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Приветствие Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина участникам 
и гостям VI Московской конференции 
по международной безопасности

Приветствую вас на VI Московской 
конференции по международной 
безопасности, которая проходит 
под эгидой Министерства обороны 
Российской Федерации.
Ваши традиционные, наполненные 
практическим содержанием встречи 
неизменно отличают насыщенная про-
грамма и авторитетный состав участ-
ников, представляющих военные 
ведомства, международные орга-
низации, научные и политологиче-
ские круги. В повестке нынешней кон-
ференции —  серьезные, требующие 

взвешенных, консолидированных 
подходов темы. Прежде всего, это 
борьба с терроризмом как с основ-
ной угрозой глобальной и региональ-
ной безопасности и стабильности, 
а также вопросы политико-диплома-
тического урегулирования многочис-
ленных конфликтов, в первую очередь 
на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. И конечно, особое внима-
ние следует уделить проблемам про-
тиводействия другим, не менее важ-
ным вызовам современности.
Уверен, что открытые, конструктивные 

дискуссии, которые состоятся на 
площадке форума, предоставят 
участникам хорошую возможность 
для обмена наработанным опытом 
и информацией, расширения профес-
сиональных контактов. Такой прямой, 
плодотворный диалог, укрепляющий 
партнерство, сегодня в высшей сте-
пени необходим.
Желаю вам успехов.

Президент Российской Федерации
Владимир Путин
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Послание Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций Антониу Гутерриша VI Московской 
конференции по международной безопасности

Я благодарю Правительство Россий-
ской Федерации и, в частности, 
Министерство обороны за органи-
зацию и проведение VI Московской 
конференции по международной 
безопасности.
Это мероприятие проводится в гло-
бальной обстановке непрекращаю-
щихся конфликтов, снижения без-
опасности, грубых нарушений прав 
человека, организованной преступ-
ности, наращивания странами воен-
ного потенциала, увеличения числа 
терактов среди множества прочих 
вызовов, представляющих угрозу 
миру и стабильности на всех конти-
нентах. Растет обеспокоенность по 
поводу того, что мир движется «в 
неправильном направлении», что 
государства не могут в полной мере 
сплотиться вокруг общих решений 
и что международные институты не 
имеют достаточных средств, чтобы 
эффективно справиться с существу-
ющими вызовами.
Поэтому я призываю всех вновь вер-
нуться к поиску совместных подходов 
к решению общих проблем. Диалог 
остается незаменимым средством для 
восстановления доверия и взаимопо-
нимания. Нашим высшим приоритетом 

должен стать возврат к многосторон-
ним институтам, глобальным нормам 
и принципам, обеспечивающим ува-
жение к человечеству.
Организация Объединенных Наций 
стремится к реформированию и транс-
формации своего потенциала, чтобы 
справиться с вызовами XXI века, 
включая терроризм и экстремизм.
Несмотря на недавние меры, пред-
принятые государствами-членами, 
терроризм превратился в трансна-
циональную и многомерную угрозу. 
Взрыв в Санкт-Петербурге, прои-
зошедший ранее в этом месяце, —  
в числе недавних терактов, которые 
должны заставить нас активизиро-
вать международное сотрудничество 
в сфере борьбы с терроризмом. Я хочу 
выразить солидарность с жертвами 
и приветствую усилия России и дру-
гих стран по улучшению взаимодей-
ствия в этой сфере.
С целью эффективной реализации 
Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН мною было пред-
ложено Генеральной Ассамблее 
создать новое Бюро по борьбе с тер-
роризмом, которое обеспечит уси-
ление координации и согласован-
ности в деле оказания ООН помощи 

государствам-членам и повысит 
эффективность принимаемых на 
местах мер. Я надеюсь, что все госу-
дарства-члены, в том числе присут-
ствующие сегодня здесь, поддержат 
это предложение.
Мы также работаем над реформи-
рованием и других опор ООН в обла-
сти обеспечения мира и безопасно-
сти, а также системы ООН по содей-
ствию развитию и менеджмента 
Организации. Одним из центральных 
приоритетов должно оставаться пре-
дотвращение конфликтов.
Опираясь на диалог и сотрудниче-
ство, мы несем совместную ответ-
ственность за трансформацию нынеш-
ней обстановки неопределенности 
и раздробленности в такую, кото-
рая будет основана на взаимоува-
жении и солидарности, ради дости-
жения нашей общей цели мира, ста-
бильности и процветания для всех. 
Организация Объединенных Наций 
готова поддержать ваши усилия.
Я желаю вам успешно провести 
конференцию.

Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш



открытие конференции
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Рад приветствовать вас в Москве на 
VI конференции по международной 
безопасности. Проводить такие встречи 
на ежегодной основе уже стало доброй 
традицией.
Повестка дня нынешнего форума вклю-
чает широкий спектр вопросов по акту-
альным угрозам современности, глав-
ной из которых, безусловно, является 
международный терроризм.
Это зло не имеет национальной при-
надлежности и требует коллективного 
ответа. Ряды террористов пополня-
ются выходцами из многих государств. 
В различных регионах мира созда-
ются новые плацдармы ИГИЛ и дру-
гих международных террористических 
организаций.
В данных условиях особую акту-
альность приобретает налаживание 
эффективного взаимодействия по 
линии силовых ведомств, включая 
обмен информацией о передвиже-
ниях иностранных боевиков и плани-
руемых терактах, о формах и методах 
их деятельности и о конкретных лицах. 
Оптимальные возможности для этого 
предоставляет Международный банк 
данных ФСБ России по противодей-
ствию терроризму.
Важно, чтобы борьба с этой угрозой 
не превращалась в предлог для дав-
ления на суверенные государства, как 
это имеет место в отдельных регионах 
мира. Тем более недопустимо воен-
ное вмешательство в дела государств, 
оказывающих эффективное сопротив-
ление терроризму.
В этих условиях необходима более 

эффективная координация в рамках 
ООН и других международных орга-
низаций, а также решительное проти-
водействие попыткам вывода терро-
ристов из-под действия санкционных 
режимов Совета Безопасности.
Международный терроризм сегодня 
тесно переплетается с транснацио-
нальной организованной преступно-
стью, в том числе с незаконным обо-
ротом наркотиков, которые остаются 
источниками финансовых поступлений 
боевиков.
Речь идет, в том числе о героине афган-
ского происхождения, а также о новых 
психоактивных веществах, масштабы 
распространения которых резко уве-
личились. Необходимо перейти к раз-
работке эффективных механизмов их 
постановки под национальный и меж-
дународный контроль, а также обе-
спечить эффективное сотрудничество 
государств в деле противодействия 
попыткам, направленным на подрыв 
международно-правового режима 
в сфере контроля над наркотиками.
Особую угрозу международной безо-
пасности представляют акты информа-
ционной агрессии со стороны отдель-
ных стран. Подтасовка фактов и фаль-
сификация данных стали визитной 
карточкой тех, кто на основе сфабри-
кованной информации позволяет себе 
посягать на суверенитет и территори-
альную целостность независимых госу-
дарств. Эти же силы стремятся любой 
ценой сохранить односторонние пре-
имущества в управлении глобальной 
информационной инфраструктурой 
и противостоят усилиям по созданию 
системы международной информаци-
онной безопасности под эгидой ООН, 
в рамках которой были бы учтены 
национальные интересы всех стран.

Возрастает потребность в обеспечении 
равных прав государств в данной обла-
сти и создании международно-пра-
вового режима предотвращения кон-
фликтов в информационном простран-
стве, а также выработке универсаль-
ных правил ответственного поведения 
государств под эгидой ООН.
Отдельные международные струк-
туры также занимаются вопросами 
киберзащиты. Например, НАТО. Но 
разница заключается в том, что НАТО 
стремится к обеспечению кибербез-
опасности только для узкого круга 
стран —  участниц Альянса. А Россия 
выступает за равную безопасность для 
всех государств.
Безусловно, есть и другие междуна-
родные проблемы, требующие нашего 
непрестанного внимания.
Нас беспокоит ситуация на Украине, 
где продолжают гибнуть десятки мир-
ных жителей.
Нельзя также недооценивать проблему 
Корейского полуострова, где стороны, 
провоцируемые извне, фактически ока-
зались на грани войны.
Новые разделительные линии созда-
ются в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. Не утихают конфликты на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Сложной 
остается ситуация в Афганистане.
Россия заинтересована в политико-ди-
пломатическом урегулировании этих 
проблем.
Рассчитываю, что сегодняшняя конфе-
ренция позволит приблизиться к пони-
манию первопричин указанных кон-
фликтов и будет способствовать укре-
плению международной безопасности.
Желаю всем участникам плодотворной 
и конструктивной дискуссии!

ГЕНЕРАЛ АРМИИ Н.П. ПАТРУШЕВ
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации
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Рад приветствовать вас на VI Мос-
ковской конференции по междуна-
родной безопасности.
В прошлом году мы обсуждали с пред-
ставителями оборонных ведомств, 
политиками и экспертами разных стран 
угрозы, исходящие от мирового тер-
роризма. Несмотря на то что эта тема 
превалирует в дискуссиях самых раз-
ных уровней, договориться о коорди-
нации действий в борьбе с террориз-
мом, а также принять необходимые 
решения по его искоренению до сих 
пор не удалось.
Политические разногласия и взаимное 
недоверие препятствуют консолида-
ции здоровых сил в противостоянии 
этому мировому злу. Мешают вопло-
тить в жизнь озвученную Президентом 
России на 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций инициативу по созданию широ-
кой международной антитеррористи-
ческой коалиции.
В то же время активность бандфор-
мирований усиливается, из подкон-
трольных им районов бегут тысячи 
мирных жителей. При этом среди 
беженцев скрывается много боеви-
ков, которые направляются в разные 
страны для организации своих пре-
ступных планов.
Учитывая, что по-прежнему главной 
угрозой глобальной безопасности оста-
ется терроризм, мы считаем важным 
вернуться к прошлогодней повестке 
конференции.
Сегодня передовым рубежом проти-
востояния «Исламскому государству» 

остается Сирия. Здесь сконцентриро-
ваны основные силы этой организации 
и отсюда ведется управление бандфор-
мированиями. Поэтому руководством 
России было принято решение оказать 
законному правительству Сирии воен-
ную помощь в борьбе с ИГИЛ.
После освобождения Алеппо потен-
циал террористов был существенно 
подорван. Сирийские вооруженные 
силы при поддержке ВКС России про-
должают наносить удары по отря-
дам ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры». 
Благодаря российскому Центру по 
примирению враждующих сторон 
руководители 1,5 тыс. населенных 
пунктов по всей стране отказались 
от вооруженной борьбы с правитель-
ственными силами.
Согласованные действия России, 
Ирана и Турции, выступивших гаран-
тами перемирия в Сирии, позволили 
в рамках астанинского форума нала-
дить прямой диалог между воору-
женной оппозицией и сирийским пра-
вительством. Отмечу, что достиг-
нутые договоренности о введении 
режима прекращения боевых дей-
ствий в отдельных районах в целом 
соблюдаются. Помимо этого, совмест-
ными усилиями трех стран удалось 
сдвинуть с мертвой точки решение 
вопроса о разграничении на мест-
ности «Джебхат ан-Нусры» и кон-
структивной оппозиции. Подчеркну, 
что год переговоров по этому поводу 
с представителями прежней амери-
канской администрации положитель-
ных результатов так и не дал.
Сегодня приоритетом работы в Сирии 
становится политическое урегулиро-
вание и возвращение страны к мирной 
жизни. Здесь необходимо исключить 
ошибки, допущенные в Афганистане 

и Ираке из-за недостаточного вни-
мания международного сообщества 
к внутриполитическим процессам 
в этих странах и их восстановлению. 
Следует разработать комплексную 
стратегию совместных действий в осво-
божденных от бандитов районах. Ее 
основными элементами должны стать:

- борьба с распространением идео-
логии ИГИЛ;

- разработка новой конституции 
страны;

- обеспечение потребностей населе-
ния путем гуманитарной поддержки 
и восстановления экономической 
жизни;

- разминирование территории.

Отмечу, что отряд российского Центра 
гуманитарного разминирования обна-
ружил и обезвредил практически все 
взрывоопасные предметы в древ-
ней Пальмире. До этого российские 
и сирийские военнослужащие очистили 
более 1000 гектаров жилых кварталов 
в восточной части Алеппо.
Однако работы для саперов в стране 
еще очень много. Надеемся, что Служ-
ба разминирования Организации 
Объединенных Наций ЮНМАС в бли-
жайшее время подключится к решению 
этой проблемы. Предлагаем сформи-
ровать коалицию из заинтересован-
ных стран, которые могли бы содей-
ствовать разминированию объектов 
в Сирии. Кроме того, считаем целесоо-
бразным создать фонд для финансиро-
вания специализированных коммерче-
ских компаний, которые будут привле-
каться к подобным работам. Полагаем, 

ГЕНЕРАЛ АРМИИ С. К. ШОЙГУ
Министр обороны Российской Федерации
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что скоординированные действия меж-
дународных коммерческих организа-
ций позволят в кратчайшие сроки очи-
стить территорию страны от взрывоо-
пасных пережитков войны.
Рассчитываем, что в ходе конференции 
прозвучат и другие конструктивные 
предложения. Со своей стороны готовы 
познакомить коллег с полученным 
в Сирии опытом организации приме-
нения авиации Воздушно-космических 
сил России с учетом специ фики такти-
ческих приемов, используемых тер-
рористами. Российское вооружение 
и военная техника в сложных условиях 
показали высокие боевые возможности.
Что касается гуманитарной ситуации 
в Сирии, то во многих районах иначе 
как катастрофической ее не назо-
вешь. Российские военные практиче-
ски ежедневно доставляют и распре-
деляют среди населения гуманитарные 
грузы. Благодарим партнеров, кото-
рые откликнулись на наше обраще-
ние и выделили гуманитарную помощь 
для Сирийской Арабской Республики. 
Российскими военными организо-
вано взаимодействие с региональ-
ными отделениями Международного 
Комитета Красного Креста и ООН. Это 
позволяет без политических пред-
почтений помогать нуждающимся по 
всей стране. Также местным жителям 
оказывается медицинская помощь. 
Более полугода в Алеппо функциони-
руют российские мобильные госпитали. 
Свыше 12 тыс. сирийцев получили ква-
лифицированное лечение. Эта работа, 
безусловно, будет продолжена.
Долгое время не оставляли попыток 
наладить взаимодействие по Сирии 
с США и возглавляемой ими коали-
цией. Однако полного понимания пока 
достичь так и не удалось. В 2015 г. под-
писан Меморандум о предотвращении 
инцидентов в воздушном пространстве 
Сирии, направленный на недопущение 
конфликта при действиях авиации. Как 
вы знаете, его применение было прио-
становлено Россией после удара аме-
риканскими крылатыми ракетами по 
сирийскому аэродрому Шайрат.
Ракетный обстрел оцениваем как гру-
бое нарушение международного права, 

кроме того, действия Вашингтона 
создали угрозу жизни наших воен-
нослужащих, которые ведут в Сирии 
борьбу с терроризмом. Такие шаги 
вынуждают нас принять дополни-
тельные меры по обеспечению безо-
пасности личного состава российской 
группировки войск. Вместе с тем, если 
Соединенные Штаты на самом деле 
нацелены на ликвидацию «Исламского 
государства» в стране, мы готовы под-
держать их усилия.
Сегодня распространение ИГИЛ не 
ограничивается исключительно Сирией 
и Ираком. На верность «Исламскому 
государству» присягают вооруженные 
формирования на обширной террито-
рии —  от Ливии до Западной Африки. 
Во многом успех террористов объяс-
няется отсутствием результатов по 
стабилизации ситуации в Ливии, где 
национальная государственность была 
разрушена коллективными усилиями 
Запада. Сегодня этот регион требует 
пристального внимания и поддержки 
со стороны конструктивно ориентиро-
ванных политических и военных сил.
В программу VI Московской конфе-
ренции включена тема европейской 
безопасности, ее обсуждение также 
следует вести в контексте борьбы 
с международным терроризмом. 
Совместными действиями всех заин-
тересованных сторон, включая Россию, 
необходимо разработать эффектив-
ную антитеррористическую стратегию. 
Однако вместо стремлений к объе-
динению усилий современная Европа 
культивирует антироссийские фобии, 
нагнетает страхи и якобы имеющиеся 
угрозы с Востока. Запугивание насе-
ления и подмена понятий искажают 
реальную ситуацию.
Хотел бы подчеркнуть, что дей-
ствия России по укреплению обо-
роноспособности являются сбалан-
сированной реакцией на расшире-
ние Североатлантического альянса, 
освоение им военной инфраструк-
туры в приграничных с Россией госу-
дарствах, размещение в них своих 
воинских контингентов.
НАТО —  это военно-политический 
блок, а не общество филателистов. 

Он ведет курс на проецирование 
силы вблизи российских границ, 
вовлечение в орбиту своего влия-
ния все новых и новых государств. 
Последние решения по приему 
в альянс Черногории —  прямое тому 
подтверждение. Военный потенциал 
Подгорицы близок к нулю, однако 
географическое положение позво-
ляет усилить контроль над Балканами.
Аналогичное продвижение воен-
ной инфраструктуры Организации 
Североатлантического договора 
происходит и в Арктике. На севере 
Норвегии, в непосредственной бли-
зости от российской границы, соз-
дан современный полигон, где пока 
на ротационной основе размещаются 
натовские контингенты.
Деятельность в рамках «полицей-
ской» авиационной миссии НАТО по 
патрулированию воздушного про-
странства Прибалтики фактически 
стала составной частью так называе-
мой зоны ограничения доступа, охва-
тывающей Калининградскую область 
и восточную часть Балтийского моря. 
Рассматриваем такие действия НАТО 
как демонстрацию силового продви-
жения своих интересов.
При обсуждении европейской безо-
пасности неоднократно поднимался 
вопрос о важности соблюдения дого-
воренностей по предотвращению 
инцидентов в воздушном простран-
стве и на море. Считаем эти соглаше-
ния важными именно сейчас, когда 
уровень доверия находится на пре-
дельно низком уровне. Сожалеем, что 
инициатива главы Финляндии о поле-
тах военной авиации над Балтикой 
с включенными транспондерами, под-
держанная Президентом России, была 
проигнорирована НАТО.
На безопасность в мире влияет нара-
щивание потенциала ПРО в Европе. 
Болгария, Польша, Румыния, Испания 
и Норвегия уже вовлечены практиче-
ски в работу по размещению наземных 
и морских компонентов противора-
кетной обороны Соединенных Штатов.
В 2017 г. исполняется 45 лет подпи-
санию Договора по ПРО. Несмотря 
на выход Вашингтона из него 
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в одностороннем порядке, документ 
до сих пор сохраняет свою актуаль-
ность. Решение СССР и США заключить 
Договор подтверждает, что разверты-
вание ПРО является дестабилизиру-
ющим фактором, понижающим порог 
применения ядерного оружия.
Основополагающий акт Россия–НАТО, 
подписанный 20 лет назад, также 
заставляет задуматься о том, как 
вернуть к жизни его ключевой тезис: 
«Россия и НАТО не рассматривают друг 
друга как противников», а нацелены на 
«преодоление остатков прежней кон-
фронтации и соперничества».
В последнее время наблюдаем опре-
деленные изменения во взглядах 
Брюсселя на выстраивание отноше-
ний с Россией. Сегодня Европа заин-
тересована в создании основы для 

движения вперед, в восстановлении 
доверия. Все чаще раздаются голоса 
о необходимости возобновления диа-
лога, бесперспективности санкци-
онного давления. Рассчитываем 
на конструктивный диалог в ходе 
конференции.
Конкретные предложения по восста-
новлению взаимодействия были озву -
чены российскими экспертами в июле 
прошлого года и остаются в повестке 
переговоров. Первым шагом к сбли-
жению могла бы стать оценка угроз, 
которая определяет тенденции 
развития военных доктрин и воен-
ного строительства. Готовы обсуж-
дать эти вопросы на уровне экспер-
тов. Слово за Североатлантическим 
альянсом. Необходимо перестать 
пугать Россией самих себя и начать 

налаживать отношения. В заключе-
ние позвольте поблагодарить всех 
участников конференции за прояв-
ленный интерес и желание внести 
свой вклад в ее работу. Мы заин-
тересованы в новых идеях, готовы 
к открытому обсуждению любых ини-
циатив, которые способствуют укре-
плению нашей общей безопасности. 
Очевидно одно —  чтобы совместно 
справиться с задачами по поддер-
жанию мира, мы должны определить 
вызовы, общие для всех нас, и дого-
вориться о мерах сотрудничества, 
опираясь на положительный опыт 
и учитывая возможный вклад каж-
дого государства. Желаю вам успеш-
ной и плодотворной работы!
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За прошедшие пять лет организуемая 
Министерством обороны России кон-
ференция по международной безопас-
ности в Москве заняла важное место 
в палитре проводимых в мире науч-
но-практических мероприятий, посвя-
щенных военно-политической про-
блематике. Представительный состав 
участников, обеспечивающий по-на-
стоящему экспертный диалог, насы-
щенная повестка дня, охватывающая 
ключевые проблемы современности, 
позволяют провести комплексный ана-
лиз рисков и угроз, наметить возмож-
ные пути их купирования.
Ситуация в мире не становится ни более 
стабильной, ни более предсказуемой. 
Напротив, на наших глазах усилива-
ется напряженность на глобальном 
и региональном уровнях. Налицо даль-
нейшая эрозия международного права, 
попытки задействовать фактор силы 
для одностороннего продвижения соб-
ственных интересов, укреплять соб-
ственную безопасность за счет безо-
пасности других, любыми средствами 
сдержать объективный процесс ста-
новления полицентричного мироу-
стройства. Подобные действия нано-
сят ущерб нашей общей цели —  объ-
единению усилий для борьбы с реаль-
ными, а не вымышленными угрозами.
В фокусе внимания предстоящих 
пленарных дискуссий на конферен-
ции будут проблемы борьбы с меж-
дународным терроризмом, приняв-
шим действительно беспрецедентные 
масштабы. Впервые за всю историю 
террористы замахнулись на создание 

государственного образования —  
халифата с собственной территорией, 
населением, человеконенавистниче-
ской идеологией. На различных уров-
нях много говорится о необходимости 
активизации борьбы с этим всеобщим 
злом. Вот и в коммюнике недавней 
встречи министров иностранных дел 
«Группы семи» подчеркивается «исклю-
чительное значение» международного 
сотрудничества в данной области. 
Цитирую дословно: «Противодействие 
терроризму и насильственному экстре-
мизму и привлечение к ответствен-
ности виновных в этих преступлениях 
представляют собой наиболее прио-
ритетные области приложения уси-
лий для международного сообщества».
Однако слова словами, а на практике 
дело так и не сдвинулось с «мерт-
вой точки». Налаживанию подлинно 
совместных действий, созданию широ-
кого антитеррористического фронта, 
как предложил Президент Российской 
Федерации В. В. Путин в ООН в сен-
тябре 2015 г., по-прежнему мешают 
политические амбиции и двойные 
стандарты.
Россия продолжает борьбу по спло-
чению мирового сообщества в борьбе 
с террором. Внесли в СБ ООН проект 
резолюции, направленный на проти-
водействие идеологии терроризма. 
Выступаем за введение в отношении 
территорий под контролем ИГИЛ все-
объемлющего торгово-экономического 
эмбарго в соответствии со статьей 41 
Устава ООН, которое предусматривало 
бы санкционные меры воздействия на 
нарушителей.
Другая важная задача —  принятие 
правил ответственного поведения 
государств в сфере использования 
информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), которые исклю-
чили бы применение ИКТ в военных 
целях, не позволили бы использовать 
их для вмешательства во внутренние 
дела и поставили бы заслон на пути 
использования ИКТ международными 
террористами. В ООН мы продвигаем 
инициативу о разработке универ-
сальной уголовно-правовой конвен-
ции о противодействии преступности 
в киберпространстве.
Успешная борьба с терроризмом невоз-
можна без преодоления многочис-
ленных конфликтов, прежде всего на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
Введенный с конца прошлого года бла-
годаря усилиям России, Турции, Ирана 
режим прекращения боевых действий 
в Сирии, запуск процесса Астаны спо-
собствуют налаживанию межсирий-
ского инклюзивного диалога.
Недавний ракетный удар США по авиа-
базе Шайрат на территории Сирии, 
который стал грубым нарушением 
международного права и актом агрес-
сии против суверенного государства, 
напротив, усугубляет имеющиеся про-
блемы, отдаляет перспективу форми-
рования широкого антитеррористиче-
ского фронта. Напрашивается парал-
лель с событиями 2003 г. в Ираке, 
закончившимися разрушением страны 
и появлением ИГИЛ. Думаю, что в этой 
аудитории не стоит лишний раз объяс-
нять, какое опасное развитие событий, 
в том числе за рамками региона, может 
спровоцировать повторение подобных 
опрометчивых шагов.
Провокации, подобные случившемуся 
в Хан-Шейхуне 4 апреля, требуют про-
фессионального расследования под 
эгидой Организации по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) и на гео-
графически сбалансированной основе. 

