством и исламской оппозицией.
Однако основная тяжесть проведения миротворческой операции
в Таджикистане легла на военнослужащих 201-й мотострелковой
дивизии ВС РФ, которая с 25 мая 1993 г. стала играть основную
роль в коллективных миротворческих силах в этом регионе, так как
остальные страны по разным причинам вышли из состава коллективных миротворческих сил.
Миротворческая операция в Таджикистане длилась 7 лет и
была максимальным воплощением принципа принуждения противостоящих сторон к миру, приведя к прекращению самой кровопролитной войны на постсоветском пространстве грузиноабхазского и грузино-югоосетинского конфликтов, которые
имели место в 90-х гг. XX в. Основную роль прекращения огня
и поддержания мира сыграли российские миротворцы, которые
действовали на основании соответствующих двусторонних соглашений. Следует отметить, что миротворческая миссия в Абхазии
осуществлялась Россией в соответствии с мандатом глав государств
СНГ и тесным сотрудничеством с миссией ООН, а в Южной Осетии − на основании двустороннего соглашения и тесного сотрудничества с миссией ОБСЕ.
Последнее военное вторжение Грузии в Южную Осетию в августе 2008 г. привело к многочисленным жертвам с обеих сторон
конфликта, гибели российских миротворцев и мирных жителей,
разрушению экономики инфраструктуры региона. С помощью
российских войск эта агрессия была пресечена, народ Южной
Осетии был защищён от новой волны геноцида со стороны грузинских властей. При этом легитимность действий России очевидна.
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В соответствии с нормами международного права о нападении на
пользующихся законным мандатом миротворцев равнозначно нападению на государство, которое направило их в зону конфликта,
в таком случае государство вправе защитить своих граждан, выполняющих миротворческую миссию, и отразить агрессию в соответствии со ст. 51 Устава ООН.
Попытки некоторых западных политиков упрекнуть Россию
в непропорциональном применение силы лишены основания, ответная военная операция России против грузинской группировки
west (?) на югоосетинском направлении, её тыловые инфраструктуры были необходимыми для скорейшего принуждения агрессора
к миру. В августе 2008 г. Россия официально признала суверенитет
и независимость Абхазии и Южной Осетии, а в сентябре установила с ними дипломатические отношения и заключила договоры
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Нагорно-карабахский конфликт, в котором приняли самое
активное участие вооружённые силы Азербайджана и Армении и
который длился более 3-х лет, унеся жизни более 30 тыс. человек,
является наиболее сложным на постсоветском пространстве.
Следует отметить, что РФ прилагает значительные политикодипломатические усилия по его урегулированию. При этом позиция
России на протяжении многих лет остаётся неизменной, она была
озвучена президентом Путиным и экс-президентом Медведевым,
которые высказались: во-первых, против навязывания участникам
конфликта каких-либо рецептов извне; во-вторых, окончательное
решение карабахской проблемы остаётся за азербайджанцами и армянами; в-третьих, Россия в случае достижения компромиссной
договорённости выступит гарантом урегулирования.
Приднестровский конфликт усилиями российской стороны
в настоящее время протекает относительно спокойно. Здесь нет
предпосылок гуманитарной катастрофы, нет массового исхода беженцев и почвы для этнических чисток. 21 июля 1992 г. между Россией и Молдавией при присутствии руководителя Приднестровья
было заключено соглашение о принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики
Молдова, в соответствии с которым удалось добиться полного прекращения боевых действий, разъединить противоборствующие

36

О. А. Малашенко

стороны, создать между ними зону безопасности, куда были введены воинские подразделения смешанных миротворческих сил со
стороны России, Приднестровья и Молдавии. Впервые в практике
подобных операций в состав миротворческого контингента вошли
представители сторон конфликта − Молдовы и Приднестровья.
Несмотря на сохраняющуюся дипломатическую, политическую, информационную, экономическую и другие виды конфронтаций между Кишинёвом и Тирасполем, во многом благодаря удачно
найденному формату миротворческой операции в зоне безопасности твёрдо поддерживается режим перемирия и общий порядок.
Все вышеперечисленные конфликты на постсоветском пространстве в той или иной степени оказывают своё дестабилизирующее
влияние на общую обстановку в регионе. Вместе с тем результатом
активных действий российского руководства на этом направлении
и миротворческой деятельности России являются повсеместное
прекращение кровопролития, разъединение противоборствующих сторон, предотвращение гуманитарных катастроф, переход
конфликтов в стадию замороженных, недопущение концентраций
в зонах нестабильности международных террористов и экстремистских организаций, создание условий возобновления мирного
диалога между сторонами конфликта напрямую и с участием международных посредников.
Об этом, в частности, подчёркивается в концепции внешней
политики РФ, которая акцентирует внимание на том, что Россия
продолжит активно содействовать мирному разрешению конфликтов на пространстве СНГ на основе международного права, уважения достигнутых ранее договорённостей и поиска согласий между
вовлечёнными в них сторонами, ответственно реализуя свою посредническую миссию в переговорном процессе и миротворчестве.
Следует отметить, что география работы российских миротворцев
и военных наблюдателей выходит далеко за пределы постсоветского пространства − это бывшая Югославия – Косово, Судан, Либерия
и Бурунди, Чад, Сьерра-Леоне и Ближний Восток, Западная Сахара,
Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар.
Таким образом, РФ обладает уникальным опытом по предотвращению военных конфликтов как на постсоветском пространстве, так и за его пределами. Этот опыт нашёл своё отражение
в Военной доктрине РФ, Стратегии российской безопасности РФ
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до 2020 г., концепции внешней политики РФ и других нормативноправовых актах. В этих документах представлены основные подходы РФ по предотвращению военных конфликтов.
Первый подход. РФ считает жизненно важным поддержание
стратегической стабильности и потенциала ядерного сдерживания
на достаточном уровне. Ядерное оружие будет оставаться важным
фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств
поражения. Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, важнейшая задача РФ. При этом
определяющее значение для прогнозирования военных конфликтов имеет оценка развития военно-политической обстановки на
глобальном и региональном уровнях, а также межгосударственных
отношений в военно-политической сфере.
Второй подход. Россия выступает за неукоснительное соблюдение принципа международного права при разрешении конфликта и использование при этом политико-дипломатических средств
на основе коллективных действий международного сообщества.
Исходя из того, что современные конфликты не имеют силовых
решений, применение принудительных мер с использованием вооружённой силы в обход Устава ООН и её Совета Безопасности не
способно устранить глубокие социальные, экономические, межэтнические и другие противоречия, лежащие в основе конфликтов,
подрывает основы международного права и ведёт к расширению
конфликтного пространства, в том числе в непосредственном геополитическом окружении России.
Как отметил в своей статье председатель правительства Путин
"Россия и меняющийся мир", опубликованной 27 февраля этого года
в ряде российских изданий, "никто не в праве присваивать прерогативы и полномочия ООН, особенно в том, что касается применения силы". При этом он подчеркнул как недопустимость внешней
поддержки одной из сторон внутренних конфликтов и реализации
ливийского сценария в Сирии, так и игнорирование права вето,
закреплённое в Уставе ООН. Смысл этого права, подчёркивает он,
в том, что решения, против которых возражает хотя бы один постоянный член Совета Безопасности ООН, не могут быть состоятельными и эффективными.
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Усилия международного сообщества должны быть направлены
прежде всего на достижение межсирийского примирения без предварительных условий, без иностранного вмешательства при уважении суверенитета страны (это цитата Путина).
Третий подход. Россия является убеждённым сторонником
укрепления системы коллективной безопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и наращиванию
её потенциала, усиления взаимодействия в области международной безопасности в рамках Содружества Независимых Государств,
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации сотрудничества, развитие отношений в этой
сфере с другими межгосударственными организациями − Европейским союзом и НАТО. Важное значение при этом имеют расширение круга государств-партнёров и развитие сотрудничества
с ними на основе общих интересов в сфере укрепления международной безопасности в соответствии с положениями Устава ООН
и другими нормами международного права.
Четвёртый подход. РФ считает международное миротворчество действенным инструментом урегулирования военных конфликтов, при этом российская сторона намерена активизировать
своё участие в международной миротворческой деятельности под
эгидой ООН и в рамках взаимодействия с региональными и международными организациями будет вносить свой активный вклад
в совершенствование превентивного антикризисного потенциала ООН.
Пятый подход. Россия признаёт необходимость дальнейшей
борьбы с международным терроризмом, проблема которого является для РФ важной национальной и внешнеполитической задачей.
Решение этой проблемы включает системное комплексное использование политико-правовых, информационно-пропагандистских,
социально-экономических и специальных мер с упором на превентивную составляющую такого противодействия. При этом Россия
выступает за разработку дальнейших мер по сплочению глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН с участием
региональных организаций без двойных стандартов и на основе
универсальных антитеррористических конвенций.
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Шестой подход. Россия выступает за соблюдение международных договоров в области ограничения сокращения стратегических наступательных вооружений, заключение и реализацию
таких соглашений, как контроль над обычными вооружениями,
предотвращение размещения в космическом пространстве любых
видов оружия, создание механизмов урегулирования двустороннего и многостороннего сотрудничества в области ПРО. Таким
образом, РФ последовательно проводит свою политику по предотвращению военных конфликтов, руководствуясь при этом общепризнанными принципами и нормами международного права.
При этом она всегда готова к диалогу по этой важной проблеме
со своими партнёрами и вообще, и с Французской Республикой
в частности.
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Мишель Кийе, заместитель директора EUROPOL.

ВОПРОСЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
В ОТНОШЕНИЯХ РОССИЯ − ЕС
Большое спасибо за приглашение на этот семинар. Мне очень
приятно быть здесь.
Я хотел бы рассмотреть вопросы кибербезопасности в глобальном контексте с общеевропейских позиций. Это связано с тем,
что между различными странами существует разница в концептах,
семантическом понимании определённых понятий, но внутренняя
безопасность и внешняя безопасность связаны, так и политика в области внутренней безопасности Евросоюза должна рассматриваться в глобальном масштабе.
Организация "Европол", где я работаю, − это полицейская
служба ЕС, которая занимается борьбой с организованной преступностью и терроризмом, которые, как известно, трансграничны.
Направления и методы этой работы определены в опубликованной
в 2010 г. "Европейской стратегии борьбы с киберпреступностью и
терроризмом". В ней утверждается, что внутренняя безопасность
Евросоюза должна учитывать внешнее окружение, т.е. страны и
регионы, которые граничат с Евросоюзом, включая и Российскую
Федерацию, которая рассматривается в качестве ключевого партнёра в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.
Стратегия выделяет пять основных целей борьбы с преступностью
и терроризмом: борьбу с крупной организованной преступностью;
с наркоторговлей и торговлей людьми; отмыванием денег; незаконным перемещением различных вредных отходов за пределы
Европы и, наконец, терроризм.
Кроме того, Стратегия определяет задачи борьбы с преступностью. Для того, чтобы эффективно противодействовать международным преступным организациям, мы должны, прежде всего,
своевременно выявлять их, обладать возможностями своевремено
ликвидировать эти группы для того, чтобы защитить наши экономические системы от негативного влияния международной
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преступности. Вы знаете, что подпольная экономика имеет крайне негативное влияние на национальные экономики, и Евросоюз
уделяет большое внимание принятию тех административных мер,
которые должны предотвратить внедрение преступных элементов
в экономические структуры. Здесь можно говорить и о защите
интеллектуальной собственности, и о борьбе с контрафактной продукцией. Мы стремимся к ликвидации финансовой базы преступной деятельности как на уровне Европейского союза, так и на
национальном уровне. Одной из первостепенных задач мы видим
борьбу с радикализацией преступных групп. Это очень важное направление, которым занимаются все страны Евросоюза. Прежде
всего оно связано с тем, чтобы дать соответствующим структурам
средства, которые позволят предотвратить радикализацию международных групп на европейском уровне и принять меры для их
уничтожения. Важная задача не только отрезать преступные группы от источников финансирования, но и не допустить попадания
в их руки компонентов оружия массового уничтожения − ОМУ
(ядерных, радиоактивных, химических, биологических). Мы обеспечиваем безопасность транспорта − воздушного, наземного и
морского, поскольку транспорт является целью многих преступных и террористических групп. И наконец, мы должны обеспечить безопасность в киберпространстве.
Также задачей нашей работы является разработка европейской политики в области безопасности, направленная на контроль
перемещения лиц через границы. Когда мы говорим о границах, мы
говорим о подпольной эмиграции, но в Евросоюзе теперь понятие
"граница" касается только внешних границ Европейского союза.
И здесь мы усиливаем безопасность на внешних границах, используя новые технологии, в частности информационную систему
выдачи виз, общую для Евросоюза и Шенгенской зоны, мы также
используем новую систему контроля за всеми пассажирами авиарейсов. Все эти технические средства позволят нам контролировать
практически всё перемещение лиц на внешних границах Евросоюза.
Кроме того, стоит задача усиления возможностей Европы по
противостоянию различным природным катастрофам и чрезвычайным происшествиям.
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Евросоюз сейчас осуществляет амбициозный, но реалистичный проект − в области борьбы с киберпреступностью, потому
что осознаёт, что информационные сети активно используются
преступниками и террористами.
Сегодня киберпреступность − это распространение контрафактного контента, детской порнографии, экономическая и другая
преступная деятельность.
Киберпреступность значительно повышает требования к способности соответствующих структур пресекать подобную деятельность. Все полицейские структуры в мире сейчас имеют соответствующие отделы борьбы с киберпреступностью, соответствующих
специалистов. Европейская комиссия через несколько недель должна принять документ, согласно которому в "Европоле" будет создано новое управление по борьбе с киберпреступностью. Это будет
мощная организация, которая должна работать в информационных
сетях, пресекая деятельность хакеров − тех людей, которые могут
внедряться в различные сети и которые могут, например, преследовать какие-то идеологические цели. Для повышения эффективности борьбы с киберпреступностью будет налажено сотрудничество
с различными предприятиями частного сектора. На первом этапе
мы должны добиться того, чтобы граждане европейских стран знали об этой деятельности, знали бы, чем занимается "Европол", и
были бы уверены в том, что наша деятельность даёт определённые
результаты. Наряду с "Европолом", который будет заниматься, конечно, расследованием, Евросоюз создаёт ещё одну организацию.
Речь идёт о Европейском центре борьбы с киберпреступностью,
который начнёт работать с 1 января 2013 г. Он будет заниматься
чисто техническими вопросами борьбы с киберпреступностью. Это
технически сложный центр, который должен будет не только противостоять кибератакам, но и восстанавливать компьютерные сети
после них. Европейский союз пошёл на создание ещё одной структуры, поскольку осознаёт серьёзность угроз от кибератак на различные компьютерные сети предприятий, организаций.
В заключение я хотел бы познакомить вас с тем, каковы средства, которыми мы располагаем, для осуществления этой стратегии
и реализации наших планов. Еврокомиссия создаёт европейские
агентства, которые я перечислил, как, например, "Европол", есть
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агентство "Фронтэкс", которое как раз работает на внешних границах
Евросоюза. Еврокомиссия требует, чтобы мы адекватно работали в
соответствии с теми задачами, которые перед нами стоят. Для нас, я
повторяю, Российская Федерация является очень важным партнёром, потому что задачи Евросоюза, задачи Европола так, как мы их
понимаем, связаны с совместной работой с Российской Федерацией.
Нам необходимы документы, договоры о сотрудничестве. Я как раз
занимался подготовкой договора между Европолом и Российской
Федерацией. Два года назад у нас были заместитель министра внутренних дел и заместитель министра юстиции России, они приезжали во Францию, мы с ними общались, и я надеюсь, что осенью
в этом году эти переговоры закончатся, и нам останется только
подписать договор. И мы очень рады, мы надеемся, что наши
парламенты ратифицируют его. И подобные договоры о сотрудничестве с Российской Федерацией позволят нам значительно более
эффективно обмениваться информацией о тех преступных группах, с которыми мы боремся. Поскольку у нас проводится детальный анализ, как в России, так и в Европе, тех феноменов, которые
развиваются сейчас в преступном мире, то и результаты этого анализа весьма схожи. Я думаю, что наше сотрудничество будет очень
полезным и будет являться ключевым элементом нашей работы.
Я участвовал во встрече министров внутренних дел России и
стран ЕС в Санкт-Петербурге. Там многие говорили о киберпреступности, я обратил на это внимание.
По инициативе Финляндии мы также провели совещание между Евросоюзом и Россией непосредственно в штаб-квартире
"Европола", где тоже говорили о киберпреступности, обратили внимание на то, что та информация, которой здесь оперируют наши
российские коллеги, также весьма важна и для нас.
В заключение, дорогие коллеги, хотелось бы сказать, это перечисление целей и задач, конечно, не цель сама по себе. Мы понимаем, что должны постоянно развиваться, должны быть на уровне
тех задач, которые стоят перед нами. В Брюсселе постоянно проводятся различные совещания по вопросам борьбы с преступностью,
и надеемся, что мы будем работать совместно и что сотрудничество
между Россией и Евросоюзом станет реальностью.
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КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В современном мире информация стала универсальным средством достижения экономических, политических и военных целей. Актуальность изречения Н. Ротшильда, высказанного ещё
в 1815 г. и ставшего широко известным благодаря У. Черчиллю:
Кто владеет информацией, тот правит миром, кто её теряет,
теряет власть, − как никогда оправдывает себя.
Особенно велика зависимость от информации и информационных систем в сферах государственного и военного управления,
в областях деятельности, связанных с функционированием критически важных и потенциально опасных объектов. В отношении
современных технически развитых государств вполне можно утверждать, что их экономическое могущество является следствием
использования высоких технологий, и в первую очередь информационных.
Во все времена межличностные, общественные и государственные отношения строились на обмене информацией и взаимодействии на её основе. В современном информационном обществе эти
отношения начинают носить отчётливо выраженный глобальный
информационно-технологический характер. Современные средства приёма, передачи и обработки информации существенно расширяют интеллектуальные возможности человека и позволяют
управлять масштабными процессами на значительном расстоянии.
Именно благодаря этим средствам в середине ХХ в. получила развитие наука об общих закономерностях процессов управления −
кибернетика.
Кроме того, устойчивыми тенденциями развития цивилизации
стали постоянное наращивание объёмов циркулирующей в информационном пространстве информации, а также комплексирование,
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развитие и трансформация сетевой информационной инфраструктуры. Очередным значимым этапом развития информационных
технологий специалисты считают повсеместное внедрение "облачных вычислений". Все эти обстоятельства на фоне развития
информационных технологий, систем поддержки принятия решений и в целом информационной и кибернетической сфер деятельности современного общества позволили выделить специфичное
пространство − кибернетическое. Это пространство формируется
совокупностью распределённых глобальных и локальных информационно-телекоммуникационных сетей и систем в сочетании
с программными и аппаратными средствами обработки информации, самой информацией и субъектами, ими связанными.
Также можно сказать, что кибернетическое (виртуальное) пространство − умозрительно представляемая форма сосуществования кибернетических объектов и процессов, порядок расположения
одновременно сосуществующих объектов киберне-тической сферы.
Кроме того, существует определение, согласно которому киберпространство − своеобразная метафорическая абстракция, философская категория в компьютерной сфере, виртуальная реальность, которая представляет мир как "внутри компьютеров", так и
"внутри компьютерных сетей". При этом не следует отождествлять
киберпространство и Интернет, хотя применительно к объектам
(программам, сайтам и т.п. ресурсам) компьютерных сетей можно
сказать, что они расположены в киберпространстве. По аналогии
все сетевые события происходят не в конкретной стране, городе
или организации, а именно в киберпространстве. Термин также
используется и в продуктах массовой культуры. Тем не менее киберпространство в настоящее время − объективная реальность и
важный элемент современного общественного устройства, воспринимаемое как среда функционирования компьютеров и всего, что
с ними связано.
Как и в "традиционном" пространстве, в киберпространстве
можно воздействовать на кибернетические системы и объекты
противника (конкурента, неприятеля) и поддерживать (защищать)
свои аналогичные системы и объекты. Причём последствия такого
рода атак могут быть не менее разрушительны. Широко известен
инцидент с вредоносной программой Stuxnet и результатами её
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внедрения в кибернетическую сферу объектов ядерной программы
Ирана. Кстати, в настоящее время в связи с появлением и распространением в мировых компьютерных сетях модифицированной
версии вируса Stuxnet − Duqu прогнозируются новые атаки на системы, содержащие модули SCADA. Последствия этого ещё придётся оценить.
Говоря о безопасности кибернетического пространства, целесообразно выделить внутри него так называемые уровни (слои),
показанные на рис. 1. Это физический слой, включающий географические и физические сетевые компоненты, логический слой −
логические сетевые компоненты, социальный слой − личностные
компоненты и кибернетические личностные компоненты. Именно
наличие этих слоёв, их свойства позволяют говорить об особенностях киберпространства и, соответственно, о различных аспектах
безопасности объектов, которые в нём существуют.
Применительно к вопросам кибернетической безопасности
целесообразно вспомнить классика военного искусства древности
Сунь-цзы, который утверждал: "Возможность победы заключается
в твоём противнике. Непобедимость − в тебе самом". Действительно, бесполезно атаковать неуязвимый объект, так как это пустая
трата сил и средств при отсутствии результата. Однако, воздействуя
именно на слабые места противника, атакуя его "уязвимости", можно рационально достичь поставленной цели. Верно и обратное:
защищая слабые места своей обороны, делая их максимально неуязвимыми, можно остаться "непобедимым". При этом понятно,
что пар "угроза − уязвимость" может быть довольно много. В отношении одной уязвимости может существовать несколько угроз,
а одна угроза может быть обращена на несколько уязвимостей.
Рассмотрим эти понятия применительно к кибернетическому
пространству. В общем можно сказать, что "угроза − совокупность
условий и факторов, определяющих потенциальную или реально существующую опасность возникновения инцидента, который
может привести к нанесению ущерба объекту или его владельцу",
или "потенциальная причина нежелательного инцидента, который
может причинить вред системе или организации".
В то же время "уязвимость − слабость в средствах защиты, которую можно использовать для нарушения системы или содержащейся в ней информации", или "слабость одного или нескольких
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активов, которая может быть использована одной или несколькими угрозами".
Соответственно, применительно к киберпространству:
− киберуязвимость − слабость (недостаток) кибернетической
системы, по отношению к которому существует одна или несколько киберугроз и использованием которого может быть реализована
кибератака.
− киберугроза − совокупность условий и факторов, реализация
которых в отношении киберуязвимости повышает риск нанесения
ущерба кибернетической системе или её владельцу.
Реализация угроз в отношении уязвимостей, а равно и защита
от этих угроз осуществляются посредством применения специальных средств (как правило, программно-аппаратных), в принципе
характеризуемых как кибероружие.
Имеющиеся определения термина безопасность связаны, прежде всего, с процессами попытки её нарушения и противодействием негативным явлениям или факторам, при этом возникающим,
а также состоянием, в котором опасность не угрожает, с защитой
от неё. Таким образом, безопасность предполагает наличие угроз
или атаки, т.е. можно сказать, что "защита от опасности" является
процессом, противоположным попытке её нарушить.
Применительно к кибернетической сфере: "кибербезопасность − состояние элементов кибернетического пространства, когда реализованы условия, обеспечивающие предотвращение влияния негативных факторов проявления киберугроз".
Учитывая структуру кибернетического пространства и элементы, которые входят в него, также можно сказать, что кибербезопасность представляет собой набор средств, стратегий, принципов обеспечения безопасности, гарантий безопасности, подходов
к управлению рисками, действий, профессиональной подготовки,
страхования и технологий, которые используются для защиты киберпространства, ресурсов и пользователей. Кибербезопасность
подразумевает достижение и сохранение свойств безопасности
у ресурсов государства, организации, предприятия или пользователей, направленных против соответствующих киберугроз.
Основные задачи обеспечения кибербезопасности формируются исходя из того слоя, на уровне которого она может быть обеспечена. При этом ряд из них достаточно очевиден. Например, на
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уровне логических сетевых элементов, под которыми понимается
программное обеспечение для функционирования элементов киберпространства, необходимо обеспечить целостность (включая аутентичность), конфиденциальность, доступность. На рис. 2 в упрощённом виде представлены возможные направления обеспечения
кибербезопасности.
Следует отметить, что социальный слой гораздо сложнее. Так,
важным аспектом кибербезопасности на этом уровне может быть
вопрос, связанный с безопасностью детей и пожилых людей. Или
вспомните об использовании социальных сетей для организации и
осуществления действий экстремистского и даже террористического характера. Здесь следует говорить уже не столько о безопасности
личности, сколько об общественной безопасности.
Если затрагивать аспекты европейской кибербезопасности, то,
как следует из природы киберпространства, эффективно решать
эти вопросы в настоящее время можно только на уровне географических, физических сетевых и частично логических сетевых
компонентов. Сетевые технологии в принципе трансграничные.
Глобальная коммуникация, огромное количество элементов в киберпространстве и формируемых связей между ними затрудняют
выделения вопросов безопасности в привязке к конкретной стране
или региону. Исключением может быть только обособленный киберобъект или группа такого рода объектов с конечным, точно определённым количеством связей и иерархией между ними.
Следует подчеркнуть, что в современном мире кибербезопасность напрямую связана со всеми другими видами безопасности.
Особенно явно она может проявляться в экономической, информационной и военной безопасности, что напрямую влияет и на национальную безопасность.
При этом ряд специалистов считают теорию и практику рассмотрения кибернетической безопасности в отрыве от информационной безопасности необоснованной. Следует отдавать себе отчёт
в их глубокой взаимосвязи.
Одним из важнейших условий обеспечения кибернетической
безопасности является разработка международного и внутригосударственного законодательства, выработка механизмов противодействия угрозам и контроля. При этом следует найти ту грань,
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которая будет отделять права человека на получение и распространение информации и опасности, которые при этом возникают.
Крайне актуальными являются и вопросы адекватности противодействия угрозам безопасности. США, например, приравнивают кибернетические атаки к агрессии и декларируют ответные
военные действия (вплоть до ракетных ударов). Однако, как вы
понимаете, определить источник кибератаки бывает крайне сложно, а чаще всего и вовсе нереально. Китайский хакер, к примеру,
может сидеть в интернет-кафе в Новой Зеландии и через российскую инфраструктуру проводить атаки по объектам во Франции.
Существующие международные нормы не дают ответа на вопрос,
кого в этом случае считать агрессором и какие ответные действия
вправе предпринимать пострадавшая сторона.
В настоящее время существует Конвенция о киберпреступности Совета Европы от 2001 г. Однако не все государства СЕ ратифицировали её так, как Россия. Данная Конвенция открыта и для
стран, не являющихся членами Совета Европы. К ней присоединились Канада, США, Япония и Южно-Африканская Республика.
Хотел бы отметить инициативы Российской Федерации в этом
направлении. В апреле 2010 г. Россия в качестве превентивных мер
предложила свой проект Конвенции ООН по киберпреступности,
поддержанный Китаем и другими развивающимися странами.
Однако США, Канада и Евросоюз выступили против данного
документа по той причине, что российская версия проекта Конвенции ООН устанавливала стандарты, отличающиеся от стандартов европейской Конвенции.
В сентябре 2011 г. Россия выступила с инициативой принятия
Конвенции ООН "Об обеспечении международной информационной безопасности". Я думаю, что международному сообществу следует внимательно отнестись к этой инициативе.
Кроме того, существуют различные программы и инициативы в области кибербезопасности, исходящие от международных
организаций. Примером может служить международный союз
электросвязи (МСЭ − ITU), разработавший "Глобальную программу кибербезопасности". В этой программе провозглашается так
называемая "пятикомпонентная платформа" международной кибербезопасности, как показано на рис. 3.
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Глобальная программа кибербезопасности МСЭ основывается на 5-и стратегических принципах:
1) правовые меры;
2) технические и процедурные меры;
3) организационные структуры;
4) создание потенциала;
5) международное сотрудничество.
Правовая база, технические меры и организационные структуры должны быть реализованы на национальном и региональном уровнях, однако согласованы на международном уровне.
Последние два основополагающих принципа, а именно создание
потенциала и международное сотрудничество, проходят по всем
областям. Россия и Франция входят в число стран, подписавших
этот документ.
Конечно, информационное общество ещё далеко от окончательного формирования. Существует множество проблем, во многих случаях связанных с экономическим и так называемым "цифровым неравенством", т.е. ограничениями в доступе к информации
и средствам телекоммуникаций. Хотя, как говорил классик:
"Свобода − это осознанная необходимость", при этом в современном либеральном обществе следует соблюдать правило, что свобода одного индивидуума заканчивается там, где начинается свобода
другого.
К сожалению, формат нашей встречи не позволяет рассмотреть
множество аспектов кибербезопасности. Ряд высказанных мной
положений возможно, на ваш взгляд, носят дискуссионный характер. Однако именно в обсуждении этого вопроса, исследовании его
с разных сторон, выявлении различных аспектов кроется возможность его решения.
Ещё раз подчеркну, что кибернетическая безопасность является непременным условием развития современного информационного общества.

