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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
20 января 2014 г. в Российском институте стратегических
исследований (РИСИ) состоялась международная конференция
"Проблемы международной безопасности: взгляд из Москвы и
Парижа". Его организаторами выступили РИСИ и Институт высших исследований национальной обороны (IHEDN, Франция).
Основными темами конференции были вопросы контроля над
вооружениями, российско-французские отношения в контексте новых вызовов и угроз международной безопасности и региональные
аспекты международной безопасности.
При обсуждении проблематики стратегических ядерных сил
(СЯС) французские эксперты в своих выступлениях сделали акцент
на шаги Франции в области ядерного разоружения. Они отметили, что в 2012 г. страна сократила авиационный компонент своих
ядерных сил, а ранее также на треть − силы морского базирования
и полностью – наземные ядерные силы. Таким образом, по мнению
французской стороны, Франция практически наполовину сократила свой ядерный потенциал. Эксперты IHEDN также отметили, что
с 1992 г. республика не производит оружейный плутоний, а с 2016 г.
планирует отказаться от производства оружейного урана. Франция
ликвидировала свой полигон для испытаний ядерного оружия.
В настоящий момент потенциал французских ядерных сил составляет менее 300 боеголовок.
Российские участники конференции, отметив, что в области
сокращения СЯС имеются определённые положительные сдвиги,
обратили внимание французской стороны на проведённые между
Францией и Великобританией переговоры по вопросам совместного использования ПЛАРБ (атомная подводная лодка с баллистическими ракетами). Поскольку у США и Великобритании имеется соглашение о совместном управлении ядерными силами, то,
по мнению российской стороны, соглашение между Францией и
Великобританией может в конечном счёте привести к созданию
единой системы управления ядерными силами в рамках НАТО.
Французские представители заявили, что сотрудничество
с Британией имеет лишь экономическую цель и никак не связано
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с США или иными государствами. Тем не менее чёткой и конкретной информации о характере сотрудничества между Францией и
Великобританией в данной сфере французская сторона не представила.
Дискуссия по ПРО носила достаточно острый, но малопродуктивный характер. Французские специалисты повторили известные тезисы о ненаправленности противоракетной обороны против
России и её невозможности сдерживать российские СЯС. Кроме
того, ими было отмечено, что в марте 2013 г. планы по развёртыванию системы ПРО в Европе были скорректированы.
На вопросы об участии французских ВВС в операции "Балтийское воздушное патрулирование", в которой 4 типа используемых самолётов являются потенциальными носителями ядерного
оружия, а также на вопросы о возможности установки в ракетных
шахтах системы ЕвроПРО на территории Польши и Румынии не
противоракет, а наступательных ракет (в том числе и с ядерными
боезарядами) французская сторона ответа не дала.
В конечном итоге французские эксперты заявили, что данные
вопросы России необходимо решать с США, а не с Францией, заметив также, что Франция не участвует в процессе ядерного планирования НАТО.
При обсуждении вопросов об обычных вооружениях в Европе
французская сторона придерживалась позиции о необходимости
возобновления переговоров по Договору об обычных вооружённых
силах в Европе (ДОВСЕ), причём в режиме постепенной модернизации существующего договора. Французских экспертов интересовали те условия со стороны России, которые привели бы к возобновлению переговорного процесса.
Российские эксперты подчеркнули, что существующий ДОВСЕ
абсолютно устарел и требуется не его модернизация, а разработка
принципиально нового документа.
Вопросы региональной безопасности были освещены французской стороной на примере её миротворческой деятельности
в Африке.
Франция имеет значительный потенциал в Африке. В странах
региона находятся 250 постоянных представителей Французской Республики, 29 военных атташе. Заключено 8 соглашений по обороне
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между Францией и африканскими странами (Сенегал, Кот-д’Ивуар,
Центральноафриканская Республика, Того, Коморские острова, Республика Джибути, Камерун, Габон).
По словам французских экспертов, потенциал французских
сил в Африке составляет около 11 тыс. человек (из них 3200 непосредственно заняты в миротворческих операциях).
Французская сторона подробно рассказала о проведённых миротворческих операциях в Мали (операция "Сервал") и ЦАР. По
словам французских экспертов, Франция не имеет экономических
интересов ни в Мали, ни в ЦАР, а проведение таких операций преследует исключительно цели региональной безопасности.
Российская сторона отметила, что усиление напряжённости
в Африке в значительной степени явилось следствием ошибок, допущенных странами Запада в Ираке, Ливии и Сирии. Французские
эксперты, однако, придерживались позиции, что в целом действия
США и западноевропейских стран являлись правильными.
Касаясь российско-французских отношений, французская сторона охарактеризовала их как отличные.
Оборот двусторонней торговли в 2012 г. составил 21 млрд евро.
Франция является третьим европейским поставщиком России после
Германии и Италии.
Была отмечена также интенсификация двусторонних отношений и в области обороны (проект "Мистраль").
Касаясь двусторонних отношений между Россией и Францией,
французская сторона затронула и вопрос развития двустороннего
стратегического диалога по Арктике. По словам французских экспертов, Франция, которая в настоящее время готовит проект национальной стратегии в Арктике, разрабатывает его с учётом возможных потенциальных разногласий с Россией – политических,
экономических и экологических. Однако более конкретной информации по данной проблеме французская сторона не представила.
Франция является вторым поставщиком в Россию в фармацевтической отрасли. В связи с этим французская сторона обратила
внимание российских экспертов на проблему поставок в РФ контрафактных медикаментов. При этом было отмечено, что основным
поставщиком контрафакта, по мнению французской стороны, является Китай, поэтому необходимо тесное сотрудничество между
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Россией и Францией в области борьбы с контрафактными лекарствами.
Касаясь отношений России и Китая, французская сторона отметила беспрецедентный подъём КНР в последние годы как в экономической, так и в военной сферах. По их мнению, "проблема
Китая" в ближайшем будущем станет одной из основных проблем
как региональной, так и международной безопасности. В связи
с этим французские эксперты с некоторой настойчивостью хотели
получить от российской стороны ответ на вопрос, будет ли Россия
продавать Китаю истребители Су-35.
Настоящий сборник предоставляет читателю уникальную возможность ознакомиться с позицией России и Франции по актуальным вопросам совместной повестки дня, причём с мнением людей,
знающих ситуацию не понаслышке. Несмотря на активность и развёрнутость взаимного общения, в общественном сознании присутствует определённая "асимметрия восприятия", связанная с критической трактовкой российской действительности французскими
СМИ. На конференции были рассмотрены вопросы, в действительности стоящие перед обоими государствами. В своих выступлениях участники не столько затрагивали положительные моменты,
сколько 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.
В целом можно отметить, что сотрудничество РИСИ и IHEDN
даёт возможность экспертам и политологам обеих сторон получать
объективную информацию о позиции России и Франции по актуальным проблемам международной и региональной безопасности,
перспективам взаимодействия и направлений сотрудничества как
в рамках Россия – ЕС и Россия – НАТО, так и на двусторонней
основе.
Л. Ч. Абаев, доктор технических наук
Г. Г. Тищенко, доктор экономических наук

Состояние и перспективы процесса сокращения вооружений
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Лутай Геннадий Анатольевич, главный советник Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЦЕССА
СОКРАЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЯДЕРНЫХ
ВООРУЖЕНИЙ: ПОЗИЦИЯ РОССИИ
Российский подход к проблематике сокращения и ограничения
ядерных вооружений строится на принципах реализма и прагматизма. Мы рассматриваем разоружение как одно из средств укрепления международной безопасности и стабильности и предпочитаем
действовать в этой сфере на основе международных договоров и
соглашений, что гарантирует проверяемость и необратимость предпринимаемых шагов.
Наша страна ответственно относится к своим обязательствам
по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательства по ст. VI. В Cтратегии национальной безопасности России до 2020 года отмечается, что формирование благоприятных условий для устойчивого развития страны на долгосрочную
перспективу достигается за счёт обеспечения стратегической стабильности, в том числе путём последовательного продвижения
к миру, свободному от ядерного оружия, и создания условий равной безопасности для всех.
Исходя из этого положения, Россия по мере необходимости
участвует в разработке и заключении полноформатных договорённостей по сокращению и ограничению вооружений. При этом мы
стремимся всемерно способствовать созданию надлежащих условий, позволяющих сокращать вооружения без ущерба для международной безопасности и стратегической стабильности. Действуя
в этом духе, РФ намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности путём участия в процессах сокращения
и ограничения вооружённых сил и вооружений.
Действующая Концепция внешней политики также подчёркивает нашу открытость для переговоров со всеми ядерными
державами в целях сокращения стратегических наступательных
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Г. А. Лутай