С.В. ЛАВРОВ
Министр иностранных дел Российской Федерации
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Расследование должно быть обяза-
тельно открытым и транспарентным. 
Наблюдающиеся попытки заблоки-
ровать такой подход лишь подтвер-
ждают сомнения в чистоплотности 
тех, кто пытается использовать инци-
дент 4 апреля для смены повестки 
дня, отказа от резолюции 2254 СБ 
ООН и перехода к давно вынашива-
емой идее смены сирийского режима.
Всплеск террора, разумеется, не дол-
жен заслонять другие опасные вызовы, 
с которыми сегодня сталкивается 
мир. Серьезную озабоченность вызы-
вает деградация обстановки вокруг 
Корейского полуострова, связан-
ная с продолжающейся реализацией 
Пхеньяном ракетно-ядерных программ, 
но также и с непропорциональным 
наращиванием под предлогом «севе-
рокорейской угрозы» военной актив-
ности США и их союзников в регионе. 
Крайне дестабилизирующим фактором 
остается форсированное размещение 
на юге полуострова американских ком-
плексов THAAD —  составного элемента 
глобальной противоракетной обороны 
(ПРО) США.
Мы полностью солидарны с консолиди-
рованной позицией международного 
сообщества относительно политики 
Пхеньяна, подтверждаем привержен-
ность всем резолюциям СБ ООН. При 
этом очевидно, что силовые варианты, 
которые начинают публично упоми-
наться, чреваты катастрофическими 
последствиями для Корейского полу-
острова и всей Северо-Восточной Азии.
Россия заинтересована в обеспече-
нии безопасности и стабильности во 
всем Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне (АТР). Важнейшая составляющая 
успеха —  соблюдение всеми государ-
ствами региона общепризнанных «пра-
вил поведения», включая уважение 
международного права, мирное урегу-
лирование споров, неприменение силы 
или угрозы силой. Мы предложили пар-
тнерам и активно продвигаем в дис-
куссиях в рамках Восточноазиатских 
саммитов конкретные меры по фор-
мированию архитектуры безопасно-
сти и сотрудничества на внеблоковой 
и открытой основе. Видим серьезный 

встречный запрос на такую работу, 
наши подходы разделяют Китай, 
Индия, многие государства АСЕАН. 
Попутно отмечу, что об эффективно-
сти выстраивания межгосударствен-
ного общения на основе принципов 
равноправия, учета интересов друг 
друга, уважения права государств на 
выбор собственной модели развития 
наглядно свидетельствует плодотвор-
ный диалог в рамках ШОС.
Что касается другой части мира —  
Евроатлантики, то не может не трево-
жить сохраняющийся там значитель-
ный конфликтный потенциал, во мно-
гом подпитываемый односторонними 
действиями Североатлантического 
альянса, о чем только что подробно 
говорил министр обороны Российской 
Федерации С. К. Шойгу. Серьезнейшим 
препятствием на пути укрепления стра-
тегической стабильности остается 
одностороннее развертывание евро-
пейского сегмента глобальной ПРО 
США, меняющее баланс сил в области 
наступательных вооружений. Наличие 
«противоракетного зонтика» способно 
привести к усилению иллюзий неу-
язвимости и безнаказанности, поро-
дить соблазн к односторонним шагам 
в решении глобальных и региональных 
проблем, в том числе и к понижению 
порога применения ядерного оружия. 
Негативное влияние на международ-
ную безопасность оказывает развитие 
неядерных стратегических вооружений, 
противодействие заключению догово-
ренности о неразмещении оружия в кос-
мосе. Все больше вопросов вызывает 
неготовность или неспособность США 
и ряда других государств ратифициро-
вать Договор о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Убеждены в необходимости формиро-
вания на пространстве от Ванкувера до 
Владивостока зоны равной и недели-
мой безопасности, как это было, в част-
ности, зафиксировано в свое время 
в решениях саммитов ОБСЕ и Совета 
Россия–НАТО. В Европе все чаще звучат 
голоса в пользу восстановления диа-
лога в интересах эффективного реше-
ния многочисленных проблем в пользу 
создания архитектуры европейской 

безопасности с участием России.
Восстановлению взаимного доверия 
должно способствовать урегулирова-
ние внутриукраинского кризиса путем 
полной и последовательной реализации 
Минского «Комплекса мер». К сожале-
нию, в Киеве берет верх «партия войны». 
Продолжаются вооруженные провока-
ции на линии соприкосновения, о чем 
свидетельствуют доклады специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ. Против 
Донбасса введена блокада, ущерб от 
которой наносится не только этому реги-
ону, но и Украине в целом. Рассчитываем, 
что наши партнеры, в том числе по 
«нормандскому формату», будут более 
настойчиво и открыто побуждать киев-
ские власти выполнять взятые на себя 
в Минске обязательства.
Весь ход истории свидетельствует, что 
войны начинают не военные, а политики, 
на которых лежит особая ответствен-
ность по поддержанию мира и безопас-
ности. Очевидно, что добиться успе-
хов в решении таких глобальных задач, 
как борьба с международным терро-
ризмом, наркотрафиком, организован-
ной преступностью, распространением 
оружия массового уничтожения (ОМУ), 
невозможно без отказа от философии 
гегемонизма и собственной исключи-
тельности. Востребован возврат к исто-
кам, к зафиксированным в Уставе ООН 
основополагающим принципам между-
народной жизни, включая суверенное 
равенство государств, невмешатель-
ство во внутренние дела, разрешение 
споров мирными средствами.
Россия во взаимодействии с союзни-
ками и единомышленниками продол-
жит содействовать упрочению здоро-
вых начал в мировых делах, в целом 
формированию новой архитектуры 
глобального управления, отража-
ющей веления XXI века. Мы готовы 
работать вместе, сообща искать 
развязки стоящих перед всеми нами 
вызовов на основе равноправия, вза-
имного уважения и учета интересов 
друг друга. Призываем к этому всех 
наших партнеров. Любой другой путь 
по определению будет только заво-
дить нас всех в тупик.
Желаю успешной работы конференции.
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От имени Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации 
рад приветствовать участников 
VI Московской конференции по меж-
дународной безопасности.
Московский форум заслуженно при-
знан одной из самых авторитетных пло-
щадок, на которой происходит обмен 
мнениями по наиболее актуальным 
международным проблемам, заинте-
ресованно обсуждаются меры, направ-
ленные на нейтрализацию вызовов 
и угроз современному мироустройству.
В их число входит и международный 
терроризм. Его глобальный харак-
тер подтверждается тем, что несмо-
тря на принимаемые защитные меры 
в последние годы практически все 
регионы мира подверглись террори-
стическим атакам.
Главари крупнейших международ-
ных террористических группировок, 
таких как запрещенные в России так 
называемое «Исламское государ-
ство», «Джебхат Ан-Нусра», а также 
остатки ранее существовавших струк-
тур, подобных «Аль-Каиде», осозна-
вая, что им грозит полное уничтоже-
ние в зонах их прежнего доминиро-
вания, начали менять свою тактику. 
В частности они активизировали пере-
броску боевиков в Афганистан, Йемен 
и вглубь африканского континента, 
а также приступили к созданию там 
опорных пунктов и баз. Фактически 
речь идет о формировании новой мас-
штабной террористической сети. Кроме 
того, поступают данные о переговорах 
ИГИЛ с другими террористическими 

группировками относительно воз-
можного объединения. В то же время 
и поодиночке они все еще обладают 
значительными ресурсами для продол-
жения своей преступной деятельности.
Сохраняющийся потенциал междуна-
родных террористических организа-
ций является красноречивым свиде-
тельством того, что ведущие борьбу 
с террором страны все еще практикуют 
разнонаправленные подходы к реше-
нию этого вопроса. Для того чтобы 
изжить эти архаизмы времен холод-
ной войны и выстроить по-настоящему 
эффективный антитеррористический 
фронт, нужно, на наш взгляд, сообща 
выработать единые стандарты, кото-
рые бы определяли логику совместных 
действий на указанном направлении. 
И лучшей площадкой для проведе-
ния такой работы является, безусловно, 
Организация Объединенных Наций.
В последнее время проблема иско-
ренения терроризма овладела умами 
политических деятелей всего мира. 
О ней говорят на различных внутренних 
и международных площадках. И мы 
это видим. Сегодня это уже не декла-
ративная оценка, а реалии.
Необходимо признать, что, несмотря 
на многочисленные призывы к объе-
динению усилий на антитеррористи-
ческом треке, результативные опера-
тивно-боевые мероприятия, прово-
димые отдельными странами само-
стоятельно и в составе коалиционных 
сил, проблем в этой сфере не стано-
вится меньше. Примером тому слу-
жат недавние резонансные терро-
ристические акты в Ницце, Берлине, 
Стамбуле, Лондоне, Санкт-Петербурге, 
Стокгольме и Париже. Наши про-
гнозы, которые мы неоднократно 
представляли на различных форумах 

и совещаниях в отношении реальных 
угроз мировому сообществу со сто-
роны исламистских террористических 
группировок и иностранных боевиков, 
подтверждаются.
Мы видим, как, пройдя идеологи-
ческую обработку, получив боевую 
обкатку в зонах вооруженных кон-
фликтов, приобретя круг необходимых 
связей и навыки сокрытия преступной 
деятельности, боевики возвращаются 
в страны исхода либо перемещаются 
в иные, ранее не подвергавшиеся тер-
рористической угрозе части мира.
Деятельность этих террористов стано-
вится более изощренной, пропаганда 
более агрессивной, цели атак и спо-
собы их совершения —  более разно-
образными. Это подталкивает нас, 
невзирая на сохраняющиеся разно-
гласия, к совместным практическим 
действиям политического, военного 
и специального характера.
Совместная работа спецслужб и пра-
воохранительных органов в противо-
действии терроризму должна касаться 
в первую очередь создания единых 
информационных массивов, где бы кон-
центрировались данные об иностран-
ных боевиках-террористах, их пособ-
никах и лицах, в отношении которых 
имеется информация об их участии 
в террористических атаках.
Важной составляющей противодей-
ствия международным террористи-
ческим организациям является пере-
крытие ресурсной базы их подпитки. 
Необходимо постоянно и глубоко рабо-
тать в среде, на которую опираются 
главари международных террористи-
ческих группировок и где они находят 
реальную поддержку при осуществле-
нии своих действий.
Мы видим это в Сирии и Ираке, в других 

ГЕНЕРАЛ АРМИИ А. В. БОРТНИКОВ
Директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации
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местах, где значительное количе-
ство людей приносит себя в жертву 
ради террористических идей в каче-
стве смертников. Это стало устойчи-
вой тенденцией. Распространению 
террористической идеологии нужно 
противопоставить широкую актив-
ную контрпропаганду, направленную 
на привитие нетерпимости к террору 
и противодействие вовлечению людей 
в ряды экстремистов и террористов. 
Такой подход должен быть включен 
в основу антитеррористической стра-
тегии здоровой части человечества.
Основными очагами распространения 
террористических угроз по всему миру 
остаются Ближний Восток и Северная 
Африка. Дирижирование событиями 
«арабской весны» извне было осоз-
нанно направлено на так называемую 
«демократизацию» ряда стран указан-
ных регионов и созданию хаоса в них, 
что привело к колоссальным измене-
ниям в государствах, где сейчас закон-
ные правительства ведут боевые дей-
ствия против вооруженных отрядов 
террористов. В результате многомил-
лионные потоки беженцев в поисках 
безопасной жизни, крова и пропитания 
вынужденно покинули обжитые места. 
Основную массу мигрантов составляют 
молодые люди, в силу определенных 
причин не способные быстро адапти-
роваться в новых местах проживания.

Спецслужбам нужно понять, как 
работать с этой средой, если хотите —  
в этой среде, чтобы своевременно 
реагировать на возникающие про-
блемы, купировать причины, толка-
ющие людей к протесту, радикали-
зации и совершению умышленных 
действий экстремистского и терро-
ристического характера.
Ситуацию с беженцами и вообще 
с миграцией нельзя оставлять без 
внимания. Особенно в том, что каса-
ется идеологического сопровожде-
ния интеграции перемещенных лиц. 
Происходящие в среде мигрантов 
и вынужденных переселенцев про-
цессы зачастую связаны с тем, что их 
отторгает новое для них общество, 
новая социальная среда, что порож-
дает агрессию. В тех случаях, когда 
власти не справляются, пускают ситу-
ацию на самотек, и происходят акции 
прямого действия.
В таких условиях коренное населе-
ние зачастую реагирует ростом пра-
ворадикальных движений, появле-
нием неонацистских группировок, при-
зывающих к активным действиям по 
отношению к мигрантам. Накаляется 
общественно-политическая состав-
ляющая, ухудшается криминоген-
ная обстановка, что создает допол-
нительные возможности для терро-
ристов. Подтверждающих примеров 

в настоящее время достаточно, об 
этом свидетельствуют и конкретные 
оперативные материалы спецслужб, 
и результаты расследования уголов-
ных дел соответствующей окраски. ФСБ 
России накоплен большой опыт прак-
тического сотрудничества как на мно-
госторонней, так и на двусторонней 
основе со спецслужбами государств —  
участников СНГ, компетентными орга-
нами стран —  членов ШОС, ряда запад-
ноевропейских стран и США. Тем не 
менее мы убеждены, что потенциал 
совместной работы в области борьбы 
с угрозой глобального терроризма 
еще далеко не исчерпан. Оставляя за 
полями нашего взаимодействия поли-
тические споры, мы должны пере-
смотреть наши взгляды на проблемы 
антитеррора в сторону максимального 
сближения позиций и подходов. Никто 
кроме нас и за нас эту работу не сде-
лает. Федеральная служба безопас-
ности Российской Федерации неиз-
менно открыта для сотрудничества 
в данной сфере.
Выражаю уверенность, что итоги кон-
ференции позволят сделать еще один 
шаг к укреплению мира, основанного 
на принципах стабильности, безопас-
ности и взаимоуважения.
Желаю участникам форума успешной 
и плодотворной работы.
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Мне чрезвычайно приятно выступать 
на VI Московской конференции по 
международной безопасности. Для 
меня большая честь представлять 
Индию на этом важном мероприятии, 
и я благодарю министра С. К. Шойгу 
за приглашение.
Прежде всего я хотел бы поблагода-
рить организаторов за отличную под-
готовку и программу конференции.
Список участников в этом году 
впечатляет —  представлено боль-
шое количество стран. Московская 
конференция стала одним из важ-
нейших глобальных форумов для 
обсуждения актуальных вопросов 
безопасности.
Тема текущего заседания охватывает 
новые тенденции в сфере глобаль-
ной безопасности. Примечательно, 
что мы обсуждаем эту тему в Москве, 
являющейся одним из ключевых цен-
тров принятия решений по вопросам 
глобальной безопасности, учитывая 
роль и влияние России в междуна-
родных делах.
Как давний друг и стратегический 
партнер России Индия поддержи-
вает усиление роли России в между-
народных делах, особенно в регионе 
нашего общего соседства.
Дело в том, что проблемы, с кото-
рыми сегодня столкнулся мир, не 
могут быть решены какой-то одной 
страной или группой стран, но тре-
буют инклюзивных подходов.
Я приветствую вст упительное 
обращение Министра обороны 
России к участникам конференции, 

в котором подчеркивается стремле-
ние России искать новые пути обе-
спечения региональной и глобаль-
ной стабильности и конструктивные 
подходы к разрешению конфликтов.
Между Индией и Россией сложилось 
особое стратегическое партнерство, 
выдержавшее испытание временем. 
В частности мы активно сотрудни-
чаем в вопросах обороны и безопас-
ности. Россия является ключевым 
партнером Индии в оборонной сфере.
Я с нетерпением ожидаю встречи 
с министром С. К. Шойгу позднее 
сегодня, чтобы обсудить возмож-
ные пути укрепления наших связей 
в сфере обороны.
За последние несколько месяцев 
Индия и Россия предприняли шаги 
для дальнейшего укрепления вза-
имодействия между нашими воо-
руженными силами. В ближайшее 
время мы обсудим новое соглаше-
ние о подготовке военнослужащих.
Позднее в этом году индийские 
и российские вооруженные силы про-
ведут на территории России совмест-
ные военные учение «Индра» для 
трех видов войск. Это станет истори-
ческим событием, поскольку Индия 
и Россия впервые примут участие 
в совместных учениях в таком фор-
мате —  как друг с другом, так и с тре-
тьими странами.
Индия глубоко признательна России 
за помощь в сложные периоды нашей 
истории. Эта непоколебимая под-
держка со стороны России находит 
отражение в том, насколько глубоко 
население Индии привержено укре-
плению партнерских связей с Россией. 
Я уверен, что Индия и Россия смогут 
продолжить совместную работу по 
всем вопросам, представляющим 

взаимный интерес, будь то на дву-
сторонней или на многосторонней 
основе в рамках БРИКС, ШОС и дру-
гих форумов.
Мы живем в эпоху быстрых и непред-
сказуемых изменений. И нигде эти 
изменения не происходят с такой 
скоростью и не носят такого слож-
ного характера, как на геополити-
ческой и стратегической арене.
Из-за продолжающейся непредска-
зуемости взаимоотношений между 
крупными державами в последнее 
время на первый план вышли новые 
неопределенности. На данном этапе 
последствия этих изменений трудно 
предугадать.
С одной стороны, эти изменения отра-
жают более широкое распределение 
сил в международной системе, что 
само по себе положительно. Однако 
нам необходимо эффективно управ-
лять этими изменениями, чтобы они 
принесли пользу всем.
Наблюдаются тревожные признаки 
экономического протекционизма. 
Другой стороной данного подхода 
являются новые барьеры, препят-
ствующие миграции, и закрытие гра-
ниц. Однако подобные меры вряд ли 
помогут решить стоящие перед нами 
комплексные проблемы.
Поразительным аспектом изменения 
международной обстановки явля-
ется усиление роли и значения Азии. 
В обозримом будущем азиатские 
страны по-прежнему будут движу-
щей силой глобального роста. Азия 
также может стать ареной соперни-
чества между крупными державами 
и странами с быстро развивающейся 
экономикой.
Европа, кажется, поглощена буду-
щим проекта ЕС. На европейском 

А. ДЖЕЙТЛИ
Министр финансов, корпоративных вопросов и информации, 
Министр обороны Республики Индии
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континенте мы также наблюдаем 
обострение разногласий, какого 
не приходилось видеть со времен 
холодной войны.
Западной Азии пока еще не удалось 
полностью оправиться от потрясений, 
вызванных быстрыми политическими 
изменениями в регионе. Эти измене-
ния привели к возникновению групп, 
пропагандирующих экстремистские, 
фундаменталистские и террористи-
ческие идеи, деятельность которых 
вылилась в открытое религиозное 
противостояние и насилие.
Ситуация в Афганистане по-преж-
нему непростая. Поспешные оценки, 
предполагающие выбор между 
силами зла, действующими в этой 
стране, ставят под угрозу успехи, 
достигнутые храбрым афганским 
народом при поддержке междуна-
родного сообщества за прошедшие 
более чем 10 лет. Серьезным напо-
минанием об этом стало недав-
нее подлое и заслуживающее осу-
ждения нападение на афганские 
силы национальной безопасности 
в Мазари-Шарифе.
Важно придерживаться политики 
нулевой терпимости к насилию и тер-
роризму и продолжать усилия по 
укреплению потенциала афганского 
правительства в борьбе с насилием 
и по содействию развитию.
Индия считает, что неизменная под-
держка международного сообщества 
может принести в Афганистан безо-
пасность, стабильность и мир. Индия 
оказывает помощь и поддержку дру-
жественному народу Афганистана. 
Мы и далее будем стараться делать 
все, что в наших силах. Мы также 
надеемся на совместную работу со 
всеми сторонами, которые имеют схо-
жие цели в Афганистане. Мы при-
ветствуем недавние усилия России 
по проведению консультаций по 
Афганистану, в которых Индия при-
нимала активное участие.
Бич терроризма по-прежнему оста-
ется главной проблемой в области 
безопасности для всех мирных стран. 
Россия все еще в числе целей терро-
ристов, и мы все помним о теракте 