1

Рис. 1. Структура кибернетического пространства

Рис. 2. Направления обеспечения кибербезопасности

2

Рис. 3. Пятикомпонентная платформа безопасности
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Вторая сессия
Основные направления российско-французского
сотрудничества в меняющемся мире
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Тибо Леспанель, сотрудник Службы внешних связей МИД Франции.

РОЛЬ РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
СБЛИЖЕНИЯ РОССИИ И ЕС
Позиция Евросоюза представляет собой консенсусное решение всех 27-ми его членов. Таким образом, на принятие того или
иного решения относительно России оказывает большое влияние
механизм его выработки. Часто недоразумения возникают из-за недостатка знания о функционировании европейской системы принятия решений.
В структурах ЕС есть специальная рабочая группа по России,
занимающаяся энергетическими вопросами, например, или визовыми вопросами. Все эти группы собираются для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня. Если они не приходят к согласию,
то переводят эти дискуссии на более высокий уровень, в структуры
по политике безопасности, на уровень постоянных комитетов или
ещё выше − в Совет министров, на уровень Министерств внутренних дел и т.д. Это система "матрёшки", если можно так выразиться. Так приблизительно строятся дискуссии. Всё это занимает
время, но это не потерянное время. Так выстраивается консенсус.
Для некоторых партнёров Евросоюза это предмет для недовольства относительно принятия решений, но важно, чтобы все смогли
договориться по конкретным вопросам. В итоге, путём голосования квалифицированного большинства принимается окончательное решение. Но во всей схеме − консенсус − первоочерёден.
Переговоры ведутся вплоть до получения консенсуса.
При таких условиях важно, чтобы у Москвы были хорошие
отношения со всеми 27 государствами-членами.
Саммиты Россия − ЕС проходят два раза в год. Российскую
сторону представляет президент РФ, в свою очередь, президент
Евросовета выступает со стороны объединённой Европы. Россия
является единственной страной, где проводятся подобного рода
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встречи в верхах. Китай и США проводят такой саммит один раз
в год. Европейская позиция вырабатывается на основе дискуссии
27 участников. Таким образом, позиция, которой будут придерживаться Жозе Мануэл Баррозу или Херман Ван Ромпёй, уже письменно подтверждена всеми членами ЕС, чему, повторюсь, предшествуют длительные дискуссии.
В аппарате российского президента всё иначе строится. Там
вырабатывается позиция, затем утверждаются те тексты, которые
будут предметом переговоров, чтобы констатировать какие-то разночтения. Такое тоже бывает. Происходит обмен мнениями по большим темам международной повестки дня. Что касается самих переговоров между Россией и Евросоюзом, то со стороны Евросоюза их
готовит Европейская комиссия внешних сношений на основании
мандата, который ей присваивается 27 государствами. Комиссия
не может выйти за пределы этих полномочий без предварительных
переговоров. Её участники часто имеют очень небольшое поле для
манёвра в диалоге с российскими переговорщиками. Это может вызвать определённые неудобства, когда им приходится возвращаться
в Брюссель для новых консультаций.
Место Франции в сложившейся схеме выработки консенсуса
следует рассмотреть отдельно. Как сказал президент Н. Саркози
в 2008 г. в Эвиане, французское ви�дение некоего общего пространства включает в себя Евросоюз и Францию. Речь идёт о создании
некоего организма в течение предстоящих 10−15 лет вокруг ряда
досье: свободы, безопасности, образования, внешней безопасности,
образования и науки. Это ви�дение в целом соответствует целям и
задачам Евросоюза. Почему мы считаем, что нам потребуется 10−
15 лет для осуществления этого проекта? Это очень амбициозные
задачи, которые будут связаны с длительным процессом поиска решений. Работа будет идти поэтапно. Понятно, что на этом пути будут появляться новые факторы, проблемы и вызовы, которые нужно будет решать по пути.
В качества примера обратимся к Украине, которая также ведёт
переговоры с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли.
При этом Россия, со своей стороны, предлагает Украине присоединиться к Таможенному союзу, который она создала совместно
с Белоруссией и Казахстаном. Таким образом, нам необходимо
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учитывать также те интеграционные процессы, которые происходят на пространстве бывшего Советского Союза. Понятно, что
Украина будет каким-то образом балансировать между Россией и
Евросоюзом. Через 5−10 лет, возможно, появятся какие-то зоны
свободной торговли. Таможенный союз на постсоветском пространстве также будет развиваться. Можно предположить, что все
эти зоны свободной торговли будут объединены в единую европейскую зону, что может войти в противоречия каким-то образом
с национальными интересами отдельных государств. В этом случае значимым фактором будет считаться вступление России в ВТО.
Таким образом, создание общего пространства между Россией
и ЕС имеет три аспекта. Прежде всего, оно касается заключения
нового договора между Российской Федерацией и Евросоюзом.
Сейчас, как известно, действует старый договор. Однако обе стороны уже в течение длительного времени пытаются заключить новый,
который позволит выйти на иной уровень отношений в энергетической области, а также в торговле. Все заинтересованы в этом договоре, поскольку мир меняется слишком быстро. Также очень важно расширить сотрудничество в гуманитарной и экономической
сферах. К этой области относятся университетские обмены, совместные научные исследования, что приобретает особый интерес
в рамках деятельности России как члена ВТО.
Много дискуссий вызывает вопрос отмены въездных виз между Россией и Евросоюзом. В этом контексте важно учесть степень
зависимости Европы от России. Из всех стран − членов ЕС Франция, пожалуй, наиболее активно ведёт себя на российском направлении. В частности, она сыграла ключевую роль в процессе урегулирования конфликта Южной Осетии и Абхазии с Грузией. Также
и в вопросе об отмене виз Франция весьма активно работает со
своими европейскими коллегами по выработке положительного
решения в сложившейся ситуации.
Президент Н. Саркози неоднократно подчёркивал, что он за
прогресс на этом поприще, чтобы обсуждение не останавливалось
на этапе бумажной волокиты и чтобы постепенно выяснялись
какие-то технические детали. Некоторые категории граждан уже
имеют ряд послаблений при получении въездных виз.
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Франция также поддерживает инициативу президента Д. Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель относительно создания нового формата политических отношений между Евросоюзом
и Россией. В частности, Кэтрин Эштон как еврокомиссар в области
внешней политики теперь регулярно встречается со своим коллегой С. Лавровым.
Франция также всячески поддерживает планы по модернизации российской экономики. Французские предприятия принимают
активное участие в их осуществлении. Бурно развивается сотрудничество в вопросах энергоэффективности. Франция использует серьёзный потенциал российско-французских отношений для
упрочения своих позиций в этой области.
В каком-то смысле Франция и Германия создают определённый потенциал, который оказывает большое влияние на остальную
Европу. Часто на двусторонних франко-германских встречах принимаются решения, которые оказывают влияние на весь континент.
Важно, чтобы в контактах России и Евросоюза создавался такой же
благоприятный контекст, который вовлекал бы в свою ауру и всё
постсоветское пространство, в частности Украину и Белоруссию.
В таком случае можно было бы избежать создания дополнительных разграничений, но прийти к формированию общего пространства. Не следует, конечно, забывать, что Франция имеет собственные интересы, как и Россия.
Но Франция является выразительницей и общеевропейской
позиции, что часто вызывает определённые разногласия с Россией.
К ним относится разное понимание демократии. Франция иногда
критикует Россию за нарушение прав человека и другие проявления
недемократического поведения.
Ещё один повод для соперничества − политика добрососедства.
Франция и Евросоюз очень активно поддерживают эти процессы
и не всегда позитивно воспринимают попытки создания альтернативных очагов влияния на своих границах. В то же время понятно,
что Россия имеет свои геополитические интересы и они должны
правильно восприниматься. В этом вопросе также необходимо налаживать конструктивный диалог, в том числе и в гуманитарной
сфере.
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Важно упомянуть о возможности сотрудничества в области
борьбы с потеплением климата. В Европе предпринимаются чрезвычайные усилия по борьбе за сокращение выбросов парниковых
газов. Есть основания надеяться на то, что Россия как великая держава, являющаяся также крупнейшим производителем энергоресурсов, будет активнее работать над сокращением таких выбросов
и повышением энергоэффективности своей промышленности. В то
же время известно, что в России проблема экономии энергоресурсов стои�т достаточно остро, тогда как Киотский протокол ставит
перед подписавшими его странами ряд условий.
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Рубинский Юрий Ильич, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН.

РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В РАМКАХ ДИАЛОГА РФ − ЕС
Каждый из полюсов современного глобализированного мира −
США, КНР, Япония, Индия, Бразилия и, разумеется, Россия − ищут
оптимальное сочетание между диалогом с Евросоюзом в целом и
развитием двустороннего сотрудничества с входящими в него государствами на двустороннем уровне. Хотя немалая часть суверенных
прав последних передана брюссельским институтам, эффективность последних в качестве полноценных собственников оставляет
пока желать лучшего.
В самом деле, любое сколько-нибудь обязывающее решение
ЕС требует консенсуса правительств, а нередко и парламентов
27 стран. Полномочия межгосударственного Совета и наднациональной Комиссии в переговорах с третьими странами нередко
пересекаются. Создание на основе Лиссабонского договора ведомства баронессы К. Эштон, объединившего прежние функции комиссара по внешнеэкономическим связям и Высокого представителя по внешней политике, мало изменило положение вещей.
Об этом прямо сказал недавно министр иностранных дел Франции
А. Жюппе. Ситуация ещё более усугубилась с развёртыванием мирового финансово-экономического кризиса, поставившего средиземноморские страны еврозоны на грань банкротства.
Для России проблема усугубляется тем, что после расширения
ЕС на Восток ряд его новых членов не скрывает недоверия, а иной
раз и враждебности к Москве, которую обвиняют в неоимперских
амбициях.
Это особенно ярко дало о себе знать в ходе недавней конференции ЕС, посвящённой "политике соседства" на постсоветском
пространстве в отношении Украины, Белоруссии, Молдавии.
Интеграционные процессы на нём (ЕврАзЭС, Таможенный союз,
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Единое экономическое пространство, наконец, планы создания
Евразиатского союза) интерпретировались её участниками как попытки реставрации бывшего СССР, несовместимые с жизненными
интересами ЕС. Европарламент вообще сделал одним из основных
направлений своей деятельности жёсткую критику России за отступления от демократии и прав человека.
Не менее ощутимое расхождение между позициями Брюсселя
и Москвы даёт себя знать и в ключевой для интересов обеих сторон
проблеме энергетической безопасности Европы (структура производства, транзита и сбыта углеводородов, маршруты их доставки).
На этом фоне у России мог бы появиться соблазн сделать своим главным приоритетом развитие сотрудничества с отдельными
государствами − участниками ЕС в обход Брюсселя в иллюзорной
надежде вбить клин между "старыми" и "новыми" членами ЕС, между Европой и США.
Однако такой выбор был бы не только бесперспективным, но
и контрпродуктивным. Европейская интеграция, начавшаяся в середине ХХ в. по инициативе Франции, необратима. Она остаётся и
сегодня одним из фундаментальных факторов международных отношений. Хотя нынешний финансово-экономический кризис резко затормозил углубление и тем более дальнейшее расширение ЕС,
евростроительство, безусловно, будет продолжаться.
Поэтому оптимальным подходом для России является гибкое
сочетание диалога с Брюсселем и двустороннего сотрудничества
с отдельными государствами − членами ЕС, прежде всего с его мотором − франко-германским тандемом, чтобы использовать позитивные, достигнутые на двустороннем уровне результаты как катализатор взаимодействия России с Евросоюзом в целом.
Убедительным примером оправданности такого подхода могут служить российско-французские отношения во всех областях.
Хотя позиции Москвы и Парижа по тем или иным проблемам могут
расходиться, их ответы на глобальные вызовы XXI в., как и подход
к решению многих конкретных вопросов, гораздо чаще совпадают,
чем сталкиваются, что позитивно отражается и на взаимодействии
России с ЕС.
"Плюсом" Франции на российском направлении является прежде всего наличие институционализированного механизма квазиперманентного обмена мнениями с РФ на всех уровнях − глав
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государств и правительств, министром иностранных дел, обороны,
внутренних дел, экономики и финансов, транспорта, культуры,
парламентариев, муниципальных образований, наконец, деловых
кругов и неправительственных организаций гражданского общества. Наша конференция − убедительное доказательство эффективности этого механизма, который превосходит аналогичные структуры диалога между Россией и другими государствами − членами
Евросоюза.
Чёткое понимание интересов и логики поведения обеих сторон
помогает Франции и России совместно находить компромиссные
развязки для международных проблем даже взрывоопасного характера, придавая их решениям европейское измерение. Примером этого может служить посредническая миссия президента
Саркози во время российско-грузинского конфликта в Южной
Осетии, благодаря которой были остановлены военные действия
и найдена взаимоприемлемая формула восстановления мира. Глава Французской Республики выступал при этом не в личном качестве, а от лица ЕС, председателем которого был во второй половине 2008 г.
Будучи постоянными членами СБ ООН, Франция и Россия
поддерживают контакт и в рамках других важнейших международных организаций, где Париж нередко берёт на себя роль неофициального представителя интересов других членов Евросоюза −
ОБСЕ, ВТО, МВФ, ВБ и т.д. Это относится и к таким форматам,
как переговоры "шестёрки" (постоянные члены СБ ООН плюс
Германия) по ядерному досье Ирана, Минская группа по армяноазербайджанскому конфликту из-за Нагорного Карабаха и т.д. В составе "квартета" посредников в израильско-палестинском конфликте Франция выступает уже как член ЕС наряду с Россией, США
и ООН.
Наличие действенного механизма согласования подходов Парижа и Москвы позволяет ограничить и минимизировать последствия их расхождений в оценках результатов революций в Ливии
или Сирии, переросших в кровопролитные гражданские войны,
объёма и характера санкций в отношении Ирана и т.д.
То же относится и к сфере экономики. Хотя объём товарооборота и движения капиталов Франции с РФ уступает аналогичным
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показателям ряда других стран Евросоюза − Германии, Нидерландов, Италии, Финляндии и т.д., динамика, а главное − качество
порой заметно выше.
В 2003−2007 гг. российско-французский товарооборот вырос
втрое, затем под влиянием мирового кризиса упал на треть, но уже
с 2010 г. практически достиг докризисных показателей, выйдя на
уровень почти 30 млрд евро.
Если инвестиции других стран ЕС в России сосредоточены
главным образом в энергетике, то французские компании помимо
нефтегазового сектора (Харьяга, Штокмановский проект, участие
в газопроводе "Северный поток") убедительно присутствуют в ключевых отраслях российской промышленности − автомобильной,
авиакосмической, атомной, торговле, банковской сфере. Франция − единственная страна − участница НАТО, подписавшая
с Россией контракт военно-технического характера о строительстве четырёх вертолётоносцев "Мистраль".
География французского экономического присутствия в РФ не
ограничивается традиционными Москвой и Санкт-Петербургом −
оно расширилось на ряд регионов Центральной России, Урала и т.д.
Экономическое партнёрство Франции и России не исключает
конкуренции − например, в борьбе за контракты на строительство
АЭС или на рынке вооружений. Однако это никоим образом не исключает их взаимной поддержки, причём иногда даже в тех же самых сферах. Когда волна тревоги после катастрофы в Фукусиме заставила правительства ряда ведущих держав, прежде всего Японии
и Германии, Париж и Москва совместно заявили устами своих премьер-министров о решимости продолжать, с учётом соответствующих мер безопасности, развитие атомной энергетики, реальной
альтернативы которой пока не просматривается.
Наконец, важнейшую роль в российско-французских отношениях играет культура, которая опирается на традиции трёх столетий
близости их творческих элит. Прошедший в 2010 г. "перекрёстный
год" был отмечен беспрецедентным размахом − общее число мероприятий в обеих странах достигло 350, в том числе таких масштабных, как национальная выставка России в парижском Большом
дворце или экспозиции "Святая Русь" в Лувре, которые открывали
первые лица РФ.
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Очевидно, что богатый, многогранный опыт российско-французского взаимодействия может и должен обогащать взаимодействие между Россией и ЕС. Вступление России в ВТО открывает благоприятные перспективы для активизации переговоров
Брюсселя с Москвой о подписании нового Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве взамен предыдущего, срок которого истёк
в 2007 г. Основой его должны служить идея "партнёрства для модернизации" России, перспектива, пусть пока ещё далёкая, постепенного формирования единого экономического и гуманитарного
пространства "от Владивостока до Лиссабона", идея которого была
выдвинута именно в Париже. На этом пути Евросоюз, безусловно,
сумеет успешнее преодолеть нынешний системный кризис зоны
евро, открыв перед евростроительством новые горизонты.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННИХ
РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ
2012 г. оказался во многом знаковым как для России, так и для
Франции. В обеих странах происходит процесс смены верховной
власти. Кроме того, на этот год приходится 200-летие Отечественной войны 1812 г., что добавляет исторической глубины дальнейшему развитию двустороннего диалога.
В некотором смысле этот год стал некоторым рубежом, отметившим завершение одного и начало нового цикла в отношениях двух стран. Последние 10 лет эти контакты прошли сложный
путь – от заметного охлаждения, вызванного критическим настроем французской общественности по отношению к позиции России
во время второй чеченской кампании 1999−2000 гг., до привилегированного партнёрства, сложившегося в последние годы.
В массовом сознании преобладают сложившиеся стереотипы относительно основ российско-французского сотрудничества,
почти исключительно как продукта культурного взаимодействия.
Культура действительно играет одну из ключевых ролей в поддержании взаимных контактов на должном уровне. В сложные моменты расхождения позиций обеих стран на политическом поле
именно культура становилась скрепляющим составом, который позволял избегать откровенного охлаждения.
В настоящий момент наступил новый этап в развитии российско-французского диалога. Судя по всему, достигнутый в предыдущий период прогресс в отношениях двух стран будет зафиксирован,
а его потенциал найдёт своё применение в конкретных проектах,
преимущественно экономического характера. Уже сейчас Россия и
Франция ведут работу на многих направлениях. Причём двустороннее сотрудничество касается ряда важнейших отраслей, в том числе
космической, энергетической, машиностроительной.
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Особое место занимают контакты в области военного взаимодействия. В первую очередь это касается возможной покупки
Россией французского вертолётоносца "Мистраль". Если проект будет осуществлён, то это станет самой крупной сделкой подобного
рода между двумя странами. Здесь также важно отметить определяющую роль политической инициативы президентов Д. Медведева и Н. Саркози, которые выступили в роли гарантов процесса согласований по проекту. Франции даже пришлось выдержать
критику со стороны союзников по Североатлантическому альянсу,
которых беспокоила возможность передачи третьей стороне стратегических технологий.
Что касается потребительского сектора экономики, то за последние годы товарооборот между обеими странами вырос в разы.
В 2011 г. он достиг рекордных 30 млрд дол. Впрочем, главным экономическим партнёром России в Европе продолжает оставаться
Германия, которая к тому же очень ревниво оберегает свои позиции на российском направлении. Это даёт ей немалые возможности
для сохранения лидирующих позиций в Европе не только в экономике. Благодаря успешному диалогу с Россией она смогла серьёзно
потеснить ту же Францию на европейской политической арене.
В середине 90-х гг. из-за событий в Чечне между Россией и
Францией наметилось некоторое недопонимание, впрочем, в большей степени преувеличенное СМИ. Тем не менее в начале прошлого десятилетия политическому руководству обеих стран пришлось
сделать немало усилий для смягчения негативного фона в общественном мнении, прежде всего во Франции. Этот период ознаменован активными действиями высшего руководства обеих стран по
продвижению курса на сближение. Особое внимание уделялось
работе со СМИ. Эта кампания возымела действие на бизнес, который готов был наращивать свою деятельность на обоих направлениях. Однако во французской прессе эти шаги команды Ж. Ширака
были восприняты как отход от последовательного отстаивания
в отношениях с Россией глобальных демократических ценностей
в сторону realpolitik ради достижения конкретных результатов.
Тем не менее пока правые находились у власти, в том числе
уже при Н. Саркози, французское руководство продолжало следовать выбранному пути и получило от этого немало выгод, как,
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впрочем, и Россия. Если для Франции было важно наладить отношения с основным поставщиком энергоресурсов в Европу,
а также укрепить свои позиции внутри Евросоюза, то Москва, помимо продвижения собственно экономических интересов, получила возможность через двусторонние контакты регулировать свои
отношения с ЕС.
С Парижем эта стратегия дала наиболее ощутимые результаты.
Тем более что оба правых президента последовательно придерживались линии поведения, заложенной ещё генералом де Голлем как
основы внешнеполитической стратегии для Франции. Суть её состоит в приоритете интересов национального государства перед
блоковой солидарностью, при том, что последней, безусловно, отводится немалое значение.
Социалист Ф. Олланд, провозгласивший курс на перемены во
время своей избирательной кампании, проявил готовность сменить не только имидж президента (критика личности и манеры
поведения предыдущего президента стали ключевой картой в предвыборной борьбе социалистов), но и более концептуальные вещи.
Он подверг критике не только манеру поведения своего предшественника Н. Саркози, но и его политику, в частности внешнеполитический курс правых, который, по его мнению, привёл Францию к целому ряду неудач на международной арене.
В связи с этим оказалась под вопросом вся послевоенная внешняя политика Франции. В изменившемся мире новые политические
игроки решили сменить тактику игры на международной арене
в соответствии с изменившейся мировой архитектурой, а соответственно, и сменившимися требованиями к её участникам.
Левые дали понять, что команда Саркози потерпела неудачи в иностранных делах по причине использования устаревших подходов.
Олланд как опытный аппаратный игрок, прекрасно чувствующий требования конъюнктуры, моментально уловил эти сигналы.
Тем не менее пока что об отказе от приоритета формата двухсторонних отношений между государствами речи не идёт, поскольку
для новых приоритетов ещё не выработаны адекватные механизмы. Однако очевидно, что французское руководство возьмёт направление на последовательную критику прежнего государственного курса, в том числе и в области внешней политики.
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В первую очередь такой подход затрагивает отношения с Россией, где деголлевская модель работала лучше всего, поскольку под
неё она в своё время и была разработана. Впрочем, вряд ли стоит
говорить об охлаждении и отказе от достижений предыдущего
периода. Этого не происходит, например, с Германией. Хотя с самого начала личные отношения Ф. Олланда и германского канцлера А. Меркель не заладились, поскольку она открыто поддержала
кандидатуру Н. Саркози. Обеим странам пришлось искать компромиссные решения, поскольку обстоятельства не оставляют возможности для резких политических манёвров.
Россия и Франция не имеют столь серьёзных связей, как участие в одних политических и военных союзах. Тем не менее даже
вполне критически настроенные к политике Москвы эксперты признают, что даже если Ф. Олланд лично не столь расположен к развитию привилегированных отношений с Москвой, Франция не
может себе позволить игнорировать её позицию по ключевым вопросам как мировой повестки дня, так и двусторонней.
Главная международная проблема, по которой Москва и Париж кардинально расходятся во мнениях, − это сирийское досье.
Франция одна из первых поддерживает идею свержения режима
Б. Асада, в то время как Россия ей противостоит. Ситуация осложнятся тем, что французы исторически имеют интересы в этом регионе и стремятся играть там ключевую роль. Либерально настроенные
круги внутри самой Франции также выступают за более активное
давление на Кремль в этом вопросе под предлогом развития демократических свобод в Сирии. Однако даже в этом лагере признают,
что все попытки усиления противостояния на этом направлении
принесут больше издержек, чем выгод. В то же время отношения
с важным экономическим партнёром могут быть испорчены. Таким
образом, лучшим решением признаётся сохранение баланса в отношениях с Россией. С одной стороны, о каком-либо развитии на
политическом поле, во всяком случае в ближайшее время, речи
идти не будет. В то же время потеря позиций на российском направлении грозит Франции неприятностями как в конкуренции
с Германией за региональное лидерство в Евросоюзе, так и усугублением внутренних экономических проблем, поскольку за последние годы значительное расширение двусторонней экономической
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деятельности неплохо поддержало разные отрасли французской
промышленности.
Таким образом, настоящий этап российско-французского диалога характеризуется молчаливой сдержанностью обеих сторон
под влиянием ряда факторов, как общемировых, так и связанных
с переменами политического курса в связи с президентскими выборами. Несмотря на отсутствие очевидного прорыва в отношениях Москвы и Парижа, всё же есть основания полагать, что стороны постараются сохранить уже достигнутые успехи на этом
направлении.
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РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ
Большое спасибо за приглашение.
Франко-российское сотрудничество в газовой сфере имеет давнюю традицию. В 1975 г. Франция стала постоянным потребителем
газа из России. Мы являемся третьим импортёром российского
газа после Германии и Италии в настоящее время. И это сотрудничество осуществляется на основании долгосрочного договора
с "Газпромом", который в 2006 г. был продлён французской компанией Gaz��������������������������������������������������������
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) до 2030 г. Это сотрудничество происходит в условиях либерализации европейского
рынка энергоресурсов и постоянно сталкивается с определёнными вызовами. Во-первых, эти вызовы связаны с развитием нетрадиционных источников энергии. Например, Соединённые Штаты
Америки, которые используют нетрадиционный (сланцевый) газ,
сумели добиться повышения своей энергетической независимости и одновременно им удалось снизить внутренние цены на газ.
По-видимому, добыча нетрадиционного газа будет развиваться и
в Европе. Тем не менее мы не можем сейчас точно предположить,
как будут развиваться события. Возможны две схемы. Будет диверсификация источников энергоресурсов, и эта диверсификация уже
имеет место во Франции. 16 % мы получаем из России, но 37 % мы
получаем из Норвегии, 17 % получаем из Нидерландов и остальное − из Алжира. И развитие партнёрских отношений с крупными поставщиками, в том числе и из России, для нас чрезвычайно
приоритетно. Например, французская компания Total является
партнёром "Газпрома" по развитию Штокмановского газового месторождения с долей 25 %. И эта же французская компания будет
участвовать в совместной разработке Ямальских месторождений. GDF SUEZ имеет 9 % в консорциуме газопровода "Северный
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поток" и EDF имеет 15 % в проекте "Южный проток" "Газпрома".
Эти все партнёрства позволяют нам говорить о солидарности и
взаимозависимости. Так же, как Россия зависит от Европы, так и
Европа зависит от России, поскольку Европа является крупнейшим
импортёром российского газа. Каковы перспективы развития этого сотрудничества? Очень амбициозные перспективы. Россия,
я думаю, будет оставаться крупнейшим поставщиком газа на ближайшие десятилетия для Европы, поскольку 45 трлн куб. м газа
разведаны в России, это 25 % мировых запасов. В соответствии
с оценками и прогнозами Международного энергетического агентства Россия в ближайшие годы способна в несколько раз увеличить
свой экспорт газа. Конечно, у России существуют все возможности
для обеспечения не только нынешних потребностей в газе Европы,
но и её растущих потребностей. Тем не менее она должна сохранять
высокий уровень инвестиций в разработку новых газовых месторождений, а также вкладывать значительные средства в систему
транспортировки и хранения газа, чтобы иметь возможность обеспечивать заметное повышение объёмов потребления газа.
Вы помните, какую зиму пережила Европа в этом году, например в Италии был настоящий энергетический кризис с наступлением холодов, и Франция помогла ей газом в этот период. И конечно,
партнёрство Франции и России требует определённой юридической
нормативной базы, которую нужно разрабатывать. В 2009 г. Россия
вышла из Договора энергетической хартии (ДЭХ), и это иллюстрирует то, что проблема существует, но мы считаем, что Россия может
вернуться в это юридическое поле, и мы будем работать в этом направлении. Нашим приоритетом является то, чтобы найти возможный компромисс при разработке нового соглашения о партнёрстве
Евросоюза с Россией. Для этого нам нужно развивать энергетический диалог, вырабатывать такие правила, которые позволят введение в Европе третьего энергопакета на основе более конкурентных, а не дискриминационных правил, которые будут одинаковым
образом применимы ко всем операторам, как европейским, так и
внешним. Россия должна интегрироваться в энергетическую политику Европы, хотя мы понимаем, что это очень сложно для неё.
Тем не менее отношения Европы со своими энергетическими партнёрами должны приобретать всё большее значение. Эти вопросы,