вооружений (СНВ) до минимального уровня, достаточного для
поддержания стратегической стабильности.
Подобные принципиальные установки особенно важны сейчас,
когда вопросы ядерного разоружения занимают всё большее место
в международной повестке дня. Повышение внимания к вопросам
ядерного разоружения отражает чаяния значительной части международного сообщества, стремящегося к более безопасному и стабильному миру без ядерного оружия. Мы с пониманием относимся
к подобным идеям, поддерживаем конструктивный и уважительный диалог с их сторонниками.
Практический вклад России в дело сокращения и ограничения
ядерных вооружений хорошо известен. В нашем активе − советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности (ДРСМД), открывший путь к ядерному разоружению,
Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) 1991 г., Московский договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) 2002 г.
а также Договор между Россией и Соединёнными Штатами о дальнейших мерах по сокращению и ограничению СНВ, подписанный
в Праге 8 апреля 2010 г.
В результате реализации этих договорённостей в РФ и США
полностью ликвидированы два класса ядерных вооружений − баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью
от 500 до 3500 км, причём с гарантией необратимости этих действий
и обеспечением надёжного контроля над последующим выполнением договорных обязательств. Что касается СНВ, то по состоянию на 1 января 2010 г. в России ликвидировано около 1600 пусковых установок (ПУ) межконтинентальных баллистических ракет
(МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), 3100 МБР
и БРПЛ, 47 атомных подводных лодок и 67 тяжёлых бомбардировщиков (ТБ). На конец марта 2012 г. у нашей страны имелось 494 развёрнутых МБР, БРПЛ и ТБ, 1942 развёрнутых ядерных боеголовки
и 881 развёрнутая и неразвёрнутая ПУ и ТБ. По ряду показателей
это ещё превышает лимиты, установленные новым ДСНВ − не более 700 развёрнутых МБР, БРПЛ и ТБ, 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых ПУ МБР и БРПЛ, а также ТБ, но выход на
заданные уровни по Договору предусмотрен только к 2018 г.
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Параллельно с сокращением стратегических ядерных вооружений Россия существенно, в разы, сократила свой нестратегический
ядерный потенциал и радикально изменила его статус. В рамках так
называемых "президентских инициатив" начала 90-х гг. прошлого
века остающиеся нестратегические ядерные средства были сняты
с боевого дежурства, переведены в неразвёрнутое состояние и сосредоточены в местах централизованного хранения на российской
территории. В настоящее время нестратегический ядерный арсенал
России составляет не более 25 % того, чем СССР располагал в 1991 г.
Следовало бы по достоинству оценить проведённые нами тогда
мероприятия, связанные с вывозом ядерных боеприпасов с территорий республик бывшего Советского Союза, пересмотром доктринальных установок и тактики ведения боевых действий на предмет
их "денуклеаризации", изменением организационной структуры войсковых соединений, ранее имевших штатные ядерные средства, и
понижением оперативного статуса, т.е. деалертингом самой многочисленной на тот момент категории ядерного оружия.
Мы открыты для обсуждения тематики нестратегического
ядерного оружия (НСЯО) в широком контексте усилий в области
разоружения. В качестве первого шага Россия неоднократно призывала наших натовских партнёров вернуть всё НСЯО на территории тех стран, которым оно принадлежит, полностью ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его быстрого развёртывания
и отказаться от практики "совместного использования", предполагающей привлечение неядерных членов блока к применению ядерного оружия.
Чикагский саммит НАТО, впрочем, показал, что альянс не намерен двигаться в этом направлении. Опубликованный в Чикаго
"Обзор политики НАТО в области обороны и сдерживания" акцентирует упор на ядерные силы. Подтверждена и линия на максимально широкое привлечение неядерных союзников к планированию и осуществлению ядерных миссий.
Подобный подход вызывает озабоченность не только у России. Представителям НАТО стоило бы поучаствовать в международных мероприятиях, проводимых в рамках обзорного процесса
Договора о нераспространении ядерного оружия, и подискутировать по вопросам совместного использования ядерного оружия
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с представителями Движения неприсоединения и Безъядерной коалиции. Им пришлось бы ответить на немало неудобных вопросов.
Видимо, поэтому альянс и не проявляет интереса к такого рода дискуссиям.
Подписание в Праге 8 апреля 2010 г. Договора между Россией
и США о дальнейших мерах по сокращению и ограничению СНВ
стало новым важным этапом на пути ядерного разоружения.
В практическом плане предусмотренные Договором уровни означают сокращение по боеголовкам на 1/3 по сравнению с Московским договором о СНП. Сокращения по носителям ещё более значительные − Россия и США сохранят менее половины уровней,
предусмотренных прежним ДСНВ (1600). Таким образом, по новому ДСНВ ядерные арсеналы двух стран сократятся до самых низких
показателей с начала 60-х гг. прошлого века, когда между ними началась полномасштабная гонка вооружений.
Договор о СНВ работает. На сегодняшний день уже состоялось шесть сессий Двусторонней консультативной комиссии, которая рассматривает различные практические аспекты выполнения этого документа. В течение 2013 г. стороны полностью выбрали
свои квоты инспекций (по 18), осуществлялся обмен уведомлениями, проводились предусмотренные Договором показы стратегических наступательных вооружений (два показа провели США, один −
Россия). Был продолжен обмен телеметрической информацией по
пускам МБР и БРПЛ.
В настоящее время США продвигают идею о необходимости
проведения переговоров о дальнейших сокращениях ядерных вооружений (с уровня 1550) развёрнутых ядерных боезарядов до
1000 единиц). В частности, о новых сокращениях СНВ шла речь
в последнем послании Б. Обамы В. Путину. Американцы продолжают также настаивать на проведении переговоров о НСЯО, на которых речь шла бы о повышении транспарентности в этом вопросе
и о возможных сокращениях. Об этом также говорил Б. Обама
19 июня 2014 г. в выступлении в ходе своего визита в Берлин.
Российские приоритеты в отношении дальнейшего продвижения по пути ядерного разоружения остаются неизменными.
Исходим из того, что, прежде чем приступать к новым масштабным
проектам в области разоружения, необходимо сначала обеспечить
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выполнение нового ДСНВ, убедиться в его эффективности и жизнеспособности. Данный момент особо отмечен в Указе Президента
Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 г. "О мерах по
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации".
Он предписывает Министерству иностранных дел обеспечить последовательную реализацию нового ДСНВ. Нам также поручено
исходить из того, что переговоры о дальнейших сокращениях СНВ
возможны только в контексте учёта всех без исключения факторов,
влияющих на глобальную стратегическую стабильность. Речь идёт
в первую очередь о планах одностороннего развёртывания стратегической ПРО, создании СНВ в неядерном оснащении, нарастающих количественных и качественных дисбалансах в обычных
вооружениях на фоне сохраняющихся или вновь возникающих
региональных конфликтов, отсутствии прогресса в ратификации
Договора о вре�менном запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
в США и других государствах из так называемого "списка 44-х"
(условие вступления Договора в силу), нежелании Соединённых
Штатов отказаться от возможности вывода оружия в космос.
Без решения всех этих вопросов дальнейший разговор о реальных шагах в области разоружения вряд ли возможен. Необходимо
широкое международное взаимодействие по устранению всех этих
препятствий. Именно в подобной работе мы видим магистральный
путь к решению проблем ядерного разоружения.
Предпринимаемые Россией совместно с США шаги по сокращению и ограничению ядерных вооружений вплотную подводят
нас к рубежу, когда потребуется подключить к этим усилиям все без
исключения государства, обладающие военным ядерным потенциалом. При этом мы вынуждены учитывать наличие ракетно-ядерных программ у тех стран, которые отказываются присоединиться
к ДНЯО в качестве неядерных государств. Это, безусловно, наносит
серьёзный ущерб стратегической стабильности и международной
безопасности. Без позитивной динамики по всем этим вопросам
дальнейший значимый прогресс в области ядерного разоружения
вряд ли возможен.
В силу неразрывной связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями особое значение
в этом контексте приобретает фактор противоракетной обороны.
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Россия никогда не отрицала возможность возникновения рисков
и угроз, связанных с ракетным распространением. В связи с этим
на саммите Совета Россия − НАТО в Лиссабоне была выдвинута
инициатива создания совместной европейской системы ПРО, построенной по секторальному принципу. Данная инициатива предполагала формирование в Европе единого периметра безопасности
с равноправным российским участием. Натовским партнёрам было
предложено разработать концепцию и архитектуру ЕвроПРО, которая управлялась бы совместно, была адекватна вероятным угрозам и
при этом не подрывала бы стратегическую стабильность.
К сожалению, США и их партнёры по альянсу не проявили
серьёзной готовности двигаться в этом направлении. Главным
камнем преткновения является вопрос о гарантиях ненаправленности размещаемых в Европе средств ПРО против России и наших
стратегических ядерных сил. Очевидно, что наращивание возможностей американской ПРО по перехвату МБР и БРПЛ способно
разрушить сложившуюся стратегическую стабильность и создать
на рубеже 2018−2020 гг. опасность ослабления потенциала российских стратегических ядерных сил сдерживания.
Нас на всех уровнях заверяют, что будущая противоракетная
система для этого не предназначена. НАТО вновь заявила об этом
на своём саммите в Чикаго. Но когда мы ставим вопрос о том, чтобы положить подобные утверждения на бумагу в форме чёткого
юридического обязательства, следует немедленный жёсткий отказ.
Россия занимает разумную позицию по гарантиям ненаправленности. Мы готовы обсуждать статус и содержание таких обязательств. Но эти обязательства не могут быть общими и голословными. Их надо сформулировать таким образом, чтобы РФ не на основе
каких-то обещаний, а по объективным, а именно военно-техническим, критериям могла судить, как действия США и НАТО в области противоракетной обороны соотносятся с их декларациями, что
они делают, не ущемляются ли российские интересы, не взламывается ли стратегический ядерный паритет.
В подаче наших натовских партнёров лучшей гарантией для
России стало бы наше сотрудничество с альянсом в области ПРО −
пускай и без какого-либо права влиять на принимаемые натовцами
решения. Но РФ не согласится участвовать в программе, которая
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в перспективе будет способна ослабить российский потенциал
сдерживания и к тому же реализуется без учёта наших предложений и озабоченностей.
Исходим из того, что время прийти к взаимопониманию по
вопросам ПРО ещё есть. У России имеется политическая воля
для достижения необходимых договорённостей, которые могут
открыть принципиально новую страницу в наших отношениях
с США и НАТО. Однако для этого необходимо, чтобы наши партнёры честно и ответственно подошли к задаче учёта законных
интересов России в сфере безопасности. В противном случае придётся давать иные ответы, действуя сообразно развитию событий,
причём на каждом предстоящем этапе реализации американского
плана. Подобные меры были обозначены в Заявлении Президента
Российской Федерации Д. А. Медведева от 23 ноября 2011 г. в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО
в Европе. В нём, в частности, отмечается, что при неблагоприятном
развитии ситуации Россия оставляет за собой право отказаться от
дальнейших шагов в области разоружения и, соответственно, контроля над вооружениями. Кроме того, учитывая неразрывную связь
между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, могут возникнуть основания для выхода нашей страны из Договора о СНВ.
Россия не закрывает двери ни для продолжения диалога с Соединёнными Штатами Америки и Североатлантическим альянсом
по вопросам противоракетной обороны, ни для практического сотрудничества в данной сфере. Однако путь к такой работе лежит
через создание чёткой правовой базы взаимодействия, которая обеспечивала бы учёт наших законных интересов. Указ Президента
Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 г. "О мерах по
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации"
ставит перед МИД задачу последовательно отстаивать российские
подходы в связи с созданием глобальной системы ПРО США, добиваясь предоставления твёрдых гарантий её ненаправленности
против российских сил ядерного сдерживания.
Мы открыты для диалога и рассчитываем на разумный и конструктивный подход со стороны наших западных партнёров. Если
России и НАТО удастся договориться о сотрудничестве в области
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противоракетной обороны, это станет знаковым событием в российско-американских и российско-натовских отношениях, возникнет перспектива выхода на качественно новый уровень взаимодействия. Тогда можно будет с полным основанием говорить об
окончательном завершении "холодной войны" и о формировании
между Россией и альянсом отношений полноценного партнёрства.
В противном случае неизбежен новый виток конфронтации.
Важнейшим условием для перехода к дальнейшим шагам в области ядерного разоружения является плавное подключение к этому процессу всех без исключения государств, обладающих ядерным
оружием. С новым ДСНВ мы подошли к порогу, когда игнорировать потенциалы третьих стран более не представляется возможным. Очевидно, что решение этой задачи потребует формирования
соответствующих политических и нормативных рамок. Мы, конечно же, приветствуем односторонние шаги отдельных государств по
сокращению своих ядерных потенциалов. Но в то же время не можем не учитывать тот факт, что подобные меры не являются международно-правовыми обязательствами, не предполагают проверки
и в любой момент могут быть пересмотрены.
При формировании модели многостороннего ядерного разоружения важное значение имеют соображения экспертного сообщества. Так, интересные идеи на этот счёт были недавно высказаны
в российской прессе академиком А. Арбатовым. В своём выступлении их поддержал и вице-президент РАН академик Н. Лаверов.
Хотелось бы, чтобы они инициировали более широкую дискуссию.
Некоторые идеи насчёт характера и содержания дальнейших
разоруженческих усилий содержатся в самом ДСНВ. Прежде всего
это оставшаяся до конца нерешённой проблема МБР и БРПЛ в неядерном оснащении. Другой важный момент связан с проработкой
вопроса о более глубоких сокращениях носителей ядерного оружия. Наше первоначальное предложение на переговорах предусматривало ограничение их уровня 500 единицами. Мы по-прежнему
считаем, что это было бы правильным решением, поскольку ударный потенциал определяется прежде всего количеством имеющихся носителей. Без развёрнутых носителей ядерные боеголовки становятся всего лишь бесполезным "балластом".
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Разоруженческое направление остаётся одним из центральных
в деятельности российского МИД. Как подчёркивает президент
России В. Путин, мы не хотели бы ставить крест на возможности
поисков компромиссных вариантов решения наиболее сложных
проблем в сфере контроля над вооружениями. В частности, мы готовы рассматривать различные варианты того, что может составить
нашу совместную с американцами повестку дня в данной области
на предстоящий период. Однако незыблемым правилом при этом
будут оставаться баланс интересов и отсутствие попыток через переговоры добиться односторонних преимуществ. Россия будет и
впредь проводить активный и созидательный курс на укрепление
всеобщей безопасности и стабильности, на отказ от конфронтации,
на эффективное противодействие вызовам и угрозам современного
мира.
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Тукас Борис, сотрудник отдела разоружения и ядерного нераспространения МИД Франции.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОКРАЩЕНИЯ
ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ И ПРОБЛЕМЫ
ЕвроПРО: ПОЗИЦИЯ ФРАНЦИИ
На саммите в Лиссабоне в 2010 г. НАТО приняла решение развивать программу баллистической противоракетной обороны территорий и населения против угрозы, которую представляет собой
распространение баллистических ракет.
После того как решение по ПРО было принято НАТО, Франция
подтвердила, что ядерное устрашение было и останется единственной гарантией суверенитета и что ПРО не может заменить её. В то
же время Франция вновь поддержала идею реализации широкомасштабной системы, отвечающей нуждам обороны. В первую очередь
она напомнила, что система противоракетной обороны должна отвечать постоянно растущим угрозам и быть адаптирована к их эволюции. В тексте принятого документа говорится, что "в случае если
международные силы будут призваны снизить угрозу, которая вызвана распространением баллистических ракет, ПРО НАТО может
быть адаптирована к такой ситуации, и она будет адаптирована".
Франция также изначально поддержала идею диалога с третьими странами по противоракетной обороне. Декларация, принятая
в Чикаго, указывает на то, что НАТО и Россия разделяют интересы
общей безопасности. Организация подчёркивает, что она "остаётся
приверженной сотрудничеству в области противоракетной обороны
в духе взаимного доверия" и приветствует стремление России к сотрудничеству. В ходе саммита были намечены разнообразные пути
взаимодействия (обмен на регулярной основе данными по ПРО
и т.п.)
Необходимо отметить, что решения эти до сих пор не принесли плодов и перешли в подвешенное состояние из-за приостановки Россией работы комитета Россия − НАТО по противоракетной
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обороне после заседания Совета Россия − НАТО в декабре 2013 г.
Союзники Франции по Североатлантическому блоку высказывали
сожаление о таком решении, выражая единодушное мнение о необходимости скорейшего возобновления диалога.
Представляется, что разногласия, которые существуют сегодня
по вопросу распространения натовской противоракетной обороны,
основаны в первую очередь на ряде пунктов, по которым возникло
непонимание, и на неприятии программы в целом.
Прежде всего Россия считает, что ПРО может быть направлена против её территории: в декларации на саммите в Чикаго чётко заявлено, что "противоракетная оборона не направлена против
России". Речь идёт о твёрдом политическом решении под юридическим контролем. Российская Федерация также подвергла сомнению анализ, согласно которому противоракетный щит "не нанесёт ущерба стратегическим возможностям России", что записано
в декларации чикагского саммита. РФ основывается, в частности,
на фазе IV поэтапного адаптивного подхода, которая предусматривает размещение перехватчика SM-3 block II-B, имеющего техническую возможность перехватывать межконтинентальные ракеты
дальностью свыше 5,5 тыс. км, которые могут достичь территории
США. Надо отметить, что фаза IV развёртывания программы была
отклонена конгрессом США в марте 2013 г. Таким образом, европейская ПРО сегодня направлена не только на защиту территории
Соединённых Штатов. Данный факт должен быть положительно
расценён Россией.
Система направлена на отражение прямых угроз, например на
сдерживание Ирана, который может начать реализацию программы по баллистическому оружию в случае продолжения своей ядерной программы.
Натовская ПРО не подразумевает посягательства на возможности России по ядерному устрашению. Нет возражений и против
российской программы быстрой модернизации своего баллистического арсенала, который позволит иметь технологическое преимущество и в развёртывании противоракетной системы. Франция
выступает за партнёрский диалог, который позволит увеличить
взаимное доверие, что необходимо для поддержания стабильности
в Европе.
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Усилия Франции по разоружению
Страны, обладающие ядерным потенциалом, находятся под постоянным давлением в направлении разоружения, и это давление
будет расти. На последней сессии Первой комиссии Генеральной
Ассамблеи ООН было представлено много различных инициатив,
поддержанных различными группами стран, но имеющих общую
цель – сделать акцент на сокращение ядерного оружия (Встреча на
высоком уровне, Новозеландская декларация, декларация Австралии, например). Можно предположить, что государства − обладатели ядерного оружия будут делать заявления по разоружению.
В данном контексте Франция придерживается прагматичного
и прогрессивного подхода к вопросу разоружения, приводит доказательства того, что процесс этот надо продолжать. Подход, который лежит в основе плана действий, принятого в мае 2010 г. на
конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО), открывает перед международным сообществом конкретные перспективы на предстоящие годы по реализации трёх основных направлений Договора (борьба против распространения,
разоружение и мирное применение атома) в целях укрепления безопасности и международной стабильности. Франция будет шаг за
шагом следовать по этому пути и положительно оценивать инициативы, подобные принятым на конференции в Осло, уделяя большое внимание практическим мерам, которые должны эффективно
содействовать созданию условий по построению мира без ядерного
оружия.
Процесс разоружения напрямую зависит от того, будут ли все
государства руководствоваться принципом взаимного доверия.
Нельзя также не учитывать стратегический контекст и эволюцию
угроз.
Таким образом, распространение ядерного оружия остаётся
одной из наиболее серьёзных угроз миру и международной безопасности и служит тормозом для ядерного разоружения. Для обеспечения гарантий эффективности режима нераспространения и
для ответов на кризисы (особенно иранском и северокорейском)
необходимо привлечь к переговорному процессу всех игроков.
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Подход Франции реалистичный, умеренный, поэтапный, но
определённый. В области ядерного разоружения наша страна,
являясь ядерной державой, продолжает полностью нести ответственность, что доказано в течение последних десятилетий её конкретными и значительными действиями.
В 2012 г. Франция выполнила обязательства, данные в 2008 г.,
и на треть сократила авиационный компонент своих ядерных сил.
Ранее также на треть были сокращены силы морского базирования
и полностью – наземные ядерные силы. В целом за 20 лет Франция
сократила свой ядерный арсенал вдвое.
Также были демонтированы установки общей стоимостью
6 млрд евро для производства оружейных расщепляющихся материалов.
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КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ
И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Проблема обеспечения мира и стабильного поступательного развития продолжает оставаться важной и актуальной как для
нашей страны, так и для всего человечества. Казалось бы, после
окончания "холодной войны" были созданы все предпосылки для
всеобщего мира и процветания, поскольку ушло в прошлое антагонистическое противостояние капитализма и социализма, не раз
ставившее мир на грань ядерной войны. Однако ряд всё более отчётливо проявляющихся геополитических тенденций показывает,
что это не так.
Учёные, политологи, журналисты всё чаще делают вывод о том,
что грядёт новая "большая война". И не важно, связывают ли они
это с окончанием очередного Кондратьевского цикла, политикой
США на Большом Ближнем Востоке или крахом либеральной модели. Главное то, что, по мнению многих, "большая война" – единственное средство решения накопившихся в мире проблем и выхода из глобального кризиса.
Анализируя геополитическую динамику последних десятилетий, нетрудно заметить, что созданная в 70−80-е гг. прошлого
века система европейской безопасности расшаталась практически
по всем параметрам. Это касается и размывания режима контроля
над вооружением, в первую очередь вследствие кризиса Договора
об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), и деградации
ОБСЕ, и режима нераспространения ядерного оружия, и роста числа несостоявшихся государств, а также общего падения управляемости мировой политики и мировой экономики, что подтвердил
мировой экономический кризис 2008−2009 гг.1
1

Мировая политика в условиях кризиса / под ред. проф. С. В. Кортунова // Клуб
мировой политической экономики : интернет-сайт. URL: http://www.wpec.ru/text/
201005172105.htm (дата обращения: 10.01.2014).
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Складывающаяся ситуация существенно повышает риски дальнейшей деградации режима контроля над вооружениями, распространения ядерного и других видов оружия массового уничтожения, диффузии военной силы в виде бесконтрольной торговли оружием, риска попадания этого оружия в руки террористов
и т.п., а это неизбежно приведёт к снижению уровня региональной и
глобальной стратегической стабильности.
Понятие "стратегическая стабильность" широко применяется
в военно-стратегической сфере как характеристика состояния международных отношений, которая в соответствии со сложившимся
в годы "холодной войны" пониманием определяется общим балансом сил и обеспечивается созданной ещё в 60−80-е гг. системой
международных договоров и институтов.
С наращиванием ядерных арсеналов СССР и США в период
гонки вооружений стратегическая стабильность стала всё более
соотноситься с ядерным устрашением и "взаимным гарантированным уничтожением" в той же мере, как "устрашение" стало соотноситься с достижением победы в войне, а "безопасность" − с её
предотвращением2. Соответственно, под укреплением стратегической стабильности стали понимать консервирование достигнутого
уровня силовых взаимоотношений между соперниками и разумно высокого (взаимосдерживающего) уровня опасений друг относительно друга.
Однако с исчезновением СССР и социалистической системы
угроза не только глобального, но и региональных ядерных конфликтов существенно снизилась. Поэтому стратегическую стабильность сегодня следует рассматривать в первую очередь не с позиций
стратегических вооружений, а с позиций "высшей" (или "большой")
стратегии, задача которой заключается в обеспечении самостоятельного существования и дальнейшего развития государства в соответствии с его политическими, экономическими, историческими и культурными интересами. Цель высшей стратегии в мирное
время – избежать войны или защитить национальные интересы, не
прибегая к ней.
2

Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталёв М. А. Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений / А. Д. Богатуров,
Н. А. Косолапов, М. А. Хрусталёв. М. : Московский рабочий, 2002. 390 с.
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Именно с этой точки зрения контроль над вооружениями остаётся одним из ключевых факторов обеспечения стратегической стабильности в наиболее "взрывоопасных" регионах и в мире в целом,
не позволяющим существующим политическим и этноконфессиональным конфликтам перерастать в военные.
С этой точки зрения показательным является разговор между французским писателем А. Моруа и премьер-министром Великобритании У. Черчиллем, состоявшийся в годы Второй мировой
войны. Последний, обсуждая творчество А. Моруа, высказал следующую мысль: "На вашем месте я писал бы только об одном − что
у Франции слишком мало самолётов". По воспоминаниям классика биографического жанра, в тот момент английский премьер показался ему не умным и даже не вполне адекватным человеком.
Однако впоследствии он сожалел о такой оценке − спустя 70 дней
после упомянутой встречи немцы вошли в Париж3.
В настоящее время эта история вспоминается прежде всего потому, что для современного мира "военный фактор" как инструмент
обеспечения безопасности и статусного положения в мире играет
ту же роль, что когда-то самолёты для Франции. Поэтому контроль
над вооружениями потенциальных военных противников чрезвычайно важен.
Подобный контроль, как и разоружение в целом, мировое сообщество пыталось осуществить и до, и после Первой мировой войны
(это предусматривалось, например, на Вашингтонской конференции 1922 г. по ограничению количества боевых кораблей крупных
держав). В 1952 г. была создана Комиссия ООН по разоружению,
подготовившая Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) (1968 г.).
Сам термин "контроль над вооружениями" впервые был введён
в политический лексикон в США в 50-е гг. ХХ в. Ему изначально
придавался прежде всего военно-технический характер, и под контролем понималось "ограничение численности, типов вооружений
или вооружённых сил, их развёртывания и размещения, а также использования тех или иных вооружений". Считалось также, что контроль над вооружениями укрепляет стратегическую стабильность,
3

Моруа А. Мемуары : пер. с фр. / Андре Моруа. М. : Вагриус, 1999. 512 с.
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поскольку включает и меры, направленные на уменьшение опасности развязывания случайной войны и угрозы внезапного нападения4. В условиях биполярного мира за несколько десятилетий "холодной войны" была создана весьма стройная система механизмов
и мер контроля сокращения, ограничения и мониторинга вооружений и военной деятельности, как ядерной, так и обычной, которая
сыграла позитивную роль в поддержании глобальной безопасности
и стабильности. Основой режима контроля над вооружениями является система юридически и политически обязательных многосторонних или двусторонних контролируемых соглашений5.
В то же время контроль над вооружениями не следует отождествлять с сокращением и ликвидацией вооружений или вооружённых сил, которые составляют суть такого понятия, как "разоружение".
Старейшим юридически обязательным инструментом контроля над вооружениями на глобальном уровне является так называемая Конвенция о "негуманном" оружии (КНО) 1981 г., участниками
которой являются 115 государств. Речь в ней идёт о запрещении или
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие. К Конвенции прилагаются
пять протоколов – два запретительных и три ограничительных.
На сегодня эти документы являются одним из ключевых разделов
международного гуманитарного права, устанавливающих нормы,
регулирующие ведение военных действий. Документ представляет
собой "разумный баланс гуманитарных и оборонных интересов"
и призван "внести практический вклад в укрепление как самой
Конвенции, так и гуманитарного права в целом"6.
С годами международный режим контроля над вооружениями трансформируется, развиваясь от сокращения и ограничения
4