в Санкт-Петербурге. Я выражаю твер-
дую солидарность Индии с Россией 
и наше сочувствие жертвам и семьям, 
пострадавшим от этого подлого 
нападения.
Терроризм приобретает новые и даже 
более опасные формы. Манипуляция 
сознанием молодежи со стороны 
фундаменталистских группировок 
с использованием новых технологий 
и социальных сетей уже нанесла дол-
госрочный ущерб нашему обществу. 
Одним из проявлений этого является 
недавняя череда терактов, совер-
шенных одиночными исполнителями 
во многих странах.
Положительным фактом является то, 
что территория, захваченная ИГИЛ 
на Ближнем Востоке, активно отво-
евывается рядом стран. Это обна-
деживает и должно быть дове-
дено до логического завершения. 
Сотрудничество между ведущими 
державами в этом деле может стать 
примером для аналогичных действий 
в других регионах.
Однако пока мы занимаемся лик-
видацией оплотов терроризма 
в Западной Азии, серьезной про-
блемой стала опасность, которую 
представляют возвращающиеся на 
родину террористы. Мы должны 
поощрять более активный обмен 
информацией и сотрудничество 
между разведслужбами для устра-
нения этой угрозы.
Мы также должны решительно про-
тивостоять конъюнктурным дей-
ствиям некоторых государств, ока-
зывающих террористам поддержку 
в виде подготовки, финансирования 
или предоставления убежища для 
достижения своих узких целей.
По-прежнему предпринимаются 
попытки делать различия между 
хорошими и плохими террористами, 
несмотря на все доказательства 
обратного. От террористов постра-
дают и те, кто им помогает.
Глобальный характер этой угрозы 
и необходимость последовательного 
и активного международного реаги-
рования на нее в настоящее время 
широко признаны. Почти все страны, 

присутствующие на этой конферен-
ции, принимают упреждающие меры 
для противодействия международ-
ному терроризму.
Индия будет активно сотрудничать 
со всеми дружественными странами, 
столкнувшимися с проблемой тер-
роризма. Мы успешно справляемся 
с этой угрозой на протяжении уже 
более трех десятилетий. Мы продол-
жим укреплять текущее сотрудниче-
ство с нашими партнерами в борьбе 
с терроризмом.
Еще одной серьезной проблемой, 
стоящей перед нами сегодня, явля-
ется возобновление территориаль-
ных споров в морском пространстве.
Морские территориальные споры 
особенно сложны и требуют эффек-
тивного решения, для того чтобы они 
не подрывали региональный поря-
док, структуры и процессы, спо-
собствующие поддержанию мира 
и стабильности.
За прошедшие десятилетия мир-
ного роста Азиатско-Тихоокеанский 
регион превратился в один из наибо-
лее динамичных локомотивов миро-
вой экономики. Мы должны не допу-
стить угрозы дальнейшему процве-
танию этого региона.
Индия считает необходимым обе-
спечить права на свободу судо-
ходства и пролета, а также бес-
препятственную торговлю. Это жиз-
ненно важно для экономического 
взаимодействия Индии с Индо-
Тихоокеанским регионом.
Вызывает озабоченность недав-
няя эскалация напряженности на 
Корейском полуострове. Широко 
известна взаимосвязь между распро-
странением в этом регионе и ухуд-
шением безопасности Индии. При 
рассмотрении сложившейся ситу-
ации необходимо учитывать этот 
аспект и к решению проблем подхо-
дить с более широкой точки зрения 
в целях обеспечения максимальной 
эффективности.
Другим аспектом нынешней ситуа-
ции в области безопасности явля-
ется усиление нетрадиционных угроз 
безопасности. Для многих стран 
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эффективное управление киберпро-
странством стало ключевым вызо-
вом в сфере национальной безопас-
ности. Техногенные аварии и при-
родные катаклизмы ведут к росту 
потребности в гуманитарной помощи 
и содействию в ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.
Индия будет и впредь играть долж-
ную роль в поддержании регио-
нального и глобального мира и ста-
бильности. Быстрый рост Индии за 
последние два десятилетия способ-
ствовал экономическому развитию 
наших малых соседей. Учитывая, 
что мы вновь делаем упор на реги-
ональные связи, сосредотачива-
емся на политике «действовать 

на Востоке», продолжаем усилия 
по налаживанию взаимодействия 
со странами Персидского залива, 
Африки и с более широким регио-
ном Индийского океана, Индия сей-
час находится в центре динамичной 
сети партнерских отношений. Еще 
одной первоочередной задачей 
для Индии является экономическое 
и дипломатическое взаимодействие 
с Евразийским регионом. Опираясь на 
наши прочные отношения с Россией, 
мы также надеемся на неуклонное 
укрепление наших связей со стра-
нами Центральной Азии.
Все более важным аспектом дипло-
матической деятельности Индии 
является сотрудничество в области 

обороны и безопасности. Мы укре-
пляем военные связи, обменива-
емся передовым опытом, укрепляем 
сотрудничество в области подго-
товки кадров, а также сотрудниче-
ство в оборонной промышленности 
и в области научных исследований 
и разработок на взаимовыгодной 
основе. Мы добились существен-
ного прогресса в этом направлении.
Я уверен, что эти партнерские отно-
шения будут способствовать соз-
данию более стабильной и мирной 
обстановки, а также стимулируют 
экономический рост и развитие 
Индии, нашего региона и стран за 
его пределами.
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Московская конференция по между-
народной безопасности становится 
традиционной и значимой площад-
кой для обсуждения и оценки харак-
тера современных вызовов и угроз 
региональной и международной без-
опасности, а также для выработки 
предложений по их эффективному 
разрешению мирными средствами.
Формат проводимой конференции 
способствует эффективному обмену 
мнениями и сотрудничеству наших 
стран по актуальным вопросам меж-
дународной безопасности.
В наши дни борьба против терро-
ризма и экстремизма обоснованно 
стала ключевым пунктом междуна-
родной повестки дня. Терроризм при-
обрел транснациональный характер, 
от угрозы терактов не защищено ни 
одно государство.
На сегодняшний день основная терро-
ристическая угроза исходит от ради-
кальных воинствующих экстремист-
ских и террористических группиро-
вок, деятельность которых не ограни-
чивается только Ближним Востоком. 
Лидеры религиозно-экстремистских 
организаций рассматривают возмож-
ность распространения своего вли-
яния в других регионах, в том числе 
и в Центральной Азии.
Фактически из районов боевых 
действий в страны региона эмисса-
рами террористических организа-
ций экспортируются новые модели 
террористической и экстремистской 
активности, увеличивается количе-
ство сторонников нетрадиционных 

религиозных течений. Бездействие 
и игнорирование подобной угрозы 
может привести к негативным 
последствиям в будущем.
В этой связи Казахстан последова-
тельно выступает за создание усло-
вий, позволяющих обеспечить ста-
бильность и безопасность в мире 
и регионе. В Казахстане твердо 
убеждены, что искоренить терроризм 
можно только общими усилиями.
Поэтому считаем весьма актуальными 
инициативы президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева о созда-
нии глобальной антитеррористиче-
ской сети под эгидой ООН и раз-
работке проекта Всеобъемлющей 
конвенции ООН о международном 
терроризме.
Казахстан заинтересован в политиче-
ски стабильном, экономически устой-
чивом и безопасном развитии мира.
Мы ведем регулярный политический 
диалог на всех уровнях с нашими 
партнерами по укреплению меж-
дународной и региональной без-
опасности, проводим политику по 
объединению усилий для совмест-
ного противостояния современным 
вызовам и угрозам национальной 
безопасности.
По инициативе главы государства 
Н. А. Назарбаева столица Казахстана 
Астана стала площадкой для поли-
тического диалога по урегулирова-
нию сирийского конфликта.
В ходе межсирийских переговоров 
в столице Казахстана была заложена 
основа для дальнейшего диалога 
противоборствующих сил по норма-
лизации отношений внутри страны. 
Впервые в прямом диалоге встрети-
лись ранее непримиримые оппоненты, 
продемонстрировавшие намерения 

наладить политический диалог по 
урегулированию конфликта.
Главным приоритетом является 
устойчивое прекращение огня и уре-
гулирование конфликта на основе 
компромисса. Важно не допускать 
дальнейшей эскалации конфликта 
и продолжить поиск мирных путей 
преодоления разногласий.
В данном контексте Казахстан будет 
и дальше содействовать много-
сторонним консультациям по пои-
ску путей мирного урегулирования 
сирийского кризиса, продолжению 
переговоров в любых форматах и на 
всех уровнях.
Республика Казахстан предоставила 
гуманитарную помощь Сирийской 
Арабской Республике в виде медика-
ментов и продовольствия общим весом 
500 тонн. В настоящее время прораба-
тывается вопрос о направлении второй 
партии гуманитарного груза.
В качестве непостоянного члена 
Совета Безопасности ООН на 2017–
2018 гг. Республика Казахстан счи-
тает противодействие терроризму 
приоритетным направлением для 
сосредоточения усилий мирового 
сообщества.
Казахстан намерен использовать 
свое членство в СБ ООН для укре-
пления стабильности и безопасно-
сти в регионе Центральной Азии, 
который впервые за всю исто-
рию ООН представлен в этом важ-
ном органе всемирной организа-
ции. Республика Казахстан наме-
рена поднимать важные для реги-
она проблемы безопасности, с тем 
чтобы превратить его в «зону мира, 
сотрудничества и безопасности».
Кроме того, наша страна уделяет 
особое внимание урегулированию 

ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК С. А. ЖАСУЗАКОВ
Министр обороны Республики Казахстан
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ситуации в Афганистане, так как без 
достижения прочного мира и ста-
бильности в этой стране невозможно 
обеспечение устойчивой безопасно-
сти в Центральноазиатском регионе.
Казахстан также намерен использо-
вать площадку Совета для продви-
жения международных инициатив 
главы государства в сфере ядерного 
нераспространения, борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом, кото-
рые изложены в Манифесте «Мир. 
XXI Век» и являются составной 
частью повестки дня Казахстана 
в Совете Безопасности ООН.
Принимая во внимание знание 
Казахстаном региональной специ-
фики, прочные двусторонние связи 
со всеми заинтересованными сто-
ронами, Казахстану было дове-
рено и поручено председательство 
в Комитете Совета Безопасности 
по Афганистану/Талибану. Помимо 
этого, Казахстан также предсе-
дательствует в комитетах Совета 

Безопасности по ИГИЛ («ДАИШ») 
и «Аль-Каиде» и по Сомали и Эритрее.
Учитывая международное признание 
вклада Казахстана в разрешение ситу-
ации вокруг иранской ядерной про-
граммы и необходимость дальней-
шего развития политических и эконо-
мических связей с Ираном, Казахстан 
намерен активно участвовать в работе 
Комитета СБ ООН по Ирану.
Председательство в этих санкцион-
ных комитетах даст нам возможность 
более активно использовать пло-
щадку Совета Безопасности ООН для 
продвижения антитеррористических 
инициатив. Решительно осуждая 
терроризм во всех его формах про-
явления, Казахстан будет и дальше 
вносить свой вклад в международ-
ные усилия по деэскалации напря-
женности в мире, решению нако-
пившихся проблем и обеспечению 
безопасности.
Рассматриваемые на конферен-
ции вопросы, безусловно, являются 

актуальными в плане объединения 
усилий военных ведомств наших 
стран для выработки действенных 
мер по предупреждению современ-
ных вызовов и угроз безопасности.
В этой связи Министерство обо-
роны Республики Казахстан будет 
и дальше проводить политику акти-
визации и расширения международ-
ного военного сотрудничества как 
в многостороннем, так и в двусто-
роннем форматах.
Убежден, что открытый диалог в рам-
ках данной конференции поможет 
в правильном понимании взаимного 
доверия, целостности представле-
ния о безопасности, общих потреб-
ностей сотрудничества, внесет все-
объемлющий вклад в обеспечение 
безопасности и будет способство-
вать выработке рекомендаций по 
эффективному противодействию 
вызовам и угрозам международной 
безопасности.
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Прежде всего считаю нужным побла-
годарить Его Превосходительство 
Министра обороны Российской 
Федерации генерала С. К. Шойгу 
за приглашение принять участие 
в VI Московской конференции по 
международной безопасности. 
Проведение этой конференции дает 
возможность рассмотреть события 
в области глобальной безопасно-
сти, совместно осмыслить стоящие 
перед нами вызовы и сделать упор на 
эффективных правилах и механизмах 
при формировании нового мирового 
порядка в области безопасности.
Важнейшей особенностью режима 
международной безопасности после 
окончания холодной войны является 
его неупорядоченность, неопреде-
ленность и расплывчатость. Этот 
переходный режим безопасности, 
несмотря на то что он опирался на 
такие принципы и правила, как при-
знание права наций на определение 
собственной судьбы, уважение наци-
онального суверенитета, невмеша-
тельство во внутренние дела других 
государств и незаконность примене-
ния силы, после незаконных шагов 
Запада, особенно США, и нарушения 
этих принципов в различных реги-
онах мира столкнулся с многочис-
ленными сложными, комбинирован-
ными и размытыми вызовами в воен-
ной сфере и области безопасности. 
С расширением пространства небез-
опасности, нестабильности и хаоса 
этот режим подверг мировую безо-
пасность серьезному риску.

В этих условиях можно обратить вни-
мание на многочисленные угрозы 
в области мировой безопасности, про-
истекающие из:

- безответственности в высказы-
ваниях, поступках и решениях со 
стороны нового американского 
президента;

- продолжающегося ближневосточ-
ного кризиса, в особенности невы-
полнения требований и историче-
ских чаяний народа Палестины;

- усиления исторической напряженно-
сти в отношениях между Корейским 
полуостровом и Западом;

- продолжения оказания США, 
Израилем, Великобританией 
и Саудовской Аравией поддержки 
такфиристским террористическим 
течениям и усилий данных госу-
дарств, направленных на про-
должение политики сохранения 
военного баланса между этими 
группировками и вовлеченными 
правительствами;

- развития и усиления присутствия 
в других странах такфиристских 
террористов, потерпевших пораже-
ние в Ираке и Сирии, и увеличения 
террористической активности в этих 
регионах.

В такой ситуации мы являемся свиде-
телями применения двойных стандар-
тов в отношении терроризма и терро-
ристов. К большому сожалению, мы 
должны констатировать, что между-
народные правовые институты, защит-
ники и лидеры движения за права 

человека остаются простыми наблю-
дателями убийств ни в чем не повинных 
женщин и мужчин, старых и молодых, 
нагнетания страха и распространения 
паники. Наблюдателями вынужденной 
миграции и того, как людей в регио-
нах, втянутых в конфликт, оставляют 
без крыши над головой, а направле-
ние гуманитарной помощи ограни-
чивается. Что еще более прискорбно, 
на этой арене споров и столкновений 
не только не защищаются угнетенные 
правительства и народы, подвергши-
еся агрессии, разграблению и уничто-
жению, но и оказываются поддержка 
и поощрение террористам-агрессорам.
Между тем сегодня мы нуждаемся 
в серьезной решимости всех государств 
вести борьбу с террористами и унич-
тожать факторы возникновения, раз-
вития и усиления террористических 
течений. Самой большой потребностью 
сегодняшнего мира является осужде-
ние террора и насилия, прекращение 
содействия террористам и оказания им 
политической, военной и финансовой 
поддержки, оказание помощи закон-
ным и легитимным правительствам, 
присоединение к требованиям и воле-
изъявлению людей, оказание гумани-
тарного содействия пострадавшим от 
войны, помощь в установлении ста-
бильности, безопасности, мира и спо-
койствия и устранение проблем, с кото-
рыми сталкиваются народы. Однако 
мы с большим прискорбием наблю-
даем, что в таких угнетенных государ-
ствах, как Сирия, Ирак и Йемен, только 
Российская Федерация, Иран и закон-
ное правительство и народ Сирии уча-
ствуют в подлинной борьбе с террори-
стами. В Ираке борьбу с терроризмом 
ведут только Иран вместе с иракским 
народом и правительством.

БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ Х. ДЕХГАН
Министр обороны и поддержки вооруженных сил 
Исламской Республики Иран
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В этом процессе американцы с помощью 
новой политической доктрины «ком-
мерциализации безопасности» пыта-
ются презентовать новую форму миро-
вого фашизма и зафиксировать свою 
роль в мировом порядке. Результатами 
этой политики являются создание фаль-
шивых и мнимых угроз и разделение 
труда между региональными и внере-
гиональными союзниками в деле вне-
дрения ксенофобии, особенно в отно-
шении таких стран, как Россия, Китай 
и Иран, с тем чтобы в оправдание сво-
его присутствия, размещения новых баз 
и еще большего вмешательства в раз-
личные регионы, в том числе в регионы 
Западной, Восточной и Юго-Восточной 
Азии и возврата к периоду холодной 
войны, разграбляя богатства этих реги-
онов под предлогом обеспечения без-
опасности государств-союзников, не 
допустить осуществления самой насущ-
ной потребности мировых государств, 
которая в действительности состоит 
в обеспечении мира, безопасности 
и устойчивого развития.
Еще раз подчеркиваю, что нестабиль-
ность, отсутствие безопасности, стрем-
ление к насилию и терроризму в сегод-
няшнем мире являются порождением 
тех условий, которые за последние 
три десятилетия были созданы США 
и получили свое развитие в междуна-
родных отношениях для укрепления 
однополярного режима. Единственным 
путем выхода из подобных условий 
является переход к новому порядку, 
опирающемуся на режим многополяр-
ности, которому присущи такие важ-
ные черты, как отрицание господства 
и любой региональной и глобальной 
гегемонии. Важнейшим инструмен-
том для осуществления этого порядка 
является чувство партнерства между 
всеми государствами, которое, будучи 
ценной и беспрецедентной возможно-
стью, может создать почву для реали-
зации конструктивных планов и разви-
тия государств, привести к построению 
безопасности и устойчивому регио-
нальному и мировому развитию.
Мы убеждены, что новый порядок 
должен основываться на следующих 
принципах:

- Совместная международная борьба 
с терроризмом, экстремизмом 
и силами, стремящимися к насилию.

- Уважение национального суверени-
тета государств и невмешательство 
в их внутренние дела.

- Взаимное уважение, конструктив-
ные переговоры и выбор в пользу 
логики и диалога, а не оружия.

- Создание и усиление внутрирегио-
нальных связей.

В этом новом порядке международные 
институты защиты мира и безопасности 
будут в состоянии осуществлять свои 
миссии независимо от воли крупных 
держав. Осуществление нового порядка 
будет зависеть от следующих условий:

- прекращение милитаристских стра-
тегий и разрушительного вмеша-
тельства США;

- прекращение поддержки терро-
ристов со стороны США, Велико-
британии, Саудовской Аравии 
и других спонсоров;

- признание исторического права 
народа Палестины на возвращение 
на оккупированные территории 
и создание возможности для осу-
ществления их воли при определе-
нии собственной судьбы;

- защита и поддержка непрерывности 
народовластия со стороны важней-
ших игроков и основных гарантов 
мира и безопасности.

Исламская Республика Иран считает, 
что ни США, ни любая другая страна 
не в состоянии достичь своих полити-
ческих и экспансионистских целей на 
Ближнем Востоке, в Северной Африке 
и на субконтиненте путем поддержки 
войны, террора и террористических 
организаций.
Исламская Республика Иран убе-
ждена в том, что, если вооруженный 
терроризм в Сирии и Ираке не будет 

уничтожен, террористическим атакам 
вскоре подвергнутся все его мелкие 
и крупные покровители, в том числе 
Саудовская Аравия, Турция и США.
Исламская Республика Иран верит 
в то, что фронт, сформированный 
в Сирии Россией, Ираном, законным 
и легитимным правительством Сирии 
и мужественным народом этой страны, 
одержит победу над террористами, 
и в конце этой кампании мы будем 
иметь более безопасные и более ста-
бильные регион и мир.
Исламская Республика Иран, руковод-
ствуясь чувством человеческой и гума-
нитарной ответственности, твердо 
намерена продолжать оказывать под-
держку законным и легитимным пра-
вительствам Сирии и Ирака, требо-
ваниям угнетенного народа Йемена 
и решительной судьбоносной борьбе 
с террористическими и такфиристскими 
течениями во всем регионе.
Мы твердо убеждены в том, что кри-
зисы в таких государствах, как Ирак, 
Сирия, Йемен, и в других странах 
региона не имеют никакого военного 
решения, и единственным способом их 
урегулирования являются внутренние 
переговоры без какого бы то ни было 
иностранного вмешательства.
Мы будем неизменно продолжать 
свое сотрудничество с сильной 
Россией в деле противодействия тер-
рористическим течениям, и в этом 
процессе будем разумно и трезво 
планировать и осуществлять необ-
ходимые меры по противодействию 
и нейтрализации планов и шагов 
государств, которые спонсируют тер-
рористов на стратегическом, полити-
ческом и оперативном уровнях.
Исламская Республика Иран, которая 
сама была крупнейшей жертвой хими-
ческого оружия и по мнимым обви-
нениям годами подвергалась самым 
бесчеловечным, незаконным и без-
жалостным санкциям, выступает про-
тив любого производства, хранения 
и использования химического оружия. 
Иран будет соблюдать Совместный все-
объемлющий план действий, но ока-
жет серьезное сопротивление в слу-
чае любых угроз со стороны США 
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и государств, запуганных господству-
ющим режимом. Иран убежден в том, 
что мирное использование ядерной 
энергии является естественным пра-
вом всех государств, и ни одна инстан-
ция не может воспрепятствовать этому 
праву. В то же время мы уверены в том, 
что должна быть проявлена междуна-
родная воля, направленная на ядер-
ное разоружение. По крайней мере на 
Ближнем Востоке следует разоружить 
Израиль, лишив его любого оружия 
массового уничтожения, в том числе 
химического и ядерного, с тем чтобы 
гарантировать определенный уровень 
безопасности в регионе.
Нелепое и часто повторяемое выраже-
ние «все варианты находятся на столе» 

не может служить основанием для 
получения от государств политических 
или военных уступок. Мы убеждены: 
если кризис на Корейском полуострове 
двинется в сторону военных вариантов 
его разрешения, он будет иметь сокру-
шительные глобальные последствия. 
Я полагаю, что мировая безопасность 
будет зависеть от изменений в поведе-
нии США, отказа этой страны от вме-
шательства и разжигания войны на 
мировом уровне и оказания поддержки 
обветшавшим израильским сценариям 
безопасности в регионе.
Любая точка зрения, основывающа-
яся на шагах по противодействию 
расширению влияния Ирана в реги-
оне и игнорирующая исторические 