70

Эрик Фурнье

конечно, связаны с энергобезопасностью, с диверсификацией возможных путей поставок энергоресурсов Европы. К этому стремится Россия, но и одновременно она стремится диверсифицировать
рынки, на которые поставляет энергоресурсы. Поэтому в Европе
особое внимание уделяют развитию инфраструктуры, которая будет способствовать этой диверсификации. Мы также поддерживаем строительство южного коридора поставки газа из Центральной
Азии через Каспийское море. Это не значит, что Европа против
российского проекта "Южный поток". Нет, наоборот, как я сказал,
Франция уже участвует в "Южном потоке" посредством компании
EDF, но также мы считаем, что любые другие проекты будут также
способствовать энергобезопасности Европы. Эти проекты должны
быть гибкими, и они должны использоваться для обеспечения этой
безопасности. Взаимный интерес России и Европы требует от нас
тесного сотрудничества, технической экспертизы, обмена опытом
реализации крупных совместных проектов, совместного капитала для разработки тех российских месторождений, эксплуатация
которых происходит в крайне сложных климатических условиях.
Компания Total заявляет, что разработка Штокмановского газового месторождения является приоритетной и что она желала бы
увеличивать своё присутствие в этом проекте. Я бы хотел упомянуть также о встрече на уровне премьер-министров, на которой
была принята декларация, в которой это сотрудничество в энергетической сфере Франции и России заняло особое место.
Спасибо за внимание.
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Глущенко Юрий Николаевич, кандидат экономических наук, ведущий
научный сотрудник отдела евроатлантических исследований РИСИ.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЕС
В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ: ФАКТОР ФРАНЦИИ
Франция является для российского экспортного монополиста
"Газпрома" третьим по величине рынком в Западной Европе после
Германии и Италии со средним объёмом поставок российского газа
в последнее пятилетие в 9−10 млрд куб. м в год. В общем объёме
потребления природного газа во Франции российская доля в этот
период составляла от 20 до 24 %. Стратегическим партнёром в сфере закупок российского газа со стороны Франции выступает одна
из крупнейших энергетических компаний Европы − GDF SUEZ, которая была образована в 2008 г. в результате слияния Gaz de France
и SUEZ.
Сотрудничество между "Газпромом" и Gaz de France (CDF) в области газоснабжения началось в сентябре 1975 г. За прошедшие
годы суммарный объём газового экспорта из России во Францию на основе долгосрочных контрактов составил более 325 млрд
куб. м. В декабре 2006 г. "Газпром" и Gaz de France подписали
Соглашение о продлении до 2030 г. действующих контрактов на
поставку российского природного газа во Францию объёмом до
12 млрд куб. м. в год. В июле 2010 г. GDF SUEZ официально вошла
в состав акционеров газопровода "Северный поток" (Nord Stream AG) с 9 %-ной долей участия. По данным на начало 2012 г.,
законтрактованный GDF SUEZ годовой объём поставок по этому газопроводу составляет 2,5 млрд куб. м. Важно отметить, что
"Газпром" с октября 2007 г. имеет право осуществлять прямые поставки российского газа французским конечным потребителям
в объёме до 1,5 млрд куб. м в год. Между компаниями осуществляются также разменные (своповские) операции на международном
рынке газа.
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Другие ведущие французские энергетические компании (Total,
EDF) также активно участвуют в реализации крупных совместных
проектов с "Газпромом". В их числе освоение Штокмановского
месторождения − одного из крупнейших в мире (запасы газа −
3,8 трлн куб. м). Расположено оно в акватории Баренцева моря,
в 600 км от Мурманска. Первая фаза проекта, как планируется,
будет разрабатываться Газпромом (51 % долевого участия) совместно с французской компанией "Тоталь" (25 %) и норвежской
"СтатойлГидро" (24 %). Объём добычи в течение первой фазы оценивается в 23,7 млрд куб. м в год. Добыча будет организована с помощью подводных добычных комплексов и специальных технологических платформ судового типа (FPSO/FPU) с возможностью их
быстрого отсоединения и увода с траектории движения айсбергов.
Добытый газ будет доставляться по подводным магистральным трубопроводам на берег в район п. Териберка, где будут расположены
завод по производству СПГ (мощностью 7,5 млн т в год), портовый
транспортно-технологический комплекс и другие производственные объекты.
Как предполагается, это месторождение позволит в значительной мере удовлетворять будущий дополнительный спрос на "голубое топливо" в странах ЕС путём поставок как трубопроводного
газа, так и в форме СПГ.
В сентябре 2011 г. было подписано соглашение акционеров
морского участка газопровода "Южный поток". Доли акционеров
распределились следующим образом: "Газпром" − 50 %, итальянская Eni − 20 %, немецкая Wintershall и француская EDF − по 15 %.
Газопровод "Южный поток" будет состоять из четырёх ниток по
15,7 млрд куб. м каждая. Начало строительства запланировано на
декабрь 2012 г., ввод первой очереди − на декабрь 2015 г., вывод
на полную мощность (63 млрд куб. м) ожидается к 2018 г. Ориентировочная стоимость "Южного потока" составляет 15,5 млрд
евро, 10 млрд из которых приходится на морской участок,
а 5,5 млрд − на сухопутный.
В начале марта 2011 г. компания Total в присутствии премьерминистра РФ Владимира Путина подписала соглашение о покупке
12 % акций российского независимого производителя газа − компании "НОВАТЭК" с возможностью довести пакет до 15 % в течение
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года и до 19,4 % в течение трёх лет. В декабре 2011 г. французская доля увеличилась до 14,1 %. В начале октября 2011 г. Совет
директоров ОАО "НОВАТЭК" одобрил сделку по продаже 20 %
доли в ОАО "Ямал СПГ" компании Total. Проект включает в себя
создание мощностей по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа на основе ресурсной базы ЮжноТамбейского месторождения − одного из крупнейших в России.
Доказанные запасы месторождения составляют 418 млрд куб. м
газа и 15 млн т конденсата. Планируется, что мощность завода СПГ
составит 15 млн т в год, а производство конденсата − до 1 млн т.
Реализация проекта будет проведена в три очереди − в 2016, 2017
и 2018 гг. Также проект предусматривает создание морского порта
в посёлке Сабетта на Ямале, строительство танкерного флота ледового класса. "НОВАТЭК" оценивает стоимость реализации
"Ямала СПГ" в 15−20 млрд дол. без учёта инвестиций в порт и танкерный флот. В декабре 2011 г. партнёры приняли окончательное
инвестиционное решение по другому проекту. Это разработка Термокарстового газоконденсатного месторождения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Начало добычи −
2015 г., запасы оцениваются в 47,3 млрд куб. м газа и 10,3 млн т
жидких углеводородов.
При всём благоприятном политическом фоне российско-французского сотрудничества в энергетической сфере и поддержке вышеупомянутых проектов на высшем правительственном уровне
России и Франции следует подчеркнуть, что многие из них пока
остаются в виртуальной (проектной) стадии, сроки реализации по
объективным причинам неоднократно переносились, инвестиционные решения, по данным на начало марта 2012 г., по главным из
них так и не были приняты. Свою роль в качестве сдерживающих
факторов освоения месторождений в Арктическом регионе играют глобальный экономический кризис, высокие инвестиционные
и экологические риски, структурные изменения на международном газовом рынке, политика ЕС в области регулирования газового рынка, маркетинговые, налоговые, технологические и другие
проблемы.
Независимо от сроков реализации арктических проектов в ближайшие 10−15 лет Европа сохранит свою роль в качестве основного
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внешнего рынка сбыта российского газа. Основная проблема заключается в том, какие объёмы и в какой форме (по трубам, в виде
СПГ) мы туда его сможем экспортировать, по каким ценам и какова
будет доля российского "голубого топлива" на рынке объединённой
Европы (см. рис.). В рекордном предкризисном 2007 г. суммарный
объём поставок в европейские страны дальнего зарубежья (без учёта стран Балтии) составил 168,5 млрд куб. м.
Отметим, экспорт "Газмлрд куб. м
200
прома" в Европу в 2011 г. вырос по сравнению с преды154,3
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130,3
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на 13,5 % − до 112,0 млрд,
6,8
0
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11,7 %, до 38,0 млрд. При
Рис. Динамика реализации природного газа
этом экспорт в страны СНГ
через "Газпром экспорт" в страны дальнего
и Балтии в 2011 г. составил
зарубежья в 1973−2011 гг.
71,1 млрд куб. м, что на 4,6 %
выше уровня 2010 г. В 2012 г. ожидается увеличение экспорта
газа в Европу на 2,6 % − до 154 млрд куб. м, а среднегодовой экспортной цены − на 8 %, до 415 дол. за тыс. куб. м.
Таблица
Реализация природного газа через "Газпром экспорт "
в отдельные страны Европы и Турцию в 2011 г. (млрд куб. м)

Страна
Австрия
Германия
Италия
Франция
Нидерланды
Финляндия
Турция
Швейцария
Греция
Великобритания
Дания

млрд куб. м
5,43
34,02
17,08
9,53
4,37
4,19
25,99
0,31
2,9
8,16
0,05

Страна
Чехия
Словакия
Польша
Болгария
Венгрия
Румыния
Сербия
Босния и Герцеговина
Словения
Македония

