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Бои глобального значения. «У нового, молодого президента сейчас хо>
рошая возможность, чтобы провести комплексную ревизию российской
внешней политики. Если такая работа будет предпринята, то, помимо ди>
агноза, придется прописывать и рецепты. И вот здесь встанет один
из сложнейших вопросов: как оценить степень тех или иных глобальных
угроз и вызовов применительно к развитию России в ближайшие де>
сять–двенадцать лет? Как выстроить иерархию этих угроз и вызовов?» –
задает вопросы главный редактор Индекса Безопасности Владимир Ор>
лов.
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Сергей Лавров: «Стратегическая стабильность не может оставать
ся эксклюзивной областью российскоамериканских отноше
ний» – В интервью главному редактору Индекса Безопасности Влади>
миру Орлову министр иностранных дел России Сергей Лавров расска>
зывает о позиции России по вопросам сокращения вооружений и раз>
оружения, а также об участии неправительственных организаций в вы>
работке экспертных оценок во внешней политике России.
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Татьяна Шаклеина. Будущее диалога между Россией и США: вы
бор после выборов – Автор рассматривает факторы, которые будут
определять российско>американские отношения после прихода к влас>
ти новой американской администрации в 2009 г., с точки зрения амери>
канских подходов к формированию мирового порядка и взглядов канди>
датов в президенты США и ведущих американских политологов на Рос>
сию. По мнению эксперта, российско>американские отношения оста>
нутся конкурентными и полемичными. Но в позициях Джона Маккейна
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и Барака Обамы в отношении России есть существенные, важные для
нас отличия.
33

Вадим Козюлин. Отнять винтовку у диктатора – Принятие Междуна>
родного договора о торговле оружием может изменить мировое устрой>
ство, и тогда ведущие державы лишатся части своих привилегий в поль>
зу коллективного мирового регулирования в этой чувствительной сфере.
Однако решить вопрос о власти в условиях дефицита доверия сегодня
представляется невозможным.

49

Сергей Жильцов, Игорь Зонн. Борьба за воду – В XXI в. главной при>
чиной войн и конфликтов будет борьба за водные ресурсы. Недалек тот
час, когда литр воды будет стоить дороже литра бензина. На примере
стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Южной
Азии авторы анализируют существующую и потенциальную ситуацию
в области использования водных ресурсов, опасность возникновения
конфликтов и меры по их предотвращению.

63

Надежда Арбатова. Общее пространство безопасности между Рос
сией и ЕС: императивы и препятствия – Анализируя перспективы
формирования общего пространства внешней политики и политики без>
опасности между Россией и ЕС, российская политолог рассматривает
стимулы к партнерству в сфере безопасности, препятствия и возможные
направления взаимодействия с учетом реальной ситуации.

77

Николай Соков. Безъядерная зона в Центральной Азии: как заполу
чить пятерку? – Разногласия ядерных государств по вопросу поддержки
зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии становятся
частью сложной многоуровневой большой игры за влияние в регионе,
и это благое начинание может стать ее жертвой. Однако тщательный ана>
лиз показывает, что само противостояние не является неизбежным и под>
держка зоны соответствует интересам всех членов ядерной пятерки.