факты формирования государств 
региона и взаимоотношений между 
ними, изначально обречена на провал. 
Последовательные поражения США 
в Сирии, Ираке, Ливане и Афганистане 
служат доказательством этому факту.
В завершение, пользуюсь слу-
чаем, чтобы еще раз поблагода-
рить и выразить признательность 
Его Превосходительству генералу 
С. К. Шойгу, и надеюсь, что эта конфе-
ренция сможет сделать эффективный 
шаг на пути к пониманию и сотрудни-
честву государств и народов мира для 
достижения желаемого глобального 
и регионального порядка.
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Прежде всего от своего имени и от 
имени правительства Пакистана 
я хотел бы поблагодарить принима-
ющую сторону за приглашение и пре-
доставленную мне возможность пред-
ставить точку зрения Пакистана по 
вопросам международной безопасно-
сти и вызовам XXI века. Я также хотел 
бы поблагодарить Министерство обо-
роны Российской Федерации за орга-
низацию этого важного мероприя-
тия, ставшего полезной платформой 
для взаимодействия с высокопостав-
ленными представителями со всего 
мира. Благодаря этому мероприя-
тию у нас есть возможность посетить 
Российскую Федерацию, являющу-
юся родиной великого народа с силь-
ными традициями и богатой историей, 
а также одним из ключевых игроков 
в рамках формирующегося полицен-
тричного мирового порядка.
На волне активной глобализации, 
удивительных технических инно-
ваций и противоречивых ожиданий 
демократического мира XXI век стал 
эпохой надежд и стремительного раз-
вития. Вместе с тем мы видим, что 
это столетие по-прежнему омра-
чают активные региональные кон-
фликты, политическая нестабиль-
ность, нарастающие социально-эко-
номические проблемы, широкое рас-
пространение транснационального 
терроризма и хрупкая международ-
ная система, которая должна спо-
собствовать решению всех этих про-
блем. Вследствие этого происходит 
усиление многочисленных акторов, 

меняющее «уравнение баланса сил» 
во всем мире и ведущее к постепен-
ному слому так называемой одно-
полярной международной системы. 
Зарождающийся полицентричный 
мировой порядок характеризуется 
появлением новых центров силы, 
формированием новых экономиче-
ских связей и переформатированием 
стратегических политических альян-
сов. При этом ведется поиск подхода, 
в большей степени совещательного 
и равноправного, к решению общих 
проблем, например, проблемы тер-
роризма, социально-экономического 
неравенства, изменения климата, 
демографических проблем, а также 
проблемы продолжающихся конфлик-
тов в горячих точках: Сирии, Йемене, 
Афганистане, Ираке и Северной 
Африке. Таким образом, в обсужде-
нии и изучении причин и последствий 
этих вызовов в области безопасно-
сти заинтересованы все страны, поэ-
тому рассмотрение жизнеспособных 
и прагматичных решений для уста-
новления прочного мира является 
насущной необходимостью, и я счи-
таю данную конференцию важным 
шагом в этом направлении.
Экстремизм и терроризм лучше 
всего можно описать как проявление 
«невменяемого состояния» отдельных 
лиц и групп, которые придерживаются 
«выдуманного ими самими набора 
убеждений и установок». Призрак 
терроризма влияет на саму структуру 
общества и создает экзистенциаль-
ную угрозу для всей человеческой 
цивилизации. Как показывает опыт, 
в регионах, где глубоко укоренилось 
социально-экономическое неравен-
ство, имеют место политический или 
идеологический гнет и поляризация 

общества, сформировалась благодат-
ная почва для терроризма. Кроме того, 
государства с политической неста-
бильностью, обусловленной самой 
структурой политической системы 
или внешним вмешательством, 
также восприимчивы к распростра-
нению влияния транснациональных 
террористических организаций. Мы 
стали свидетелями того, как «Аль-
Каида» использует в своих интере-
сах нестабильность в Афганистане, 
а ее ответвление ИГИЛ активно дей-
ствует в некоторых районах Ближнего 
Востока. В нашем стремлении к миру, 
стабильности и процветанию дости-
жение успеха зависит не только от 
военных действий, но и в большей 
степени от таких невоенных инициа-
тив, как социальная справедливость 
и изменение идеологии путем продви-
жения правильных идей и убеждений.
За последние несколько лет мы стали 
свидетелями феноменального распро-
странения терроризма, что указывает 
на неспособность мирового сообщества 
решить основные политические и соци-
альные проблемы. В результате этого 
террористические организации расши-
рили свое влияние в Северной Африке, 
на Ближнем Востоке и в Афганистане. 
Хотя большинство из них используют 
религию, анализ показывает, что важ-
ную роль в распространении терро-
ризма играют социально-экономиче-
ские факторы, например, безработица 
среди молодежи, торговля наркотиками, 
коррупция, насилие и внутреннее пере-
мещение местного населения. Поэтому 
важно проводить политику, направлен-
ную на устранение этих причин.
Мы также стали свидетелями изме-
нения характера войны с перехо-
дом от обычных конфликтов между 

Х.М. АСИФ
Министр обороны Исламской Республики Пакистан
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государствами к более асимметрич-
ным конфликтам, а также к вялоте-
кущим вооруженным конфликтам 
между государством и транснацио-
нальными негосударственными акто-
рами, придерживающимися насиль-
ственных методов борьбы. Важной 
характеристикой новой концепции 
ведения войны является изощренная 
психологическая война, направлен-
ная на распространение хаоса и пута-
ницы посредством организованной 
манипуляции СМИ и пропаганды. Мы 
видим, что террористические орга-
низации, такие как ИГИЛ, «Талибан», 
«Аль-Каида», «Аш-Шабаб», и их сто-
ронники не ограничиваются одними 
лишь терактами. Фактически они 
используют террор в качестве основ-
ного оружия для установления своего 
правления и для создания системы 
финансирования терроризма, системы 
жестокого правосудия и атмосферы 
страха, чтобы править параллельно 
с официальным правительством. Еще 
одно интересное явление —  измене-
ние понятия победы в войнах. В отли-
чие от прошлых лет, сегодня войны не 
заканчиваются, не выигрываются и не 
приводят к стабильности в резуль-
тате смены режима или завоевания 
территории. Примеры Афганистана, 
Йемена, Ирака, Египта и Ливии под-
тверждают это заявление. Это озна-
чает, что прочный мир и процветание 
могут быть достигнуты только путем 
политического диалога и консульта-
ций между заинтересованными сторо-
нами, а не посредством одного лишь 
военного вмешательства.
Несмотря на ряд тактических побед 
в борьбе с ИГИЛ, мир по-прежнему 
глубоко обеспокоен непрерывными 
войнами в Сирии, Ираке и Йемене, 
которые создали поле для деятель-
ности негосударственных акторов. 
В эти войны оказались втянуты как 
региональные, так и внерегиональ-
ные страны, что привело к усилению 
хаоса, потока беженцев и внутренней 
дестабилизации. Грустно наблюдать, 
что не были вынесены уроки из недав-
него прошлого, несмотря на про-
вал аналогичной политики в Ираке, 

Афганистане и Ливии. К сожалению, 
сегодня религиозное и этническое 
насилие разрушает регион и при-
носит страдания людям, которые 
вынуждены искать убежище в дру-
гих странах. Мы должны все вместе 
нести ответственность за то, чтобы 
к этим беженцам относились гуманно 
и чтобы были созданы условия для их 
реабилитации, а также чтобы были 
приняты все меры для обеспече-
ния мира и стабильности в их род-
ных странах. Добиться этого можно 
только путем откровенного полити-
ческого диалога между заинтересо-
ванными сторонами.
Мы также должны понять, что экс-
тремистские элементы получают 
поддержку и вербуют сторонников, 
используя поляризацию в обществе. 
Поэтому необходимо разработать 
в противовес более сильную идео-
логию, основанную на межконфесси-
ональной гармонии, экономическом 
равенстве и взаимоуважении культур, 
чтобы гарантировать, что экстреми-
сты не получат необходимой им под-
держки. Одновременно с этим миро-
вое сообщество несет ответствен-
ность за скорейшее решение неко-
торых затянувшихся конфликтов. От 
Палестины до Кашмира у нас есть 
примеры притеснений и отказа в пре-
доставлении основных прав человека, 
несмотря на законность и легитим-
ность борьбы за свободу.
Проблема Кашмира —  источник кон-
фликтов в Южной Азии, и, если эту 
проблему оставить нерешенной, 
она может угрожать стабильности 
и миру во всем регионе. Рано или 
поздно кашмирский вопрос должен 
быть решен в соответствии с резо-
люциями ООН. Я должен сказать, что 
все мирные инициативы и искренние 
усилия Пакистана не встречают вза-
имности. Продолжающиеся наруше-
ния прав человека в оккупирован-
ном Индией Кашмире свидетель-
ствуют об агрессивной политике 
по подавлению законной борьбы 
народа Джамму и Кашмира за право 
на самоопределение. К сожалению, 
Индия по-прежнему уклоняется от 

каких-либо действенных дипломати-
ческих способов решения кашмирской 
проблемы. Вместо этого она косвен-
ным образом старается отвлечь вни-
мание Пакистана от Кашмира через 
посредников в Пакистане и нару-
шения соглашения о прекращении 
огня на линии контроля. Мы насто-
ятельно призываем международное 
сообщество обратить внимание на 
жестокость и нарушения прав чело-
века со стороны Индии и внести вклад 
в решение этой давней проблемы 
в соответствии с резолюциями ООН.
Пакистан по-прежнему страдает от 
непрекращающегося конфликта между 
различными игроками на территории 
Афганистана. Следовательно, мир 
и стабильность в Афганистане в наших 
интересах. Мы полностью поддержи-
ваем инициированный и возглавляе-
мый Афганистаном мирный процесс при 
содействии международного сообще-
ства. Позвольте мне также заверить, что 
Пакистан не проводит никаких разли-
чий между террористическими группи-
ровками, что было видно в ходе опера-
ций «Зарб-э-Азб» и «Раад аль-Фассад», 
проведенных нашими военными. В ходе 
операции «Зарб-э-Азб» Пакистан про-
вел множество антитеррористических 
мероприятий в проблемных районах. 
В настоящее время в рамках операции 
«Раад аль-Фассад» проводится зачистка 
остатков террористических группировок. 
Здесь я должен заявить, что проводи-
мые операции оказались чрезвычайно 
успешными, что широко признано миро-
вым сообществом. Я с гордостью могу 
сказать, что Пакистан ведет успешную 
борьбу с террористической угрозой, за 
что мы заплатили высокую цену в виде 
десятков тысяч драгоценных жизней 
и миллиардов долларов.
Я хотел бы отметить, что наши воен-
ные операции включали параллель-
ную реализацию комплексной соци-
ально-экономической стратегии 
возрождения пострадавших рай-
онов. После успешного заверше-
ния военных операций мы консо-
лидируем наши достижения в рам-
ках всеобъемлющего националь-
ного плана действий, чтобы лишить 
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террористов возможности перегруп-
пироваться и восстановить свои сети. 
Закоренелые террористы и участники 
актов насилия привлекаются к право-
судию в рамках эффективной судеб-
ной системы. Мы прилагаем огромные 
усилия для создания эффективной 
системы пограничного контроля по 
всей линии Дюрана. Мы надеемся, что 
правительство Афганистана также 
предпримет более эффективные меры 
в отношении лиц, участвовавших 
в террористической деятельности на 
территории Пакистана. Мы по-преж-
нему твердо намерены внести свой 
вклад в достижение всеобщего мира 
и стабильности в Афганистане и пол-
ностью поддерживаем мирный про-
цесс, инициированный и возглав-
ляемый Афганистаном, а также 
с нетерпением ожидаем дальней-
шего укрепления наших двусторон-
них отношений, чтобы закрыть поле 
для деятельности врагов мира по 
обеим сторонам границы. Мерилом 
нашей искренности в отношении 
Афганистана может стать тот факт, 
что за последние 37 лет мы приняли 
около 3 млн беженцев из Афганистана.

В результате нашей решительной 
борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом Пакистан быстро превращается 
в гаранта безопасности и намерен 
достичь экономического процветания 
за счет извлечения экономических 
выгод из таких проектов, как китай-
ско-пакистанский экономический 
коридор, инициатива «Один пояс —  
один путь», которая многое изменит 
не только в Пакистане, но и во всем 
регионе и даже за его пределами.
В конце своего выступления я хотел бы 
повторить, что классические подходы 
к разрешению конфликтов, применяв-
шиеся в XX веке, устарели в контексте 
сложной, асимметричной и неразреши-
мой природы современных конфлик-
тов, особенно на Ближнем Востоке, 
в Северной Африке и в Афганистане. 
Модели крупнейших вооруженных кон-
фликтов изменяются с необычайной 
скоростью, чему способствуют «транс-
национальные соединители», выполня-
ющие функцию вен и артерий, которые 
с беспрецедентной быстротой связы-
вают локальные и глобальные аспекты. 
Настало время для самоанализа, для 
беспристрастного и объективного 

пересмотра нашей политики по реше-
нию глобальных проблем в области 
безопасности. Необходимо разрабо-
тать политику, основанную на прин-
ципах равенства, социальной справед-
ливости и политической стабильности, 
в рамках которой основой междуна-
родных отношений являются права 
человека, а не экономические выгоды. 
При рассмотрении вопросов, затраги-
вающих общество, нашим приорите-
том должна оставаться безопасность 
человека. Только при условии реше-
ния и урегулирования этих проблем на 
основе справедливости и равноправия 
мы можем надеяться на мирное сосу-
ществование на планете.
В заключение позвольте мне еще 
раз поблагодарить Министра обо-
роны Российской Федерации гене-
рала армии С. К. Шойгу и организато-
ров этой международной конференции 
с надеждой на то, что взаимодействие 
в подобном формате поможет миро-
вому сообществу в выработке стра-
тегий преодоления вызовов XXI века 
в области безопасности.
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Для меня честь принимать участие 
в VI Московской конференции по меж-
дународной безопасности.
Я хочу начать свое выступление 
с выражения солидарности Бразилии 
с жертвами теракта в метро Санкт-
Петербурга. Мы вновь заявляем 
о своей позиции решительного осу-
ждения терроризма. Долг всех сво-
бодных государств —  предотвращать 
и в обязательном порядке бороться 
с этим извращенным феноменом, 
который вдохновляется безумной 
ненавистью, чтобы нанести удар по 
самым значимым ценностям демокра-
тических обществ. При этом борьба 
с терроризмом должна осущест-
вляться при соблюдении прав чело-
века и международного права.
Лев Толстой, один из величайших 
представителей мировой литера-
туры, показал в своем классическом 
романе «Война и мир», как стратеги-
ческие сражения между державами 
драматичным образом отражались 
на жизнях отдельных людей, семей 
и обществ. Перед лицом изменений, 
происходивших на мировой арене 
в начале XIX века, Толстой размышлял 
о природе войны, политической вла-
сти и Истории не с точки зрения госу-
дарственных деятелей, но описывая 
жертвенность, патриотизм и величие 
русского народа. Своим произведе-
нием он создал памятник миру.
Два века прошло после тех собы-
тий,  которыми вдохновлялся 
Л. Н. Толстой, и сегодня конфигурация 
сил в мире приобретает новые черты 

многополярности в гораздо более 
сложной и нестабильной обстановке. 
Эта обстановка характеризуется уве-
личением военного потенциала массо-
вого уничтожения, включая ядерный 
потенциал, могущественными трасна-
циональными акторами, преследую-
щими как положительные, так и враж-
дебные цели, и возрождением проти-
воречий и трений, которые, по мнению 
многих, уже были разрешены.
На международной арене возникают 
беспрецедентная неопределенность 
и опасные флуктуации. Мир с порази-
тельной скоростью утрачивает столь 
желанную для всех стабильность.
Тяжелые ситуации, обладающие кон-
фликтным потенциалом, непонятным 
и безответственным образом усугу-
бляются до кризисного состояния.
Отдельные составляющие, напоми-
нающие о холодной войне, по всей 
видимости, стимулируют новую гонку 
вооружений. Возрождается религи-
озная и этническая нетерпимость, 
усиливаются националистические 
тенденции, обостряются споры за 
сферы влияния, и интенсифициру-
ется поиск источников минеральных 
ресурсов и энергии.
Все это происходит на фоне беспре-
цедентной утраты функционально-
сти международной системой безо-
пасности, которая более не обладает 
ни необходимым равновесием, ни 
гибкостью, способными предотвра-
тить или по крайней мере остановить 
международные кризисы.
Каждый день мы с разочарованием 
наблюдаем, как рациональный под-
ход и диалог уступают место сило-
вым подходам. Хотел бы представить 
то, как Бразилия видит глобальную 
безопасность в такой обстановке.

Мы народ, который любит мир, но 
ни в коем случае не пассивный или 
беззащитный народ. В своем геогра-
фическом окружении мы выстроили 
пространство стабильности, которое 
не имеет аналогов ни в какой другой 
точке мира. Мы граничим с 10 раз-
личными государствами и поддер-
живаем с ними отношения интегра-
ции, сотрудничества и мира, который 
сохраняется более 150 лет. В то же 
время мы без колебаний защищаем 
свои интересы и выполняем обяза-
тельства, мы участвовали в двух 
мировых войнах.
Бразилия продолжает прикладывать 
усилия для предупреждения любых 
возможных угроз, но в то же время 
готовится нейтрализовать их, если 
потребуется.
Мы считаем, что для развивающихся 
стран, таких как Бразилия, полицен-
тричность открывает возможность 
внести вклад в глобальное управ-
ление и стабильность, увеличивая 
законность и справедливость. В то 
же время ключевые международные 
институты остаются довольно закры-
тыми к участию так называемых раз-
вивающихся стран, как наглядно 
показывают трудности в процессе 
реформы Совета Безопасности ООН. 
Этому органу необходимо обнов-
ление, которое отражало бы новое 
соотношение сил в мире и таким 
образом обеспечивало бы легитим-
ность и эффективность его решений.
Бразилия готова активно содейство-
вать управлению, поддержанию мира 
и коллективной безопасности с опо-
рой на принципы международных 
отношений, закрепленные в нашей 
Конституции. Среди них —  право на 
самоопределение, права человека, 

Р.Б. ДЖУНГМАНН ПИНТО
Министр обороны Федеративной Республики Бразилии
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невмешательство в дела других, 
равенство государств, защита мира 
и мирного урегулирования противоре-
чий, осуждение терроризма и расизма, 
сотрудничество ради развития и инте-
грация в Латинской Америке.
В последней версии Политики наци-
ональной обороны и Стратегии наци-
ональной обороны, которую сейчас 
рассматривает Национальный кон-
гресс, фигурируют и другие прин-
ципы, такие как мультилатерализм 
и уважение международного пра-
вопорядка, уважение суверенного 
права на рациональное использо-
вание природных ресурсов, участие 
в миротворческих операциях и укре-
пление доверия для предотвраще-
ния конфликтов.
Эта совокупность принципов очевидно 
свидетельствует о необходимой и тес-
ной взаимосвязи между обороной, 
дипломатией и развитием. Для под-
держания мира и безопасности нужны 
интегрированные действия в этих трех 
сферах, в особенности в области сокра-
щения социального неравенства между 
государствами.
Политика и Стратегия обороны 
Бразилии однозначным образом 
определяют, что нашим приори-
тетным национальным интересом 
являются консолидация стратеги-
ческого географического окруже-
ния и выстраивание отношений мира, 
сотрудничества и развития в Южной 
и Центральной Америке и Кариб-
ском бассейне, в Южной Атлантике 
и в Африке. На этом пространстве 
Бразилия создала широкую сеть дву-
сторонних и многосторонних меха-
низмов, примерами которых явля-
ются МЕРКОСУР, УНАСУР и Договор 
об Амазонской кооперации.
Мы прикладываем усилия, чтобы 
Южная Америка и Южная Атлантика 
оставались безъядерными зонами, 
свободными как от межгосудар-
ственных конфликтов, так и от воен-
ных баз иностранных государств. 
Мирный процесс в Колумбии завер-
шает период внутренних конфликтов 
на нашем континенте. Нам остается 
только укрепить безопасность на 

наших 17 тысячах километров сухо-
путной границы и 8 тысячах кило-
метров морской против транснацио-
нальной преступности в обстановке 
тесного сотрудничества со всеми 
соседними странами.
С помощью Союза Южноамерикан ских 
наций и созданного при нем Южно-
американского совета обороны мы 
стремимся выстроить южноамери-
канскую идентичность в сфере обо-
роны и постепенно создать в реги-
оне сдерживающий потенциал про-
тив любых внерегиональных угроз. 
Бразилия также особенно активно 
участвует в различных межамери-
канских механизмах обороны.
Хочется подчеркнуть важность зоны 
мира и сотрудничества в Южной 
Атлантике, особенно актуальной 
для такой страны, как Бразилия, 
которая обладает почти 8 тыся-
чами километров береговой линии 
и 4,5 миллионами квадратных кило-
метров территориальных вод. Зона 
мира и сотрудничества в Южной 
Атлантике —  это бразильская ини-
циатива, одобренная Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1986 г. Ее цель —  
защитить Южную Атлантику от кри-
зисов и гарантировать, чтобы регион 
служил мирным целям сотрудниче-
ства и обмена, особенно принимая 
во внимание его богатства и значе-
ние для международной торговли. 
В Южной Атлантике, через которую 
осуществляется 96% всей бразиль-
ской внешней торговли, имели место 
случаи пиратства, ограбления судов, 
незаконного рыболовства, а также 
другой незаконной деятельности.
Особого внимания также заслужи-
вает координация в области безопас-
ности и обороны между Бразилией, 
Россией, Индией, Китаем и Южной 
Африкой в рамках БРИКС.
Хочу также высказаться о проблеме 
ядерных вооружений. В этом году 
Договору Тлателолко о запреще-
нии ядерного оружия в Латинской 
Америке и Карибском бассейне 
исполняется 50 лет. В 2018 г. полу-
вековой юбилей будет также отме-
чать Договор о нераспространении 

ядерного оружия. Будучи привер-
женной основополагающему прин-
ципу, определяющему использова-
ние атомной энергии в мирных целях, 
Бразилия выступает за мир, свобод-
ный от ядерного оружия. Ярким при-
мером, подтверждающим данную 
позицию, является создание в 1991 г. 
Бразильско-аргентинского агент-
ства по учету и контролю ядерных 
материалов —  инновационного меха-
низма укрепления доверия и приме-
нения гарантий, который позволил 
расширить возможности обеих госу-
дарств по мирному использованию 
атомной энергии.
Последняя на данный момент иници-
атива в этой сфере —  это предложе-
ние Конференции ООН организовать 
переговоры по Договору о запреще-
нии ядерного оружия, ставшее след-
ствием трех конференций по гумани-
тарным последствия использования 
этого оружия, проведенных в 2012–
2014 гг. Международное сообщество 
уже ввело запрет на химическое и био-
логическое оружие, при этом нет при-
чин, по которым аналогичный запрет не 
может быть применен к единственному 
виду вооружений, способному уничто-
жить жизнь на всей Земле. Принятие 
подобных мер было бы смелым шагом, 
необходимым, чтобы исправить опас-
ный пробел в международном законо-
дательстве и построить более безопас-
ный мир. Для Бразилии ядерное разо-
ружение —  это не просто стратегиче-
ский выбор, это моральный императив.
Войны XXI века характеризуются сме-
шением различных типов конфлик-
тов: регулярных и нерегулярных, 
конвенциональных и асимметрич-
ных, высокотехнологичных и кустар-
ных, с использованием децентрали-
зованной тактики и планирования, 
инновационных методов, пропаганды 
и информационных войн, а также 
кибератак. Таким образом, стираются 
границы между политической вой-
ной, экономикой, географией, ком-
батантами и некомбатантами, высо-
кими и традиционными технологи-
ями. В конфликте соседствует «умное 
оружие», спутники, дроны и роботы, 
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самодельные взрывные устройства 
и стрелковое оружие, разнообраз-
ные группы без конкретных методов 
и идеологии. Сочетание эффекта нео-
жиданности, разрушительного потен-
циала и сильного медийного влияния 
бросает вызов военной мощи госу-
дарств и увеличивает расходы на 
мониторинг и разведку и стоимость 
военных операций в целом.
Бразилия борется за мир и равно-
весие во всем мире, но стремится 
всегда быть готовой защитить свой 
суверенитет, свое наследие и инте-
ресы в случае реализации гипотети-
ческого и нежелательного описан-
ного Томасом Гоббсом анархического 
сценария международных отноше-
ний. Чтобы защититься от возмож-
ных угроз нашим природным ресур-
сам, нашей территории и ухудше-
ния правовой, институциональной 
и политической ситуации в междуна-
родной системе, стратегия обороны 
Бразилии сочетает в себе аспекты 
сдерживания и сотрудничества.
В аспекте сдерживания мы продол-
жаем активно инвестировать в обо-
ронную промышленность, кото-
рая составляет более 3% бразиль-
ского ВВП и позволяет создавать 
национальные технологии двой-
ного назначения. Мы развиваем 