млрд куб. м
7,59
5,89
10,25
2,81
6,26
2,82
1,39
0,28
0,53
0,13
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Сохранение и укрепление Россией своих позиций как ведущего экспортёра газа в страны Европейского сообщества требует от
нашей страны проведения выверенной внешней энергетической
политики на данном направлении, сочетающей в себе готовность
к реальному международному сотрудничеству в газовой сфере с национальным прагматизмом при определении его масштабов, ценовой политики, форм, методов и инструментов, в том числе в сфере
развития экспортной газотранспортной инфраструктуры.
В последнее время заметно выросли риски работы российского газового монополиста ОАО "Газпром" на европейском рынке.
В числе главных можно выделить:
− снижение спроса и высокая волатильность цен на газ на европейском рынке в условиях экономического спада и развития спотовой торговли;
− требования потребителей российского газа в Европе о снижении цен и внесении соответствующих изменений в долгосрочные
контракты, связанные с формулой ценообразования и системой
гарантий "бери и плати";
− политика Брюсселя по дальнейшей либерализации и демонополизации европейского газового рынка (особенно в рамках реализации третьего энергетического пакета ЕС);
− проблемы с транспортировкой российского природного газа
в Европу через территории других стран (прежде всего − зависимость от украинского транзита);
− политика ЕС в области диверсификации источников газового обеспечения, том числе за счёт стран Центральной Азии и
Ближнего Востока и создания новых газотранспортных коридоров
в обход России, в их числе проект "Южный коридор − новый шёлковый путь";
− риски, связанные с выработкой согласованной (единой) европейской политики по вопросам безопасности энергообеспечения, в результате чего возрастёт роль бюрократии Брюсселя в энергодиалоге с Москвой в ущерб отношениям на двусторонней основе
с Берлином, Парижем, Римом и другими европейскими столицами;
− тенденция к усилению конкуренции на рынке ЕС между трубопроводным газом и СПГ;
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− наличие в ряде европейских стран относительно крупных запасов сланцевого газа, рентабельность освоения месторождений
которого во многом будет зависеть от цен на трубопроводный газ
из России.
Кроме того, нельзя не учитывать, что в последние годы целая система мифов и предубеждений в духе "идеологии холодной
энергетической войны" была создана определёнными группами
политических интересов США и Европы вокруг сотрудничества
России и ЕС в газовой сфере, которые получили наибольшее распространение в рамках НАТО, в странах ЦВЕ и Балтии, а также и
на уровне определённой части западного экспертного сообщества.
Конкретные формулировки могут видоизменяться, но их смысл
однозначен: во-первых, экономика европейских стран слишком зависит от поставок российского газа и, соответственно, необходимо
снижать поступление энергоносителей из России и искать альтернативные источники "голубого топлива"; во-вторых, Москва имеет
возможность с помощью газового шантажа оказывать давление на
политику отдельных стран Евросоюза в ущерб общеевропейской и
трансатлантической солидарности; в-третьих, существует широкая
альтернатива российскому газу как на уровне отдельных стран ЕС,
европейских регионов, так в целом на европейском рынке.
Благодатной почвой для нагнетания страстей по этой линии
стали "газовые войны" между Украиной и Россией. В начале 2009 г.
в ходе второго газового конфликта пострадали потребители в ЮгоВосточной Европе.
В ходе информационной войны против России в Европе и
США старательно замалчивалась сущность этих конфликтов, не
принималось во внимание, что правовая, коммерческая и моральная позиция России была безупречна и что наша страна никогда не
ставила и не намерена ставить на карту свою репутацию как надёжного делового партнёра, честно исполняющего свои контрактные
обязательства, ради эфемерных политических выгод.
В современных условиях Россия по-прежнему остаётся крупнейшим экспортёром на европейском газовом рынке, но не монополистом. В структуре импорта "голубого топлива" Европейского
сообщества (ЕС-27) на долю поставок из России в докризисные
годы приходилось порядка 35−40 %, а в структуре общего потребления − 25−30 %. По данным Евростата, в 2010 г. доля России среди
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основных внешних экспортёров на газовом рынке Евросоюза составляла 33,0 %, Норвегии − 27,8 %, Алжира − 14,2 %, Катара − 5,2 %,
Нигерии − 3,2 %, Ливии − 2,7 %, Тринидада и Тобаго − 1,1 %, Египта − 1,0 %, прочих поставщиков − 11,8 %. В то же время для ряда
стран Восточной Европы и Балтии доля российского газа в общем
объёме импорта в последние годы составляла до 100 %, для других − от 50 до 75 %, но такое положение сложилось ещё в советские времена, когда действовала хозяйственная кооперация
в рамках СССР и СЭВ. За двадцать лет посткоммунистической
трансформации этих суверенных стран мало что изменилось в их
газовом балансе, но виновата ли в этом Россия? Другой важный
вопрос − существует ли широкая альтернатива российскому газу
в отдельных европейских регионах или в целом на европейском
рынке. Еврокомиссия большие надежды в этом плане связывает
с созданием южного газотранспортного коридора на базе проекта "Набукко" с мощностью до 30 млрд куб. м в год, что составляет
примерно 7−8 % текущих потребностей ЕС. Ясно, с учётом роста
потребления газа в Европе в посткризисный период и тенденции
к падению объёмов добычи "голубого топлива" внутри ЕС данный
газопровод принципиально ситуацию на рынке не изменит. Кроме
того, у Европы до сих пор нет поставщиков для заполнения этой
трубы на полную мощность. В лучшем случае Азербайджан через пять лет, начиная с 2017 г., сможет давать до 10 млрд куб. м и
Туркмения ещё столько же, но при условии, если будет реализован проект строительства Транскаспийского газопровода.
Другое направление − увеличение поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Наибольшим потенциалом для роста
поставок СПГ в ЕС обладает Катар. В рекордном 2010 г. объём поставок из этой страны в страны Западной Европы, которые имеют
регазификационные терминалы, составил около 37 млрд куб. м
в пересчёте на трубопроводный газ. Ни одна страна Балтии или
ЦВЕ из числа членов ЕС или наш партнёр по СНГ − Украина −
инфраструктурой по приёму СПГ не обладает и едва ли большинство из них обзаведутся ею в ближайшие пять лет с учётом их
современного экономического положения.
Определённые круги в отдельных европейских странах, включая Польшу, Францию, Великобританию, Германию, Болгарию и
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Украину, возлагают на добычу сланцевого газа и метана из угольных пластов на базе американских технологий. Напомним, что добыча сланцевого газа во Франции и Великобритании пока остаётся
под запретом по соображениям экологической и сейсмологической безопасности, размышляют над этой проблемой в Германии
и Польше, протестные настроения появились и в Болгарии. Даже
в США − пионере сланцевой революции, в таких густонаселённых
штатах, как Нью-Йорк и Мэриленд, разработка нетрадиционных
газовых месторождений была поставлена под запрет региональными властями соответственно в конце 2010 и начале 2011 гг. Кроме
того, следует учитывать, что себестоимость добычи сланцевого газа
в Европе может составлять около 200−250 дол. за тыс. куб. м, или
примерно в 1,5−2 раза выше, чем в США. Реальные оценки баланса коммерческих выгод и экологических рисков проектов в этой
области можно будет сделать лишь через несколько лет после начала пробных бурений. Из европейских стран пока только Польша
объявила в 2011 г. о начале тестирования американских технологий добычи нетрадиционного газа.
Другой альтернативой является развитие возобновляемой "зелёной энергетики". Для многих членов ЕС речь идёт о солнечной и
ветровой энергии. Однако по самым оптимистическим прогнозам
доля этих источников в ближайшие 10−15 лет не превысит 3−5 %
в общем энергобалансе этих стран.
В 2010−2011 гг. много споров между "Газпромом" и его партнёрами в Европе возникало по поводу цен на газ в связи с их нефтяной привязкой и системы ценообразования в рамках долгосрочных контрактов. По существу, последние являются сервисными
контрактами, которые предоставляют покупателю суточную гибкость, неравномерность поставок по году и обязательства со стороны продавца по восполнению покупателю в последующем объёмов,
ранее оплаченных им в рамках условий "бери или плати". Кроме
того, долгосрочные контракты предоставляют покупателям гарантию поставок газа на значительный период. Газ на спотовом рынке
является, по сути, совершенно иным продуктом, прямое сопоставление контрактных и спотовых цен является неправомерным.
В условиях изменения баланса спроса и предложения на европейском рынке, а также заметного падения в отдельные периоды спотовых цен на газ относительно цен с нефтяной привязкой
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"Газпром" проявляет готовность учитывать интересы покупателей
российского газа, рассматривая возможности их временного снижения в период существенного снижения спроса на газ и избыточного предложения. Кроме того, существенное изменение рыночных
условий делает правомерным пересмотр цен и в соответствии с условиями долгосрочных контрактов. Исходя из основополагающих
принципов и условий действующих долгосрочных контрактов,
в конце 2011 − начале 2012 гг. ООО "Газпром экспорт" оформил
договорённости с рядом крупных европейских покупателей, в том
числе из Франции, которые предусматривают определённую корректировку цены российского газа, закупаемого по этим контрактам, с учётом развития газового рынка в Европе и ситуации в экономике и энергетике отдельных европейских государств.
После второй "газовой войны" с Украиной в январе 2009 г., которая привела к срыву поставок российского газа в Европу, как для
нашей страны, так и потребителей в ЕС, заметно возросла актуальность диверсификации маршрутов доставки "голубого топлива" на
европейский рынок за счёт новых коридоров.
Специфика развития сети магистральных трубопроводов в советский период обусловливают исключительную зависимость
России от транзита экспортных поставок газа через территорию
других государств. Российский газ в своём движении только по
Западной и Центральной Европе пересекает границы 14 государств.
Особенно высока концентрация транзитных путей нашего газа по
территории отдельных стран СНГ. Так, в последние годы 75−80 %
европейского экспорта осуществлялось через Украину. Высок также был удельный вес транзита российского газа у Белоруссии
(до 25 %) и Молдавии (15 %), а среди членов ЕС − Чехии, Словакии и Польши. В этих условиях для России экспорт газа сопряжён
с более высокими, чем у конкурентов, потенциальными транзитными рисками.
Применительно к оценке факторов политического риска для
экспорта природного газа в ЕС следует учитывать, что в сложившейся ситуации достаточно небольшого изменения политической
конъюнктуры в любом из государств СНГ − звеньев транзитной
цепочки или обострения проблемы неплатежей за поставляемый
Россией газ, как это немедленно может сказаться на интересах и
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нашей страны как экспортёра, и импортёров в европейских странах, вызывая нарушение стабильности снабжения жизненно важными энергоресурсами. Опыт двух газовых конфликтов с Украиной
и сложности в отношениях с Белоруссией показали, что проблемы
с транзитом через территорию других стран при определённых условиях могут обернуться для России не только коммерческими потерями, но и политическими издержками. В этих условиях задача
диверсификации экспортных маршрутов остаётся актуальной.
Качественно новым этапом сотрудничества с европейскими потребителями газа в области транспортной инфраструктуры уже
стал газопровод "Северный поток", а в перспективе может стать и
"Южный поток". Напомним, 8 ноября 2011 г. была введена в эксплуатацию первая нитка газопровода "Северный поток", производительностью 27,5 млрд куб. м в год. После четырёх лет планирования и 18 месяцев интенсивного строительства российский газ начал
поступать в газотранспортную сеть Западной Европы.
При условии завершения в плановые сроки строительства второй нитки "Северного потока", а затем и "Южного потока" и вывода
их на проектную мощность к 2018 г. суммарная пропускная способность российских экспортных газопроводов в направлении Европы может увеличиться более чем на 50 %, или до уровня 320 млрд
куб. м. В то же время в перспективе ближайших 5−10 лет потребность Европы и Турции в экспортных поставках из России трубопроводного газа, по прогнозам Международного энергетического
агентства, Еврокомиссии и оптимистическим оценкам отечественных экспертов, составит не более 220 млрд куб. м, в том числе
180 млрд − страны ЕС-27, включая возможный реэкспорт газа из
стран Центральной Азии, а общие потребности ЕС в импорте "голубого топлива" составят порядка 380−400 млрд куб. м. Теоретически
в этих условиях Россия получит возможность полностью отказаться от услуг украинской ГТС или использовать новые и старые магистрали на неполную мощность.
Если в геополитическом плане перспективы реализации всех
этих газотранспортных и арктических добычных проектов, ориентированных на Европу, выглядят безупречными, то с экономической точки зрения есть определённые сомнения, особенно на фоне
продолжающегося финансово-экономического кризиса в Европе и
тех рисков, о которых говорилось выше.
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С точки зрения национальных интересов России в числе вопросов, которые возникают в данном контексте, следует выделить
следующие.
1. Насколько оправданны громадные затраты на строительство
новых газотранспортных магистралей и освоение месторождений
арктического шельфа по сравнению с другими национальными
приоритетами в условиях насущных проблем, связанных с задачами модернизации российской экономики?
2. Хватит ли у России газовых ресурсов в будущем для заполнения новых экспортных трубопроводов и развития потенциала
производства СПГ с учётом того факта, что освоение новых труднодоступных месторождений потребует гигантских капитальных
затрат1?
3. Готова ли Европа в лице ЕС в будущем импортировать из
России значительные дополнительные объёмы трубопроводного
газа или СПГ с учётом новых тенденций в энергетической политике
Сообщества?
4. Какими будут структура и динамика экспортных потоков газа
из стран Центральной Азии, которые на европейском рынке могут выступать в качестве конкурентной альтернативы российским
поставкам, на фоне энергетической экспансии Китая, а в перспективе − и Индии в регионе?
5. Как должны развиваться отношения в треугольнике "Москва − Киев − Брюссель" вокруг проблемы модернизации ГТС
Украины как одного из ключевых транспортных коридоров для
российского газа в Европу, который останется таковым, по крайней
мере, на ближайшие десять лет?
6. Могут ли стать поставки газа из Западной Сибири в Китай
по газопроводу "Алтай" после 2015 г. эффективной альтернативой
европейскому направлению с учётом ценовых, маркетинговых и
экологических рисков данного проекта?
7. Какова вероятность того, что в случае реализации новых
российских проектов по производству СПГ к 2020 г. на Штокмановском месторождении и на Ямале (мощностью производства
в сумме до 60 млрд куб. м в год) в условиях неясных перспектив
1