Антонов А. И. Контроль над вооружениями: история, состояние, перспективы /
А. И. Антонов. М. : РОССПЭН ; ПИР-центр, 2012. 245 с.
5
Белобров Ю. Я. Контроль над обычными вооружениями: эволюция, стагнация
или деградация? // Перспективы : интернет-сайт. URL: http://www.perspektivy.info/
print.php?ID=215126 (дата обращения: 10.01.2014).
6
Сообщение МИД России для СМИ "О ратификации Протокола по взрывоопасным пережиткам войны (Протокол V), прилагаемого к КНО" от 24 мая 2008 г. //
Министерство иностранных дел РФ : офиц. интернет-сайт. URL: http://www.mid.ru
(дата обращения: 10.01.2014).
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вооружений в сторону расширения мониторинга и повышения
транспарентности развёртывания и дислокации военных сил. Однако контроль, основанный лишь на транспарентности, не сможет
обеспечить поддержание необходимого баланса вооружений. Ведь
именно наличие такого баланса является важнейшим условием глобальной стабильности и безопасности для всех.
Следует подчеркнуть, что никаких жёстко скроенных и постоянно существующих конструкций в международных отношениях
не существует. Любые нормы, правила и структуры нуждаются в периодическом пересмотре и адаптации к меняющейся реальности.
В настоящее время практически все сферы контроля над вооружениями испытывают весьма серьёзные проблемы. Международноправовой процесс контроля над вооружениями, характеризовавшийся ранее бурным развитием, переживает не лучшие времена.
Отдельные (и весьма авторитетные) специалисты считают, что
в этой сфере наступил системный кризис.
В чём он выражается?
Даже в наиболее действенной сфере режима контроля над вооружениями – ядерной – есть множество нерешённых вопросов.
Сегодня "ядерный фактор", как казалось, ушедший после окончания "холодной войны" на второй план, опять возвращается на
авансцену мировой политики. При этом "международный фон", на
котором он всё более стал проявляться, крайне неблагоприятен для
принятия в настоящее время далеко идущих разоруженческих решений в сфере ядерного оружия. Скорее наоборот, в ядерной сфере
появляются новые неопределённости.
Так, например, Франция и Великобритания, входящие в НАТО,
задумали совместно использовать свои ракетные субмарины
(ПЛАРБ) для сдерживания потенциального противника. Эта идея,
впервые выдвинутая президентом Франции Н. Саркози ещё в марте 2010 г., вызвала интерес у правительства Великобритании, и,
как сообщали СМИ, кабинет Д. Кэмерона предложил объединить
стратегические ядерные силы подводного базирования обеих стран
так, чтобы иметь на две страны как минимум одну ПЛАРБ в море по
принципу уже достигнутой договорённости о совместном использовании имеющихся у них авианосцев. Таким образом, в случае
реализации этого проекта впервые в истории две великие державы
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будут держать руки на одной ядерной кнопке7. И вне зависимости
от того, будет или не будет реализован этими или другими государствами этот план, мы должны чётко понимать последствия подобных и аналогичных им шагов и заранее предпринимать меры для
исключения их возможного негативного влияния на стратегическую стабильность.
Процесс нераспространения ядерного оружия находится фактически в тупике. Вступление Индии и Пакистана в ядерный клуб,
ядерные испытания в Северной Корее, а также вполне очевидное
для большинства экспертов наличие у Израиля ядерного оружия
ставят под вопрос дальнейшую судьбу ДНЯО.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ), подписанный в 1996 г., так и не вступил в силу вследствие
нератификации его рядом стран, в том числе США и Китаем.
Фактически заблокированы переговоры по Договору о запрещении производства расщепляющихся материалов для ядерного
оружия (ДЗПРМ) и Договору о предотвращении размещения оружия в космосе.
Вследствие упомянутого выше и после случившегося в Ираке
и Ливии, а также с учётом судьбы лидеров этих государств многие
"пороговые" страны начинают задумываться о создании ядерного
оружия как гаранта собственного существования. Пример относительной эффективности именно такого подхода наглядно демонстрирует Северная Корея.
Ещё один существенный момент. После выхода США из Договора по ПРО 1972 г. и начала развёртывания ими глобальной системы противоракетной обороны, заявленные цели создания которой
вступают в явное противоречие с её реальным обликом, военностратегический баланс в мире существенно изменился.
Ещё более проблематичная ситуация складывается в сфере
контроля над обычными вооружениями.
Одним их первых многосторонних документов, сыгравших позитивную роль не только в разграничении допустимых и недопустимых средств ведения военных действий, но и в формировании
7

Блинов А. Париж и Лондон – одна ядерная кнопка на двоих / Артур Блинов //
Независимая газета. 2010. 1 октября. URL: http://www.ng.ru/world/2010-10-01/1_
paris_london.html (дата обращения: 10.01.2014).
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международно-правового контроля над вооружениями, было подписанное в 1868 г. на созванной по инициативе России конференции в Петербурге соглашение по ограничению применения разрывных и зажигательных снарядов и пуль. Однако в последующее
столетие кардинального прогресса на данном направлении не наблюдалось.
В современную эпоху наиболее разработанный режим контроля над обычными вооружениями сложился лишь к концу XX в.
в Евроатлантическом регионе. Его ставили в пример в качестве модели для других частей мира. Однако в результате стремительных
геополитических и военно-политических изменений на рубеже
XX столетия правовая база режима, фундамент которой составляют
Договор об обычных вооружённых силах в Европе, Договор об открытом небе и Венский документ, стала распадаться. Декларативно
участники этих соглашений подтверждают свою готовность к совместному укреплению и обновлению режима в соответствии
с новой ситуацией. Но к реальным действиям они, судя по всему, не
готовы, а это ставит на грань упадка всю систему.
В 1990 г., за год до распада СССР, в Париже между 16 государствами − членами НАТО и 6 государствами Варшавского договора
был подписан ДОВСЕ. В целом благодаря его выполнению с 1992
по 2012 г. государства-участники более чем на 50 % сократили свои
совокупные объёмы вооружений и техники в Европе, ликвидировав свыше 50 тыс. единиц танков, боевых бронированных машин,
артиллерии, боевых самолётов и вертолётов, значительно уменьшили численность своих войск, дислоцированных в регионе.
В то же время уже к моменту вступления Договора в силу
(9 ноября 1992 г.) военно-политический ландшафт на континенте изменился настолько, что логическая конструкция этого документа потеряла всякий смысл. Одна из двух противоборствующих
сторон фактически исчезла – не стало не только СССР, но и всего Варшавского договора. НАТО же не только продолжала существовать, но и практически сразу приступила к изменению в свою
пользу баланса сил. В результате приёма в Североатлантический
блок большинства восточноевропейских государств, которые по
Договору продолжают считаться вместе с Россией членами Восточноевропейской группы, были нарушены предусмотренные
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ДОВСЕ групповые уровни и образовались колоссальные диспропорции в вооружениях.
Вследствие этого в 1999 г. на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант ДОВСЕ, учитывавший новые условия.
Однако ратифицировали адаптированный договор только 4 страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Грузия и Молдавия
отказались от ратификации, требуя вывести со своих территорий
российские войска под предлогом невыполнения РФ стамбульских
договорённостей. По этой же причине страны НАТО блокируют
процесс вступления в силу адаптированного договора.
Однако и в адаптированном ДОВСЕ есть серьёзные недостатки.
Прежде всего, это фланговые ограничения на территории России.
Второе – отсутствие сдержанности при переходе одной страны
вместе со своими квотами из группы, в которой находится РФ,
в НАТО, вследствие чего между ними возникает и развивается
существенный дисбаланс по вооружениям. При этом Договором
совсем не охвачены вошедшие в состав альянса страны Балтии и
Словения.
Россия долго пыталась найти взаимоприемлемые пути решения указанных проблем, но это ни к чему не привело. Поэтому 12 декабря 2007 г. в стране вступил в действие мораторий на выполнение обязательств по ДОВСЕ. РФ в одностороннем порядке отказалась выполнять его условия. Мы вернёмся к исполнению Договора
только в том случае, если страны НАТО ратифицируют его адаптированный вариант (1999 г.) и учтут те серьёзные озабоченности
проблемами безопасности, которые есть у России.
Такое принципиальное решение, как выход из важного договора о вооружениях, в новой истории России принималось впервые. Оно призвано подчеркнуть, что в Москве рассматривают ситуацию, складывающуюся вокруг ДОВСЕ, как весьма неблагоприятную с точки зрения долгосрочных интересов страны. Российскую
Федерацию в сложившейся ситуации не устраивает то, что США и
НАТО проводят курс на неуклонное расширение этого мощного
военного блока непосредственно вдоль границ России. Присоединение к альянсу Украины и Грузии объявлено чуть ли не главной
стратегической целью Запада. А тем временем в Восточной Европе
появляются новые военные базы Соединённых Штатов и элементы
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их национальной ПРО. Конечно, Россия не может не испытывать
озабоченности по поводу политических и военно-стратегических
последствий такого курса, направленного, по существу, на подрыв
нашей безопасности и целенаправленное окружение нашей страны.
В заявлении МИД России по этому вопросу было чётко сказано: "Приостановление − не самоцель, а средство борьбы Российской
Федерации за восстановление жизнеспособности режима контроля над обычными вооружениями в Европе, разумной альтернативы которому мы не видим. …Этот шаг [мораторий] оправдан политически, обоснован с юридической точки зрения и позволяет
[при наличии политической воли у партнёров России] в достаточно
сжатые сроки возобновить действие ДОВСЕ решением Президента
Российской Федерации"8.
Кризис европейских механизмов контроля усугубился по
нескольким причинам. Во-первых, затянувшийся застой в этой
сфере во многом предопределён противоположными подходами России и её партнёров по ОДКБ, с одной стороны, и США и
членов НАТО – с другой, к вопросам европейской безопасности.
Соединённые Штаты и их союзники, добившись путём расширения
Североатлантического альянса подавляющего военного превосходства в Европе, рассматривают проблематику контроля над вооружениями скорее как вспомогательное средство для продвижения
своих геополитических интересов на постсоветском пространстве.
Приоритетное значение в обеспечении безопасности членов НАТО
по-прежнему придаётся коллективной обороне и стратегии сдерживания. Во-вторых, страны альянса стремятся сохранить свободу
рук на случай "реконфигурации сил" и их массированной передислокации в рамках подготовки и проведения односторонних экспедиционных операций, подобных ливийской.
Со своей стороны, Россия считает, что контроль над вооружениями в Европе далеко не исчерпал свой потенциал и в условиях
сохранения очагов локальных конфликтов, сокращения СНВ и
8

Заявление Министерства иностранных дел России в связи с приостановлением Российской Федерацией действия Договора об обычных вооружённых силах
в Европе (ДОВСЕ) от 12.12.2007 // Министерство иностранных дел РФ : офиц.
интернет-сайт. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/6786f16f9aa1fc7243256
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развёртывания ПРО способен сыграть ключевую роль в обеспечении стабильности и неделимой безопасности на континенте. Но для
этого необходимо прежде всего устранить возникшие дисбалансы.
В заключение хочу отметить следующее. Система контроля над
вооружениями в последние годы переживает сложную эволюцию,
в ходе которой меняются её содержание и формы. Она трансформируется вслед за изменением военно-стратегической обстановки,
изменением баланса сил и появлением новых видов и систем оружия. И в необходимости сохранения и упрочения такой системы
сомнений ни у кого нет.
Поэтому мировое сообщество всегда будет искать пути для согласованных действий по дальнейшему продвижению в сфере контроля над вооружениями. Но при этом необходимо вырабатывать
на основе консенсуса наиболее приемлемые для всех заинтересованных государств рамки и методы такого контроля9.

9
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Табтаб Лидия, заведующая отделом Дирекции по вопросам вооружений
и связей с ОБСЕ МИД Франции.

ОБЫЧНЫЕ ВООРУЖЕНИЯ В ЕВРОПЕ.
ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ: ВЗГЛЯД ИЗ ФРАНЦИИ
Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ)
был подписан в Париже уже более 20 лет назад, и с тех пор Франция
сознательно придерживается принципов, которые лежали в основе
разработки данного договора.
Первый из этих принципов − сдержанность в наращивании и развёртывании обычных вооружений, которая знаменует
отказ от состязательности в создании военных арсеналов. Но мы
должны учитывать и принципы, важные для построения доверительных отношений, повышения прозрачности и взаимного контроля в области обычных вооружений. Естественно, в более широком смысле они вписываются в соблюдение норм международного
права, касающихся, в частности, безопасности и суверенитета государств. В этом качестве они являются и должны оставаться основой
любого документа о контроле над обычными вооружениями.
С момента вступления в силу ДОВСЕ, а также других договоров
по контролю над вооружениями, которые дополняют друг друга, такие как Венский документ и Договор об открытом небе, позволили
в целях обеспечения безопасности в Европе перейти от логики конфронтации к логике ограничений, вводимых в рамках сотрудничества. Накладывая ограничения в контексте политики сдерживания
и транспарентности, эти договоры внесли свой вклад в установление между государствами доверия и предсказуемости в военной и
оборонной сферах, в то время как ранее в этих отношениях наиболее часто отмечались недоверие и неопределённость. Это очень
большой успех, которому способствовал данный договор.
Именно в этом контексте Франция призвала к реконструкции
режима контроля над обычными вооружениями в Европе, так как
он не подходит для сегодняшних реалий. Конечно, эффективность
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этого процесса зависит от учёта изменения ситуации, деятельности и инструментов, имеющихся в нашем распоряжении.
Мы по-прежнему готовы, как и всегда были готовы, активно
участвовать во всех мероприятиях и работах, связанных с будущим
ДОВСЕ, как и в тех, которые направлены на обновление Венского
документа о мерах доверия и безопасности в соответствии с обязательствами, взятыми на саммите ОБСЕ в Астане в декабре 2010 г.
По Венскому документу мы сделали конкретные предложения, которые рассмотрим отдельно.
Мы понимаем трудности, с которыми сталкивается сегодня
установление этого режима и в частности ДОВСЕ. Но ничто не
оправдывает ни того, что мы отрекаемся от принципов контроля
над обычными вооружениями, ни того, как мы смиряемся с устареванием существующих документов. Их отсутствие и последующий
вакуум в обеспечении безопасности будут представлять реальную
угрозу стабильности и приведут к политическому регрессу.
Мы также опасаемся, что нынешний кризис ДОВСЕ не способствует укреплению ОБСЕ в качестве организации в области безопасности, хотя она из-за своего уникального и многоаспектного
подхода к безопасности в полной мере может играть свою роль наряду с другими организациями.
Поэтому Франция призывает продолжить диалог на таких форумах, как Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ,
а также на "Днях безопасности" (Security days), организуемых генеральным секретарём, и Ежегодной обзорной конференции по безопасности (ASRC-Annual security review conference).
Как сказал министр обороны г-н Ле Дриан на конференции по
безопасности в Европе в мае 2013 г.: "В области контроля над вооружениями мы можем и должны иметь амбиции начать новое
партнёрство и заложить основу создания сообщества безопасности
в евроатлантическом и евроазиатском пространствах". Далее министр напомнил принципы этого сообщества:
− уважение территориальной целостности, которое опирается
на надёжный режим контроля над вооружениями, а также на новые
переговоры для определения будущего режима обычных вооружений в Европе и на исключение применения силы для разрешения
споров;
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− признание свободы государств в выборе союзников, как и
признание неделимости безопасности нашего общего пространства;
− комплексный подход к безопасности как гарантия стабильности.
Какие пути могут привести нас к этому?
Речь не идёт о том, чтобы переделывать полностью режим безопасности с применением обычных вооружений в Европе. Вместо
этого необходимо рассмотреть вопрос о его модернизации, приведении в соответствие с военными реалиями сегодняшнего дня. Вот
почему Франция в течение нескольких лет поддерживала снижение
порогов уведомления о военных действиях в рамках Венского документа. Это предложение сегодня поддержало 45 стран, в том числе
Турция. Мы надеемся, что Россия присоединится к этим государствам в ближайшее время. Это будет первым шагом к более существенным модификациям Венского документа.
1. Новый режим должен не стать самоцелью, а отвечать на
новые угрозы. Мы считаем, что области, в которых прозрачность
по-прежнему находится на неудовлетворительном уровне, должны быть включены в план. Необходим творческий подход, чтобы
охватить весь регион и устранить эти "серые зоны". Следует учитывать все региональные режимы, как, например, существующий на
Балканах (ст. 4 Дейтонского соглашения), в том числе в зонах конфликтов. Такие меры доверия не повлияют на статус субъектов.
2. Мы убеждены, что необходимо принять во внимание технологические и геополитические изменения. В связи с этим надо сохранить адаптированный ДОВСЕ, поскольку он является хорошей
основой для возобновления переговоров.
Географические рамки обновлённого режима − это реальная
проблема, и мы должны проявлять дух компромисса, чтобы учитывать озабоченности друг друга как в отношении вооружений, не
включённых в Договор, так и для определения области его применения.
Кроме того, исключительно количественный подход к режиму продемонстрировал свои пределы, поэтому необходимо думать
о сбалансированном подходе, который будет охватывать более широкий спектр видов вооружений.
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3. Мы считаем, что текущие трудности в реализации ДОВСЕ не
должны сказываться негативно на других инструментах, таких как
Венский документ или Договор об открытом небе, которые продолжают действовать и остаются инструментами прозрачности, полезными для государств.
4. Через 40 лет после запуска СБСЕ наша ответственность заключается в разработке модернизированного режима безопасности, перенесении духа сотрудничества на разработку инструментов,
которые обеспечивают его устойчивость. Только реальная политическая воля и конструктивный подход в сочетании с принципом
эффективности позволят нам добиться успеха. И в связи с этим хотелось бы приветствовать усилия председательствовавшей в ОБСЕ
Украины в отношении возобновления в Вене дискуссий по режиму
контроля над вооружениями. Мы надеемся, что они будут последовательно продолжены и во время президентства Швейцарии и
Сербии в течение ближайших двух лет.
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Козин Владимир Петрович, руководитель группы советников директора РИСИ, член-корреспондент РАЕН, профессор Российской академии
военных наук.

КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ:
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ (СНВ, ТЯО, ПРО, ДОВСЕ)
За исключением некоторого прогресса по сокращению стратегических наступательных вооружений общий процесс контроля
над вооружениями зашёл в глухой тупик. В результате в российскоамериканской разоруженческой повестке дня скопилось 12 нерешённых проблем1. Наиболее крупными из них являются отдельные
направления СНВ, ТЯО, ПРО и силы общего назначения.
Стратегические наступательные вооружения (СНВ, SOA)
В этой сфере не решены проблемы учёта "возвратного потенциала" боезарядов стратегических ядерных вооружений (т.е. находящихся в активном резерве; у США на начало 2014 г. он составлял 59,4 %), не затрагиваются крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) большой дальности в ядерном снаряжении, не обеспечена реальная взаимосвязь между СНВ и противоракетными
системами, не ограничиваются стратегические носители, оснащённые неядерными средствами. На саммите в Лох-Эрне в июне
2013 г. президент В. Путин подтвердил российскую позицию,
смысл которой заключается в том, что при рассмотрении вопроса о дальнейших сокращениях СНВ необходимо учитывать все
без исключения факторы, влияющие на стратегическую стабильность, в том числе ПРО, оружие в космосе, стратегические вооружения в неядерном оснащении, а также весьма значительный
дисбаланс в сфере обычных вооружений2. Президент США Б. Обама
1

См. подробнее: Kozin V. Russia and the USA: twelve unresolved issues in their global
arms control agenda. Remarks at the meetings of experts / Vladimir Kozin. Helsinki,
2013. December 17.
2
Из ответов министра иностранных дел России С. В. Лаврова на вопросы программы "Вести в субботу" (22 июня 2013 г.).
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в ответ сказал, что он понимает необходимость учёта всех этих
факторов при обсуждении дальнейших шагов по сокращению ядерных вооружений, но пока ничего конкретного в этом направлении
не сделал. В то же время Россия обязана учитывать также американское гиперзвуковое оружие, создаваемое по программе "Молниеносный глобальный удар".
Договор СНВ-3, подписанный в Праге в 2010 г. (New START),
должен быть выполнен в полном объёме. На фазе выхода к Договору
СНВ-6 или 7 уже следует приглашать за стол переговоров все другие
ядерные государства – как юридические, так и фактические.
США не снижают расходы на модернизацию СНВ. Они варьируют, по официальным данным, от 335 млрд дол. в ближайшие
10 лет и могут достигнуть более 1 трлн дол. в ближайшие 30 лет
(по подсчётам американских экспертов). В результате безъядерный
мир в текущем столетии вряд ли окажется достижимым.
Подготовленный в Пентагоне летом прошлого года "Доклад
о стратегии применения ядерного оружия Соединёнными Штатами Америки" оставляет неизменной основу американской ядерной
стратегии – "наступательное ядерное сдерживание" с возможностью
применения ядерного оружия в первом ударе, в том числе по Российской Федерации. Самая подробная и критическая оценка "обновлённой" американской ядерной стратегии была изложена в журнале МИД России "Международная жизнь"3. Она содержится и
в сборнике лучших статей журнала за 2013 г., который вышел на
многих европейских, арабском и китайском языках. С удовольствием передаю французской делегации вариант проведённого исследования на французском языке4.
Тактическое ядерное оружие (ТЯО, TNW)
Нельзя не учитывать, что Соединённые Штаты предполагают
израсходовать на модернизацию боезарядов тактических ядерных
авиабомб до 2038 г. более 65 млрд дол. Американские самолёты −
носители этих видов оружия − будут находиться на вооружении
по меньшей мере до 2075 г.
3

См. подробно: Козин В. "Новая" ядерная стратегия США и её последствия для
России / В. Козин // Международная жизнь. 2013. Cентябрь. С. 60−85.
4
Kozin V. Une "Novelle" Strategie Nucleare des Etas-Unis et ses Concequences pour la
Russie / Vladimir Kozin // La Vie Internationale. Digest 2013. Moscow, 2014. P. 181−204.
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Прежде чем обсуждать проблемы сокращений ТЯО, необходимо уравнять геополитические позиции участников возможной договорённости, т.е. вывести такое ядерное оружие США из Европы
и Азии (с территории Турции) на их континентальную часть и демонтировать соответствующую инфраструктуру.
Вряд ли целесообразно использовать применительно к ТЯО
формулировку "нестратегическое ядерное оружие". Она маскирует
то обстоятельство, что ТЯО может выполнять и стратегические
функции. Дело в том, что Вашингтон применяет к такому оружию
оба термина ("тактическое" и "стратегическое") в зависимости от
того, какими средствами оно доставляется к цели: самолётами средней или межконтинентальной дальности (тяжёлыми бомбардировщиками СНВ). Не случайно три американские авиабомбы (две существующие и одна новая) в официальных документах Министерства
обороны и Государственного департамента США обозначены как
"стратегические".
Российскую сторону не устроили бы паллиативные меры, поскольку они приведут к отказу от оснащения новых ядерных авиабомб В-61-12 новым хвостовым оперением, которое позволило бы
им наносить высокоточные удары по высокозащищённым целям.
Представляются также невозможными меры доверия и транспарентности применительно к ТЯО до полного вывода таких вооружений США из Европы и до достижения равноправного соглашения о его сокращении5.
Есть и ещё одно обстоятельство, которое не позволяет России
приступить к переговорам о сокращении ТЯО в настоящее время
и в более отдалённой перспективе. Если раньше, т.е. до начала развёртывания глобальной системы ПРО США, российские тактические ядерные средства компенсировали существенное превосходство США и НАТО в силах общего назначения и американские
ТЯО, то сегодня, когда Вашингтон стал осуществлять Европейский
поэтапный адаптивный подход (ЕПАП) к разработке и развёртыванию средств ПРО, этот вид ядерного оружия России является
5

См. подробнее: Козин В. Деликатность Запада в вопросах сокращения вооружений. Американское тактическое ядерное оружие в Европе и ЕвроПРО не делают
Москву другом Вашингтона / В. Козин // Независимое военное обозрение. 2013.
№ 7. 1−7 марта.
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противодействием американской системе противоракетной обороны в Европе, размещаемую в качестве средства "передового базирования".
Противоракетная оборона США (ПРО США, US BMD)
Острой занозой в российско-американских отношениях остаётся проблема противоракетной обороны США6.
Коренная ошибка Вашингтона в этом вопросе заключается
в том, что он чрезмерно увлёкся размещением противоракетных
средств далеко за пределами своей территории. Несмотря на возражения России, выступающей против развёртывания глобальной
системы ПРО Соединённых Штатов и НАТО в непосредственной
близости от российских рубежей, нынешняя американская администрация упорно продолжает выполнять этот амбициозный план,
который подкрепляется размещением других традиционных видов
вооружений "передового базирования" – ядерных и обычных.
Это подтвердил в своём выступлении и заместитель генерального секретаря НАТО А. Вершбоу в израильском Институте исследований проблем национальной безопасности 15 января 2014 г.,
в котором он, как это уже не раз бывало в прошлом, не предложил
никаких вариантов решения проблем ПРО в российско-американских и российско-натовских отношениях. Более того, его пространный доклад на тему "Будущая противоракетная оборона: перспектива НАТО" содержал недвусмысленный вывод: "…С перспективной
точки зрения НАТО противоракетная оборона будет отчётливо
приобретать растущее значение для Североатлантического союза
в последующие годы". Доклад не оставляет никаких сомнений в том,
что и США, и НАТО в целом будут и впредь размещать ударно-боевые средства в Румынии и Польше, а также в морях вокруг Европы.
6

См. подробно: Козин В. Эволюция противоракетной обороны США и позиция России (1945−2013) : моногр. / В. Козин. М. : РИСИ, 2013. 384 с.; Kozin V.
Evolution of the US Ballistic Missile Defense System and Russia’s Stance / Vladimir
Kozin. Moscow : InfoRos, 2013. 352 p.; Idem. Missile Defense Hits a Brick Wall //
The Moscow Times. 2013. March 1; Idem. Missile Defense Arms Race // The Moscow
Times. 2013. November 25 (критический ответ заместителю генерального секретаря
НАТО А. Вершбоу по проблематике ПРО США).
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В связи с предстоящим развёртыванием в Южной и Восточной
Европе американских противоракетных систем стратегического назначения возникает несколько вопросов. Укрепит ли оборону Румынии и Польши создаваемый американский "противоракетный
щит"? Нет, не укрепит. Укрепит ли он обороноспособность самих
Соединённых Штатов? Нет, не укрепит. Тогда зачем его создавать?
К тому же США при проведении испытаний систем ПРО постоянно
нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности7.
Раскрывая глобальный "противоракетный зонтик" над Европой,
Вашингтон преследует несколько целей. Первая – военно-геополитическая (перехват баллистических ракет над территорией потенциального противника или около неё, иными словами, "на передовых
рубежах"). Вторая − финансово-экономические интересы (решение
собственных финансовых проблем за счёт продажи дорогостоящей
техники другим государствам). Наконец, есть и третий мотив, о котором открыто не говорят. Он заключается в том, чтобы путём втягивания Бухареста и Варшавы в реализацию своих противоракетных
проектов вмонтировать постоянный раздражитель в их отношения
с Москвой. Это − опасная мина, заложенная под фундамент европейской безопасности. Неужели этого не видят ни в Румынии, ни
в Польше? А если видят, то действительно ли хотят иметь перманентный "противоракетный" раздражитель в отношениях с Россией?
Прошло почти 13 лет после одностороннего выхода Соединённых Штатов из Договора по ПРО, который, по словам многих
американских президентов, "являлся краеугольным камнем обеспечения глобальной стратегической стабильности". Такой же срок
прошёл после того, как Москва стала пытаться разрешить противоракетную дилемму с Вашингтоном. Размещая в Европе три вида
средств "передового базирования" в виде ТЯО и СНВ, противоракетной инфраструктуры и обычных вооружений, Соединённые
Штаты вновь делают европейцев заложниками своей авантюристической политики. Потенциал ПРО США в Европе – это их третья
7

См. подробно: Козин В. С больной головы на здоровую (о нарушениях США
Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) / Владимир
Козин // Красная звезда. 2013. 5 декабря.
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по счёту мощная провокация после окончания Второй мировой
войны (после размещения баллистических ракет США "Юпитер"
мегатонного класса в Италии и Турции в начале 60-х гг. прошлого
века и установки американских "Першингов" и "Томагавков" в Западной Европе в 80-е гг.).
Белый дом вновь вынуждает Российскую Федерацию идти на
более решительные предупредительные военно-технические меры,
чтобы не допустить крайне нежелательного развития событий. Буду
рад преподнести французской делегации ещё одну печатную работу − монографию "Эволюция ПРО США и позиция России", где
подробно изложены вопросы противоракетной обороны в увязке
с ядерными и обычными вооружениями. Почти 18 % объёма книги уделено возможным российским ответным мерам на развёртывание системы ПРО США.
Договор об обычных вооружённых силах
в Европе (ДОВСЕ-2, CFE-2)
Деструктивный Договор об обычных вооружённых силах
в Европе (ДОВСЕ-1) и его адаптированный вариант (ДОВСЕ-1А)
безнадёжно устарели, и к ним бессмысленно возвращаться. Отказ
США и других государств − членов НАТО ратифицировать Соглашение об адаптации ДОВСЕ вызвал ещё большую деградацию
режима контроля над обычными вооружениями в Европе в изменившихся условиях обеспечения её безопасности. Особенно сильно ударил по России раздел Договора о фланговых ограничениях,
что признаёт даже бывший глава Пентагона Р. Гейтс в своих недавно вышедших мемуарах "Долг", выражая удивление, что данный
договорный акт препятствовал РФ передвигать войска по своей
территории. "Как я впоследствии сказал Путину, я бы не потерпел
ограничений моей возможности перебрасывать войска из Техаса
в Калифорнию", − вспоминает он8.
Поэтому должен быть разработан новый ДОВСЕ – ДОВСЕ-2,
который отвечал бы современным реалиям, отражал баланс интересов всех его участников. К его разработке необходимо подходить
8

Gates R. M. Duty: Memoirs of a Secretary at War / Robert M. Gates. Washington :
Alfred A. Knopf, 2014.
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без предварительных условий и искусственных увязок вопросов
ограничения вооружений с региональными конфликтами.
Новый ДОВСЕ должен быть свободен от фланговых ограничений, от фиксирования существенных дисбалансов в вооружениях в пользу какой-то отдельной группы государств. В нём должны
использоваться чёткие термины, в том числе такой ключевой термин, как "существенные боевые силы", охватывающий другие виды
обычных вооружений. К ДОВСЕ-2 должны присоединиться все
государства, вступившие в НАТО, в том числе государства Балтии,
а также быть ратифицирован всеми его участниками.
Есть ещё одна тема, связанная с обычными вооружениями.
Лидеры натовских стран на саммите Трансатлантического блока
в Чикаго в мае 2012 г. подтвердили стремление продолжать в круглосуточном режиме операцию ВВС "Балтийское воздушное патрулирование" (Baltic Air Policing) боевыми самолётами НАТО в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии. В этой операции,
начатой 10 лет назад, уже приняли участие боевые самолёты 15 государств блока, в том числе и являющиеся потенциальными носителями ядерного оружия. Такая операция должна быть прекращена. Москва приветствовала бы полный выход Парижа из неё.
Пентагон делает большую ставку на разработку и создание
ударно-боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), имеющих ударное оружие на борту. Такие БПЛА наносят значительный
ущерб мирному населению тех стран, где они применяются. Многие
неправительственные организации выступают за подготовку международного соглашения, которое вводило бы ограничения на использование такой военной техники. Оно должно быть принято на
официальном уровне. Не исключается использование таких аппаратов для доставки ракет-перехватчиков американской системы
ПРО9. Это будет означать дальнейшее расползание ударно-боевых
противоракетных систем, их выдвижение "на передовые рубежи".
И здесь нужны определённые ограничения.
*
9

*

*

См. подробно: Козин В. Внимание: "дроны" в воздухе // Красная звезда. 2013.
7 августа.
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Наличие таких нерешённых проблем говорит о том, что нужен
принципиально новый подход к проблеме контроля над вооружениями. С этой целью необходимо провести отдельный российско-американский саммит, не отягощённый другими вопросами. Через публикацию в газете "Вашингтон таймс" летом прошлого года идея об
организации такой встречи была доведена до американской общественности10. Но к такому саммиту Б. Обама явно не готов.
Принимая верительные грамоты новых послов ряда зарубежных стран в Кремле 16 января 2014 г., в том числе и от посла Франции Ж.-М. Рипера, Президент Российской Федерации В. В. Путин
заявил, что Москва ценит "исторически тесные, стратегические отношения… с Францией". Президент Французской Республики Ф. Олланд на совещании французских послов в августе 2012 г. сказал, что
наши отношения имеют "уникальный исторический" характер. Одновременно он заметил, что обе стороны не должны "маскировать разногласия". Так почему бы Москве и Парижу не сделать такие шаги, которые укрепили бы то, что их объединяет, и устранили бы то, что их
разъединяет?
На нашей совместной встрече в РИСИ в 2012 г. было высказано предложение, чтобы Москва и Париж заключили между
собой соглашение о неприменении ядерного оружия друг против друга в первом ударе11. Оно не утратило своей актуальности.
Представляется логичным выдвинуть и другую инициативу: подписать российско-французское соглашение о взаимном отказе от
направления боевых кораблей с ударно-боевыми средствами ПРО
к берегам друг друга. Исключением мог бы стать транзит российских
и французских боевых кораблей в Средиземном море и Атлантике
к своим национальным военно-морским базам: разумеется, он должен быть свободным.
Если мы хотим избавиться от взаимных подозрений относительно намерений друг друга, то нам нужно совместно выработать
10