высокотехнологичные проекты, 
такие как ядерная программа и под-
лодки на атомных двигателях по 
линии ВМС, система мониторинга на 
границах по линии сухопутных войск 
и производство и разработка совре-
менных самолетов, таких как транс-
портный самолет KC-390 и Gripen NG, 
по линии ВВС.
В аспекте сотрудничества мы гор-
димся тем, что являемся не просто 
мирным, а миротворческим государ-
ством. Помимо механизмов консоли-
дации стратегического пространства 
в нашем регионе, о которых я упо-
минал ранее, хочу особо выделить 
успешное участие Бразилии в миро-
творческих операциях ООН. Наши 
военные по всему миру служат этой 
цели в таких разных точках мира, как 
Гаити, Ливан, Кот-д’Ивуар, Либерия, 
Центральноафриканская Республика, 
Южный Судан, Западная Сахара, 
Демократическая Республика Конго 
и Кипр. Наш вклад характеризуется 
профессионализмом, отличной под-
готовкой и эмпатией в отношении 
местного населения.
Бразилия не поддерживает акции 
принуждения без особого мандата 
Совета Безопасности ООН. Как мы 
видим, в последние годы в историче-
ски наиболее нестабильном регионе 

планеты в результате нарушения 
международного права возникли 
стратегический дисбаланс и раз-
рушение структур государственной 
власти, что привело к обострению 
трений, политической фрагмента-
ции и распространению террористи-
ческих ячеек. Что касается прин-
ципа верховенства права, именно 
Организация Объединенных Наций 
должна обеспечивать гарантии гло-
бальной стабильности.
Заканчивая свою речь, хочу под-
черкнуть важность сотрудничества 
и доверия как фундаментальных 
характеристик бразильского под-
хода к обороне. Никакой военный 
арсенал, каким бы мощным он ни был, 
не сможет обеспечить большую без-
опасность, чем атмосфера политиче-
ского и экономического сотрудни-
чества. Ни одна система разведки, 
какими бы подготовленными ни были 
ее аналитики и какими бы сложными 
ни были ее алгоритмы и киберсостав-
ляющие, не работает лучше, чем кли-
мат взаимного и искреннего доверия. 
Мир будет жизнеспособным и устой-
чивым только тогда, когда справед-
ливость, уважение к международ-
ному праву и развитие будут суще-
ствовать в локальном, региональном 
и глобальном масштабе.
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Я приехал в древний город Москву 
с искренним желанием того, чтобы 
нам удалось преодолеть проблему 
отсутствия безопасности, охватыва-
ющую наш мир. Я говорю это с четким 
осознанием насущности проблемы, 
что обусловлено опытом прожива-
ния в стране, подвергающейся уда-
рам разнообразного свойства.
Всего несколько дней назад на тер-
риторию моей страны США сбросили 
самую мощную бомбу в мире, не счи-
тая ядерного оружия. Это стало пер-
вым в истории случаем применения 
так называемой «матери всех бомб».
Ущерб людям, почве и окружающей 
среде, пожалуй, невозможно оце-
нить. Американские военные запре-
тили доступ в этот район.
Официальное объяснение США 
состоит в том, что их целью явля-
лась группировка «ДАИШ». Но 
«ДАИШ» появилась в Афганистане 
еще в 2015 г., когда американское 
военное присутствие в стране в рам-
ках борьбы с терроризмом уже было 
обширным. Эта война велась за счет 
огромных человеческих жертв среди 
афганского населения и матери-
альных потерь, но те, кто ее вел, не 
смогли пресечь активное возрожде-
ние движения «Талибан» и быстрое 
распространение «ДАИШ».
А через несколько дней афганская 
военная база в Мазари-Шарифе была 
атакована талибами. Погибли моло-
дые афганские солдаты. Эта навязан-
ная иностранцами война приводит 
к колоссальным людским потерям 

в Афганистане и увеличивает наши 
и без того огромные страдания.
Позвольте мне отметить, что в послед -
ние годы ситуация в области безо-
пасности в мире ухудшилась, а не 
улучшилась. Это печальное напоми-
нание о том, что мы должны рабо-
тать вместе в качестве проводни-
ков мира. Я предостерегаю всех: без 
равновесия и сотрудничества между 
основными заинтересованными сто-
ронами наши народы будут испыты-
вать огромные страдания. Но если мы 
объединим усилия, мы сможем пре-
одолеть неопределенности и страхи, 
которые нас преследуют.
Хорошим примером является афга-
но-пакистанский регион. Этот 
регион, мой регион, остается во вла-
сти насильственных экстремистов. 
В последние годы ситуация ухуд-
шилась. Это в основном обуслов-
лено тем, что сотрудничество между 
основными державами, формирую-
щими многополярный мир, в этом 
регионе прекратилось.
Позвольте мне напомнить, что, 
когда у США были ясные цели по 
борьбе с насильственным ради-
кальным экстремизмом, Россия, 
Китай, Индия и Иран сотрудни-
чали с ними в Афганистане, хотя их 
точки зрения совпадали не по всем 
вопросам. Россия даже поставляла 
в Афганистан оружие и вертолеты, 
приобретаемые за счет США. Кроме 
того, территория России стала жиз-
ненно важным маршрутом снаб-
жения американских военных 
в Афганистане, когда возникли про-
блемы с пакистанским маршрутом. 
Все разделяли одну цель —  побе-
дить насильственный радикальный 
экстремизм.

Однако по мере того как война затя-
гивалась, радикальные экстремисты 
активизировались и расширили свое 
влияние. В регион пришла новая раз-
рушительная сила —  «ДАИШ», угро-
жающая Афганистану, Китаю, России, 
Ирану и Индии. Сегодня мы все 
видим последствия этого. К сожале-
нию, сотрудничество уступило место 
конкуренции, и подозрения по отно-
шению к США заменили имевшееся 
ранее взаимодействие на местах.
Следует ли нам искать причины? Я не 
хочу этого делать. Я буду просто 
придерживаться фактов. Ситуация 
в ее нынешнем виде влечет за собой 
огромные потери для моей страны, 
где перспектива достижения ста-
бильности становится все более 
отдаленной.
Чтобы добиться мира для Афгани-
стана и стабильности в регионе, 
я предлагаю следующее.
Увеличение численности американ-
ских войск не поможет. Это лишь уси-
лит страдания афганского народа. 
Больше американских солдат озна-
чает больше нападений на афган-
ские деревни во имя борьбы с тер-
роризмом, при этом базы экстреми-
стов и террористов остаются нетро-
нутыми. И это длится уже много лет. 
Вместо этого США должны развеять 
распространенные сомнения и песси-
мизм и вместе с афганским народом 
приступить к работе над заключе-
нием нового пакта, который прине-
сет в Афганистан мир и стабильность. 
Такой пакт может также помочь вос-
становить жизненно важное сотруд-
ничество, которое когда-то имело 
место между США и основными дер-
жавами в регионе.
Чтобы исправить прошлые промахи 

Х. КАРЗАЙ
Экс-президент Исламской Республики Афганистан
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и отвратить угрозу, которую пред-
ставляет терроризм для нашей общей 
безопасности, ведущие мировые дер-
жавы должны объединиться и выра-
ботать новый международный кон-
сенсус в борьбе против терроризма. 
Ни одна страна не должна стре-
миться обеспечить исключительно 
свое благополучие и свою безопас-
ность за счет других. Ни одна страна 
не должна использовать экстремизм 
для достижения своих геостратеги-
ческих целей.
Я также призываю ведущие страны, 
формирующие многополярный мир, 
объединиться, чтобы найти пути 
сотрудничества для решения разрас-
тающейся проблемы ухудшения ситу-
ации в области безопасности и про-
демонстрировать нам свое видение 
политики мира и отказа от войны. 
В нашем регионе таким странам, как 
Россия, Китай, Индия, Иран и, наде-
юсь, Пакистан, необходимо вырабо-
тать идеи по борьбе с экстремизмом 
и терроризмом, от которых страдают 
наши народы.
У Афганистана есть сильное желание 
улучшить отношения с Пакистаном. 

Но наше желание может сбыться 
лишь в том случае, когда истеблиш-
мент в соседней стране откажется от 
использования экстремистского наси-
лия в качестве инструмента политики.
Помимо США, основные ведущие 
державы, способные влиять на гло-
бальную обстановку, сосредото-
чены в рамках ШОС и Ассоциации 
регионального сотрудничества 
Южной Азии (СААРК). Совместная 
встреча государств —  участников 
этих организаций могла бы прине-
сти нам столь необходимое облегче-
ние, в том числе в виде содержатель-
ных мирных переговоров с талибами. 
Я вновь призываю представителей 
движения «Талибан» положить конец 
кровопролитию в стране и присое-
диниться к стремлению и усилиям 
афганского народа по установле-
нию мира. Мы должны стремиться 
к созданию регионального меха-
низма с участием международных 
партнеров, что способствовало бы 
установлению в Афганистане еди-
ной и всеобъемлющей парадигмы 
в области обеспечения безопасности.
Наш верховный традиционный форум 

в Афганистане —  Лойя Джирга, боль-
шое собрание, охватывающее все слои 
нашего населения. Созыв этого вли-
ятельного собрания представителей 
народа Афганистана не терпит отла-
гательств. Когда выскажется народ, во 
тьме засияет путь к установлению мира 
и объединению коалиции с целью его 
достижения. Именно этот мир станет 
гарантом нашего полного суверенитета.
Когда речь идет о мире и стабиль-
ности в Афганистане, уместно отме-
тить большое значение политических 
и экономических связей между нашей 
страной и Россией, которая взаимо-
действует с движением «Талибан» 
в поддержку инициированного 
и возглавляемого Афганистаном 
мирного процесса, оказывает под-
держку Афганистану, инвестирует 
в нашу экономику и помогает в укре-
плении государственных институтов. 
Это обусловлено пониманием пря-
мой угрозы, которую представляют 
террористы для региональной безо-
пасности, и тесными историческими 
и соседским связями между Россией 
и Афганистаном.
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Позвольте мне, господин председа-
тель, выразить Вам искреннюю бла-
годарность за то, что Вы пригласили 
Королевство Марокко принять уча-
стие в VI Московской конференции 
по международной безопасности, 
которая представляет собой важ-
ную площадку для диалога и обмена 
информацией о проблемах безопас-
ности, с которыми сталкивается мир.
В начале своего выступления я хотел 
бы отметить прекрасные отноше-
ния между Российской Федерацией 
и Королевством Марокко, которые 
резко активизировались и полу-
чили развитие на всех уровнях 
после официального визита Его 
Величества короля Мухаммеда VI 
в Россию в марте 2016 г. и его 
встречи на высшем уровне с Его 
Превосходительством господи-
ном В. В. Путиным, Президентом 
Российской Федерации. Эта встреча 
стала отправной точкой для усилий 
обеих стран по развитию углублен-
ного стратегического партнерства, 
направленного, в частности, на 
содействие региональному и меж-
дународному миру и стабильности, 
на сохранение территориальной 
целостности обеих стран, на разви-
тие двустороннего диалога и рас-
ширение сотрудничества во многих 
областях. Среди соглашений, достиг-
нутых в ходе этого визита, отмечу 
Мароккано-российскую деклара-
цию о противодействии междуна-
родному терроризму, в которой под-
черкивается стремление обеих стран 

укреплять сотрудничество в сферах, 
связанных с борьбой с этим злом.
В непростой международной обста-
новке, отмеченной разнообразными 
угрозами, Королевство Марокко 
по-прежнему решительно настро-
ено прилагать все необходимые уси-
лия для борьбы с терроризмом, неле-
гальной миграцией, организованной 
преступностью и незаконной транс-
граничной торговлей всех видов.
Для того чтобы противостоять этим 
угрозам, Королевство Марокко 
под руководством Его Величества 
Короля Мухаммеда VI избрало ком-
плексный и многосторонний подход, 
который не ограничивается одним 
только аспектом безопасности, но 
полагается на несколько дополни-
тельных рычагов, из которых я особо 
отмечу следующие:

- борьба с социальной нестабиль-
ностью и отчуждением, а также 
содействие устойчивому социаль-
но-экономическому развитию;

- установление согласованных 
рамок для действий в сфере безо-
пасности, правовых и оперативных 
мер;

- реструктуризация религиозной 
сферы для продвижения ценно-
стей терпимости и открытости.

В то же время в качестве актора, про-
ецирующего стабильность в реги-
оне и в глубине Африканского кон-
тинента, Королевство Марокко 
в рамках сотрудничества по линии 
Юг–Юг содействует социально- 
экономическому развитию, торго-
вым отношениям и инвестиционным 

потокам, а также созданию богат-
ства и рабочих мест для молодежи во 
многих африканских странах, с помо-
щью подобного прагматического 
подхода внося свой вклад в устра-
нение очагов терроризма и нелегаль-
ной иммиграции.
Кроме того, принимая во внимание 
тесные культурные и духовные связи 
со странами Сахело-Сахарского 
региона, Марокко разработало про-
граммы подготовки имамов в ряде 
стран для распространения ценно-
стей открытого и терпимого ислама, 
проповедующего сосуществование 
религий и борьбу с фанатизмом, 
радикализмом и экстремизмом.
Эти действия поддерживаются зна-
чительными бюджетными усили-
ями и согласуются с предпринима-
емыми нами действиями в области 
национальной обороны и безопас-
ности, направленными на усиление 
контроля над нашими сухопутными, 
воздушными и морскими границами 
и выполнение наших обязательств по 
обеспечению стабильности в стране, 
что также оказывает положительное 
воздействие на Средиземноморский 
и Сахело-Сахарский регионы.
На другом уровне, осознавая послед-
ствия и масштабы миграционного 
кризиса, Королевство Марокко 
с 2013 г. проводит всеобъемлющую 
и инновационную миграционную 
политику, в отношении мигрантов 
делая упор в первую очередь на 
сохранение и уважение прав чело-
века и его достоинства, а также на 
их экономическую и социальную 
интеграцию.
В этой связи был разработан опе-
ративный план действий для реше-
ния вопроса о положении беженцев 

А. ЛУДИЙИ
Министр-делегат при главе правительства Королевства Марокко, 
ответственный за Администрацию национальной обороны
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и нелегальных иммигрантов, в осо-
бенности африканского и сирийского 
происхождения. На первом этапе 
план позволил легализовать около 
25 тыс. человек. С декабря 2016 г. 
был запущен второй этап, рассчи-
танный на помощь примерно 19 тыс. 
мигрантов.
К другой теме: Марокко наряду 
с представителем ООН способство-
вало подписанию мирного дого-
вора в Схирате. Этот договор пред-
ставляет собой дорожную карту 
для согласованного политического 
решения, направленного на вос-
становление мира и стабильности 
в братской нам Ливии.
На гуманитарном фронте Королев ство 
Марокко вносит свой вклад, на про-
тяжении более чем четырех лет ока-
зывая медицинские услуги сирийцам 
в многопрофильном полевом госпи-
тале в лагере Заатари на иорда-
но-сирийской границе. Таким обра-
зом, начиная с 2012 г. было оказано 
более миллиона медицинских услуг, 

в частности женщинам и детям Сирии.
Наконец, следует подчеркнуть необ-
ходимость урегулирования проблемы 
Палестины с учетом уважения ее суве-
ренитета и границ и в рамках резолю-
ций ООН, принятых в этой связи.
Как вы знаете, вопросы мира и безо-
пасности носят транснациональный 
характер. Решение наиболее важ-
ных на сегодняшний день проблем 
безопасности выходит за пределы 
наших границ и требует от всех нас 
бдительности, а также совместных 
и скоординированных действий.
Терроризм, бушующий по всему миру, 
постоянно напоминает о лежащих на 
нас долге и ответственности сплотить 
наши ряды, чтобы вместе бороться 
и искоренять зло терроризма и про-
тивостоять росту угроз безопасности, 
происходящему в результате появ-
ления новых очагов напряженности.
В этой связи мы по-прежнему твердо 
убеждены в том, что укрепление меж-
дународного сотрудничества —  это 
ключ, открывающий перспективы для 

более стабильного мира. Мы также 
по-прежнему убеждены в том, что 
безопасность и мир невозможны без 
социально-экономического разви-
тия, так же как устойчивое развитие 
невозможно без мира и безопасно-
сти. Необходимо принимать меры по 
устранению структурных причин угроз, 
вмешиваться до возникновения кризи-
сов путем разработки всеобъемлющих 
стратегий, основанных на сотрудни-
честве и увеличении потоков помощи 
в целях развития. Это должно умень-
шить ту уязвимость, которая лежит 
в корне ненависти и насилия, и поло-
жить начало благотворному циклу, 
открывающему социальные и эконо-
мические возможности для бедных.
Прежде чем завершить свое высту -
пление, я хотел бы еще раз выра -
зить благодарность Его Превосхо-
дительству С. К. Шойгу, Министру 
обороны Российской Федерации, 
за приглашение и высокий уровень 
организации этого мероприятия.
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Специального международного 
определения терроризма нет, поэ-
тому определение этого понятия во 
многом зависит от интересов и виде-
ния каждого государства. Даже 
в отношении самой концепции тер-
роризма, от которого весь мир стра-
дает на протяжении десятилетий, 
согласие имеется лишь по некото-
рым аспектам:

- Применение насилия без разгра-
ничения между гражданскими 
лицами и другими целями для 
реализации определенных задач, 
независимо от их характера.

- Применение насилия в каче-
стве средства психологической 
войны, т. е. применение насилия 
с целью посеять страх и ужас. 
Распространение терроризма пре-
вратилось в идеологию, способную 
проникнуть в сознание людей 
во всем мире через социальные 
сети, что получило название «кон-
цепции глобализировавшегося 
терроризма».

- Вера в возможность разрешения 
споров посредством насилия 
и использования разрушитель-
ного оружия, а не посредством 
диалога, переговоров или прочих 
мирных средств урегулирования 
споров.

Помимо концепции и определе-
ния терроризма, можно выделить 

различные его формы: внутренний 
терроризм, региональный терро-
ризм и международный терроризм. 
Существует также терроризм со сто-
роны организаций или негосудар-
ственных субъектов в ответ на госу-
дарственный терроризм.
В дополнение к основным факто-
рам, которые могут способствовать 
внутреннему терроризму и экстре-
мизму (например, таким как отсут-
ствие социально-экономических воз-
можностей, плохое государственное 
управление, отсутствие социальной 
справедливости, отсутствие про-
зрачности и подотчетности, обшир-
ная коррупция и т. д.), важным фак-
тором распространения терроризма 
и экстремизма являются региональ-
ные конфликты. Это особенно каса-
ется Ближнего Востока в широком 
географическом смысле.
В этом отношении имеется длинный 
перечень конфликтов и войн, кото-
рые создали благодатную почву для 
распространения терроризма и экс-
тремизма в регионе.
Одной из важнейших причин тер-
роризма не только в регионе, но 
и во всем мире остается арабо- 
израильский конфликт.
Важно подчеркнуть, что глав-
ная заявленная цель «Аль-Каиды» 
в ее войне с США —  именно пале-
стинский вопрос и неограниченная 
американская поддержка Израиля. 
Важно также отметить, что в регионе 
существует множество других тер-
рористических организаций, которые 
по-прежнему используют освобо-
ждение Палестины от израильской 
оккупации в качестве своего лозунга 
и основной темы.
Иракское вторжение в Кувейт 

в 1990 г., способствовавшее даль-
нейшему разобщению арабов, уси-
лило роль Ирана в качестве регио-
нальной державы и привело к росту 
антиамериканских настроений 
в Саудовской Аравии и других стра-
нах региона, создав почву для акти-
визации «Аль-Каиды» и распростра-
нения насильственного религиозного 
экстремизма.
Американская оккупация Ирака 
в 2003 г., в результате которой был 
уничтожен иракский военный потен-
циал, составлявший противовес 
Ирану, завершилась без формиро-
вания в Ираке стабильного прави-
тельства и жизнеспособной эконо-
мики и еще больше стимулировала 
насильственный экстремизм, рели-
гиозную напряженность и крова-
вые конфликты между суннитами 
и шиитами, а также между арабами 
и курдами.
Помимо Израиля, есть еще Иран 
и Турция; политика этих трех стран 
отражает явные диспропорции 
в отношении интересов арабских 
стран, что привело к возникнове-
нию в регионе небезопасной среды.
Таким образом, зависимость ара-
бов от «импорта безопасности» 
извне значительно ослабила их роль 
и политическое влияние в регионе. 
Мы стали свидетелями того, как 
Турция и Иран выступили гарантами 
прекращения огня в Сирии в ходе 
переговоров в Астане.
Несомненно, борьба с террористи-
ческими организациями является 
серьезной проблемой. Неудачи госу-
дарства в удовлетворении потреб-
ностей населения в обеспечении 
безопасности, образовании и заня-
тости будут по-прежнему служить 

И. СААД
Исполнительный директор Египетского совета по международным делам
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благодатной почвой для насиль-
ственной радикализации. Может воз-
расти народная поддержка нелибе-
ральных религиозных и сектантских 
элементов, что уменьшит историче-
скую толерантность по отношению 
к группам меньшинств и подготовит 
почву для принятия насильствен-
ных мер по созданию более однород-
ного региона. Таким образом, глав-
ная задача в регионе —  стимулиро-
вать рост и создавать политические 
условия и экономические возмож-
ности для привлечения к трудовой 
деятельности молодежи трудоспо-
собного возраста.
Беспрецедентной проблемой в борь -
бе с терроризмом стало использова-
ние террористическими организаци-
ями передовых технологий, напри-
мер, дистанционного наведения, 