85

Алексей Граве, Андрей Петренко. Экспортный контроль в России
и безопасность международных перевозок ядерных материалов –
Авторы анализируют законодательство России в области экспортного
контроля применительно к экспорту ядерных материалов и приводят
сравнение с западными моделями экспортного контроля. Отдельно за>
тронут вопрос о роли таможенной службы в системе экспортного контро>
ля. Значительная часть статьи посвящена вопросам обеспечения без>
опасности международных перевозок ядерных материалов с учетом ана>
лиза рисков и угроз на основе опыта деятельности российских и зару>
бежных перевозчиков.
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Александр Храмчихин, Виталий Шлыков. Вооруженные силы Рос
сии: со щитом или на щите? – В каком состоянии находятся Воору>
женные силы России? Что было сделано за годы реформ? Какой должна
быть армия и какие угрозы она должна отражать? Два эксперта – два
мнения: острых, разных, на грани.
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Мустафа Кибароглу, Айлин Гюрзель. Нужно ли Турции американ
ское ядерное оружие? – Присутствие американского ядерного оружия
на территории Турции не может далее служить основой отношений
с США, считают турецкие специалисты. Они призывают турецких полити>
ческих деятелей, следящих за изменениями в среде международной
СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Евстафьев. Глазами консерватора: Фокусы с электричес
твом, или разоблачение магии – «Любое общество, любая страна ду>
мают о себе и своих международных перспективах, как правило, лучше,
нежели они есть на самом деле. Вопрос только в том, чтобы делать из по>
рой неприятных открытий правильные выводы. Самое опасное, когда
внешнеполитические иллюзии становятся как бы прикрытием для внеш>
неполитической безответственности. А внешнеполитическая безответст>
венность – из песни слова не выкинешь – на протяжении последних лет
являлась отличительной чертой российской политической элиты».
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Алексей Обухов. С точки зрения реликта: о трудных путях разору
жения – На основе исторического материала заместитель министра
иностранных дел СССР и России (1989–1992), участник многочисленных
переговоров в области ограничения ядерных вооружений размышляет о
прошлом и будущем разоружения. Он считает, что Москве и Вашингтону
вполне по плечу выступить инициаторами комплексного исследования
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Юрий Федоров. Глазами либерала: Неопределенность нарастает –
«Приток нефтедолларов позволяет обеспечивать лояльность элитных
групп, смягчать социальные проблемы и финансировать государствен>
ные расходы независимо от эффективности бюрократической системы
и всех тех секторов экономики, которые не связаны с добычей и экспор>
том нефти, газа и некоторых других природных ресурсов. Соответствен>
но, исчезают побудительные мотивы разработки и внедрения новых пер>
спективных высоких технологий, модернизации экономики, социальных
и политических институтов. Не только власть, но и общество оказывают>
ся не заинтересованными в становлении демократических процедур.
В результате технологическое отставание России от передовых стран
будет увеличиваться и, возможно, уже в ближайшие годы приобретет не>
обратимый характер».
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Альберт Зульхарнеев. Индекс iSi за апрель–июнь 2008: снижение
продолжается – Жизнь, здоровье и благополучие жителей Земли явля>
ются основным критерием уровня военной, политической, террористи>
ческой, природной и экономической составляющих безопасности, по ко>
торым определяется универсальный Индекс iSi. Рост цен на продоволь>
ствие, усиление угрозы голода для миллионов людей и трагические по>
следствия природных катастроф в Мьянме и китайской провинции Сычу>
ань если не заслонили, то значительно утяжелили политические пробле>
мы, что привело к дальнейшему снижения Индекса. Эти события коммен>
тируют члены Международной экспертной группы ПИР>Центра Дайан
Джаятиллека, Андрей Кортунов, Абдулазиз Сагер, Евгений Сатанов
ский, Константин Эггерт.
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Владимир Орлов. Женевская разминка – На подготовительном коми>
тете Конференции 2010 г. по рассмотрению действия ДНЯО прошла по>
лезная разминка: дискуссия не отвлекалась на процедурные вопросы,
а делегации внятно обозначили свои позиции. Ключевые игроки взяли
тайм>аут перед реальными битвами, которые развернутся на следую>
щем Препкоме весной 2009 г.
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безопасности, быстрее адаптироваться к структурным изменениям в ми>
ре и инициировать диалог о выводе этого оружия.

путей продвижения к безъядерному миру в контексте укрепления стра>
тегической стабильности.
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Мидыхат Вильданов. Ракетная гордость страны – Среди мемуаров
и очерков различных военачальников, посвященных Ракетным войскам
стратегического назначения, книга В.Ф. Лата занимает особое место.
Это уникальный историко>аналитический материал о становлении и раз>
витии этих войск, выполнении ответственных военно>политических за>
дач, многочисленных особенностях воинской службы автора, прошедше>
го все ключевые командно>штабные должности в Вооруженных силах
СССР, а затем России.
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Альберт Зульхарнеев, Павел Лузин, Никита Перфильев, Евгений
Петелин и Елена Черепнина – Сотрудники и стажеры готовят краткий
обзор новых поступлений в библиотеку ПИР>Центра.
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Алексей Убеев. Полигон атомной интеграции.