Kozin V. Washington and Moscow must revive the arms control process // The
Washington Times. 2013. June 11.
11
См. подробно: Kazimirov V. Russia-France. Potential of Relations / V. Kazimirov //
Military Diplomat. Moscow, 2012. № 1−2. P. 105−107; Козин В. Москва и Париж: взаимный отказ от первого ядерного удара: предложения о выводе разоруженческого
процесса из глубокого застоя / Владимир Козин // Независимое военное обозрение. 2012. № 10. 30 марта − 5 апреля.
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по-настоящему общие подходы к их нейтрализации, а не навязывать односторонне выработанные рецепты в качестве единственно
верных. Это касается и СНВ, и ТЯО, и ПРО, и ДОВСЕ, и способов
кризисного регулирования. Важно сделать так, чтобы трансатлантическая солидарность не подрывала европейскую стабильность.
Если мы являемся подлинно равноправными партнёрами, то
должны добиваться реальных решений в деле укрепления глобальной стабильности. А если мы не станем таковыми, то, к глубокому сожалению, нам придётся дрейфовать в опасном направлении,
выделяя значительные средства на вооружения, а не на социально-экономические нужды. То есть, как говорил бывший министр
обороны США Р. Макнамара: "Двигаться к катастрофе, совершая
грубые ошибки".
Но всё же наиболее рациональный путь – это путь укрепления
европейской и глобальной безопасности. И для этого нужны конкретные дела, не блокируемые грубыми ошибками.
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Рогачёв Илья Игоревич, директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НОВЫМ ВЫЗОВАМ
И УГРОЗАМ: ВЗГЛЯД РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ
То, о чём здесь говорилось в течение первой сессии, это, с нашей точки зрения, старые, классические вызовы и угрозы, которые государства представляют друг для друга. По крайней мере,
в МИД РФ мы договорились, что новыми вызовами и угрозами будем считать те, которые исходят с негосударственного уровня, от
так называемых "негосударственных игроков" (non-state actors). Это
террористические организации, транснациональная преступность,
наркокартели, пираты, хакеры и т.п. Есть новые вызовы и угрозы
и некриминального характера, но думаю, что собравшимся здесь и
занимающимся вопросами безопасности в широком смысле ближе
новые вызовы и угрозы криминального характера. Об этом и я готов поговорить.
Обсуждая современные вопросы международной безопасности, обычно в первую очередь касаются угроз, связанных с терроризмом. Не очень понятно, почему установилась такая традиция,
поскольку, конечно же, преступность уносит гораздо больше человеческих жизней, чем какая-либо другая разновидность этих вызовов и угроз. Если сравнивать количество жертв, то тогда надо начинать с транснациональной преступности вообще, затем говорить
о наркотиках, борьбе с их незаконным оборотом и только потом
о терроризме. Но терроризм − это уже какая-то политическая
"горячая картошка", с которой принято начинать. Давайте и мы будем следовать этой традиции.
Насколько мы знаем, и переговоры, и российско-французские
двусторонние консультации по этому вопросу недавно возобновились после некоторого перерыва, и оценки террористических
угроз у нас очень схожи. Обе стороны считают, что "Аль-Каида"
представляет собой наибольшую террористическую угрозу нашей
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безопасности. Но чем глубже мы будем вдаваться в детали, тем больше
отличий в наших позициях увидим.
Для РФ в этой иерархии террористических угроз на первом месте стоит так называемая "материнская" "Аль-Каида", которая, конечно, была ослаблена в силу того, что понесла значительные людские потери. По всей видимости, был ликвидирован и Усама бен
Ладен. Я говорю "по всей видимости", хотя очевидно, что надо исходить из того, что всё-таки ликвидирован был именно он, но всё
это было сделано очень странным образом. И в общем-то у нас нет
никаких материальных доказательств считать, что это был не Усама
бен Ладен. Поэтому будем в наших рассуждениях исходить из этого. Таким образом, в результате давления, которое было оказано
на "Аль-Каиду" по всему миру, эта организация перестроилась и
из вертикальной структуры приобрела горизонтальную. Все с этим
согласны.
Насколько я понимаю, сейчас для Франции наибольшую угрозу
представляет, видимо, "Аль-Каида" в Магрибе.
Понятно, что "Аль-Каида" в Афганистане и Пакистане остаётся, "Талибан" остаётся. Конечно, вывод многонациональных
сил из Афганистана был бы невозможен, если бы операция не
была признана успешной. Но для РФ эта проблема встаёт во весь
рост именно в связи с тем, что в нынешнем году иностранные войска из Афганистана будут в основном выведены. А вслед за этим
мы ожидаем всплеска террористической угрозы, дальнейшего роста
производства опиатов и увеличения их незаконного оборота, в том
числе потока, который идёт в Россию или через неё.
Конечно, события "арабской весны" и в отдельно взятых странах, и в регионе в целом сильно подстегнули террористическую
угрозу. Мы понимаем озабоченность французской стороны. В связи
с этим наше двустороннее сотрудничество не ограничивается рамками только формальных консультаций в составе больших делегаций.
Мы очень много взаимодействуем на площадках разных международных форумов, в рамках ООН и международных организаций.
Мы делаем акцент на этом, потому что РФ исповедует ООНцентричную модель международного сотрудничества в борьбе
с терроризмом. И для понимания наших позиций это, может
быть, самый важный и принципиальный момент. Мы считаем, что
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Организации Объединённых Наций принадлежит центральная
координирующая роль в международном сотрудничестве по борьбе
с терроризмом. Все остальные организации (включая Глобальный
контртеррористический форум, совместную американо-турецкую
инициативу и очень много других форматов, в которых мы сотрудничаем с нашими партнёрами по борьбе с терроризмом (ШОС, СНГ,
ОДКБ, ОБСЕ и Совет Европы; по некоторым вопросам мы взаимодействуем с Евросоюзом и НАТО, различными азиатско-тихоокеанскими форумами и др.) решают эти задачи в соподчинении по
отношению к сотрудничеству в рамках ООН, Совета Безопасности
и тех секторальных антитеррористических конвенций, которые заключены под эгидой Организации Объединённых Наций.
Нам очень интересны опыт французской стороны в борьбе
с терроризмом и анализ, который она проводит. Хотя мы считаем,
что далеко не всегда эти оценки угроз и их приоритеты бесспорны.
В частности, по ситуации в арабском мире, нам кажется, были допущены грубые, очень важные просчёты, которые привели к росту
террористической угрозы для всех.
Я очень хорошо помню, как 3 года назад под первым председательством Франции, моего друга А. Гарсья, прошло первое заседание римско-лионской группы в рамках "большой восьмёрки"
в Париже, где мы обсуждали события в Ливии. Кризис только начинался. С нашей стороны мы предупредили, что опасаемся резкого усиления террористической угрозы, в том числе для РФ. И
не понятно, почему мы должны были платить и сейчас платим эту
цену за то, что было сделано в Ливии. А ведь угрозы были такие
непосредственные и очевидные: паралич или разрушение органов
охраны правопорядка и безопасности в Ливии, расползание ливийского оружия и боевиков за пределы региона. Так и случилось.
А это среди прочих и те факторы, которые заставили Францию проводить операцию "Сервал"1. Но самое главное, мы тогда подчеркнули, что больше всего опасаемся средне- и долгосрочных последствий – радикализации арабо-мусульманской "улицы". Тогда, может
быть, для кого-то это было неочевидное последствие, потенциальное. Но, к сожалению, на наш взгляд, то, что было сделано в Ираке
1

Операция "Сервал" – операция французских вооружённых сил, проведённая
в 2013 г. в Мали против восставших на севере страны туарегов и радикальных
исламистских группировок. – Прим ред.
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и потом в Ливии, и то, что сейчас пытаются в Сирии, – это грубые
ошибки, грубые просчёты ситуаций на месте и грубые просчёты
оценок последствий. Мы получили всё то, что получили, − огромное количество джихадистов. Никакой конфликт до сих пор не привлекал такое количество иностранных боевиков, как сирийский.
Это общепризнанный факт, и ваш президент даже называл цифру
тех, чьи действия радикализировались под влиянием сирийского
конфликта, тех, кто отправился воевать на стороне радикальной
оппозиции в Сирии, на стороне исламистов.
К сожалению, и РФ была затронута этим феноменом из-за примерно 12 млн мигрантов и сезонных рабочих из Центральной Азии,
которые сейчас находятся в России на постоянной основе. Каждую
минуту рекрутируются боевики для конфликта в Сирии и переправляются из РФ в основном через Турцию, чтобы принять участие
в борьбе против правительства Б. Асада.
То есть я хочу сказать, что мы, конечно, все считаем терроризм
глобальным злом, победить которое можно только сообща, объединив усилия. После этого общеполитического "заклинания" ясно, что
смотреть на вещи надо конкретно и сотрудничать добросовестно,
принимая во внимание мнения и позиции других государств-участников. Хотелось бы напомнить, что из числа примерно 750 джихадистов − выходцев из Франции, которые воюют в Сирии, много тех,
кому ваша страна предоставила убежище, в том числе политическое
(чеченцы и выходцы с Северного Кавказа). Это те люди, которых вы
называли "борцами за свободу". Мотивы, по которым они получали
политическое убежище, вызывали и вызывают у нас недоумение и
протест. Это лишний раз доказывает, что, наверное, нужно меньше внимания уделять каким-то политическим интересам, а пытаться смотреть на вещи более объективно, потому что отнюдь не по
каким-то политическим мотивам эти события развивались. Речь,
конечно, шла не о высоких идеалах свободы и демократии, вовсе
не об этом.
Тем не менее у нас хорошие резервы для сотрудничества, потому что всё-таки, несмотря на все различия, возможностей для
поступательного положительного развития, конечно же, гораздо
больше, чем сдерживающих факторов или "раздражителей", как их
принято называть в международных отношениях. Сама обстановка
этому способствует.
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Хотел бы перейти к теме нашего сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. И здесь тоже придётся продолжить тему Афганистана, но затронуть и некоторые другие факторы.
Прежде всего глобальная проблема наркотиков, мировая проблема
наркотиков, как её принято называть на языке ООН, состоит, по
крайней мере, из трёх элементов.
1. Трафик опиатов афганского происхождения.
2. Трафик кокаина из Латинской Америки.
3. Синтетические наркотики, которые производятся сегодня во
многих странах мира (раньше – только в Северо-Восточной Европе)
и в огромном количестве (так называемые новые аналоги). Иногда
невозможно установить, где именно. И это большая проблема, которая нас объединяет. В настоящее время её можно сформулировать следующим образом: ни в коем случае нельзя допустить размывания или ослабления действующего международно-правового
режима контроля над наркотиками (а такие попытки делаются).
Если мы откажемся от тех трёх универсальных конвенций ООН,
которые устанавливают и определяют этот режим в мире, то в ответ
получим хаос. У нас не будет ничего, никакой международно-правовой основы для сотрудничества. И в этом позиции наших стран
едины, хотя иерархии угроз у нас, конечно, отличаются.
Понятно, что РФ в наибольшей степени обеспокоена поступлением к нам опиатов афганского происхождения, и некоторые считают, что Международные силы содействия безопасности
(МССБ) в Афганистане за 12 лет могли бы сделать гораздо больше в плане борьбы с наркотиками, прежде всего с их производством в Афганистане. Эти представления у нас выросли уже до
уровня конспирологической теории. Кое-кто утверждает, что это
делалось намеренно. И не надо относиться к этому как к какойто экстремальной журналистике. Многие считают, что МССБ намеренно игнорировали проблему производства опиатов в Афганистане, это делалось специально, чтобы подорвать безопасность
Центральноазиатского региона, России и Китая в этой области.
Мы понимаем, конечно, что тем странам, которые направляли
свои военные контингенты в Афганистан, было бы крайне неудобно задействовать их и в борьбе с производством наркотиков.
Потери они и так несли значительные, а были бы ещё больше. Но
эта проблема существует, и она признана на нашем двустороннем
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уровне. Это положительный пример того, как мы можем сотрудничать в рамках так называемого "Парижского процесса".
В 2003 г. в Париже состоялась первая конференция на уровне
министров иностранных дел, посвящённая проблеме транспортировки наркотиков из Афганистана. Следующая прошла в Москве
в 2006 г., а третья в 2011 г. была проведена уже в Вене. Три министерские конференции были посвящены проблеме транзита афганских опиатов в Европу через РФ, прежде всего через так называемый "Северный маршрут".
В свою очередь, мы с пониманием относимся к инициативам
французской стороны, которые направлены на предотвращение
транспортировки кокаина из Латинской Америки. Мы не слишком
страдаем от кокаинового трафика: его поступление к нам измеряется килограммами. Но и в ООН, и в рамках "большой восьмёрки" мы
с пониманием относимся к французским инициативам по борьбе
с этим элементом глобальной мировой проблемы наркотиков.
У нас есть ещё области для двустороннего взаимодействия, и
к ним я отнёс бы международную информационную безопасность,
или, как принято говорить, кибербезопасность (термин, больше используемый в западных странах). У неё много элементов, начиная
с военно-политического аспекта информационной безопасности,
т.е. действия государств против государств, и заканчивая кибертерроризмом и киберхулиганством, а также преступлениями корыстного характера в киберпростанстве. Мы надеемся, что двусторонние консультации по этому вопросу будут продолжены и нам
удастся выйти на какие-то договорённости, которые позволили бы
с более близких позиций выступать и в многостороннем плане.
Кроме того, есть ещё морское пиратство. Мы очень неплохо
взаимодействовали в двустороннем плане, в частности на восточном побережье Африки. Сейчас положение там стабилизировалось,
прежде всего силами военно-морских флотов, зато обострилась ситуация на западном побережье Африки, в Гвинейском заливе. Через
неделю положение там будет обсуждаться в Париже представителями МИД разных стран.
Зигзагами, с некоторыми отступлениями и откатами в отдельных областях, наше сотрудничество всё же развивается по основным принципиальным направлениями, которые я попытался изложить.
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Фурнье Эрик, директор Департамента континентальной Европы МИД
Франции.

ФРАНКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Отношения между Францией и Россией, с моей точки зрения,
отличные.
И я поддерживаю высказывание министра иностранных дел
Франции Л. Фабиуса из его выступления в сенате (Париж, 8 января
2014 г.): "Если мы и не согласны по всем вопросам с Россией, нет
никаких сомнений − это один из наших основных партнёров".
Мы ведём стратегический диалог с Российской Федерацией как
в повседневной жизни, так и на высшем уровне. Двусторонние контакты на высшем уровне проводятся ежегодно с 2002 г. в различных форматах − Совет франко-российского сотрудничества по вопросам безопасности, формат CCQS, встречи министров иностранных дел и министров обороны (Москва, начало 2014 г.).
Выбор кандидатуры Ж.-П. Шевенмана, который отдаёт приоритет областям экономического стратегического сотрудничества
в ядерной и оборонной сферах, в качестве представителя правительства Франции в России является признаком стратегического
характера наших отношений.
Оборот двусторонней торговли в 2012 г. составил 21 млрд евро
(против 80,7 млрд с Германией). Сальдо нашего торгового баланса, дефицитного за счёт энергии (89 % нашего импорта), подвергся
ресорбции (поглощению) в 2012 г. (−2,8 млрд евро против 4,7 млрд
с Германией).
Наш экспорт на 50 % состоит из механического и транспортного оборудования. Однако в 2013 г. произошло его снижение (−15 %)
в годовом исчислении. Россия занимает 3-е место в торговом обороте с Францией за пределами Европейского союза и Швейцарии после США и Китая. С 4,4 % долей рынка в 2013 г. Франция является
3-м европейским поставщиком России после Германии и Италии.
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Всё это демонстрирует прочность нашего партнёрства. В середине января 2014 г., во время выступления перед дипломатическим
корпусом, президент Ф. Олланд подтвердил, что мы будем работать
вместе, как и всегда, в сфере урегулирования мировых кризисов.
Проектов сотрудничества много во всех секторах. Наши моряки
связаны теперь общей судьбой через создание универсальных десантных кораблей (Batiments de projection et de commandement):
"Мистраль", "Владивосток" − сегодня, а другие корабли − завтра
смогут выполнять работу, имея одинаковое оборудование. А это −
залог уверенности в себе и доказательство того, что мы можем
строить будущее, исходя из существующих реалий.
Президент Ф. Олланд пригласил президента В. Путина посетить
Францию 22−23 апреля 2014 г. в рамках двустороннего визита и
принять участие 6 июня в памятной церемонии, посвящённой высадке союзных войск в Нормандии. Наша общая история, отмеченная
войнами против Австро-Венгерской империи, против нацистской
Германии, сближает наши народы. Но есть будущее, которое связывает нас теперь гораздо сильнее. "Большая восьмёрка" под председательством России позволит снова решать глобальные вопросы. Запланированы визиты в Россию как на уровне министров иностранных дел, так и на уровне глав государств в июне. В повестку
дня будут включены широкие пересекающиеся темы, которые сейчас имеют гораздо большее значение, чем стратегические дела, которыми занимались когда-то генеральные штабы: для России, как
и для Франции, ключевое место сегодня отводится борьбе против
незаконного оборота наркотических средств. Мы знаем участников
этого трафика, поэтому речь идёт об активизации борьбы против
их сетей.
Стагфляция, как подчёркивалось в Москве на Гайдаровском
форуме, прошедшем 15–18 января этого года, представляет собой
риск, который может привести к снижению объёмов взаимной
торговли: у потребителей станет меньше ресурсов для приобретения товаров, отсюда и снижение дохода. Следовательно, необходимо возродить инвестиции, и в этом направлении МИД республики
старается поддержать все инициативы российских инвесторов во
Франции.
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Теперь я хотел бы рассмотреть вопросы, связанные с безопасностью наших компаний. Это, кстати, тема, которая привлекает
большое внимание средств массовой информации. Мы должны и
будем противостоять в будущем общим угрозам.
На первое место я бы поставил угрозы системам связи − киберпреступность. Россия выступила с инициативой по созданию
совместной рабочей группы для того, чтобы лучше понять данную угрозу. Мы с нетерпением ждём эту возможность совместной
работы, учитывая большое количество случаев киберпреступлений в 2008 г., когда атаки хакеров были проведены против Грузии
и Латвии. Ограничения должны быть установлены на всех уровнях
в целях защиты государственного суверенитета и свободы людей.
Мы также знаем, что террористические группы используют информационные технологии для распространения пропаганды исламистов и антисемитов, и мы уделяем особое внимание этой области.
Вторая угроза нашей безопасности − изготовление некачественных лекарств или подделок. И здесь мы тоже имеем дело с мафиозными сетями, которые извлекают выгоды, создавая новые морские маршруты, расширяя международную торговлю и увеличивая
оборот товаров, опасных для здоровья. Европа стремится предотвратить это, разрабатывая, например, европейские нормы для
облегчения изъятия товаров, переработанных преступными организациями, для ускорения судебных процедур и более быстрого обмена информацией. Мы должны укреплять с Россией наши обмены
в этой области для повышения уровня безопасности людей. Однако
следует соблюдать правила Всемирной торговой организации в области торговли и не стремиться накладывать торговые эмбарго под
предлогом безопасности пищевых продуктов или т.п.
Наши отношения обязаны отвечать на новые вызовы, они достаточно интенсивны, но должны развиваться дальше. Следует отметить, что прогресс в этих отношениях значительный (за 11 лет
экспорт в Россию вырос в 5 раз и более чем в 4 раза увеличился импорт из неё), однако их уровень остаётся скромным по сравнению
с размерами экономик наших государств.
Развиваются партнёрские отношения промышленных инфраструктур ("Тоталь"/"Новатэк", Alstom/TMH), увеличиваются перекрёстные инвестиции и поддержка французского малого и среднего
бизнеса − это приоритеты наших экономических отношений.
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Они достигли стратегического характера после начала программы "Мистраль". Реализация данного проекта идёт с большим
успехом:
− первый российский универсальный десантный корабль "Владивосток" был спущен на воду 15 октября 2013 г. в Сен-Назаре;
− в рамках контракта 400 российских военных должны пройти обучение в Сен-Назаре в период с апреля по октябрь 2014 г.;
− контакты между промышленными секторами в области обороны развиваются на взаимовыгодной основе (проекты компаний
Sagem в Раменском, Nexter − с КамАЗ, Eurocopter − в СанктПетербурге).
Таким образом, мы заинтересованы пойти ещё дальше в наших
отношениях, тем более что возможностей для продвижения много.
Борьба против поддельных лекарств: проблема, вынесенная на
повестку дня Европейского совета химической промышленности
(CEFIC) и заседаний франко-российского сотрудничества в области
здравоохранения (очередное заседание и 3-я сессия пройдут в России
в 2014 г. с участием министра здравоохранения М. Турен). Франция
является вторым поставщиком фармацевтической продукции в РФ.
В 2012 г. её доля на рынке составила 10,2 %. Перспективы развития
нашего экспорта лекарств и медицинского оборудования являются
благоприятными (расширение рынка, ремонт и строительство больниц). Открытие Клуба здоровья России при CEFIC в 2013 г., как
ожидается, позволит повысить вовлечённость Франции в российский сектор здравоохранения.
Увеличить двусторонние обмены мы планируем в первую очередь в следующих областях:
− в агропромышленном комплексе сегодня Россия импортирует 36 % потребляемого продовольствия, на 29,6 млрд евро
в 2012 г.) Франция с 2012 г. занимает 7-е место среди поставщиков
агропродовольственной продукции в РФ (1,17 млрд евро, доля
рынка − около 4 %);
− в оборонной промышленности;
− развитие двустороннего стратегического диалога по Арктике
(Франция в настоящее время готовит проект национальной стратегии в этом регионе и разрабатывает его с учётом возможных
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потенциальных разногласий с Россией − политических, экономических и экологических);
− участие в двустороннем диалоге по предотвращению радикализации религии.
Однако мы не можем обойти молчанием некоторые блокирующие элементы в поведении РФ в последнее время.
1. Украина: Россия представляет соседство как игру с "нулевой
суммой".
2. ВТО: ЕС обратился во Всемирную торговую организацию
по вопросу о российском налоге на ввоз подержанных импортных
автомобилей (инструмент, из-за которого ЕС теряет 1 млрд евро
в год). 25 ноября 2013 г. для решения вопроса о законности этого
налога была создана группа экспертов по разрешению споров.
Россия, которая намерена ответить на обращение ЕС в ВТО,
в 2013 г. была самой протекционистской страной в мире, установив 78 ограничений торговли, зафиксированных независимой мониторинговой службой по торговле (Global Trade Alert). Для
Франции эти меры касаются в основном пищевой промышленности (стандартов, санитарных и фитосанитарных мер, введённых
РФ).
Пока Россия не будет соблюдать правила, проект единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока рискует
не получить развития.
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ОСОБЕННОСТИ СИТУАЦИИ В АЗИИ
И ЕЁ РОЛЬ В ГЛОБАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
Сегодня уже очевидным и не требующим доказательства является заметное повышение роли и значимости Азии, всего АзиатскоТихоокеанского региона в процессах глобального развития. Эта
тенденция, особенно отчётливо заявившая о себе в начале финансового кризиса (2008 г.), продолжает набирать силу, привлекая внимание политиков, экономистов, экспертов практически всех стран.
Происходит это в силу целого ряда причин, но основную роль играют экономическая сторона дела и проблема безопасности.
В странах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) постоянно проживает 2,7 млрд человек (40,5 %
населения планеты), их ВВП составляет около 54 %, а объём торговли − 43 % общемировых (данные 2011 г.). В отличие от показателей
глобальной экономики в годы финансового кризиса и позднее азиатская экономика в этот период в целом сохраняла свой стабильный рост1. Более 40 % прироста мировой экономики приходится
именно на Азиатский континент2. В 2012 г. ВВП Восточной Азии
вырос на 7,5 % − это самые быстрые темпы роста среди региональных экономик мира.
В Азии расположены наиболее эффективно развивающиеся
государства: Китай, Индия, Япония. Значительные успехи в сфере
экономики демонстрирует "продвинутая" пятёрка стран − членов
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) − Индонезия, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Вьетнам. Темпы их развития стабильно удерживаются на уровне 5 % и более.
1