крылатых ракет, кибератак и др. 
Борьба с терроризмом должна осу-
ществляться с применением после-
довательного и всеобъемлющего 
стратегического, а не тактического 
подхода, поскольку, как мы видели 
в других точках, тактические меры 
по борьбе с экстремизмом не прине-
сут результатов.
Наличие дисбалансов в сфере без-
опасности на Ближнем Востоке на 
протяжении десятилетий требует, 
с одной стороны, создания эффек-
тивной региональной системы кол-
лективной безопасности и, с другой 
стороны, принятия инициативы по 
объявлению этого региона свобод-
ным от оружия массового уничтоже-
ния, что может спасти весь регион. 
В этом контексте иранская ядерная 
сделка может стать хорошим шагом 

на пути к нераспространению ядер-
ного оружия, однако ситуация была 
бы намного лучше, если бы этот шаг 
был предпринят в рамках всеобъ-
емлющей программы по предотвра-
щению распространения всех видов 
оружия массового уничтожения.
Ответственность за решение много-
численных проблем региона в первую 
очередь лежит на его странах. Вместе 
с тем ведущие державы, заинтересо-
ванные в обеспечении безопасности 
и стабильности в регионе, должны 
принимать в этом участие не только 
в форме военного вмешательства. 
Вместо этого необходим в большей 
степени всеобъемлющий многомер-
ный подход, учитывающий проблемы 
долгосрочного характера.
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Оценивая состояние европейской без-
опасности, можно сделать однознач-
ный вывод: Европа постепенно пре-
вращается из наиболее стабильного 
и спокойного в военном отношении 
региона в зону повышенной напря-
женности и конфронтации.
Это результат действия нескольких 
факторов. Прежде всего это ухудше-
ние взаимоотношений между Россией 
и НАТО. Сегодня они находятся 
в самой низкой точке с момента окон-
чания холодной войны. Решениями 
саммитов НАТО в Великобритании 
и Польше закреплено, что Россия 
является главным источником 

военных угроз. В этой связи резко воз-
росли масштабы военной деятельно-
сти Североатлантического альянса на 
«восточном фланге». Увеличивается 
численность сил первоочередного 
задействования, а также иностранных 
воинских контингентов в Восточной 
Европе. Дополнительные формирова-
ния и штабная инфраструктура раз-
мещаются в странах Балтии, Польше, 
Румынии и Болгарии. По всей линии 
соприкосновения Россия–НАТО нака-
пливаются наступательные воору-
жения. Наращивается емкость аэро-
дромов и портов. Создаются центры 
для хранения запасов материальных 
средств. Это позволяет альянсу опе-
ративно нарастить свою группировку 
за счет переброски в регион сил пер-
воочередного задействования НАТО.
Активизируется разведыватель ная 

деятельность альянса по перимет-
ру границ Российской Федерации. 
За последние два года в Восточно-
европейском регионе почти в два раза 
увеличилось количество меропри-
ятий оперативной и боевой подго-
товки объединенных вооруженных 
сил НАТО.
Все эти действия блока носят деструк-
тивный, провокационный харак-
тер. Реализация планов по расши-
рению альянса нарушает баланс сил 
в регионе, повышает риски военных 
инцидентов.
Второй фактор связан с разверты-
ванием в Европе системы ПРО НАТО. 
Сегодня она выведена на уровень 
начальной оперативной готовности. 
В ее состав включены наземный про-
тиворакетный комплекс «Иджис эшор» 
в Румынии, форсируются работы по 

ГЕНЕРАЛ АРМИИ В. В. ГЕРАСИМОВ
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации —
первый заместитель Министра обороны Российской Федерации

НАРАЩИВАНИЕ ВОЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАТО

РАЗВЕРТЫВАНИЕ
ПРО В ЕВРОПЕ

НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ
КОНФЛИКТЫ

ВОЗРАСТАНИЕ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

РАЗРАСТАНИЕ МАСШТАБОВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, 
ИСХОДЯЩИХ С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ США ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
ГЛОБАЛЬНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ

Современные факторы, влияющие на состояние европейской безопасности
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развертыванию к 2018 г. американских 
противоракет на территории Польши. 
На базе ПРО в Румынии размещены 
универсальные пусковые установки, 
с которых могут осуществляться пуски 
не только противоракет, но и крылатых 
ракет «Томагавк». Такие же установки 
планируется развернуть в Польше. 

В результате под прицелом крылатых 
ракет окажутся все стратегические 
объекты, расположенные в европей-
ской части России.
Мы, безусловно, принимаем необхо-
димые меры для парирования этой 
угрозы. Но главное состоит в том, что 
Европа от размещения элементов ПРО 

безопасней не становится. Также нега-
тивное влияние на региональную без-
опасность оказывают планы Пентагона 
по модернизации тактических ядер-
ных боеприпасов и мест их хране-
ния в Европе. Это порядка 200 авиа-
бомб, размещенных в Бельгии, Италии, 
Нидерландах, ФРГ и Турции.
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Франция

Германия

Украина

Румыния

Беларусь

Эстония

Норвегия

Латвия

Литва
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Дестабилизирующая
деятельность
НАТО в Европе

АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАТО ВБЛИЗИ
ГРАНИЦ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
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Интенсивность мероприятий оперативной 
подготовки вооруженных сил иностранных 
государств (количество учений)
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Дестабилизирующая деятельность
НАТО в Европе

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРО США
ИДЖИС ЭШОР В ПОЛЬШЕ И РУМЫНИИ

рурусь

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АВИАЦИИ НЕЯДЕРНЫХ
СТРАН НАТО К ТРЕНИРОВКАМ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

СОЗДАНИЕ В СОСТАВЕ СИЛ
ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ
МЕЖВИДОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОИНСКИХ
КОНТИНГЕНТОВ, ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
И ШТАБНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ У ГРАНИЦ РФ

НАРАЩИВАНИЕ СИЛ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО
ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ НАТО, СОКРАЩЕНИЕ
СРОКОВ ИХ ГОТОВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШВЕДСКОЙ И ФИНСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕРЕБРОСОК ВОЙСК НАТО НА СЕВЕР ЕВРОПЫ  

РОССИЯ ПРИЗНАНА
ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ
УГРОЗ АЛЬЯНСУ

Итаталлиия

Франанциция

ХРАНЕНИЕ В ЕВРОПЕ 
ЯДЕРНЫХ АВИАБОМБ США
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Пилоты стран НАТО, не обладаю-
щих ядерным оружием, привлека-
ются к тренировкам по его примене-
нию. Это является прямым наруше-
нием Договора о нераспространении 
ядерного оружия.
Третий дестабилизирующий фак-
тор —  неурег улированные кон-
фликты. Особенно негативное вли-
яние на обстановку в Европе оказы-
вает вооруженное противостояние 
на юго-востоке Украины. Его урегу-
лирование возможно только полити-
ческим путем. Однако европейские 
страны оказывают военную помощь 
киевскому режиму, тем самым про-
воцируя его на продолжение войны.
С третьим фактором тесно связан чет-
вертый —  возрастание угрозы терро-
ризма и радикализма в Европейском 
регионе. Она стимулируется ростом 
миграционных потоков в Европу из 
нестабильных стран Ближнего Востока 
и Северной Африки.
Последний фактор связан с заро-
ждением новых вызовов безо-
пасности в киберпространстве. 
Североатлантическим альянсом 
начата практическая отработка 
порядка введения в действие ста-
тьи 5 («Коллективная оборона») 

Вашингтонского договора в случае 
кибератаки на технические средства 
систем государственного и военного 
управления стран —  участниц НАТО. 
Но в современных условиях истинные 
источники подобных атак идентифи-
цировать практически невозможно. 
В этой связи появляется возможность 
абсолютно бездоказательно назна-
чать виновных и воздействовать на 
них военными методами. А это может 
привести к хаосу в международных 
отношениях.
Условия для того, чтобы переломить 
влияние перечисленных деструктив-
ных факторов, в настоящее время 
отсутствуют.
Главная проблема безопасно-
сти современной Европы заклю-
чается в том, что доверие между 
Западом и Россией катастрофиче-
ски уменьшается. Вопросы безопас-
ности Европейского союза уже давно 
обсуждаются отдельно от безопас-
ности России, хотя мы находимся на 
одном континенте, между нами давно 
нет идеологических преград, а общие 
угрозы и вызовы нарастают. Несмотря 
на это, конфронтационная риторика по 
отношению к Российской Федерации 
только усиливается. Евросоюз и НАТО 

регулярно обвиняют Россию в нагне-
тании напряженности.
Площадка, на которой можно было 
бы встретиться и хотя бы прояснить 
свои позиции, намерения и опасения, 
есть —  это Совет Россия–НАТО. Но на 
ней нет самого главного —  диалога 
между военными. Сегодня практиче-
ски все контакты по линии военных 
экспертов свернуты. Все это «работает» 
на дальнейшее ухудшение отношений 
России и альянса.
Странами Запада наращивается мас-
штаб развязанной против России жест-
кой информационной войны. При про-
смотре сообщений европейских и аме-
риканских средств массовой инфор-
мации создается впечатление, что 
практически все негативные события, 
происходящие в мире, —  дело рук или 
российских спецслужб, или россий-
ских хакеров. Цель этой дезинформа-
ционной кампании вполне очевидна: 
как можно сильнее очернить Россию 
и принизить ее роль в борьбе с меж-
дународным терроризмом, в решении 
других международных проблем.
И то, что в культурной и толерант-
ной Европе сегодня оскверняются 
памятники советским воинам, павшим 
в борьбе с фашизмом, является прямым 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ПУСКА МК41 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА КОРАБЛЯХ ПРО
ДЛЯ ПУСКОВ КАК ПРОТИВОРАКЕТ, ТАК И
КРЫЛАТЫХ РАКЕТ. АНАЛОГИЧНЫЕ ПУ ВХОДЯТ
В СОСТАВ ПРК ИДЖИС ЭШОР В РУМЫНИИ И ПОЛЬШЕ

РУБЕЖ ПЕРЕХВАТА
ПРОТИВОРАКЕТЫ

МОСКВА

ВОРКУТА

ПЕРМЬ

КАЗАНЬ

АРХАНГЕЛЬСК РУБЕЖ
ДОСЯГАЕМОСТИ КР

КРЕЙСЕРА УРО ПРО
128 ПУ МК41

ЭСМИНЦЫ УРО ПРО
96 ПУ МК41

ПРК ИДЖИС ЭШОР
48 ПУ МК41

КРЫЛАТАЯ РАКЕТА ТОМАГАВК
ДАЛЬНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ  2500 КМ
ТОЧНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ  5 М
МАССА БОЕВОЙ ЧАСТИ  300 КГ

ПРСТАНДАРТ3 МОД. 2А
ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕХВАТА  1000 КМ
ВЫСОТА ПЕРЕХВАТА  500 КМ

Редзиково
(Польша)

Развертывание системы ПРО США в Европе

Рота
(Испания)

Франция

Германия

Норвегия

Швеция

Италия

Украина

Беларусь

Эстония

Латвия

Литва



/47

/Европейская безопасность: перспективы и тенденции

следствием информационной политики, 
проводимой в отношении России.
Для оправдания политики сдержива-
ния России и востребованности блока 
НАТО в общественном сознании насе-
ления государств Евросоюза активно 
насаждается старый пропагандистский 
штамп —  тезис о российской угрозе.

В целом, оценивая сос тояние 
системы европейской безопасно-
сти, можно констатировать, что она 
перестала отвечать быстроменяю-
щемуся характеру международных 
отношений. Враждебность, давле-
ние, санкции —  это далеко не луч-
шие инструменты для ее укрепления. 

Новую и взаимовыгодную для всех 
систему европейской безопасно-
сти можно сформировать только 
совместными усилиями с участием 
всех государств Европы.
В нынешних условиях Россия не наме-
рена свертывать сотрудничество по 
вопросам обеспечения безопасности. 

ияЭстонинии
ияШвеция

Неурегулированные конфликты и их последствия

КОЛИЧЕСТВО МИГРАНТОВ, ПРИБЫВШИХ В ЕВРОПУ
(по данным агентства Евростата Frontex, МОМ, ОЭСР
по международной миграции)

2014 - более 780 тыс. чел
2015 - 820 тыс. чел до 1 млн
2016 - более 382 тыс. чел
с начала 2017 - более 20,3 тыс. чел

миграционные потоки

Ансар ад-Дин
Аль-Каида

Аль-Каида

Аль-Каида

Боко Харам

Талибан

Ансар аш-Шариа

Характ аш-Шабаб

Джебхат ан-Нусра

Ахрар аш-Шам

ИГИЛ

ИГИЛ

ИГИЛ

ИГИЛ

ИГИЛ

распространение терроризма

Украина

Российская Федерация

Алжир

Мали

Нигер

Сомали

Йемен

Сирия

Ирак Афганистан

Ливия

Киберугрозы как повод для развязывания военных действий

КОСМИЧЕСКАЯ

НАЗЕМНАЯ

ВОЗДУШНАЯ

МОРСКАЯ

МОСКВА

СФЕРЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

К И Б Е Р Н Е Т И Ч Е С К А Я

КИБЕРАТАКИ
ЗАДЕЙСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СТАТЬИ 5
ВАШИНГТОНСКОГО ДОГОВОРА В ОТВЕТ
НА КИБЕР И ГИБРИДНЫЕ УГРОЗЫ
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Все преобразования в Вооруженных 
Силах Российской Федерации мы 
продолжаем проводить с беспреце-
дентной открытостью. Ежедневно на 
сайте Минобороны России размеща-
ется несколько десятков информаци-
онных материалов, посвященных раз-
личным аспектам деятельности армии 

и флота. Мы максимально открыто 
осуществляем мероприятия опера-
тивной и боевой подготовки войск 
и штабов. Информируем о внезапных 
проверках войск и крупномасштаб-
ных учениях. Регулярно проводим 
брифинги по их итогам. Все крупные 
военные учения широко освещаются 

в российских и зарубежных средствах 
массовой информации. Значительно 
возросло количество предоставля-
емой информации о Вооруженных 
Силах России с началом операции 
российских Воздушно-космических 
сил в Сирии. Намерены и дальше 
продолжить практику приглашения 

 Отношения Россия – НАТО 

Россия признана основным источником угроз Готовность к обсуждению проблемных
вопросов Евробезопасности

Диалог по вопросам стратегической стабильности,
в том числе по наращиванию системы ПРО

Обеспечение безопасности полетов над Балтийским
и Черным морями

Совместные меры по предотвращению
военных инцидентов

Транспарентность деятельности вооруженных сил

Совместная борьба с терроризмомё

Выстраивание отношений с Россией с позиции силы

Уменьшение доверия, нагнетание напряженности
в отношении Российской Федерации

Взаимодействие с Россией только по аспектам,
интересующим НАТО

Поддержка требований Украины о передаче
ей «аннексированного» Крыма

ПОДХОДЫ ЕС И НАТО К ОТНОШЕНИЯМ
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

ПОДХОДЫ РОССИИ 
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НАТО

РАДИО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КИНОПРОДУКЦИЯ

НОВОСТНЫЕ ПОРТАЛЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ПЕЧАТНЫЕ СМИ

ВЕБСАЙТЫ

РЕКЛАМА

 Информационная война против России

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
АНТИРОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Создание в странах Запада образа
агрессивной и вероломной России

Разжигание межнациональной
и межрелигиозной розни

Демонизация руководства РФ

Разрушение российских национальных
традиций и навязывание западных
«ценностей»

Продвижение русофобских идей

ВБРОСЫ ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Российская Федерация

ПОДМЕНА ФАКТОВ, ПОНЯТИЙ

ПОСТАНОВОЧНЫЕ СЪЕМКИ
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представителей военных ведомств 
стран НАТО и органов военного управ-
ления альянса к участию в меропри-
ятиях, проводимых Министерством 
обороны России.
Мы открыты для возобновления пол-
номасштабного диалога и взаимодей-
ствия с Североатлантическим альянсом. 

Главное, чтобы этот процесс происхо-
дил на равноправной, доверительной 
и конструктивной основе. На состо-
явшемся в прошлом году заседании 
Совета Россия–НАТО российской сто-
роной были предложены конкретные 
шаги по налаживанию взаимодей-
ствия с альянсом по военной линии, 

а также по определению возможностей 
совместного реагирования на общие 
вызовы и угрозы. Однако российские 
инициативы остались без ответа.
Игнорируются Западом и наши пред-
ложения об объединении усилий 
в борьбе с международным терро-
ризмом. С 2015 г. Россия ведет борьбу 

 Состояние системы европейской безопасности

УБЕЖДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ ЕВРОСОЮЗА 
В НАЛИЧИИ РОССИЙСКОЙ УГРОЗЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ БОЕВОЙ

ПОДГОТОВКИ ВОЙСК НАТО
В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВНИКА
ВЫСТУПАЕТ РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СТРЕМЛЕНИЕ УСТАНОВИТЬ МИРОПОРЯДОК ПО СВОЕМУ
ОБРАЗЦУ БЕЗ УЧЕТА МНЕНИЙ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

НАСАЖДЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ И ЗАПАДНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ, НЕВЗИРАЯ
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЖЕЛАНИЕ
НАРОДОВ ВОСПРИНИМАТЬ ИХ

ВРАЖДЕБНОСТЬ, ДАВЛЕНИЕ, САНКЦИИ

МЫШЛЕНИЕ ЭПОХИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

ИГНОРИРОВАНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

 Открытость военной деятельности России

РЕГУЛЯРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ
КОЛЛЕГИИ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

ВСТРЕЧИ РУКОВОДСТВА
МИНОБОРОНЫ РОССИИ С ЭКСПЕРТАМИ
И ВОЕННЫМИ АТТАШЕ

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ПРОВЕДЕНИЕ БРИФИНГОВ ПО ВОПРОСАМ:

- внезапных проверок ВС РФ;
- обстановки в Сирии;
- стратегических командно-штабных учений; 
- мероприятий учебно-боевой деятельности

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРОВОДИМЫХ МИНОБОРОНЫ
РОССИИ:

- внезапных проверок ВС РФ;

- Московская конференция
   по международной безопасности;

- Армейские международные игры;

- Военно-технический форум
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с радикальными исламскими группи-
ровками в Сирии, сдерживая терро-
ризм на дальних подступах и предот-
вращая его продвижение как на тер-
риторию России, так и в Европу.
Отсутствие тесного взаимодей-
ствия и сотрудничества между 
нашими странами по вопросу борьбы 

с терроризмом создает благоприятные 
условия для ИГИЛ. Подтверждением 
являются резонансные террористиче-
ские акты с многочисленными чело-
веческими жертвами, прокативши-
еся по Европе в течение последнего 
времени (во Франции, Германии, 
Бельгии, Великобритании, Швеции 

и России), ответственность за которые 
лежит на ИГИЛ. Однако пока ника-
ких шагов по сближению не происхо-
дит. Руководство Европейского союза 
и блока НАТО проводят односторон-
нюю политику, выставляя Россию 
в роли ответчика за все происходя-
щие в мире негативные события.

Италия

Швейцария

Голландия

Австрия
Словакия

Венгрия
Румыния

Болгария

Греция Турция

Франция

Испания

Египет

Португалия

ГерманияБельгия

Украина

Беларусь

Эстония

Финляндия

Швеция
Дания

Великобритания

Норвегия

Латвия

Литва

Польша

Чехия

Лондон

Стокгольм

Брюссель

Берлин

Санкт-Петербург

Париж

Ницца

Танта

Александрия

3 апреля 2017 г.
Погибло – 14 чел., ранено – 42 чел. 

22 марта 2017 г.
Погибло – 2 чел., ранено – 12 чел.

7 апреля 2017 г.
Погибло – 4 чел., ранено – 15 чел. 

22 марта 2016 г.
Погибло – 34 чел., ранено – > 210 чел. 

20 апреля 2017 г.
Погибло – 2 чел., ранено – 1 чел. 

14 июля 2016 г.
Погибло – 84 чел., ранено – > 200 чел. 

19 декабря 2016 г.
Погибло – 12 чел., ранено – > 50 чел. 

9 апреля 2017 г.
Погибло – 48 чел., ранено – > 100 чел.