185

Юрий Володин. ПИР>Центр и МАГАТЭ: общая цель.
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Виктор Литовкин. Не ясно, для чего и какая армия нам нужна.
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У нового, молодого президента сейчас хорошая возможность, чтобы провести комплек
сную ревизию российской внешней политики. Если такая работа будет предпринята, то,
помимо диагноза, придется прописывать и рецепты. И вот здесь встанет один из слож>
нейших вопросов: как оценить степень тех или иных глобальных угроз и вызовов приме>
нительно к развитию России в ближайшие десять – двеннадцать лет? Как выстроить ие>
рархию этих угроз и вызовов? Есть традиционный список: он открывается международ>
ным терроризмом, продолжается распространением оружия массового уничтожения…
Но какое место в этой иерархии займут, с точки зрения России и ее интересов, такие
проблемы, как информационная безопасность, борьба за энергетические и природные
ресурсы, экология планеты?
Я еще раз задумался над этим, когда читал рукопись «Борьба за воду», которую прине>
сли в редакцию Сергей Жильцов и Игорь Зонн. То, что дефицит пресной воды стал
глобальной проблемой – уже ни для кого не секрет. 97% всех водных запасов планеты
находится в океанах и морях, напоминают авторы, и лишь 3% представлены пресной
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Пока что выигрыши России в мировых играх все больше ассоциируются с выигрыша>
ми футбольными, хоккейными, теннисными и песенными. Что уже само по себе прият>
но и важно. Россияне гордятся своими, сопереживают их нашим – успехам. Выше под>
нимают голову, глядя на поднимающийся триколор. Но во что конвертировать этот но>
вый патриотизм, становящийся устойчивой тенденцией? Подкрепляется ли эта тен>
денция успехами нашей внешней политики? Да, на мировой сцене голос России зву>
чит более громко – но это не всегда означает, что более внятно. Да, к этому голосу те>
перь прислушиваются более внимательно. Но это совершенно не значит, что этому го>
лосу следуют. «Внешнеполитические иллюзии становятся прикрытием для внешнепо>
литической безответственности», – ставит диагноз один из авторов этого номера Дми>
трий Евстафьев.

О

Майское вступление в должность нового президента России Дмитрия Медведева от>
крыло новую страницу в российской внешней политике. И не потому, что курс меняет>
ся; вовсе нет – курс как раз остается прежним. Просто никогда еще ранее в советской
и российской истории внешнеполитическими решениями не рулили одновременно два
человека. Насколько синхронизированными окажутся действия Дмитрия Медведева
и Владимира Путина, как именно они распределят роли на внешней сцене, – об этом
можно будет судить не ранее чем через год. Но уже сегодня можно рассчитывать, что
тандем Медведев–Путин воспользуется этой уникальной возможностью, чтобы после>
довательно наращивать мировой вес России, а наращивая – понимать, зачем это дела>
ется: в конце концов, ведь это не самоцель. Как сделать так, чтобы благодаря новой ро>
ли и новому весу России в мировых делах люди в России стали жить лучше, – вот насто>
ящая головоломка.
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водой, которую к тому же достаточно сложно использовать, поскольку это льды, почвен>
ная влага, подземные воды. Более половины пресной воды сосредоточено в ледниках.
Уже очень скоро развернутся бои за лед. Не вполне, конечно, по Сорокину…
Авторы вспоминают слова одного эксперта: «Забудьте о нефти. Справедливое распре>
деление пресной воды ставит такую же взрывную и далеко идущую политическую голо>
воломку, как и глобальное изменение климата».
И даже если о нефти (и о глобальных энергетических битвах) забывать все>таки не сто>
ит, аргументы авторов, выдвигающих водную безопасность в первый ряд глобальных
вызовов, вполне убедительны, особенно когда они переходят от общеалармистских
оценок к детальному разбору ситуации на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Вы>
вод: борьба за воду в этих сопредельных регионах уже набрала обороты и будет стре>
мительно нарастать, практически неизбежно приводя к усилению политической напря>
женности между государствами. Оба региона сопредельны с Россией, и в обоих случа>
ях выводы авторов статьи следует взять на заметку в российском внешнеполитическом
планировании.
Осмысление возможной роли пресной воды и льда в мировых боях будущего требует
помещения этого сюжета в конкретные геополитические контексты сегодняшнего дня.
На Ближнем Востоке ведущую внешнюю скрипку держат Соединенные Штаты. В Цент>
ральной Азии эта роль у России, хотя и здесь Соединенные Штаты, как мы уже неодно>
кратно разбирали в нашем журнале, стремятся играть активную роль. Администрация
Джорджа Буша>младшего уходит в историю. Как сложатся российско>американские от>
ношения при новой администрации в Вашингтоне? Об этом размышляет Татьяна Шак
леина, подвергая скрупулезному анализу предвыборные внешнеполитические про>
граммы сенаторов Джона Маккейна и Барака Обамы – и в особенности то, что они гово>
рят о России. Правда, автор вполне реалистично процеживает все, что говорят кандида>
ты, сквозь сито предвыборной специфики: «Во время предвыборных кампаний говорит>
ся много и пишется много. Многие заявления кандидатов будут забыты, многие обеща>
ния не будут выполнены». Не спорю. Так что же в сухом остатке? При любом кандидате
«Соединенные Штаты продолжат деятельность по сохранению американского домини>
рования. Будет ли легче России вести дела с Соединенными Штатами? Думается, что
нет. Соединенные Штаты не отказываются от активного вмешательства в дела СНГ,
от конкуренции с Россией, ничего не говорится о желании свернуть военные програм>
мы, связанные с космосом. Пока что ни один из кандидатов не отказался изменить
формат отношений с Россией: взаимодействие в зависимости от демократии». Итак –
при любом решении американских избирателей (и финансовых кругов) «российско>
американские отношения останутся сложными, противоречивыми, конкурентными, по>
лемичными», считает политолог. Хотя, представляется мне, при молодом и открытом к
новым идеям Бараке Обаме возможности для изменения нынешнего формата отноше>
ний будут для России выше.
Вероятно, более открытым может оказаться Барак Обама и к подходам многосторон>
ним. О них как раз размышляет в нашем журнале Сергей Лавров. «Нас беспокоит поло>
жение в сфере ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений
(СНВ), особенно на фоне перспективы прекращения в 2009 г. действия договорных ог>
раничений на СНВ и в свете наращивания усилий США по развертыванию своей гло>
бальной системы противоракетной обороны, – пишет в Индексе Безопасности министр
иностранных дел России. – Считаем, что в таких условиях стратегическая стабильность
не может оставаться эксклюзивной областью российско>американских отношений. Со>
храняющуюся здесь остаточную биполярность надо преодолевать, открывая ее для всех
заинтересованных государств… Положение можно выправить при наличии политичес>
кой воли».
Вот только с политической волей в мире стал ощущаться острый дефицит. Сегодняшняя
ООН – один из наиболее видимых (пусть и ретушируемых) симптомов такого коллектив>
ного безволия.
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Я упомянул уже в начале о головоломках для нового президента. Но и для наших читате>
лей я припас головоломку. Теперь раз в год, в конце номера, мы будем публиковать те>
матическую крестословицу безопасности – или, если хотите, кроссворд. В этом номе>
ре – крестословица на тему ядерного нераспространения. Читатели, первыми отгадав>
шие эту нашу головоломку, будут награждены бесплатной подпиской на 2009 г. А для
остальных мы опубликуем правильные ответы. Скоро, уже в следующем номере. В кон>
це концов, это проще, чем головоломки российской безопасности.