Рост ВВП в странах Азии составляет 5,1, 5,2 и 5,3 % в 2012, 2013 и 2014 гг. (прогноз) соответственно (World Economic Outlook. October 2013. Transitions and
Tensions // International Monetary Fund : website. URL: http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2013/02/pdf/text/pdf (дата обращения: 03.02.2014).
2
Annual Report 2013. The World Bank // Global Trends 2030 : website. URL: http://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/9780821399378.pdf?se
quence=1 (дата обращения: 03.02.2014).
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Объём ВВП Китая к 2020 г. должен составить 15 трлн дол.
В течение ближайших 5 лет (с 2012 г.) он планирует ввезти в страну
товаров и услуг на 10 трлн дол., а его зарубежные инвестиции достигнут 500 млрд. По данным Всемирного банка, развитые страны
в 2014 г. будут прибавлять в своём развитии в среднем по 2,2 %,
в то время как Китай – 7,7 %3. Такие показатели являются неплохим
стимулом для развития с КНР долгосрочных торговых и экономических связей как в Азии, так и на других континентах.
Аналитики специальных служб США подсчитали, что к 2030 г.
Азия обойдёт Европу и Северную Америку по объёму ВВП, населению, технологическим инновациям и военным расходам4. В то же
время, констатируя, что центр глобальной экономики уже переместился в АТР, эксперты выражают озабоченность по поводу наступившего "постзападного века" и того, что именно он даст для глобального и регионального развития5.
В результате экономического возвышения Азии на повестку
дня выдвигается очень непростой вопрос регулирования отношений между государствами и регионами в изменившихся условиях
и прежде всего в том, что касается движения капиталов, упорядочения региональных рынков, распределения ресурсов, а также
(и это едва ли не самое важное) обеспечения безопасности во всех её
проявлениях. Острота данного вопроса усугубляется отсутствием
в АТР адекватных механизмов регулирования, учитывающих новую специфику динамично развивающегося региона и способных
эффективно реагировать на указанные проблемы.
Необходимость разработки механизма обеспечения коллективной безопасности на Азиатском континенте, являющемся сегодня
стратегическим резервом развития в общепланетарном масштабе,
продиктована также крайне неустойчивой военно-политической
ситуацией в регионе, которая усиливается транзитным характером
формирования нового статуса Азии.
3

Жэньминь жибао. 2014. 16 января.
Global Trends 2030: Alternative Worlds / A publication of the National Intelligence
Council. December 2012. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/
global-trends-2013-november2012 (дата обращения: 21.12.2013).
5
Tsygankov A. Great Devide with the West / A. Tsygankov // The Moscow Times. 2013.
September 9.
4
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Так, Северо-Восточная Азия периодически погружается в кризисное состояние из-за неурегулированности межкорейских отношений. При этом Северная Корея продолжает наращивать свой
ядерный потенциал, проводит испытания ракетного вооружения
и даже пытается осваивать космическое пространство при крайне
низком уровне жизни населения, находясь под прессом международных санкций и военно-политическим давлением извне. Сегодня
Пхеньян пребывает, по существу, в состоянии войны со своим южным соседом (Республикой Корея), и достаточно незначительного
повода для того, чтобы скрытое противоборство перешло в открытый вооружённый конфликт с серьёзными последствиями не только для Корейского полуострова, но и для региона в целом.
В опасном направлении развивается ситуация в Восточно-Китайском море, где столкнулись интересы Китая и Японии по вопросу принадлежности островов Сенкаку (Дяоюйдао). В частности,
объявление Китаем опознавательной зоны полётов иностранной
авиации в районе этих островов способно в дальнейшем серьёзно
осложнить обстановку. К тому же введённые условия охватывают
зону действия 7-го флота США на Тихом океане и район проведения регулярных учений военных кораблей Соединённых Штатов
и Японии.
В Южно-Китайском море (ЮКМ) ситуация также имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Этому способствует, в частности,
решение китайской стороны о введении с 1 января 2014 г. правил,
согласно которым иностранным судам, ведущим промысел в ЮКМ,
необходимо будет впредь получать соответствующее разрешение
китайских властей.
Можно выделить и ряд других моментов примерно такого же
порядка, характеризующих действия не только Китая, но и других
государств в регионе. Однако в целом мнение экспертов сводится
к тому, что в обозримой перспективе развитие Восточной Азии
и Азиатско-Тихоокеанского региона будет в значительной степени определяться отношениями между Соединёнными Штатами
и Китаем.
Значение Азии для США представляется важным уже потому, что 6 из 10 самых крупных американских торговых партнёров
расположены в АТР. В 2010 г. более 60 % американского экспорта
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приходилось на страны АТЭС. Сегодня государства Юго-Восточной
Азии импортируют из Соединённых Штатов в 2 раза больше товаров, чем Китай6. Поэтому США вполне обоснованно считают экономические отношения со странами АТР и свои позиции в регионе
необходимыми для преодоления трудностей национальной финансовой системы и особенно для дальнейшего развития американской
экономики. В этом же русле лежит и стремление Штатов запустить
проект Транстихоокеанского партнёрства, который к тому же призван сдержать торгово-экономическую экспансию КНР7.
С другой стороны, Китай является традиционным и важнейшим торговым партнёром практически всех региональных государств. Между ними уже сложились и успешно развиваются деловые связи по многим направлениям торгово-экономического
взаимодействия, включая зону свободной торговли Китая со странами − членами АСЕАН. Более 60 % внешних инвестиций КНР сосредоточены в Азии.
В итоге КНР и США вышли сегодня на рубеж, с которого начинается новый этап изощрённой конкуренции и соперничества за
лидерство в АТР, сопровождающийся, однако, заявлениями о приверженности принципам "конструктивного взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества". Эскалации китайско-американского
соперничества в немалой степени способствовал так называемый
"разворот политики США в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона". В этой борьбе Соединённые Штаты стремятся воспрепятствовать ослаблению своего влияния в регионе, сохранить господствующие высоты в военно-силовом противостоянии.
Специфика ситуации на данный момент состоит в том, что
экономически КНР находится на подъёме, в то время как финансово-экономическая система США хотя и демонстрирует признаки
6

Tang Yongsheng, Li Li, Fang Ke. Asia-Pacific’s strategic situation and its impact on
China / Tang Yongsheng, Li Li, Fang Ke // Contemporary Internaional Relations. 2013.
September-October. Vol. 23, № 5. P. 8.
7
Переговоры по Транстихоокеанскому партнёрству ведутся уже 3 года. В проекте
планируется участие 12 государств (от Вьетнама до Чили) с населением 800 млн
человек. Их доля в глобальной экономике составляет около 40 %. Данный рынок важен для наращивания американского экспорта, увеличение которого на
1 млрд дол. даёт возможность создать 5 тыс. рабочих мест в США (APEC CEO
Summit Indonesia 2013 : website. URL: http://www.apec2013ceosummit.com/ (дата обращения: 30.01.2014).
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оживления, тем не менее не даёт им возможности успешно соревноваться с Китаем по темпам и устойчивости экономического
роста. Кроме этого, КНР достаточно эффективно использует своё
экономическое влияние, укрепляет культурные и гуманитарные
связи, а также образ нейтрального партнёра за пределами государства. В полной мере и прежде всего это касается стран ЮгоВосточной Азии.
Однако, с другой стороны, США обладают бесспорным военным превосходством (в 2011 г. их военные расходы составляли
711 млрд дол.; для сравнения: оборонные расходы Китая – 143 млрд ).
Арсенал Соединённых Штатов по ядерному оружию превышает
китайский в 50 раз, а по количеству межконтинентальных баллистических ракет − в 25 раз8.
Дальнейшему закреплению военного превосходства в значительной степени способствует весьма беспокоящее китайцев развитие неядерной сферы американских вооружений, включающих
средства противоракетной обороны, высокоточные управляемые
ударные системы дальнего действия, а также совершенствование
возможностей США в информационно-коммуникационных сетях
и космосе. Эти силы и средства снижают возможности других государств, в том числе и Китая, на адекватный контрудар, включая его
ядерный компонент.
В Пекине подчёркивают, что система ПРО в АТР, которая размещена на территории Японии, Южной Кореи и Австралии, является составной частью системы глобальной ПРО США. Она серьёзно
подрывает мировой и региональный балансы сил. По имеющимся
данным, к 2015 г. у Соединённых Штатов будут находиться на вооружении 1,5–1,8 тыс. высокоточных управляемых ракет морского
и авиационного базирования, а к 2020 г. их количество возрастёт до
2,5–3 тыс. единиц. Более 50 % американской морской ударной мощи
дальнего действия уже сосредоточено в АТР, а к 2020 г. уже свыше
60 % американских боевых кораблей будут находиться в этом регионе9. Вряд ли можно сомневаться в том, что данное преимущество
8

Goswami N. Power Shifts in East Asia: Balance of Power vs Liberal Institutionalism /
Namrata Goswami // Perceptions. Journal of international Affairs. Turkey. 2013. Spring.
Vol. XVIII, № 1. P. 17.
9
Ху Юйминь. США не имеют права ограничивать стратегические возможности
других государств // Жэньминь жибао. 2014. 7 февраля. (На кит. яз.)
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Вашингтона в подходящих условиях будет использовано по назначению.
Соединённые Штаты, как считают китайские эксперты, во всех
случаях занимают сторону азиатских государств в их территориальных спорах с Китаем. Они последовательно используют возникающие или спровоцированные инциденты для укрепления политических и военных связей, в частности с Южной Кореей, Японией,
Вьетнамом, Филиппинами, Брунеем, Индией, а также с Австралией,
Таиландом, Мьянмой. В проекте бюджета США на 2014 г. предусмотрено даже финансирование неких антикитайских программ
в Юго-Восточной Азии – на эти цели выделено 768 млн дол.
Что касается КНР, то, по нашему мнению, объективно она заинтересована в сохранении мирной внешней среды как важнейшего условия его стабильного продвижения к целям, намеченным
XVIII съездом Коммунистической партии Китая (ноябрь 2012 г.)
в области экономики, социальных отношений и обеспечения безопасности10. Пекин пока умело трансформирует глобальные финансово-экономические проблемы в преимущества собственного
развития, продвижения за пределы страны своих национальных
интересов и ценностей. Например, за годы мирового финансового
кризиса ему удалось в 2 раза увеличить свой ВВП: если в 2007 г. он
составлял 4,22 трлн дол., то в 2012 г. − уже 8,3 трлн11. Очевидно, что
при сохранении этих тенденций время и дальше будет работать на
Китай. В китайских политико-академических кругах учитывают,
что дальнейшая эволюция международных институтов и отношений, скорее всего, будет происходить в соответствии с установившимся новым балансом сил и интересов на международной арене,
где КНР уже занимает одно из ведущих мест.
10

В частности, об этом в очередной раз было заявлено 1 ноября 2013 г. в докладе
"Китай в меняющемся мире", с которым китайский премьер Ли Кэцян выступил
на заседании Совета XXI в. в Пекине (Жэньминь жибао. 2013. 3 ноября).
11
Ли Кэцян. Премьер Госсовета КНР. Доклад о работе правительства на 2-й сессии ВСНП 12-го созыва. 5 марта 2014 г. // Жэньминь жибао. 2014. 15 марта. Если
в 1990 г. ВВП Китая был в 15 раз меньше американского, то в 2012 г. – уже в 2 раза,
и этот разрыв продолжает сокращаться. В 2013 г. ВВП Китая составил 8,9 трлн дол.
(Смирнов С. Рост ВВП Китая в 2013 г. превысил целевой показатель / Сергей
Смирнов // Ведомости : интернет-сайт. 2013. 26 декабря. URL: http://www.vedomo
sti.ru/finance/news/20848591/wsj-vvp-kitaya-v-2013-g-vyros-na-76 (дата обращения:
03.02.2014).
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Однако следует заметить, что в самом Китае под влиянием экономических успехов, а также действий США и их союзников всё
чаще звучат призывы проводить более активную и наступательную внешнюю политику, предусматривающую среди прочего применение жёстких мер в отстаивании "коренных интересов" страны
в "акватерриториальных" спорах. В итоге такие призывы и действия
способны провоцировать ответную реакцию азиатских государств,
стремящихся заручиться гарантиями безопасности своих национальных интересов. Например, с 2003 по 2012 г. военные расходы
Вьетнама выросли на 130 %, Индонезии – на 73 %. Вряд ли можно
предположить, что эти страны вооружаются для того, чтобы напасть на Китай. С 2008 по 2012 г. в пятёрку главных покупателей
американского оружия вошли Индия, Пакистан, Южная Корея,
Сингапур12. Нет сомнений в том, что в своей совокупности данные
обстоятельства не способствуют укреплению доверия и безопасности в АТР. Складывающаяся полицентричность мировой политической системы, сложность межцивилизационных отношений
в переходный период, особенности политико-исторического и
культурного наследия, нерешённость территориальных проблем –
всё это порождает много неопределённостей, обостряя имеющиеся противоречия и формируя новые вызовы и угрозы, способные
создать конфликтную ситуацию, в том числе и с применением военной силы. Эксперты из Китайской академии современных международных отношений, например, считают, что сегодня риск вооружённого конфликта в Большой Восточной Азии вполне реален
при условии, если США, Япония и Индия пойдут навстречу призывам Вьетнама и Филиппин интернационализировать проблемы
Южно-Китайского моря13. Серьёзную озабоченность в Китае вызывает подтверждение Соединёнными Штатами того факта, что ст. 5
Договора о безопасности между США и Японией распространяет
своё действие и на острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые КНР считает своими.
Относительно механизмов региональной безопасности можно сказать, что действующие в регионе форумы и объединения
государств (АСЕАН, Шанхайская организация сотрудничества,
12
13