 Борьба с международным терроризмом

4-стороний информационный центр
по противодействию терроризму
на Ближнем Востоке
(Ирак, Иран, Сирия и Россия)

Взаимодействие, обмен
разведывательной информации,
военные контакты в онлайн режиме

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЙ В СИРИЙСКОЙ
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Освобождено нас. пунктов — 692
Подписано соглашений о прекращении
огня — 1465
Боевиков, сложивших оружие — 19072
Доставлено гум. помощи (т) — 1643
Оказана мед. помощь (чел.) — 16362
Восстановлено больниц/школ — 74/127
Проведено гум. конвоев ООН — 92

Перспективы развития европейской безопасности

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

УСТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
И КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

РАВНОПРАВНОЕ И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

НАЛАЖИВАНИЕ ОТКРЫТЫХ
И ПРАГМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ

ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

УГЛУБЛЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И НАТО

УХУДШЕНИЕ СИТУАЦИИ В ЕВРОПЕ

НАРАЩИВАНИЕ ВОЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И РАСШИРЕНИЕ АЛЬЯНСА

РОСТ МАСШТАБОВ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ВОСТОЧНОМ ФЛАНГЕ БЛОКА
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Показательна ситуация с оценкой 
ракетного удара США по аэродрому 
правительственных войск Сирии, 
который практически все европей-
ские страны с восторгом поддер-
жали при полном отсутствии дока-
зательств применения химического 
оружия Б. Асадом.
Что касается перспектив европейской 
безопасности, то, реально оценивая 
сложившуюся обстановку, мы видим 
два варианта ее развития.
Первый —  пессимистичный.
Существующие противоречия, и пре-
жде всего между Россией и НАТО, про-
должают углубляться. Происходит 
дальнейшее расширение альянса, 
сохраняется его масштабная военная 

деятельность на «восточном фланге». 
Россия будет вынуждена адекватно 
реагировать на обстановку и прово-
дить необходимые меры сдержива-
ния. Общие вызовы и угрозы, которые 
Западу и России необходимо решать 
совместными усилиями, будут оста-
ваться без должного ответа. В резуль-
тате европейская безопасность будет 
только ухудшаться.
Второй вариант —  оптимистич-
ный. Запад и Россия начинают пони-
мать интересы и обеспокоенности 
друг друга. Между ними устанавли-
вается диалог, постепенно укрепля-
ется доверие, налаживаются откры-
тые и прагматические отношения. 
Европейские политики отказываются 

от навязывания своих условий выстра-
ивания отношений с Россией. Я уверен, 
что развитие событий именно по этому 
сценарию позволит укрепить безопас-
ность и стабильность в Европе. Моя 
убежденность основана на том, что 
необходимость принятия решитель-
ных мер по стабилизации обстановки, 
обеспечению равной и неделимой без-
опасности всем народам Европы, наз-
рела давно.
Но, будучи реалистами, мы предприни-
маем конкретные практические меры 
по парированию новых вызовов и угроз. 
Причем не только своей, но и европей-
ской безопасности.
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ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ А. А. РАВКОВ
Министр обороны Республики Беларусь

Позвольте от имени Республики 
Беларусь приветствовать участников 
VI Московской конференции по меж-
дународной безопасности.
В условиях, когда в силу конфронта-
ции между геополитическими цен-
трами силы свернуты практически 
все контакты международного воен-
ного сотрудничества, роль данной 
дискуссионной площадки в повы-
шении открытости и доверия в мире 
исключительно высока. Мы призна-
тельны организаторам за предо-
ставленную возможность в очеред-
ной раз донести свою неизменную 
позицию. Ее суть —  приверженность 

исключительно мирному разрешению 
всех спорных моментов дипломати-
ческим путем. Наша страна никому 
не угрожает и не выдвигает никаких 
претензий. Использование военной 
силы, по нашему мнению, —  самая 
крайняя мера. И необходимо делать 
все возможное, чтобы к этой мере не 
пришлось прибегнуть никогда.
Республика Беларусь находится 
в центре Европейского континента, 
фактически на линии столкновения 
геополитических интересов Востока 
и Запада. Наше государство не 
может дистанцироваться от идущих 
в Европе процессов. И все, что мы 
сегодня видим на континенте, можно 
охарактеризовать одним словом —  
неопределенность! Поэтому для нас 
крайне актуально поделиться своими 
опасениями относительно вектора 

этих процессов, происходящих вблизи 
наших границ.
Первое —  это растущая милита-
ризация Европы. Вопрос «Почему 
НАТО не прекратила свое существо-
вание одновременно с упразднением 
Организации Варшавского договора?» 
является риторическим. Вместо роспу-
ска альянса или трансформации его 
в политический орган велся постоян-
ный «поиск врага».
И сегодня этот «враг» найден. 
О «восточной угрозе» сейчас на 
Западе не говорит разве что лени-
вый. Экспансия НАТО в восточном 
направлении для нас —  состоявшийся 
факт. Сегодня северные и западные 
соседи Республики Беларусь явля-
ются членами этого военного блока. 
Последовательную политику по инте-
грации в альянс проводит и Украина, 

1.9

1

0.215

0.16

Растущая милитаризация европейского континента

РАСХОДЫ В 2017 ГОДУ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ АТЛАНТИЧЕСКАЯ РЕШИМОСТЬ МЛРД ДОЛЛАРОВ

0.085

3.36

увеличение запасов вооружения
и военной техники
обеспечение базирования на территории
Европы «тяжелой» боевой бригадной группы ВС США

совершенствование объектов инфраструктуры, обеспечивающих
прием и размещение американских воинских контингентов;

наращивание интенсивности и масштабов мероприятий
оперативной и боевой подготовки; 

укрепление военных потенциалов стран —
членов и государств — партнеров НАТО. 

Общая 
численность 
воинских 
контингентов 
блока НАТО
в Восточной 
Европе к маю 
2017 года может 
составить более 
11 тыс. военно-
служащих
и около 570 
единиц боевой 
техники.
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с которой мы граничим на наших 
южных рубежах. Таковы геополи-
тические реалии, когда вместо сти-
рания разделительных линий они 
попросту передвигаются к нашим 
границам, в разы повышая уро-
вень военной опасности в Восточно-
Европейском регионе. В аналогичном 

ключе мы рассматриваем и принятые 
руководством Североатлантического 
альянса решения в рамках опера-
ций «Атлантическая решимость» 
и «Усиленное передовое присутствие». 
Их реализация подразумевает усиле-
ние группировки войск НАТО на вос-
точном направлении. Формируются 

условия для создания на территориях 
наших соседей ударных группировок 
третьих стран. Одного только тяже-
лого вооружения для бригадных так-
тических групп США на территории 
Прибалтики и Польши складировано 
на полноценный армейский корпус. 
Причем численность этих вооружений 

СТРАНА ОБОРОННЫЕ РАСХОДЫ
В 2016 ГОДУ, МЛРД ДОЛЛ.
ПРОЦЕНТ ОТ ВВП

Великобритания 69,2 (2,4 %)

37,7 (1,37 %)

34,8 (1,75 %)

20,8 (2,1 %)

9,6 (2 %)

0,631 (1,48 %)

0,4 (1,41 %)

0,49 (2,07 %)

ФРГ

Франция

Турция

Польша

Литва

Латвия

Эстония

Тенденция роста военных бюджетов

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ВОЕННЫХ АССИГНОВАНИЙ
СТРАН  ЧЛЕНОВ НАТО МЛРД ЕВРО 

2015 2016 2017

658

+10.4 +3.7

762 776

К 2018 году оборонный 
бюджет Латвии и Литвы
планируется довести
до уровня 2% от ВВП

…Главнокомандующий отвечает за общее 
руководство, управление и проведение 
военных операций НАТО в целом, осуществляя 
необходимое военное планирование операций. 
Имеет право отдавать приказ на 
использование сил быстрого реагирования...
(По итогам Варшавского саммита)

Растущая милитаризация европейского континента

КЕРТИС СКАПАРОТТИ
главнокомандующий
ОВС НАТО в Европе

НАРАЩИВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ОПЕРАТИВНОЙ
И БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ОБЪЕДИНЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НАТО 

Общее количество

247

2014 2015 2016 2014 2015 2016

41
76 80

296 312

На территориях государств,
сопредельных с Республикой Беларусь
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не регулируется никакими договорами.
За громкими заявлениями альянса 
о поддержке прибалтийских и поль-
ских союзников скрывается еще 
одно важное событие. По итогам 
Варшавского саммита изменен 
механизм управленческого про-
цесса: от взвешенного принятия 

согласованных военно-политиче-
ских решений перешли к «узурпа-
ции» этой функции в руках одного 
военного должностного лица.
Не надо быть искушенным в теории 
военного искусства, чтобы понять, что 
все это кардинально меняет страте-
гию применения войск в возможном 

военном конфликте. И эта стратегия не 
оставляет времени для мирного уре-
гулирования межгосударственных 
разногласий. В ней довлеющей ста-
новится формула: «Кто первый пред-
принял действия, тот победил».
И мы видим, что именно такой подход 
реализуется в тематике и численности 

Польша — претендент на роль регионального центра силы в Европе

ПОЛЬША НАМЕРЕНА ПОЛУЧИТЬ СТАТУС РЕГИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:

выступает за пересмотр отношений внутри Евросоюза;

является членом «Вышеградской группы»
(Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и «Веймарского треугольника»
(Германия, Польша, Франция), при этом позиционирует себя
в качестве ведущего государства Восточной Европы;

инициирует процесс формирования нового геополитического образования,
так называемого «Межморского союза». Данный союз должен включать
в себя страны Балтии и Черноморского региона, 
а также «Вышеградскую группу»;

является важнейшим форпостом США в Восточной Европе;

стремится укреплять связи с государствами Центральной
и Восточной Европы и их дальнейшую опеку
от «возможной российской агрессии».  

Норвежское
море

Корсика

Каталония

Фландрия

Северная Ирландия

Шотландия

Бавария

Страна Басков

Центробежные тенденции в Европейском Союзе 

КОНЦЕПЦИЯ ЕВРОПА РАЗНЫХ СКОРОСТЕЙ

предоставляет каждому члену Евросоюза свободу,
в зависимости от собственных приоритетов
и внутриполитических реалий, присоединяться или не 
присоединяться к тем или иным интеграционным шагам;

предполагает сохранить Евросоюз, члены которого 
действуют вместе, когда это возможно, с разной 
интенсивностью и темпами, когда это необходимо;

«коренная Европа» будет дальше двигаться к «заветной 
цели», а другие государства, которые по тем или иным 
причинам этого не хотят, пусть отойдут в сторону.

ДВИЖЕНИЕ К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
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учений и маневров объединенных 
вооруженных сил НАТО.
В таких условиях Республика Беларусь 
вынуждена адекватно реагировать. 
В этом мы абсолютно солидарны 
с нашим стратегическим союзником —  
Российской Федерацией. Предстоящие 
совместные учения «Запад-2017» —  это 

не «бряцание оружием», а лишь оче-
редная проверка способности наших 
войск и сил решать оборонные задачи 
в этих новых, изменившихся условиях.
В целом же проведение масштабных 
учений всеми сторонами, взаимные 
обвинения в их внезапности и непро-
зрачности лишь свидетельствуют 

о необходимости принятия срочных мер 
по снижению напряженности и урегули-
рованию спорных вопросов. Путь один —  
возобновление диалога и восстановле-
ние эффективной системы договоров 
о мерах безопасности и доверия.
Второй проблемный аспект —  это рост 
военных бюджетов.

Центробежные тенденции в Европейском Союзе 

ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМА
О ЧЛЕНСТВЕ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В ЕВРОСОЮЗЕ

48% 52%
Остаться в ЕС Выйти из ЕС

29.03.2017
ПРЕМЬЕРМИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ ТЕРЕЗА МЭЙ
ПОДПИСАЛА ПИСЬМО С УВЕДОМЛЕНИЕМ ВЛАСТЕЙ ЕВРОСОЮЗА
О ЗАПУСКЕ ПРОЦЕДУРЫ ВЫХОДА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ ЕС

ПЯТЬ СЦЕНАРИЕВ
РАЗВИТИЯ ЕС

«Продолжение прежнего курса» — оставшиеся 27 стран союза 
будут, как и прежде, концентрироваться на реформах

ЕС главные усилия приложит в направлении развития общего 
внутреннего рынка при остановке интеграционных политических 
процессов

«Европа разных скоростей» — «кто хочет большего, тот делает 
больше». Евросоюз может стать еще более непрозрачной
и сложной структурой

Концентрация усилий Евросоюза на нескольких направлениях
по принципу «меньше, но эффективнее»

Страны ЕС «будут разделять полномочия, ресурсы
и ответственность за решения»

Сотрудничество нейтральных государств с Североатлантическим альянсом

Правила игры в Европе изменились настолько, что старые концепции нейтралитета как рамки
для интересов и политики нейтральных стран потеряли свою актуальность.

Программа НАТО «Партнерство ради мира» предоставляет Австрии, Швеции, Финляндии
и Швейцарии возможность сотрудничать с Североатлантическим союзом на своих собственных
условиях, не становясь при этом членом организации.

Партнерство нейтральных государств с блоком НАТО можно считать успешной стратегией
страхования. Оно не несет с собой никакого бремени, сопряженного с членством в организации. 

К Программе НАТО «Партнерство ради мира» присоединились:

Финляндия и Швеция — в 1994 году;

Австрия — в 1995 году;

Швейцария — в 1996 году.
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Сегодня они гораздо больше, чем выде-
ляемые средства на предотвращение 
конфликтов и гуманитарную помощь.
Но вместо того, чтобы договариваться 
о разумном ограничении военных рас-
ходов, многие государства сохраняют 
тенденцию к их наращиванию.
Мы критически оцениваем позицию 
руководства США заставить всех 
европейских членов НАТО тратить 
на оборонные нужды не менее 2% 
от ВВП. На наш взгляд, это не что 
иное, как лоббирование интере-
сов североамериканского военно- 
промышленного комплекса.
Но что более важно —  увеличение обо-
ронных расходов и рост военной мощи 
европейских государств не компенси-
руется выводом с их территорий аме-
риканских военных баз. Войска выво-
дить никто не обещает!
Поэтому наша оценка этим процес-
сам однозначна: идет чрезмерная 
и необоснованная милитаризация 
Европейского континента. Совершенно 
очевидна позиция в этом вопросе 
и государств Восточной Европы. 
Увеличивая военный бюджет за счет 
наращивания военной мощи, ряд из 
них начинает претендовать на роль 
региональных центров силы.

Мы понимаем, что для наших сосе-
дей выбор в качестве «драйвера 
роста» милитаризации —  тенденция 
не на один год. Поэтому Республика 
Беларусь оценивает это как негатив-
ный фактор, повышающий уровень 
военной опасности в регионе.
Что касается центробежных тенденций 
в Европейском союзе.
Вопрос «Останется ли Европа единой?» 
в военном отношении связан со ста-
новлением общеевропейской политики 
безопасности и обороны. В этом плане 
критическому осмыслению подлежит 
недавно принятая четырьмя ведущими 
государствами Евросоюза концепция 
«Европы разных скоростей».
По нашему мнению, она кардинально 
перестраивает систему принятия реше-
ний в этом межгосударственном объе-
динении. И нет никаких гарантий, что 
данная инициатива не коснется воен-
ной сферы. В этой связи остаются под 
вопросом и принципы применения мно-
гонациональных воинских формирова-
ний Евросоюза.
Относительно реализации Велико-
британией политики Брексита. По 
нашему мнению, эта политика может 
быть направлена на поиск большей 
свободы и в военной сфере. Усиливают 

такие опасения начавшиеся в бри-
танском парламенте дебаты о совер-
шенствовании ядерного потенциала 
Соединенного Королевства, выделе-
нии дополнительных ассигнований на 
оборонные расходы.
Третий проблемный аспект —  это 
втягивание нейтральных государств 
в военные приготовления.
Мир еще не успел осмыслить, каким 
образом активное участие Австрии 
и Швейцарии в проектах НАТО соот-
ветствует статусу этих нейтраль-
ных государств, а мы уже видим, 
как растет давление со стороны 
Североатлантического альянса на ней-
тральные Швецию и Финляндию.
Поводы для вовлечения этих стран 
в военно-политический блок исполь-
зуются различные, начиная от проти-
востояния «российской военной угрозе» 
и заканчивая защитой «активов швед-
ских и финских банковских капиталов на 
территории Прибалтийских государств».
Все это для Республики Беларусь озна-
чает, что иностранные воинские кон-
тингенты на территории соседних госу-
дарств могут пополниться новыми чле-
нами, а их численный состав возрастет.
Наконец, четвертый проблемный 
аспект —  это военное противостояние 

11.03.2004 
Мадрид, 
Испания

Подрыв 
электропоездов 

накануне 
парламентских 

выборов

7.07.2005
Лондон, 

Великобритания

13.11.2015
Париж, 

Франция

22.03.2016 
Брюссель,  
Бельгия

14.07.2016 
Ницца,  

Франция

19.12.2016 
Берлин,  

Германия

3.04.2017
Санкт-Петербург, 

Россия

Проблема растущей угрозы глобального терроризма

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ, СОВЕРШЕННЫЕ В ЕВРОПЕ:

ведение террористической
деятельности преимущественно
в урбанизированной местности

активное использование
современных информационных
и коммуникационных технологий

расширение социальной базы поддержки
терроризма по причине продолжающейся
радикализации населения.

2000

192

700

52

300

130

300

32

200

84

48

12

50

13

Теракты в 
общественном 

транспорте в период 
саммита «Большой 

восьмерки»

Серия терактов в 
местах массового 
скопления людей

Теракты в 
аэропорту и 

метрополитене

Теракт в ходе 
празднования Дня 
взятия Бастилии

Теракт в ходе 
проведения 

рождественской 
ярмарки

Теракт
в метрополитене
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в соседней Украине. Как хорошо заме-
тил однажды известный европейский 
политик: «Вместо того чтобы стать 
мостом между Европой и Россией, 
Украина стала полем битвы».
Фактически у наших границ «тлеет» 
постоянный источник нестабильности.
И «замороженный» военный конфликт 

в соседнем государстве наносит 
серьезный урон нашей безопасности. 
Особенно в экономической сфере. 
Инвесторы оценивают риски и не вкла-
дываются в экономику Республики 
Беларусь, находящуюся в «регионе 
нестабильности». Закрываются тради-
ционные для нашей продукции и услуг 

рынки соседней страны, разрушаются 
наработанные десятилетиями произ-
водственные цепочки, в том числе 
между предприятиями ВПК.
Если брать чисто военную сферу, то 
есть целый ряд весьма осязаемых 
опасностей.
Во-первых, и это самое главное, 

Основные факторы, влияющие на региональную безопасность

ПЛАНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРО США МИЛИТАРИЗАЦИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА

РАЗРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ДОГОВОРОВ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЯДЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Этапы развертывания европейского сегмента 
системы ПРО США
2017 г. — Размещение пусковых установок
с противоракетами SM-3 Block-IIA

2018 г. — Постановка всех компонентов системы
ПРО США в Польше на боевое дежурство

2020 г. — Приведение системы ПРО в Европе
в полную боевую готовность

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА НАТО В ОБЛАСТИ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 2008 ГОД  ТАЛЛИН, ЭСТОНИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВОЙСК ТЕРО 2011 ГОД
 ТАЛЛИН, ЭСТОНИЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВОЙС ТЕРО 2013 ГОД
 РИГА, ЛАТВИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 2016 ГОД  ВИЛЬНЮС, ЛИТВА

ЦЕНТР КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2010 ГОД
 БЯЛОБЖЕГИ, ПОЛЬША

ДОГОВОР ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СИСТЕМ
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ ПРО

НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

АДАПТИРОВАННЫЙ ДОГОВОР ОБ ОБЫЧНЫХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ЕВРОПЕ ДОВСЕ

БЕЛЬГИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
ТУРЦИЯ
ИТОГО

кол-во
хранилищ

Страны кол-во
хранилищ

для ввс страны, на территории
которой они содержатся

КОЛВО ЯДЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ, ЕД.
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Меры, направленные на укрепление региональной безопасности

Укрепление общеевропейской безопасности,
отказ от блокового и санкционного мышления,
попыток укрепления собственной безопасности
за счет безопасности других.

Возобновление взаимодействия в рамках
всех организаций и военно-политических блоков.
Налаживание равноправного диалога
между ОДКБ и НАТО.

Пересмотр ДОВСЕ, с включением в него всех
государств — участников ОБСЕ и возможностью
заключения в его рамках дополнительных
субрегиональных соглашений по созданию «зон
стабильности и безопасности» на пространстве
ОБСЕ, без привязки к «замороженным»
конфликтам.

Расширение международного сотрудничества
по выработке единых механизмов
по противодействию растущей угрозе
глобального терроризма.
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в соседнем государстве вектор воен-
ной политики кардинально поменялся. 
Братские народы находятся в состоя-
нии конфронтации.
Во-вторых, большое количество 
неучтенного оружия и боеприпасов, 
которое контрабандой может попасть 
на нашу территорию.
В-третьих, потенциальные «мигранты», 
которые, кроме как воевать, ничего 
не хотят и не умеют. Их использова-
ние в качестве оружия —  явление 
отнюдь не новое. Пример Европы, где 
вышедший из-под контроля миграци-
онный процесс повлек за собой серьез-
ную террористическую угрозу, тому 
подтверждение.
Есть и обратная сторона медали —  
под видом борьбы с «миграцион-
ными потоками» создаются новые 
разделительные линии, погранич-
ная инфраструктура соседних с нами 
государств начинает напоминать 
«эшелонированную оборону».
Перечисленные проблемные аспекты —  
это лишь вершина «айсберга».
Вам хорошо известно о «набивших 
оскомину» традиционных спорных 
моментах: развертывании амери-
канской ПРО в Европе, разрушении 
международной договорной системы 

в области мер доверия и безопас-
ности, модернизации европейского 
ядерного потенциала, милитариза-
ции киберпространства.
Все это лишь увеличивает уровень 
военной опасности в Европейском 
регионе, повышает неопределен-
ность. И в этих условиях политика 
конфронтации —  это тупиковый путь, 
говорящий о слабостях тех, кто такой 
конфронтацией занимается.
Временного перемирия, «заморажи-
вающего» отношения на той точке, на 
которой они находятся сегодня, тоже 
недостаточно. Это лишь частичное 
и негарантированное решение про-
блемы. А мы сегодня должны думать 
о будущем! И только такое понимание 
процессов обеспечения современной 
международной безопасности имеет 
позитивную перспективу.
В этой связи считаю актуальным 
и необходимым повторить то, что 
нами предлагалось на предыдущем 
Московском форуме:

- во-первых, отказаться от обви-
нительной риторики и блокового 
мышления. Отойти от норм так 
называемого мира постправды, где 
противостоящую сторону можно 

обвинять в чем угодно. Вернуться 
к взаимоуважительному диалогу 
на основе принципа неделимости 
безопасности. Искать точки сопри-
косновения интересов, в том числе 
договариваясь и находя компро-
миссы. Возобновить взаимодей-
ствие в рамках всех организаций 
и военно-политических блоков. 
Наладить равноправный диалог 
между ОДКБ и НАТО. Подчеркну 
важность масштабов этого процесса, 
вовлеченности в него всех между-
народных акторов, без исключений 
и оговорок;

- во-вторых, отказаться от необосно-
ванного повышения военных бюд-
жетов. Это позволит укрепить безо-
пасность в Европейском регионе без 
наращивания военного потенциала 
и военного присутствия у границ 
друг друга. Основой для адекват-
ных военных расходов может стать 
принцип оборонной достаточности, 
а не оборонного доминирования. Он 
же должен стать ядром будущих 
договоренностей о регулировании 
вооружений на территории Европы;

- в-третьих, необходимо совершен-

Меры, направленные на укрепление региональной безопасности

Республика Беларусь рассматривает
свое участие в деятельности ООН
как основу для совершенствования
механизмов обеспечения глобальной
безопасности.

Являясь членом ОБСЕ, Республика Беларусь
выступает за развитие системы региональной
безопасности с учетом интересов всех
государств на основе принципов доверия
и взаимопонимания.

Поддержание добрососедских
и взаимовыгодных связей с Европейским
союзом, партнерских отношений с НАТО.

Дальнейшее развитие отношений по вопросам
укрепления мер доверия и безопасности
в рамках заключенных Республикой Беларусь
двусторонних международных договоров.
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ствовать военно-политический 
инструментарий международных 
организаций по обеспечению без-
опасности, в первую очередь ОБСЕ. 
Продолжить переговоры по урегу-
лированию очагов «замороженных» 
конфликтов в Европейском регионе. 
В случае развития мирного процесса 
не будет масштабных миграционных 
потоков, которые являются элемен-
том «гибридной войны». Люди пере-
станут бежать из своих стран. А мир 
возможен только в случае согласия 
между геополитическими центрами 
силы, их общего видения будущего. 
В противном случае каждый из них 
будет «играть по своим правилам», 
лишь усугубляя конфронтацию;

- в-четвертых, подлежит расширению 
сотрудничество по выработке общих 
механизмов противодействия угрозе 
терроризма, в том числе и военными 
методами. Это, на наш взгляд, 
именно та точка соприкосновения, 
которая позволит сблизить все 
заинтересованные стороны в про-
тивостоянии общему врагу.