Е

Я приглашаю вас к дискуссии. Это просто: зайдите в интернет>представительство жур>
нала: http://si.pircenter.org, в специальный раздел «Обсуждение», выскажетесь, нажми>
те кнопку отправки, мы получим ваши комментарии – и подборку из наиболее интерес>
ных – и полемичных – опубликуем в одном из ближайших номеров. (Кстати, меня
то и дело спрашивают, что такое это «si» в редакционном интернет>адресе. Кто>то ду>
мает, что это если; другие – что да; а это всего>навсего международная аббревиатура
нашего журнала: Security Index).

А

Чтобы готовиться к глобальным боям будущего (какими бы они ни были) России нуж>
ны мощный интеллект нации, крепкая экономика и эффективные вооруженные силы.
Если интеллект нации, после длительного застоя, сейчас вновь приобретает остроту
и яркость, а национальная экономика, дразня остальной, пришибленный финансовым
кризисом мир, набирает обороты, то с вооруженными силами… как бы это сказать
помягче… пока что есть проблемы. Впрочем, участники нашей полемики Александр
Храмчихин и Виталий Шлыков в отличие от меня, выражений не смягчают: такого
откровенного обмена взглядами двух оппонентов мне давно не приходилось встре>
чать. Добавьте в этот тематический блок и письмо в нашу редакцию военного обозре>
вателя Виктора Литовкина, которое он заканчивает воспроизведением интернет>
шутки: «Кубок УЕФА, Кубок чемпионов мира по хоккею, победа на Евровидении…
А всего>то потребовалось провезти по Красной площади парочку Тополей». Автор
признается, что ему самому эта шутка нравится. А вот мне – не очень. Но что думает
об этом читатель: со щитом наши вооруженные силы – или все>таки на щите? И что
следует сделать, чтобы приспособить их под сегодняшние задачи, которые решает
российское общество, и под завтрашние глобальные (совершенно необязательно во>
енные) бои?
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