Tang Yongsheng, Li Li, Fang Ke. Op. cit. P. 7.
Ibid. P. 4.
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Восточноазиатский саммит, АСЕАН+3, Асеановский региональный форум) на сегодняшний день являются в этом отношении
малоэффективными. Формирование же реально значимых механизмов, как мы видим, наталкивается на противоречия в позициях
сторон относительно содержательной части работы таких механизмов, включая контроль и верификацию обязывающих положений.
Например, США и Япония не разделяют подходы России и Китая
к формированию новой архитектуры безопасности в Азии, поскольку это ограничивает их манёвр в будущем, так называемом "тихоокеанском веке" развития мира. Сдержанное отношение встречает
также идея сделать более универсальным механизм шестисторонних переговоров по ядерной программе Корейского полуострова,
расширив его компетенцию в вопросах безопасности в Азии.
Соединённые Штаты и Япония больше склонны к трёхстороннему взаимодействию и диалогу в вопросах безопасности: США –
Япония − Индия, США – Япония − Республика Корея, США – Япония − Австралия и др. В этих форматах доминирование Вашингтона не подвергается сомнению.
Вместе с тем при всей сложности ситуации в Восточной Азии
и АТР крупный двусторонний или многосторонний вооружённый
конфликт или война здесь маловероятны. Соединённые Штаты уже
не в состоянии самостоятельно определять мировой и региональный порядок, режиссировать события так, как они того желают.
Кроме этого, сегодня Вашингтон вряд ли может рассчитывать на
относительно широкую поддержку жёстких сдерживающих действий в отношении КНР даже среди своих союзников. И хотя, например, действие санкций на поставки западными странами вооружений
и военных технологий Китаю, действующих с 1989 г., пока сохраняется, за их отмену уже высказываются Великобритания, Германия
и другие государства Евросоюза.
В то же время следует заметить, что среди западных политиков,
экспертов и общественных деятелей немало таких, кто допускает
и даже рекомендует Соединённым Штатам активно противодействовать Китаю в том случае, если тот продолжит успешное развитие своей экономики и внешнеэкономической экспансии, угрожающее глобальным политическим и экономическим интересам
США. Разумеется, такие рекомендации не остаются без внимания
и в Пекине.
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С другой стороны, осуществляя стратегический и экономический диалог с Соединёнными Штатами, Пекин продвигает идею
создания с Вашингтоном так называемого совместного "механизма
контроля конфликтов", который должен быть многоуровневым и
представлять правительственные, военные и исследовательские институты. В планы китайцев входит также выработка "китайско-американских стратегических гарантий", а также предложения по улучшению двустороннего военного сотрудничества, включая участие
в совместных учениях антитеррористической направленности. Всё
это скорее подтверждает, чем опровергает желание Пекина во что
бы то ни стало сохранить на данном этапе мирный и стабильный характер внешней для себя среды, столь необходимой для дальнейшего устойчивого подъёма Китая. Другое дело – как к этому отнесутся в Вашингтоне и каковы будут реальные действия американской
администрации.
Суммируя сказанное, можно предположить, что развитие ситуации в Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, по-видимому,
будет и дальше сопровождаться спорадическими всплесками напряжённости в межгосударственных отношениях, что в обозримом
будущем не будет способствовать консенсусному решению проблемы коллективной безопасности и сотрудничества в Азии.
*

*
*
Что касается российских интересов в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, то они, безусловно, связаны с перспективами активного вхождения России в эти регионы полноправным участником всех форм сотрудничества. Это особенно
важно с учётом грандиозных задач по развитию Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации. По словам президента В. Путина,
сейчас как раз то время, когда нужно "поймать восточный ветер
в паруса возрождения России"14. В связи с этим для Москвы особенно важны сложившиеся с Пекином отношения всеобъемлющего
стратегического взаимодействия и партнёрства, а также те разнообразные связи, которые РФ установила и поддерживает с Индией,
Вьетнамом, Южной Кореей, Японией и другими странами.
14

Путин В. В. Россия и меняющийся мир / В. В. Путин // Московские новости.
2012. 27 февраля.
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Важно отметить, что наращивание экономического потенциала восточных регионов России происходит одновременно с укреплением безопасности её восточных рубежей. В частности, принимаются меры по совершенствованию боевой подготовки частей и подразделений Восточного военного округа, Тихоокеанского флота,
возобновлению полётов стратегической бомбардировочной авиации на Дальнем Востоке. Российская Федерация придерживается
твёрдой позиции и по Курильским островам. Эти и другие меры,
на наш взгляд, не могут не способствовать укреплению её престижа и роли в качестве важного регионального балансира в урегулировании отношений в политико-экономическом пространстве
Восточной Азии и АТР.
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Морен Жан, помощник заместителя начальника Генерального штаба по
международным вопросам Министерства обороны, генерал (Франция).

ФРАНЦИЯ И АФРИКА:
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СБЛИЖЕНИЕ
Франция поддерживает прочные отношения с Африканским
континентом не только в области политики и экономики, но и
в военных вопросах. По каким причинам? Если говорить, например, о двух военных операциях (в Мали и Центральноафриканской
Республике), то ясно видно, что эти действия не были продиктованы экономическими интересами. Мали – бедное государство, там
ничего нет. ЦАР − далеко не первый производитель алмазов, да и на
шахтах, которые находятся на востоке страны, спокойно. Поэтому
нашими военными действиями руководят другие мотивы: принять меры и помочь африканцам установить или восстановить их
безопасность, так как безопасность Африки – это и безопасность
Европы. Итак, сосредоточим внимание на проблемах безопасности Африки, раскрыв два момента: текущее состояние отношений
Франции и Африки и перспективы развития ситуации после саммита в Елисейском дворце. И в заключение рассмотрим пример Мали.
Состояние отношений Франции и Африки
Наши отношения, одновременно богатые и сложные, связаны
с колониальным периодом и впоследствии обогащены полувеком
взаимозависимости. Сотрудничества в военной области было довольно много (60 очень разных крупномасштабных мероприятий,
направленных на содействие миру и урегулирование кризисов
в нестабильных государствах. Преемственность наших отношений −
это и более 200 тыс. французских граждан, проживающих на континенте, и миллионы французов африканского происхождения, не
считая пересекающих границу мигрантов, контролируемых и неконтролируемых.
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Такое положение способствует тому, чтобы Франция играла
роль гаранта стабильности в Африке. Это подтверждается тем,
что мы постоянно вовлекаем наших основных партнёров в разработку стратегии на Африканском континенте. Эти отношения
Франции с Африкой интенсивны и ведутся по нескольким направлениям. Классические двусторонние отношения дополняются взаимодействием с региональными организациями и с Африканским союзом. Основными неафриканскими партнёрами являются ЕС и США.
В военной области наше присутствие в регионе представляется
весьма важным.
Во-первых, это присутствие осуществляется через сеть военных
атташе и организацию военного сотрудничества (более 250 постоянных партнёров, 29 военных атташе и 22 нерезидента), 8 соглашений
в области обороны, которые устанавливают рамки наших отношений с рядом американских стран (Сенегал, Того, ЦАР, Коморские
острова, Джибути, Габон, Камерун). Кроме того, заключены менее
крупные соглашения о сотрудничестве, связывающие нас практически со всеми другими государствами континента.
Во-вторых, это смешанные силы – силы "присутствия" (3,2 тыс.
человек) и OPEX (7,5 тыс.). В ходе операции "Сервал"1 ядро Генерального штаба представляли наши силы, развёрнутые в Дакаре.
Войска с их транспортными средствами и бронетехникой были немедленно переброшены из Нджамены и Абиджана. Наши воздушные средства на континенте позволили начать действия первыми.
Материально-технический потенциал наших баз обеспечил возможность с минимальными затратами применить подготовленные
и прошедшие акклиматизацию войска.
В-третьих, наше присутствие осуществляет структура постоянно действующих межармейских командований, которые обеспечивают поддержку, сотрудничество, военные действия в зоне ответственности и стабильность в каждом регионе. Она входит в состав
африканской структуры мира и безопасности (AAPS).
1

Операция "Сервал" – операция французских вооружённых сил, проведённая
в 2013 г. в Мали против восставших на севере страны туарегов и радикальных
исламистских группировок. – Прим. ред.
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В-четвёртых, присутствие французских военных даёт возможность обеспечивать оперативное участие (например под мандатом
ООН) в исследовании проблем Африканского союза.
В-пятых, вооружённые силы вносят вклад в вопросы безопасности на межведомственном и международном уровнях (терроризм, проблемы миграции, безопасность на море, наркобизнес
и т.п.).
И наконец, мы выполняем текущие обязательства в поддержку
партнёров в Африке на двусторонней основе (соглашения о партнёрстве в области обороны), международное сотрудничество на
многосторонней основе и обеспечение региональной безопасности
Африканского союза, которые все вместе составляют систему AAPS.
В прямых интересах африканцев и в целях реализации их перехода к автономии в конце 90-х гг. прошлого века нами создана
Программа по укреплению возможностей Африки и поддержанию
мира (RECAMP). Данная программа, пересмотренная в 2011 г., основана на трёх принципах − обучение, оборудование, тренировки.
Она действует в рамках акций, которые мы проводим, чтобы привести Африку к самостоятельности, к которой они постепенно приближаются.
Программа позволяет нам, опираясь на свои силы, непосредственно способствовать усилению потенциала наших партнёров.
Программа постоянно пересматривается с целью повышения адаптации к потребностям Африки: логистика, командование, разведка.
RECAMP содействует структурированию африканских резервных
сил (FAA) и укреплению возможностей государств обеспечивать
свой суверенитет.
Перспективы развития в свете встречи на высшем уровне
Африка/Франция: оценка стратегического взаимодействия
в Белой книге 2013
Дуга кризиса, определённая в Белой книге 2008, расширилась.
В Африке она охватывает зоны Сахары и Сахеля (примыкающей
к пустыне с юга), расширившись из-за беспорядков в Северной и
Центральной Африке. Этому существует несколько причин: экономический кризис, "арабская весна", терроризм, преступность.
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Кризис в Мали, так же как последние события в Центральноафриканской Республике, не меняет оценку ситуации. Они лишь
укрепляют нашу убеждённость в том, что мы должны не только вмешиваться, поддерживая наших партнёров из африканских стран и
региональных организаций, но и помочь им как можно скорее дать
собственный ответ на эти вызовы, в том числе с точки зрения военного потенциала.
Саммит в Елисейском дворце в декабре 2013 г.
Этот саммит, который проходит на регулярной основе поочерёдно во Франции и в африканских государствах, проводится для
обмена опытом между странами континента и Францией и направлен на определение наших интересов и возможностей для совместных действий.
Встреча 2013 г. отличалась как масштабами (были приглашены и представлены 53 страны, большинство из них на самом высоком уровне), так и обсуждаемыми проблемами. Центральной на
декабрьском саммите стала тема мира и безопасности в Африке,
а целью − определение направлений сотрудничества, чтобы помочь странам континента соответствующим образом реагировать
на кризисы.
Этот саммит пришёлся на конец года, чрезвычайно напряжённого с точки зрения участия в боевых действиях на континенте, и
отмечен также в плане роста ответственности государств и африканских организаций за происходящие события. Такая ответственность привела к постепенной мобилизации некоторых стран континента. Это показали кризисы в Кот-д'Ивуаре (2011 г.) и Мали
(2013 г.), улучшение способности реагирования Экономического
сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и пр.
Опыт последних операций в Африке (Мали, Сомали, Конго),
проанализированный на саммите, убедил нас в том, что необходимо продолжить размещение наших военных сил (создание
второго оперативного полюса по сотрудничеству в Либревиле),
активизировать сотрудничество в сфере управления, разведки и
материально-технического обеспечения и провести дальнейший
диалог с нашими партнёрами (Форум в Дакаре).
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В области безопасности и обороны саммит позволил выделить
3 основные темы:
− растущую поддержку африканской архитектуры мира и безопасности и новой концепции CARIC (возможность немедленного
реагирования на кризисы);
− обеспечение защиты пространства и границ, в частности на
линии Сахара − Сахель.
− безопасность на море, особенно в районе Гвинейского залива.
По этим трём темам Франция подтвердила готовность продолжать усилия по развитию отношений с организациями на континентальном и региональном уровнях, а также со странами на двусторонней основе.
Наконец, следует подчеркнуть, что в настоящее время все эти
действия вписываются в трёхсторонние отношения материк – ЕС −
ООН. Что касается операции "Сервал", то наши силы были развёрнуты одновременно с африканскими силами, которые затем были
преобразованы в силы по поддержанию мира. Параллельно Евросоюз полностью взял на себя финансовое бремя восстановления вооружённых сил Мали. Даже американцы оказывали существенную
помощь Африканскому континенту, предоставляя оборудование
и логистику.
Обновление нашего партнёрства с Африкой, делая его транспарентным и многосторонним, тем не менее не предполагает прекращения обычного двустороннего сотрудничества.
Конкретный случай после саммита:
центральноафриканский кризис
Кризис в Центральноафриканской Республике и участие в нём
французских войск иллюстрируют направления политики Франции.
ЦАР является одной из самых бедных и хронически нестабильных в политическом отношении стран на планете − практически
банкротом (только один глава государства пришёл к власти в результате выборов, страна пережила несколько переворотов и военных кризисов). Нынешний кризис, возникший после свержения
президента Ф. Бозизе в марте 2013 г., оказался исключительным по
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масштабам и риску возникновения серьёзных угроз (гуманитарный
кризис, угроза разрыва межконфессионального согласия).
Франция присутствует в регионе для поддержки африканских
сил (МИКОПАКС) и участия в мероприятиях по защите гражданского населения. Она имеет базу в Либревиле в составе 1 тыс. солдат, способных проводить наземно-воздушные операции, а также
подразделения сотрудничества (Boali).
В результате внезапного ухудшения ситуации в начале декабря
2013 г. французские войска, находившиеся в Центральной Африке
для поддержки африканских сил, ускорили реализацию существовавших планов действий.
Учитывая опасность ситуации, мы решили оказать прямую
поддержку силам Африканского союза, но на ограниченный срок.
Высокое качество наших отношений с Камеруном позволило
нам прийти к соглашению в сфере транзита наших войск и оборудования из ЦАР. Наша двойная акция (поддержка африканских сил
и развёртывание собственных) свидетельствует об актуальности задачи создания гибкой и многогранной структуры, поскольку продемонстрировала нашу способность одновременно применять свои
силы и содействовать участию африканских.
Следует подчеркнуть, что Франция действует под мандатом
ООН, по просьбе Экономического сообщества государств Центральной Африки (Communaute� Economique des Etats de lʼAfrique
Centrale – CEEAC) и Африканского союза, а также с согласия властей Центральноафриканской Республики.
Франция искала и продолжает искать финансовой и политической поддержки и помощи. Мы взаимодействуем теперь со многими участниками: Африканским союзом, Европейским союзом
с европейской миссией, с ООН через Объединённое представительство Организации Объединённых Наций по миростроительству в Центральноафриканской Республике (Bureau inte�gre� de
lʼOrganization des Nations Unies en RCA – BINUCA) и гуманитарными организациями. С последними налажено прекрасное сотрудничество, особенно с Международным комитетом Красного Креста.
Нас поддерживает Многопрофильная комплексная миссия
ООН в Центральной Африке (African-led International Support Mission to the Central African Republic – MISCA), что позволит этой
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структуре повысить свою роль. Достижение полной боеспособности
Африканского контингента играет ключевую роль в определении
сроков нашего ухода, но мы продолжаем готовить специалистов и
местные вооружённые силы на нашей базе в Либревиле, который
в перспективе, как и Дакар, должен стать полюсом оперативного
сотрудничества, что будет способствовать эффективным действиям сил наших африканских партнёров.
В заключение хотел бы обратить внимание на Мали. На прошлой
неделе мы закончили трёхстороннюю операцию Мали – Франция −
Нигер с целью выявления и признания террористическими вооружённых групп (бандформирований) по обе стороны границы Мали
с Нигером. Но угрозы в Африке не останавливаются на границах
государств. Поэтому мы должны адаптироваться и сотрудничать
с африканскими странами.
*

*

*

Африка остаётся регионом, представляющим первоочередной
интерес для Франции. Но порядок наших действий меняется: вместо замещения (действий в одиночку) мы предпочитаем теперь логику поддержки (действовать вместе с кем-то и в интересах когото).
Наши действия будут ограничены во времени, пространстве и
целях. Для продолжения работы, начатой в Сахеле, французские
подразделения будут развиваться: станут более организованными,
более мобильными. Это позволит нам выполнять нашу миссию
по нейтрализации террористических групп в динамичном региональном партнёрстве с такими странами, как Чад, Нигер или
Мавритания.
Мы также будем искать новые формы партнёрства с теми, кто
тоже решат принять участие в расширении прав и возможностей
Африканского континента в области безопасности.
Это − ключевой вопрос, по которому мы можем вести диалог
с Россией.

Создание Россией и НАТО общей системы безопасности
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Николайчук Игорь Александрович, старший научный сотрудник Центра
оборонных исследований РИСИ, кандидат технических наук.