Например, по оценкам Минэнерго РФ, только освоение месторождений на полуострове Ямал в ближайшие 25 лет потребует от 170 до 200 млрд дол.
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на рынке США и сложностями транспортировки на азиатские
рынки по Северному морскому пути возникнет конкуренция на
европейском рынке между российскими производителями сетевого и сжиженного природного газа в лице "Газпрома" и "НОВАТЭК"?
Все указанные проблемы и вызовы взаимосвязаны и поиск ответов на вышеперечисленные вопросы должен строиться на базе
комплексного государственного подхода к разработке эффективной экспортной, в том числе трубопроводной, стратегии России на
ближайшие 10−15 лет на базе поиска оптимального баланса между
стратегическими интересами и геополитической целесообразностью, с одной стороны, и экономической эффективностью и коммерческой выгодой − с другой. Существует опасность втягивания
России в разорительную "гонку газотранспортных сооружений",
прежде всего на южном фланге ЕС. По оценкам экспертов, сроки
окупаемости затрат на строительство новых газопроводов составят
не одно десятилетие. По-видимому, в ближайшие пару лет следует сосредоточиться на реализации наиболее продвинутого в плане
строительного задела газопровода "Северный поток". Вторым приоритетом должна стать оптимизация ситуации вокруг ГТС Украины
на базе участия "Газпрома" в проекте её модернизации и вхождения
в состав двустороннего или с участием стран ЕС международного консорциума по её управлению. При этом реализацию проекта
"Южный поток", по-видимому, целесообразно отложить на более
поздние сроки (возможно, на 2018−2020 гг.) с учётом не совсем
благоприятной для России геополитической ситуации в Черноморском бассейне, неясности ситуации со спросом на трубопроводный газ в Южной Европе и настойчивым стремлением ЕС реализовать альтернативный проект "Набукко" как основы создания
южного транспортного коридора.

Результаты экспертного опроса
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Абаев Лев Черменович, ведущий научный сотрудник отдела оборонной
политики РИСИ, доктор технических наук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА
НА ТЕМУ "ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ
И ПАРИЖА"
16 марта 2012 г. в РИСИ состоялся российско-французский
семинар на тему "Проблемы международной безопасности: взгляд
из Москвы и Парижа", в котором приняли участие ведущие исследователи РИСИ, других российских научно-исследовательских
центров, министерств и ведомств (МИД, Минобороны), представительная делегация Института высших исследований национальной
обороны Франции (IHEDN), а также дипломатические сотрудники
Посольства Франции в Москве. В ходе конференции был проведён
экспертный опрос, в котором приняли участие 28 ведущих российских и зарубежных специалистов.
Цель опроса состояла в выявлении позиций экспертного сообщества по актуальным проблемам европейской безопасности, механизмам урегулирования кризисов и конфликтов в международных
отношениях и роли России и Франции в их разрешении, перспективам российско-французских отношений. Ниже представлены
основные результаты анализа экспертной информации.
Исключительно важным в настоящее время представляется
понимание основных причин, порождающих возникновение вооружённых конфликтов в мире. Экспертная оценка значимости
этих причин показала в целом ожидаемые результаты (рис. 1).
К основным причинам возникновения вооружённых конфликтов
в ближайшие 5−10 лет эксперты отнесли борьбу за энергетические ресурсы и уже проявляющееся противостояние США и Китая,
стремящихся к глобальному господству (как отметил один из
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экспертов, "глобальное господство обеспечит наибольшее благоприятствование при решении остальных проблем").
Экспертная оценка значимости основных причин возникновения
вооружённых конфликтов в ближайшие 5−10 лет
Борьба за углеводородные ресурсы

0,26

Стремление к глобальному господству со стороны
государств − "мировых лидеров" (США, Китай)

0,23
0,16

Борьба за водные ресурсы
Стремление к региональному лидерству
отдельных стран региона

0,15
0,12

Территориальные споры
Проблемы в сфере продовольственной
безопасности
0,00

0,08
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25
0,30
Значимость

Рис. 1

В то же время, по мнению ряда экспертов, не следует абсолютизировать полученные оценки, поскольку для различных регионов
мира указанные причины могут отличаться по степени значимости и, к примеру, территориальные споры могут выйти на первый
план для азиатских и африканских стран, а борьба за углеводороды,
воду и продовольствие окажутся значимыми причинами, например
для Европы.
Кроме того, некоторые эксперты отметили возрастание в настоящее время роли (помимо вышеуказанных) таких причин возникновения военных конфликтов, как этнические и конфессиональные.
Что касается возможных механизмов разрешения вооружённых конфликтов, то в этом вопросе эксперты проявили определённый "консерватизм". "Новые" механизмы, основанные на совместных активных действиях всех региональных структур безопасности
и сотрудничества (НАТО, ОБСЕ, ШОС, АСЕАН, ОДКБ и др.), по
мнению опрошенных, весьма маловероятны − оценка вероятности
их использования несколько ниже средней (рис. 2). Ещё меньше
"верят" эксперты в механизмы урегулирования конфликтов с опорой на реформированную ООН.
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Экспертная оценка вероятности использования различных механизмов
вооружённых конфликтов в ближайшие 5−10 лет
Механизмы, опирающиеся на глобальную роль НАТО
в международных делах

0,62

Существующие на данный момент механизмы урегулирования
конфликтов с опорой на ООН и СБ ООН в их нынешнем виде

0,56

Механизмы, основанные на активном участии всех
региональных структур безопасности и сотрудничества
(НАТО, ОБСЕ, ШОС, АСЕАН, ОДКБ и др.)

0,12

Механизмы урегулирования конфликтов с опорой
на реформированную ООН

0,08 0,32
0,0

0,48

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
Вероятность

Рис. 2

А наиболее вероятным механизмом, по мнению экспертов, является НАТО. Учитывая довольно негативное, как будет показано
ниже, отношение экспертов к роли НАТО в решении проблем безопасности, можно говорить о довольно скептическом отношении
экспертного сообщества к возможности эффективного разрешения
военных конфликтов в будущем.
Впрочем, следует отметить, что ряд экспертов полагают весьма
вероятным использование в разрешении вооружённых конфликтов института посредников (одна страна или группа стран, играющих значимую роль в мировой политике в целом или в регионе
возникновения конфликта).
Пессимистический взгляд экспертного сообщества в отношении механизмов эффективного предотвращения вооружённых
конфликтов проявился в их оценке ситуации вокруг Ирана и его
ядерной программы.
Интересно отметить, что вопрос о возможности создания
Ираном ядерного оружия в обозримой перспективе оказался достаточно сложным для экспертов. Почти 40 % опрошенных не дали ответа на этот вопрос, практически такая же доля экспертов оценили
возможность создания Ираном ядерного оружия в ближайшие три
года как маловероятное событие, и лишь 21 % − как достаточно вероятное (рис. 3).
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Как Вы оцениваете возможность создания Ираном
ядерного оружия в ближайшие 3 года?

Представляется достаточно
вероятным создание
Ираном ядерного оружия
в ближайшие 3 года (21 %)

Не дали ответа (39 %)

Представляется маловероятным создание Ираном
ядерного оружия в ближайшие 3 года (40 %)

Рис. 3

Но при этом почти
80 % опрошенных оценили
как весьма вероятную (рис. 4)
возможность проведения в
течение двух лет военную
операции против Ирана, и
лишь 20 % экспертов считают такую операцию маловероятной (показательно, что
на данный вопрос все эксперты дали ответ, в отличие

от предыдущего).
Таким образом, по мнению экспертного сообщества, нагнетание напряжённости (в том числе и военной) вокруг Ирана не находится в прямой зависимости от характера проводимой им ядерной
программы.
Кроме того, представляется необходимым отметить комментарии ряда экспертов относительно важности учёта китайского фактора в рассматриваемой проблеме, поскольку Иран и Китай связывает существенное взаимодействие в сфере энергетики.
Особое внимание в проведённом экспертном опросе было
уделено проблемам европейской безопасности. В первую очередь
перед экспертным сообществом был поставлен вопрос о наиболее
желательном варианте будущей архитектуры европейской безопасности.
Как Вы оцениваете возможность проведения
Весьма важным, на наш в ближайшие 2 года военной операции против Ирана
взгляд, представляется тот с целью недопущения создания им ядерного оружия?
маловероятным проведение в ближайшие 2 года
факт, что ни один эксперт Представляется
операции против Ирана с целью недопущения создания им
ядерного оружия (21 %)
не выбрал предлагавшийся вариант ответа "Модель
с опорой на НАТО". Таким
образом, экспертное сообщество не считает Североатлантический альянс эфПредставляется достаточно вероятным проведение
фективным инструментом в ближайшие
2 года операции против Ирана с целью недопущения
создания им ядерного оружия (79 %)
обеспечения безопасности
Рис. 4
в Европе. Принимая во
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внимание представленное выше мнение экспертов о НАТО как
о наиболее вероятном в ближайшем будущем инструменте разрешения вооружённых конфликтов, можно сделать вывод о том,
что степень конфликтности (в том числе и военного характера)
в пер-спективе будет только нарастать.
Что касается наиболее желательного варианта будущей архитектуры европейской безопасности, то подавляющее большинство
экспертов (85 %) выбрали кооперативную модель, предусматривающую совместное и равноправное построение системы безопасности в Европе всеми заинтересованными странами (рис. 5).
При этом ряд опрошенных специалистов высказали сомнение
в реализуемости подобной модели в настоящее время. Достаточно
чётко аргументировал эту
Какой вариант будущей архитектуры европейской безопасности
позицию один из экспертов:
является, по Вашему мнению, наиболее желательным?
"В своём идеальном варианМодель, основанная на других
Модель с опорой
принципах или институтах (11 %)
те модель будущей европейна ОБСЕ (4 %)
ской архитектуры безопасности должна исключать
возможность вмешательства
извне, из других регионов и
Кооперативная модель
(совместное построение системы безопасности
континентов. В частности,
в Европе всеми заинтересованными
странами, 85 %)
речь идёт о США. Вместе с
тем любая модель безопасРис. 5
ности не может исключить
элементы сотрудничества с ведущими государствами мира. Однако сегодня на построение подобной модели не пойдут даже сами
европейские государства, которые рискуют в этом случае погрязнуть в спорах о главенстве той или иной страны в процессе определения основ политики европейской безопасности".
Интересно отметить произошедшее в последнее время изменение позиции экспертного сообщества. Если в 2010 г. 26 % опрошенных выбрали в качестве основы безопасности в Европе ОБСЕ
(отметим, кстати, что 4 % экспертов выбрали в этом качестве
НАТО), то в 2012 г. наступило "разочарование" экспертного сообщества в данной организации (её выбрали лишь 4 % опрошенных).
Таким образом, существующие на сегодняшний момент
структуры (НАТО, ОБСЕ) не являются, по мнению экспертов,
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эффективным механизмом обеспечения европейской безопасности. В то же время предлагаемая в качестве решения кооперативная
модель является в настоящее время довольно неопределённой и
нечёткой, соответственно, труднореализуемой.
Что касается приоритетных проблем обеспечения европейской
безопасности, то обобщённые экспертные оценки по данному вопросу представлены на рис. 6.
Наиболее значимыми в обеспечении евробезопасности эксперты назвали энергетические проблемы. Данные проблемы, по
мнению опрошенных, достаточно чётко "опережают" проблемы
в области военной безопасности, которые заняли второе место по
значимости. Интересно сравнить эти результаты с экспертными
оценками 2011 г. (см. рис. 6), когда эксперты на первое место по
приоритетности поставили как раз военные проблемы, а энергетические − лишь на второе.
Экспертная оценка значимости основных проблем европейской безопасности
Проблемы в сфере энергетической безопасности

0,23

Проблемы в сфере военной безопасности (в том числе
урегулирования внутренних вооружённых конфликтов)

0,21

0,26
0,28

0,20
0,18

Проблемы в сфере информационной безопасности
Проблемы в области защиты от природных катастроф
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС)

0,13
0,14
0,12
0,12

Проблемы в гуманитарной сфере (защита прав человека и т.п.)
Проблемы в сфере продовольственной безопасности

0,05

0,00

0,05

2012 год
2011 год

0,08

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Значимость

Рис. 6

Может быть, подобная "рокировка" за столь короткое время
отчасти объясняется тем, что конференция 2011 г. была посвящена
проблематике НАТО и, соответственно, эксперты в большей степени акцентировали внимание на военных аспектах проблем европейской безопасности.
Так или иначе проблемы энергетической и военной безопасности, по мнению экспертного сообщества, играют на сегодняшний