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ КОНТЕКСТ
СОЗДАНИЯ РОССИЕЙ И НАТО ОБЩЕЙ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВА В ЕВРАЗИИ
В наступившем году на экспертном уровне неожиданно актуализировалась тема взаимоотношений Россия − НАТО. Подчеркнём, не тема взаимоотношений вообще, а такой их аспект, как
потенциал развития, налаживание продуктивного сотрудничества
Североатлантического альянса и России.
Пожалуй, впервые в XXI в. прозвучал сакраментальный вопрос:
реально ли рассчитывать на то, что между Брюсселем и Москвой
можно установить "справедливое стратегическое партнёрство"? Это
очень интересный сигнал, тем более что пришёл он из США. И здесь
есть несколько моментов, которые стоит обсудить, по крайней мере,
дать старт этим обсуждениям на нашем форуме.
Во-первых, что такое "справедливое стратегическое партнёрство"? Скажем честно, в Рунете такое словосочетание до 11 января 2014 г., когда его ввёл в оборот директор Института Кеннана
М. Рожанский, не встречалось. Мы уже длительное время занимаемся военно-политической тематикой и должны признать, что
тоже слышим такой термин впервые.
С понятем "стратегическое партнёрство" всё более-менее ясно.
Эту тему любят развивать топ-менеджеры крупных компаний. По
их мнению, стратегический партнёр тот, кто, как и вы, считает, что
ваши цели совпадают и тем самым сотрудничество между вами
только усилится. Поэтому со стратегическим партнёром форсируют сотрудничество и готовы идти на компромисс.
Значительная часть российского экспертного сообщества считает, что примером стратегического партнёрства сегодня являются
взаимоотношения РФ и КНР. Обе стороны якобы хорошо понимают,
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что в будущем неизбежно усиление конфронтации с США (а для
нас − и с НАТО), поэтому между Россией и Китаем опережающими
темпами наращивается сотрудничество везде, где это позволяет ослабить влияние Соединённых Штатов. Есть очевидные свидетельства того, что именно китайская сторона приложила много усилий
к тому, чтобы сформировать такую точку зрения в первую очередь
у населения КНР. Делалось всё это, так сказать, для внутреннего
пользования. В этой аудитории можно акцентировать внимание
на том, что на самом деле никакого стратегического партнёрства
между КНР и РФ, да ещё на антиамериканской основе, пока не сложилось. И, дай Бог, не сложится. Нет, нет и ещё раз нет − Китай и
Россия стратегическими партнёрами не являются. Предвидим вопрос: а кто, собственно, таковым для России является? Будем считать, что этот вопрос повис в воздухе.
Определение "справедливое" в термине "справедливое стратегическое партнёрство", если только это не популистский приём со
стороны господина М. Рожанского, мы склонны трактовать в рамках международных правовых отношений. В этом смысле справедливость соотносится с результатом или решением, достигнутым
благодаря правильно функционирующему механизму выполнения
закреплённых в соответствующих документах договорных обязательств между партнёрами. Если же подразумевается, что при
функционировании системы стратегического партнёрства какие-то
сбои в работе этого механизма могут быть исправлены своего рода
моральным судом, то в такие игры мы не играем.
Не может не радовать тот факт, что западные, в первую очередь
американские, эксперты начали (пусть пока и робко) не только правильно интерпретировать причины нынешнего дефицита доверия
между Россией и НАТО, но и точно, на наш взгляд, конфигурировать тот базис, на котором можно создать предпосылки для движения в направлении создания элементов стратегического партнёрства между РФ и альянсом. Речь идёт о недопустимой, по нашему
мнению, но тем не менее практикуемой ныне в некоторых странах
НАТО привязке обсуждения важных военно-политических и военно-стратегических вопросов к каким-либо политическим персоналиям.
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Некоторые аналитики ранее постоянно пытались убедить нас
в том, что отношения между Западом и Россией (в том числе военно-политическое сотрудничество между ними) могут принципиально улучшиться только тогда, когда с президентского поста
уйдёт "консерватор и антизападник" В. Путин и в Кремле появится
более либеральный лидер. В качестве подтверждения нередко приводится пример "перезагрузки" отношений между Вашингтоном и
Москвой во времена президентства Д. Медведева. Теперь такая точка зрения объявляется спекулятивной. Так, профессор Ш. Кросс из
Университета Святого Эдварда, выступившая с докладом в вашингтонском Институте Кеннана, не видит необходимости ставить отношения НАТО и России в жёсткую зависимость от того, кто будет
очередным хозяином президентского кресла в Кремле или Белом
доме. Ранее упомянутый М. Рожанский высказал аналогичную точку зрения: кто бы ни стал новым президентом России (даже такие
оппозиционеры, как Навальный или Немцов), это не изменит объективно существующие российские национальные интересы.
Если обозначенные выше тенденции возобладают, то можно
с определённой степенью обоснованности утверждать, что НАТО
для России и для всех структур безопасности, в которых РФ доминирует, явится более удобным партнёром по сравнению с другими
интегральными субъектами международных и военно-политических отношений. В первую очередь по сравнению с ЕС. Это связано хотя бы с тем, что политика НАТО по отношению к России
характеризуется пусть и негативной, но стабильностью. Что касается национальной безопасности Российской Федерации, те угрозы, которые генерирует альянс, в подавляющем большинстве случаев не носят латентного, скрытого характера. Такие угрозы легко
идентифицируются. Накоплен огромный опыт взаимных переговоров, созданы и проверены временем соответствующие институализированные дипломатические и иные механизмы. Наконец,
военная подкладка блока подразумевает хоть какую-то (на самом
деле − немалую) корпоративную (если хотите − офицерскую) этику в выстраивании двусторонних связей, чёткость взаимодействия,
исполнительскую дисциплину. А вот от высказываний многих еврочиновников и, к сожалению, многочисленных европейских политиков национального уровня и обслуживающих их интеллектуалов,
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извините за натурализм, очень часто дурно пахнет. Иногда их истеричность и неадекватность, особенно в попытках навязать нам чуждые цивилизационные ценности, вызывают даже не столько шок,
сколько брезгливость.
Только один конкретный пример. Недавно я проходил мимо
памятника генералу Ш. де Голлю. Он стоял на площади его имени
как-то очень по-русски, по-московски припорошенный снегом. Монумент, кстати, полон героических смыслов. Высокий гранитный
цилиндрический постамент – это колонна Победы, вызывающая
ассоциации с памятником адмиралу Нельсону на Трафальгарской
площади в Лондоне или Александрийским столпом (памятником
Александру Первому) на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
А это, как говорится, симметричный ответ – воздвигнутый недавно
(в 2011 г.) в Париже памятник погибшим солдатам Русского экспедиционного корпуса. Можно, конечно, принять к сведению, что
кое для кого политическая раскрутка "восставших против Путина"
девушек, выбравших в качестве формы "восстания" осквернение
главного православного храма России, важнее уважения памяти
русских людей, отдавших жизнь за Францию. Это дело личного выбора. Но почему-то думается, что французские военные, будь это
в их власти, таких "перформансов" точно бы не допустили. Да и что
там скрывать. Даже на самых трудных переговорах с натовскими
функционерами тема нарушения прав человека или тема защиты
прав ЛГБТ-сообщества не поднималась.
Очевидная эмоциональная стерильность, неиспорченность
постмодернистским дискурсом, просчитываемость, шахматность,
если так можно выразиться, отношений Россия − НАТО (журналисты любят называть это пережитком "холодной войны") предопределили тот факт, что зарубежное экспертное сообщество
достаточно оптимистично смотрит на перспективы этих отношений. Во всяком случае, считается, что было бы "огромной и
непростительной ошибкой" не развивать тот потенциал сотрудничества, который объективно существует. Речь прежде всего идёт
о сотрудничестве в сфере региональной безопасности, борьбе с распространением ядерного оружия и технологий, глобальным терроризмом и религиозным экстремизмом. Более того, в актуальную
повестку дня взаимодействия России и альянса можно включить
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и вопрос о создании общей системы безопасности и сотрудничества в Евразии.
Здесь уместно подчеркнуть, что подобное сотрудничество теперь будет проходить в совершенно новых условиях и совершенно
новых рамках. Не будем углубляться в причины возникновения подобной ситуации. Предельно кратко обозначим те рамки, вне которых говорить о серьёзных подвижках во взаимодействии России
и НАТО бессмысленно.
1. Россия теперь не видит себя в Европе ни в качестве ведущего,
ни в качестве достойного, ни в качестве младшего равноправного
члена европейского сообщества. На сегодня европейский вектор
стёрт с её дорожной карты исторического развития.
2. У России появился свой проект, который можно называть
евразийским. Его можно (с деланым испугом) называть проектом
возрождения империи (советской, между прочим, а не дореволюционной), можно приклеить ещё какой-нибудь ярлык, но правила
игры на евразийском геополитическом пространстве существенно
поменялись.
3. Осмысление сущности этого проекта российскими и иностранными элитариями отстаёт от развития внутрироссийских политических процессов. Это отдельная большая тема, выводящая
на разговор о проблемах самоидентификации. Однако движущие
силы процессов власть определила правильно. Это запрос на стабильность, интеграцию и обозначение образа врага для самомобилизации.
4. В этих условиях у Российской Федерации появляется некое
внешнее пространство, которое рассматривается как зона её жизненно важных интересов и резерв для разнесённой во времени интеграции. Присутствие третьей силы здесь не допускается. А если
допускается, то по согласованию с Россией или как временный и
контролируемый компромисс.
5. Дальнейшее расширение НАТО на Восток теперь будет
квалифицироваться как агрессия, однако имеется и понимание
того, что существующее статус-кво уже не изменить. В России
осо-знают, что гораздо более опасной сегодня является не открытая военно-политическая экспансия НАТО, а скрытая политическая экспансия на околороссийское (постсоветское) пространство
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некоторых европейских стран, которые маскируют эту экспансию.
Нам говорят об интеграции в Европу как об альтернативе интеграции в Евразию. Однако на деле речь идёт не о вступлении в ЕС,
а о согласии войти в зону его влияния на правах специфической
колонии.
6. Приходится признать, что сегодня наибольшим потенциалом
для создания совместных структур безопасности России и НАТО на
территории Евразии, учитывая вышеперечисленные ограничения,
обладает Центральная Азия. Не будем перечислять всех причин.
Укажем только главную: не за горами начало вывода войск международной коалиции из Афганистана, и практически все специалисты в области международной и военной безопасности прогнозируют хаос и резкое обострение обстановки в регионе. Разнятся только
оценки масштабов и глубины этого процесса.
7. На недавно прошедшем закрытом совещании экспертов (ситуационном анализе) под эгидой ОБСЕ в Бишкеке было высказано
практически единодушное мнение, что на новую ситуацию страны
региона будут реагировать дифференцированно, стараясь избегать
координации. Просто все видят для себя в этой ситуации не столько опасности, сколько выгоды. Причём для разных стран разные.
Такой подход будет использоваться и при решении о допуске международных организаций на свои национальные площадки для работы в проектах для Афганистана. Образно говоря, все ожидают,
что НАТО или США, ШОС или ОДКБ, Россия или СНГ будут проводить операцию не столько "Умная сила", сколько "Богатая сила".
Безопасность региона может рассматриваться как товар.
Наиболее показательны в этом отношении прогнозы по развитию обстановки в Туркменистане. В первую очередь следует обратить внимание на весьма вероятное налаживание его взаимодействия с талибскими группировками в случае установления их
контроля над сопредельными с туркменской территорией афганскими провинциями Фариаб, Батгиз, Герат. Будет просто повторён
сценарий, который практиковался руководством Туркменистана
в аналогичной ситуации во второй половине 90-х гг. прошлого
века, когда после выхода талибов к туркмено-афганской границе
Ашхабад начал активно продвигать свои экономические интересы.
Резко повысилась, например, интенсивность железнодорожного

Создание Россией и НАТО общей системы безопасности

79

сообщения между Кушкой и Тургунди. В 1996−2001 гг. в ряд северо-западных районов Афганистана из Туркмении безвозмездно
поставлялась электроэнергия. Вопреки санкциям ООН в отношении "Талибана" в 2000−2001 гг. Туркменистан продолжал сохранять
тесные связи с этим режимом. В Герате и Мазар и-Шарифе работали туркменские консульства. На территории этой республики
действовали два представительства "Талибана". Представительство
в Чарджоу, например, занималось военными вопросами и размещением раненых в больницах Туркменистана. Талибы закупали у него
бензин, авиакеросин, дизтопливо, запасные части к БМП, автомобилям КамАЗ, КрАЗ, двигатели для танков, запчасти для самолётов Ан-32, Ан-26, Су-22 и МиГ-21. В августе − октябре 2001 г.
Туркменистан безвозмездно отправил движению "Талибан" 100 т
горюче-смазочных материалов. Авиатопливо для ВВС (300 т) было
оплачено талибами. Осуществлялись интенсивные поставки запчастей к военной технике советского производства. По просьбе руководства "Талибана" группа туркменских специалистов была направлена для проведения ремонта самолётов на авиабазе "Шинданд".
В интересах талибов работали афганские торговые фирмы "СалангЕвропа", "Джамиль-Афган", "Аль-Ханифи", "Сиддик Анвайс" "Меродж ЛТД" и др. Нет оснований полагать, что тактика туркменского руководства при возвращении аналогичной ситуации не
повторится.
Наибольшее беспокойство с точки зрения воздействия меняющейся афганской ситуации для безопасности Центральной Азии
вызывает таджикско-киргизское направление. Способность КНР
и Узбекистана перевести свои границы в режим изоляции превращает и без того нестабильные по ряду критериев территории
Таджикистана и Киргизии в своеобразный "коридор угроз". Региональная разобщённость и латентная напряжённость в Таджикистане (открытым всплеском которой стали события июля 2012 г.
в Хороге), неполная подконтрольность центральной власти огромных регионов − Горно-Бадахшанской АО (ГБАО), Каратегинской
зоны; протестные настроения в Согдийской области (особенно
в Исфаринском и Горно-Матчинском районах) создают фундамент
для выхода ситуации на более высокий уровень нестабильности.
Фрагментация Киргизии и бессилие бишкекского правительства,
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высокая степень прозрачности афгано-таджикской и таджикскокиргизской границ формируют сконцентрированный поток всего
разнообразия угроз в направлении юга Казахстана и далее в Россию.
Можно уверенно прогнозировать запуск процессов фрагментации Афганистана. Не обязательно де-юре, но точно де-факто. При
этом роль кабульского правительства (независимо от его политического характера) резко снизится, и диалог необходимо будет вести
не с центром, а с большим набором влиятельных лидеров отдельных регионов. Особое беспокойство в этом плане вызывает нарастающая информационная (и не только) кампания в СМИ Афганистана,
Пакистана, Индии (отдельные "вбросы" − в СМИ Таджикистана) по
поводу проекта "Великого Бадахшана". Он предполагает создание
государства под эгидой лидера исмаилитов принца Карима Агахана IV в ареале расселения исмаилитских общин Афганистана
(провинция Бадахшан), Таджикистана (ГБАО), Пакистана (Читрал,
северный округ провинции Хайбер-Пахтунхва), КНР (ТашкурганТаджикский автономный уезд и верховья долины Яркенда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе). По всем признакам в настоящее время происходит информационная подготовка. Идея проекта внедряется в общественное сознание, хотя есть и настораживающие признаки практических действий. Так, на протяжении примерно последнего года все военнослужащие индийских вооружённых
сил − исмаилиты по вероисповеданию − сосредоточиваются в воинских частях в приграничных районах, приближённых к обозначенному ареалу.
Есть несколько моментов, которые особенно волнуют российских политиков и военных. Прежде всего это концентрация в афганском Бадахшане террористических группировок, исповедующих
различные интерпретации суннитского ислама, костяк которых
составляют выходцы из стран постсоветского пространства. Они
связаны со стационарными резидентурами британских и американских спецслужб в афганском Файзабаде и пакистанском Читрале.
Хотелось бы обратить внимание, что российская сторона будет
крайне болезненно реагировать на развитие американо-натовских
военных инфраструктурных проектов на памиро-тянь-шаньском
направлении.
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Наиболее уязвимым участком региона в этом плане является
Киргизия, где дисфункциональность государственных институтов
даёт западным государственным и неправительственным структурам полную свободу действий.
Наше ви�дение ситуации на пакистано-афганской границе по
понятным причинам не очень чёткое, но мы считаем её одной из
самых сложных в регионе. После ухода коалиционных сил там образуется опасный вакуум безопасности. При этом ни США, ни
Индия особо не заинтересованы в стабилизации обстановки. В этих
условиях боевики окажутся в нескольких шагах от получения "грязной бомбы". Есть ещё один аспект проблемы: на границе Пакистана
и Афганистана, в так называемой "Зоне племён", война идёт уже
сейчас. Именно там сконцентрировано большинство выходцев из
Средней Азии, которые сражаются наравне с пуштунами не только
против коалиционного контингента и афганских правительственных войск, но и против пакистанской администрации. В будущем,
если наёмники из среднеазиатских республик захотят вернуться домой, интенсивность боёв на афгано-пакистанской границе может
снизиться.
Серьёзной проблемой на среднеазиатском направлении является выход (приостановление членства) из ОДКБ Узбекистана, что
сделает неполноценной архитектуру региональной безопасности
в целом. Ташкент имеет свои стратегические интересы на севере
Афганистана, где компактно проживают влиятельные узбекские
и таджикские этнические группы. Среди главных целей республики − расширение экономических связей для большей интеграции
этого массива с Узбекистаном и создание пояса безопасности на
севере Ирана. В то же время Ташкент блокирует целый ряд инициатив ОДКБ на афганском направлении, предлагая альтернативную форму урегулирования по формуле "6+3" (включающей соседей
Афганистана, в том числе Туркменистан и Пакистан, а также НАТО
и США, но исключающей не имеющих границ с Ираном членов
ОДКБ − Казахстан и Киргизию).
И этот перечень можно значительно расширить. Но и сказанного достаточно для того, чтобы сделать общий вывод: точки соприкосновения между Россией и НАТО по созданию системы безопасности в Центральноазиатском регионе Евразии весьма
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многочисленны, а ситуация подталкивает нас к активным действиям. В первую очередь хотя бы на экспертном уровне необходимо
выявить те области, где достижение консенсуса наиболее вероятно.
Более того, желательно предусмотреть такую экспертную процедуру, когда в зависимости от обстановки выявление таких областей
велось бы практически в режиме реального времени. РИСИ в этом
плане открыт для сотрудничества. В самом предварительном порядке можно предложить следующее.
1. Восстановить в обновлённом виде систему изоляции от афганского конфликта аналогично той, что действовала в 90-е гг.
2. Радикально активизировать совместный (ОДКБ, НАТО,
ШОС и пр.) диалог по проблемам региональной безопасности
с Узбекистаном.
3. Разработать меры по мониторингу транзитных (в плане угроз
и рисков) возможностей территории Туркменистана по каспийской
и туркмено-казахстанской границам.
4. Изучить перспективы совместного контроля таджикско-афганской границы и в качестве "кольца" второго уровня − киргизскотаджикской границы силами ОДКБ по расширенному международному мандату (ООН или более узкий состав).
5. Создать плацдармы для гуманитарных операций в условиях
угрозы обострения ситуации в Афганистане, которая (исходя из
опыта конца 90-х гг.) может содержать элементы этнических чисток. Проработать вопрос о развёртывании центров поддержки беженцев, в функции которых входили бы прогнозирование потоков
беженцев, возможность их первичного размещения на территории
стран Центральной Азии, оказание медицинской помощи, юридического и иного гуманитарного сопровождения.
6. Создать в приемлемой для всех участников процесса форме
систему мониторинга состояния безопасности, например Центра
превентивной дипломатии (название условное) с постоянно действующим центральным аппаратом и сетью мобильных и стационарных мониторинговых групп в потенциально кризисных зонах
региона Центральной Азии. Координировать действия и осуществлять обмен информацией по результатам воздушного и/или космического мониторинга.
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7. Разработать совместную информационную политику. Координировать действия национальных или блоковых структур по
пропаганде и контрпропаганде в интересах всех участников процесса в регионе Центральной Азии.
8. Теоретически проработать вопросы трансформации фундаментальных принципов организации систем региональной безопасности в Евразии, позволяющих перейти от функций реагирования
к принципам упреждения.
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