Результаты экспертного опроса

89

день и в ближайшей перспективе решающую роль в обеспечении
безопасности в Европе.
Представляется важным также отметить "устойчивость" экспертных оценок, касающихся других проблем обеспечения евробезопасности (в информационной сфере, гуманитарной, продовольственной и в области защиты от природных катастроф).
Значимость данных проблем (в части их упорядочения по приоритетности) оказалась абсолютно одинаковой в опросах 2011 и
2012 гг. (нужно, правда, отметить определённое повышение значимости в 2012 г. проблем информационной безопасности, вплотную "приблизившихся" к военным проблемам). Таким образом
результат, на наш взгляд, свидетельствует о достаточной надёжности полученной экспертной информации.
В последнее время в решении проблем европейской безопасности помимо НАТО начинают играть определённую роль структуры
Европейского союза (ЕС). Поэтому экспертам был задан вопрос,
какую роль в ближайшие 5−10 лет в обеспечении европейской безопасности будет играть ЕС?
Интересно, что ни один из них не выбрал в качестве ответа
предлагавшийся вариант "Весьма высокую, превышающую роль
НАТО, за счёт развитых как военных, так и политических и экономических инструментов". Да и в целом отношение экспертного
сообщества к роли ЕС в данном вопросе можно охарактеризовать,
как весьма скептическое (рис. 7).
Более 60 % опрошенных оценили роль ЕС в обеспечении европейской безопасности как незначительную или второстепенную
в качестве дополнения НАТО. Ещё 25 % экспертов считают, что
ЕС будет играть ограниченную роль на уровне
Какую роль, на Ваш взгляд, будет играть ЕС в обеспечении
европейской безопасностив ближайшие 5−10 лет?
отдельных европейских
Существенную роль,
Ограниченную роль
держав и лишь 11 % опросопоставимую с НАТО (11 %)
на уровне отдельных
шенных оценивают роль
европейских держав (25 %)
Роль ЕС будет весьма
ЕС как существенную
незначительна (7 %)
(на уровне НАТО).
Что касается причин
пессимистических
взгляВторостепенную роль в качестве элемента дополнения НАТО
в области "мягкой безопасности" (57 %)
дов на роль ЕС в обеспечении
европейской
Рис. 7
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безопасности, то, как отметил один из экспертов, "экономический
кризис обнаружил в ЕС достаточно много изъянов, о которых говорилось и ранее, но не так интенсивно, как в последнее время.
Неоднородность союза, допущенная из-за форсированного расширения, привела, в том числе, к проблемам и ограничению роли данного института в сфере безопасности".
Практически такая же скептическая позиция экспертов проявилась и в их оценке возможности повышения значимости военных структур ЕС для решения проблем безопасности. Ни один
эксперт не оценил вероятность повышения значимости как "очень
высокую". 60 % опрошенных оценили эту вероятность как "низкую" или "очень низкую" (рис. 8), а 40 % дали оценки "средняя"
или "высокая".
Как отметил один
Какова, на Ваш взгляд, вероятность существенного
из
экспертов,
"попытки
повышения значимости военных структур ЕС в сфере
европейской безопасности (hard security)?
отдельных государств в
Европе (в первую очеВысокая (14 %)
Очень низкая (14 %)
редь речь идёт о Великобритании) заблокироСредняя (26 %)
вать развитие военных
Низкая (46 %)
структур ЕС и стремление представить данные
структуры как конкурирующие с механизмом
Рис. 8
НАТО, не дадут повысить их значимость в сфере обеспечения европейской безопасности (hard security)".
Поэтому представляется справедливым вывод другого эксперта: "Военные структуры ЕС будут занимать подчинённое положение
по отношению к НАТО".
Таким образом, по мнению экспертного сообщества, в обозримой перспективе роль как ЕС в целом, так и его военных структур
в обеспечении европейской безопасности представляется довольно
незначительной.
Весьма важным вопросом является оценка влияния США на
систему европейской безопасности и характер этого влияния.
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При ответе на данный вопрос так же, как и в предыдущих, один
из предлагавшихся вариантов ответа не был выбран ни одним экспертом. Однако этим вариантом ответа был "США не оказывает
влияния на систему европейской безопасности". Таким образом,
экспертное сообщество понимает значимость Соединённых Штатов в решении проблем европейской безопасности.
Однако в оценке влияния США на эту систему мнения экспертов оказались довольно разобщёнными (рис. 9).
Хотя в целом больКак, на Ваш взгляд, влияет политика США
шинство
экспертов (окона систему европейской безопасности?
ло
60
%)
считают,
что поВ существенной степени способствует укреплению
системы европейской безопасности (19 %)
литика США в той или
иной степени ведёт к
В существенной степени
В незначительной степени
ослаблению
системы
ведёт к ослаблению
способствует укреплению
системы европейской
системы европейской
европейской
безопасбезопасности (31 %)
безопасности (23 %)
ности, более 40 % опрошенных
придерживаВ незначительной степени ведёт к ослаблению
ется
противоположной
системы европейской безопасности (27 %)
точки зрения. Отчасти
Рис. 9
это может быть связано с некоторой расплывчатостью самого понятия "европейская
безопасность".
Если под ним подразумевается исключительно безопасность
европейских стран − членов НАТО, то становится в целом объяснимой позиция экспертов, считающих, что политика США, лидера
альянса, способствует укреплению безопасности в Европе (хотя, по
мнению ряда экспертов, "…возникновение определённой зависимости от США в сфере построения европейской безопасности ведёт
к её внутреннему ослаблению").
С другой стороны, многие эксперты отметили, что "европейскую безопасность следует понимать как безопасность всех стран
Европы, а не только союзников США". А в этом случае политика Соединённых Штатов приводит, скорее, по мнению экспертов,
к ослаблению системы безопасности в Европе.
В целом, как отметил один из экспертов, "роль США в евробезопасности будет оставаться значимой, но влияние её будет не
во всём позитивным".
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Одной из наиболее острых проблем европейской безопасности,
затрагивающей интересы России, является проблема возможного
расширения НАТО, в том числе и на постсоветском пространстве.
Поэтому данный вопрос был поднят и в ходе проведённого экспертного опроса.
Следует отметить, что эта проблема вызвала наибольшее расхождение в оценках экспертов. Около половины (48 %) опрошенных оценили вероятность вступления в НАТО в ближайшие
5 лет каких-либо из рассматриваемых стран (Азербайджан, Грузия,
Израиль, Молдова, Сербия, Украина, Финляндия, Швеция) как
"высокую" или "очень высокую" (при этом оценку "очень высокая"
вероятность дали лишь 11 % опрошенных). В то же время другая
половина экспертов (52 %) указали, что вероятность вступления
какой-либо из названных стран в НАТО в указанный период не
превышает оценку "средняя".
Таким образом, в экспертном сообществе имеются существенные разногласия по вопросу возможности в принципе расширения Североатлантического альянса в ближайшей перспективе.
В ещё большей степени эти
Экспертная оценка вероятности вступления в НАТО
рассматриваемых странв ближайшие 5 лет
разногласия проявились при
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Сербия
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0,34
Азербайжан
0,30
Молдавия
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0,5
"среднему" значению (рис. 10).
Вероятность
Оценки вероятности остальРис. 10
ных государств оказались приблизительно одинаковыми и низкими.
Таким образом, по обобщённым оценкам экспертов в настоящий момент более-менее реальные шансы на вступление
в Североатлантический альянс в ближайшие 5 лет имеются лишь
у Грузии и Сербии. Однако данный вывод является крайне ненадёжным ввиду очень высокой рассогласованности.
Гораздо более согласованным оказалось мнение экспертного сообщества о наиболее приоритетных для интересов России
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европейских стран. При этом приоритетность определялась с комплексной точки зрения: значимости рассматриваемых государств и
их влияния на европейскую безопасность и возможности выстраивания между ними и Россией партнёрских отношений.
Наиболее приоритетными (со значительным "отрывом") для
интересов России были названы Германия и Франция (рис. 11). Такой результат оказался ожидаемым, учитывая роль и потенциал
этих стран на европейской арене, а также достаточно дружественный (по сравнению, например, с Великобританией) характер отношений России и данных государств.
Интересным представЭкспертная оценка приоритетности ряда
ляется тот факт, что поевропейских стран для интересов России
следнее место по приоритетности заняла Сербия.
Германия
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Франция
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По-видимому, это объясИталия
0,14
няется тем, что, по мнению
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последняя играет на сегодРис. 11
няшний день недостаточно
важную роль в Европе.
Однако переоценивать возможности сотрудничества между
Россией и ведущими европейскими странами, по мнению экспертов, всё же не следует.
Об этом говорят результаты их ответов на вопрос о перспективах совместных действий России и Франции по разрешению международных конфликтов.
Лишь в 6 % ответов экспертов (в рассматриваемом вопросе
у них была возможность выбирать до двух вариантов ответа) был
выбран "оптимистический" вариант "Россия и Франция будут проводить общую стратегическую политику по большинству вопросов
международной безопасности" (рис. 12).
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Каковы, на Ваш взгляд, перспективы совместных действий России и Франции
по разрешению международных конфликтов в ближайшие 5−10 лет?
Сотрудничество России и Франции
в области международной безопасности
не будет принципиально отличаться
от их сотрудничества в этой области
с другими странами (26 %)

Сотрудничество России и Франции
будет строиться по основным
вопросам международной
безопасности в рамках
взаимодействия России
и НАТО (34 %)

Россия и Франция будут проводить общую
стратегическую политику по большинству
вопросов международной безопасности (6 %)

Россия и Франция будут проводить
совместную политику по ограниченному
кругу вопросов международной
безопасности (34 %)

Рис. 12

Остальные 94 % ответов опрошенных свидетельствуют о значительно более сдержанной позиции экспертов. В 34 % ответов был
выбран вариант "Россия и Франция будут проводить совместную
политику по ограниченному кругу вопросов международной безопасности" и столь же часто фигурировал ответ "Сотрудничество
России и Франции будет строиться по основным вопросам международной безопасности в рамках взаимодействия России и НАТО"
(ряд экспертов отметили при этом, что "кроме того, нельзя исключать и рамки ЕС для взаимодействия России и Франции по вопросам международной безопасности").
Наконец, чуть реже (26 % ответов) фигурировал вариант
"Сотрудничество России и Франции в области международной безопасности не будет принципиально отличаться от их сотрудничества в этой области с другими странами".
Всё это говорит о том, что, по мнению экспертного сообщества,
российско-французские отношения в сфере международной безопасности и разрешения конфликтов в ближайшее время вряд ли
выйдут на качественно новый уровень. Они будут развиваться по
довольно ограниченному кругу вопросов и в значительной степени
следовать в фарватере взаимодействия России и НАТО.
На наш взгляд, этот вывод подтвердила и позиция экспертов
по вопросу приобретения Россией французских вертолётоносцев
"Мистраль" (рис. 13).
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Как Вы оцениваете приобретение Россией французских
вертолётоносцев "Мистраль"?
Данное решение будет в первую очередь способствовать
повышению боевого потенциала ВМС России (4 %)
Данное решение
будет в первую очередь
способствовать развитию
технологий военного
кораблестроения в
Российской Федерации (25 %)

Данное решение
оказалось ошибочным
и не соответствующим
национальным интересам
России (29 %)

Данное решение будет в первую очередь способствовать
повышению уровня российско-французских отношений (42 %)

Рис. 13

Интересно отметить, что среди экспертов сложились две одинаковые по численности группы (по 29 % опрошенных в каждой)
с противоположными точками зрения.
Первая группа считает, что приобретение вертолётоносцев
является правильным решением, способствующем, в первую очередь, развитию технологий военного кораблестроения в России и
повышению боевого потенциала ВМФ страны (правда, так считают
всего 4 % опрошенных).
Вторая группа, наоборот, считает решение о покупке "Мистралей" не соответствующим национальным интересам России.
И, наконец, третья группа экспертов (42 %) полагает, что принятое решение в первую очередь будет способствовать повышению
общего уровня российско-французских отношений.
Таким образом, в целом экспертное сообщество продемонстрировало в данном вопросе сдержанный оптимизм.
*

*

*

В заключение остановимся на основных выводах, которые
можно сделать по результатам проведённого опроса.
Кризисы и конфликты (в том числе военные) в международных
отношениях, по мнению экспертного сообщества, в перспективе
будут только усиливаться.
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Основными причинами возникновения вооруженных конфликтов в настоящее время эксперты считают борьбу за энергетические ресурсы и противостояние США и Китая, стремящихся
к глобальному господству.
Одной из кризисных ситуаций в мире сегодня является ситуация вокруг иранской ядерной программы. Большинство экспертов считают, что, хотя создание Ираном ядерного оружия маловероятно в ближайшее время, военная операция против него будет
проведена.
Эксперты считают маловероятным создание новых механизмов урегулирования конфликтов (реформированная ООН и т.п.)
и полагают, что основную роль в "разрешении" конфликтов в обозримой перспективе будет играть НАТО.
Вместе с тем экспертное сообщество не считает НАТО эффективным механизмом обеспечения безопасности. Однако "идеальный" вариант такого механизма видится экспертам довольно нечётко и неопределённо.
Роль ЕС в целом, и в частности его военных структур, в обеспечении европейской безопасности представляется экспертам
крайне незначительной и в настоящий момент, и в обозримой
перспективе.
Что касается весьма важной для России проблемы возможного расширения НАТО, то, по мнению экспертного сообщества,
в ближайшей перспективе расширение альянса представляется
маловероятным, причём некоторые, весьма относительные шансы
на вступление из рассмотренных экспертами стран имеют в первую очередь Грузия и Сербия. Однако вышеприведённые выводы
являются весьма ненадёжными вследствие очень высокой рассогласованности мнений экспертов по данным вопросам.
Наиболее значимыми для России из европейских стран, по
оценкам экспертов, являются в настоящее время Германия и
Франция. Тем не менее какие-либо "особые" партнёрские отношения между Россией и Францией в сфере международной безопасности и урегулирования конфликтов, по мнению экспертного
сообщества, представляются в ближайшей перспективе нереальными.
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