В завершение своего выступления 
хотел бы сказать, что мы верим в тор-
жество здравого смысла.
Избирательное сотрудничество озна-
чает возврат в прошлое, связанное 
с холодной войной. В этом случае наше 
общее будущее в опасности.

Еще раз подтверждаем заинтересо-
ванность Республики Беларусь в согла-
совании и продвижении общих инте-
ресов на международной арене на 
основе равноправного диалога и вза-
имного уважения. Наша принципиаль-
ная позиция неизменна: мы за повы-
шение уровня доверия и безопасности 
в современной прагматичной системе 
международных отношений.
В достижении этой цели мы открыты 
для сотрудничества всем без исклю-
чения государствам, уважающим 
национальные интересы Республики 
Беларусь и белорусского народа.
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З. ДЖОРДЖЕВИЧ
Министр обороны Республики Сербии

Для меня особое удовольствие, от 
имени премьер-министра и буду-
щего президента Республики Сербия 
Александра Вучича приветствовать 
участников VI Московской конферен-
ции по международной безопасности.
Сегодня я имею честь привлечь вни-
мание к одной из самых серьезных 
проблем, с которой сталкивается мир, 
и в то же время представить позиции 
Республики Сербии, которая медлен-
ными, но уверенными шагами следует 
курсом сильнейших стран в борьбе 
с современными вызовами безопас-
ности и асимметричными угрозами.
Процесс глобализации принес с собой 
большую проблему неуправляемого 
мира, а в эпоху постоянной гонки тех-
нологий и научных инноваций, вне-
запных экономических крахов, кото-
рые разрушают некоторые из силь-
нейших систем, не обращая внима-
ния на границы и военные структуры, 
возникает новый вид асимметричной 
угрозы терроризма, который, являясь 
угрозой глобальной, представляет 
опасность для всех нас.
Вместо глобального сближения совре-
менный мир сталкивается с процессом 
интенсивного глобального расхожде-
ния. В большинстве случаев националь-
ное государство, так же как и нацио-
нальные амбиции, остается сильным, 
как и всегда, а борьба за власть все 
еще является главной характеристикой 
международных отношений.
Национализм вновь был открыт в сердце 
Европы, в том месте, которое, как счи-
тается, продвинулось дальше других 

в практическом применении мультиэт-
нической социальной концепции.
Глобальный терроризм в XXI веке стал 
главным мировым вызовом и угрозой 
безопасности, поскольку он может 
вызвать серьезные последствия 
мирового масштаба.
Последние террористические акты сви-
детельствуют о том, что инициаторы 
и исполнители таких нападений, самой 
вопиющей формы политического наси-
лия, не являются изолированной про-
блемой, которую можно решить исклю-
чительно репрессивными средствами. 
По этой причине необходим многогран-
ный подход, сочетающий превентивные 
и репрессивные меры. При этом такие 
меры должны быть самого широкого 
спектра: политические, юридические, 
экономические, социальные, психоло-
гические, коммуникативные, образова-
тельные, разведывательные и, наконец, 
военные и полицейские.
В регионе Республики Сербии экстре-
мизм очевидным образом является 
и причиной, и следствием конфлик-
тов. Он углубляет недоверие и ока-
зывает подчеркнуто дестабилизиру-
ющее воздействие на региональную 
стабильность. Учитывая его конфликт-
ный потенциал, экстремизм является 
одним их самых важных вызовов для 
нормализации межэтнических и иных 
отношений в странах Западных Балкан.
Республика Сербия привержена уси-
лению регионального сотрудниче-
ства как составляющей ее европей-
ского процесса. Мы активно уча-
ствуем в двустороннем сотрудниче-
стве в области безопасности, а также 
в рамках многосторонних региональ-
ных инициатив, касающихся безопас-
ности. Мы твердо намерены следовать 
политике военной нейтральности для 

защиты и продвижения своих нацио-
нальных интересов.
Сербия поддерживает интенсивные 
отношения с Российской Федерацией, 
включая сотрудничество в воен-
ной сфере и в области безопасности. 
Поддержка стран, которые не признали 
одностороннее провозглашение неза-
висимости так называемого Косово, 
имеет огромное значение для защиты 
наших национальных интересов.
Косово и Метохия все еще является 
главным вызовом безопасности для 
нашей страны. Мы никогда не при-
знаем провозглашенную в односторон-
нем порядке независимость так назы-
ваемого Косово, а к долгосрочному 
и устойчивому решению можно прийти 
только путем переговоров в соответ-
ствии с международным правом.
Сербия хотела бы поддерживать ста-
тусно-нейтральный диалог между 
Белградом и Приштиной, в рамках 
которого должны решаться жиз-
ненно важные для граждан края 
вопросы. Мы выполняем положения 
Брюссельского соглашения и того же 
ожидаем от Приштины.
Для того чтобы продолжить экономи-
ческое восстановление Республики 
Сербии, необходимо обеспечить 
стабильность в политическом плане 
и в области безопасности не только 
внутри Сербии, но также и в ее окру-
жении. Поэтому мы заинтересованы 
в сохранении мира и стабильности на 
Балканах и в Европе.
Следуя внешнеполитическим при-
оритетам, Министерство обороны 
Республики Сербии будет стремиться 
и далее укреплять сотрудничество 
со всеми стратегическими партне-
рами, особенно в части проведения 
совместных учений.
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Сегодня Сербия, являющаяся крупней-
шим экспортером безопасности в реги-
оне, вновь стоит на страже самой опас-
ной дороги у роковых ворот. Сербия 
успешно преодолевает последствия 
миграционного кризиса, предотвра-
щая потенциальные угрозы, такие как 
терроризм. В этой связи я особенно гор-
жусь отличным сотрудничеством в рам-
ках Смешанных сил Министерства вну-
тренних дел и вооруженных сил Сербии, 
которые стараются гуманным и профес-
сиональным образом смягчить послед-
ствия миграционного кризиса и в то же 
время оперативно реагировать на все 
проявления транснациональной органи-
зованной преступности, к которым отно-
сится и нелегальная торговля людьми.
В качестве министра обороны я был 
одним из инициаторов разработки 
Стратегии по борьбе с терроризмом, 
которая представляет собой ценный 
нормативный вклад Республики Сербии. 
Согласно проекту Стратегии, которая 
находится на заключительном этапе 
утверждения, Министерство обороны 
играет свою функциональную роль 
в приоритетной деятельности, свя-
занной с системным реагированием 
в случае теракта, что подразумевает 

управление и смягчение последствий 
теракта.
Если говорить конкретно, речь идет 
о достижении вооруженными силами 
Сербии определенного уровня опе-
ративных и функциональных способ-
ностей за счет участия в междуна-
родных учениях по управлению кри-
зисными ситуациями и смягчению 
последствий теракта.
Международное положение Сербии 
значительно улучшилось за последние 
годы. Сербия была признана в качестве 
ответственного, надежного и пред-
сказуемого партнера, который, явля-
ясь кандидатом на вступление в ЕС, 
хотел бы разделить ответственность 
с европейскими партнерами, а также 
развивать сотрудничество в области 
безопасности и других областях со 
всеми движущими силами междуна-
родной безопасности, таким образом 
внося свой вклад в систему глобаль-
ной безопасности.
Поэтому я уверен, что существует 
общая заинтересованность в совер-
шенствовании навыков стратегиче-
ской коммуникации как важнейшего 
способа предупреждения терро-
ризма, насильственного экстремизма 

и радикализации путем сотрудничества.
Дорогие друзья, в ходе своей истории 
Сербия всегда становилась на правиль-
ную сторону, и будьте уверены, что 
в будущем она будет поступать точно 
так же. Остальные должны подумать, 
на какой стороне были и будут они.
Сегодня у Сербии нет никаких сомне-
ний относительно борьбы с терро-
ризмом. Сербия выбрала правильную 
сторону и встала плечом к плечу со 
своими друзьями.
Сегодня, как никогда ранее, необхо-
димо объединиться в борьбе с терро-
ризмом. Это единственный способ, как 
мы можем преодолеть и искоренить его 
навсегда, потому что, как сказал Его 
Превосходительство В. В. Путин, тер-
роризм не имеет ни религии, ни наци-
ональности, и разницы между терро-
ристами нет, так как они заинтере-
сованы не в достижении договорен-
ностей и умиротворении обстановки, 
а в поддержании состояния постоян-
ной войны для достижения целей их 
закулисных лидеров.
Да здравствует более безопасный 
и спокойный мир!
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Л. ЗАНЬЕР
Генеральный секретарь Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе

После окончания холодной войны 
обещание создать пространство 
общей и неделимой безопасно-
сти, простирающееся от Ванкувера 
до Владивостока, казалось легко 
выполнимым. Дейс т ви те ль но, 
видение основанного на сотруд-
ничестве и соблюдении правил 
порядка, контуры которого изло-
жены в Парижской и Стамбульской 
хартиях, представлялось практи-
чески реальным. Многие смотрели 
на ОБСЕ с большими надеждами 
и ожиданиями.
Теперь очевидно, что с ложив-
шийся после окончания холод-
ной войны порядок не смог обе-
спечить истинной безопасности. 
Распад Советского Союза и раз-
дел Югославии вскоре разрушили 
нарождающуюся парадигму безопас-
ности. Возникли различные воспри-
ятия угрозы. Уменьшилось взаимное 
доверие между Востоком и Западом. 
Ухудшилась военная предсказуе-
мость. Новые границы разделили 
людей, что привело к кризисам и кон-
фликтам, губительные последствия 
которых и сегодня продолжают вли-
ять на безопасность.
Сейчас мы вступаем в новую фазу 
отношений на пространстве ОБСЕ. 
Хотя мы все еще видим проявле-
ния логики холодной войны, вклю-
чая возобновление геополитической 
конкуренции и конфронтации, как 
холодная война, так и послевоен-
ный переходный период остались 
позади. Однако новая перестройка 

еще не завершена. Фактически этот 
процесс продолжается, и пока не 
ясно, какие очертания в конечном 
итоге он приобретет.
Сегодня мир фундаментально отли-
чается от того, каким он был во время 
холодной войны. Мы сейчас живем 
в условиях многополярности, во все 
более сложной и взаимосвязанной 
обстановке в области безопасности 
с гораздо большим числом игроков, 
включая негосударственные движе-
ния и группы, которые стремятся вос-
пользоваться нашими разногласиями.
Во многих странах в регионе ОБСЕ 
новые национальные тенденции 
усложняют продолжение прави-
тельствами прежней политики. Рост 
популизма, национализма и даже 
ксенофобии является реакцией 
на новые тенденции, включая все 
более частые акты терроризма, рас-
пространение транснациональных 
угроз и трудности, связанные с мас-
совой миграцией. Они также способ-
ствуют расколу и поляризации вну-
три обществ и между ними, повышая 
риск конфронтации.
Нам угрожает серьезная опасность 
попасть в порочный круг из-за страха 
и предрассудков, питаемых расту-
щим ощущением непредсказуемо-
сти и неуверенности. Формируется 
раздробленная, поляризованная 
и конфронтационная среда, которая 
подрывает стабильность и сотруд-
ничество, что в свою очередь углу-
бляет чувство незащищенности, спо-
собствуя дальнейшему нарушению 
стабильности.
Некоторые из совместно разрабо-
танных нами для обеспечения без-
опасности и стабильности инстру-
ментов и принципов не выдержали 

давления этих изменений. Нормы 
и принципы, которые десятилети-
ями лежали в основе международ-
ного порядка, оспариваются. Часть 
инструментов устарела, и мы пыта-
емся разработать стратегии для про-
тивостояния новым вызовам, таким 
как киберугрозы. В этом отношении 
у нас на вооружении имеются опре-
деленные меры по предотвращению 
конфликтов, являющихся следствием 
киберугроз, однако их реализация 
недостаточна.
Когда чаша весов склоняется от 
сотрудничества к конфронтации, 
возникает угроза для многосторон-
него подхода. В ОБСЕ мы наблюдаем 
это повседневно, когда недоверие 
и конфронтация отодвигают на вто-
рой план диалог и сотрудничество.
Существует предел тому, что может 
быть сделано, когда правительства 
не желают взаимодействовать. Это 
может привести к порочному кругу 
роста враждебной риторики, увели-
чения инвестиций в оборону, усиле-
ния давления в направлении приня-
тия ответных мер военного харак-
тера и, в конечном итоге, к увели-
чению риска конфликта, в том числе 
случайного конфликта в результате 
недоразумений или недопонимания.
Все это приводит меня к заключению, 
что нам следует пересмотреть весь 
механизм обеспечения безопасно-
сти в период после холодной войны.
На протяжении всей своей исто-
рии ОБСЕ служила инструмен-
том для обеспечения стабильно-
сти. Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе было 
учреждено для налаживания диа-
лога с конкретной целью предот-
вращения войны. Сейчас для нас 
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наступило время возобновить подоб-
ного рода диалог, ориентированный 
на достижение конкретных результа-
тов. При этом нам также необходимо 
реформировать Организацию, с тем 
чтобы она обладала потенциалом 
для эффективного противостояния 
современным вызовам стабильно-
сти и безопасности.
ОБСЕ неоднократно демонстриро-
вала свою гибкость и способность 
адаптироваться. Она была транс-
формирована на волне оптимизма 
начала 1990-х гг. и вновь эволюци-
онировала в ответ на последовав-
шие конфликты. Сегодня она про-
должает адаптироваться, чтобы про-
тивостоять как традиционным, так 
и возникающим вызовам. Однако на 
протяжении всей ее истории фунда-
ментальные характерные особенно-
сти ОБСЕ оставались неизменными. 
Ее всеобъемлющий подход учиты-
вает взаимосвязь и взаимодействие 
различных элементов безопасности 
и предопределяет решения, которые 
рассматривают их в совокупности. 
Она может служить мостом между 
сторонами, которые иногда придер-
живаются радикально противопо-
ложных взглядов на то, как понимать 
безопасность. И она продолжает 
наращивать усилия по предотвра-
щению нестабильности и конфлик-
тов, а также бороться с их послед-
ствиями, когда те возникают.
К сожалению, разное восприятие 
угроз и разное толкование фун-
даментальных принципов в этом 
новом контексте подрывают способ-
ность ОБСЕ искать общие подходы. 
Аналогично началу возникновения 
разрыва между Севером и Югом раз-
рыв между Востоком и Западом углу-
бляется не только в геополитиче-
ском плане, но и в плане ценностей. 
Запад сопротивляется, чтобы сохра-
нить статус-кво, тогда как здесь, 
на Востоке, мы слышим жалобы по 
поводу существующего положения 
дел, особенно в отношении расши-
рения европейских и евроатланти-
ческих институтов. При этом тех, 
кто оказался посреди этой новой 

конкурентной борьбы, тянут в обоих 
направлениях.
Несмотря на эти разногласия и раз-
личия, существующие вызовы безо-
пасности требуют сотрудничества. 
Возвращение к логике нулевого 
баланса не отвечает ничьим интере-
сам. Нам следует продолжать искать 
области взаимодействия. Мы должны 
быть прагматичными и стремиться 
к сближению интересов. У нас нет 
другого выбора. В противном случае 
динамика конфронтации будет лишь 
продолжать набирать ход и может 
вовлечь нас в конфликт.
Мы можем видеть, как эта динамика 
работает прямо сейчас во время 
кризиса на Украине и вокруг нее. 
Совершенно разные теории о кри-
зисе и его причинах питают недове-
рие и напряженность, и мы наблю-
даем растущее давление в направле-
нии принятия ответных мер военного 
характера. Риск эскалации чрезвы-
чайно высок, и он чреват возмож-
ностью разжигания затяжных кон-
фликтов в регионе ОБСЕ и за его пре-
делами. В то же время гибридный 
характер кризиса показал пределы 
эффективности традиционных меха-
низмов по урегулированию кризисов.
Достижение мирного и долго-
срочного урегулирования кризиса 
на Украине и вокруг нее является 
как никогда более срочным. ОБСЕ 
играет свою роль в содействии 
политическому процессу в рамках 
Трехсторонней контактной группы, 
а наша Специальная мониторинго-
вая миссия ведет трудную работу 
по деэскалации напряженности на 
местах. Я хотел бы выразить призна-
тельность нашим наблюдателям за 
их храбрость и самоотверженность 
в проведении своей работы в чрезвы-
чайно опасных условиях. Несколько 
дней тому назад Миссия понесла 
свою первую потерю, и я от всего 
сердца выражаю свои соболезно-
вания семье нашего погибшего кол-
леги. Этот трагический инцидент сви-
детельствует об опасности, с кото-
рой каждый день сталкиваются наши 
наблюдатели. При этом они также 

ежедневно сталкиваются с препят-
ствиями в своей работе, и я вновь 
призываю все стороны уважать ман-
дат наблюдателей и гарантировать 
им свободу передвижения и беспре-
пятственный доступ.
Это подводит меня к более широкому 
вопросу. В конечном итоге ответ-
ственность за достижение мира на 
Украине лежит на местных игроках. 
Я призываю всех, кто имеет влия-
ние на стороны в конфликте, оказать 
на них более жесткое давление для 
выполнения Минских соглашений 
и принятия реальных и существенных 
шагов в направлении достижения 
устойчивого мира. Миллионы невин-
ных людей в регионе конфликта 
потеряли своих близких, свои дома 
и источники дохода. Они заслужи-
вают мира, они заслуживают шанса 
вернуться к нормальной жизни.
Мое заключительное послание к вам 
сегодня заключается в том, что мы не 
должны отказываться от многосто-
роннего подхода, и я хотел бы в этой 
связи напомнить слова Генерального 
секретаря ООН. Чтобы предотвратить 
перерастание кризисов в конфликт 
и эффективно противостоять новым 
вызовам, нам нужны всеобъемлющие, 
основанные на сотрудничестве и ско-
ординированные решения. Они могут 
быть достигнуты только с помощью 
полноценного коллективного взаи-
модействия при решительном поли-
тическом руководстве.
Однако традиционного многосторон-
него подхода недостаточно. Сегодня 
мы должны формировать гибкие коа-
лиции, мобилизуя различные пар-
тнерские структуры, которые могут 
привнести новые перспективы и уни-
кальные экспертные знания, чтобы 
дополнить традиционную динамику 
межгосударственных отношений.
И здесь ОБСЕ играет свою роль. Как 
самая крупная в мире региональ-
ная организация безопасности, 
согласно главе VIII Устава ООН, мы 
налаживаем широкие и стратеги-
ческие партнерские отношения. Мы 
расширяем наше взаимодействие 
со своими средиземноморскими 
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и азиатскими партнерами, с кото-
рыми мы все в большей степени раз-
деляем наши общие озабоченности 
в области безопасности. Мы также 
укрепляем наше взаимодействие 
с гражданским обществом, СМИ 
и научным сообществом, а также 
с менее традиционными партне-
рами, такими, как органы местного 
самоуправления, благотворитель-
ные учреждения и частный сектор.
ОБСЕ активизирует также свои уси-
лия в поддержку роли молодежи 
в предотвращении и урегулиро-
вании конфликтов, в противодей-
ствии глобальным и транснациональ-
ным вызовам и в укреплении мира 
во всем нашем регионе. Нам нужно 
новое поколение, которое может 
стать позитивной силой, чтобы изме-
нить, поставить под сомнение старые 
спорные концепции и выступить за 
подотчетные и транспарентные пра-
вительства и институты. Мы также 

продолжаем укреплять роль жен-
щин на всех этапах предотвращения 
и урегулирования конфликтов.
Ключевым элементом является 
восстановление возможностей для 
реального диалога. Именно поэтому 
в мае в Праге в рамках Дней безопас-
ности я проведу мероприятие на тему 
«Противодействие раздробленно-
сти и поляризации: воссоздание кли-
мата для обеспечения стабильности 
в Европе», направленное на стимули-
рование диалога о том, каким обра-
зом восстановить надежную и устой-
чивую атмосферу безопасности во 
время растущей неопределенности 
и непредсказуемости, и дополняю-
щее процесс структурированного 
диалога, запущенный австрийским 
Председательством ОБСЕ в 2017 г.
Я недавно натолкнулся на весьма 
тревожную цитату из Антонио 
Грамши. После Первой мировой 
войны он сказал: «Когда старый 

мир умирает, а новый запаздывает, 
тогда появляются монстры». Эти 
слова должны заставить нас заду-
маться. Сегодня, как представля-
ется, мы переживаем такой же опас-
ный переходный момент. Но в отли-
чие от времен Грамши сегодня меж-
дународное сообщество обладает 
хорошо укомплектованным набором 
инструментов и механизмов, чтобы 
предотвратить появление монстров 
и совместно бороться с монстрами, 
уже существующими в нашей среде. 
ОБСЕ с ее инклюзивной платформой 
для диалога и совместных действий 
является весьма подходящим для 
этого инструментом. Наша общая 
ответственность заключается в том, 
чтобы в полной мере использовать ее 
потенциал, чтобы помочь в построе-
нии более безопасного и более ста-
бильного будущего для всех нас.
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Т. СИМЕОНИДИС
Руководитель аппарата министра национальной 
обороны Греческой Республики

Я хотел бы сердечно поблагодарить 
Министерство обороны Российской 
Федерации за предоставленную мне 
возможность принять участие в этой 
важной конференции, посвященной 
чрезвычайно актуальным вопросам.
Во-первых, я хотел бы подчер-
кнуть, что наши страны связаны 
прочными узами дружбы, основан-
ными, в частности, на наших общих 
духовных и культурных ценностях, 
а также на нашем общем историче-
ском прошлом.
В эпоху глобализации, когда наци-
ональные границы ослаблены, рас-
стояния ограничены, а мобильность 
товаров и людей растет, государ-
ства и международные организа-
ции должны противостоять новым 
угрозам международной безопас-
ности и миру.
Эти угрозы создали изменчивую 
среду, способствующую усилению 
наднациональных рисков в области 
безопасности. Эти риски касаются 
в основном распространения между-
народного терроризма, стремитель-
ного роста нелегальной миграции 
и международной организованной 
преступности, увеличения неконтро-
лируемой торговли оружием, а также 
сохранения и усиления радикальных 
течений, например, крайнего нацио-
нализма и ирредентизма.
Борьба с терроризмом должна стать 
первоочередной задачей для между-
народного сообщества. Современный 
терроризм выходит за рамки вну-
тренней безопасности и приобретает 

характеристики глобальной угрозы, 
что влечет за собой особые послед-
ствия в плане безопасности на меж-
дународном, региональном и наци-
ональном уровнях. В связи с этим 
первоочередной необходимостью 
является сотрудничество на каждом 
из этих уровней, направленное на 
устранение террористических угроз.
В этой связи на вооруженные силы, 
старающиеся выполнять свою основ-
ную задачу, которая заключается 
в реагировании на оперативные 
потребности в ходе современных 
конфликтов, одновременно с этим 
возлагаются новые функции, такие 
как выполнение гуманитарных задач 
и участие в проведении антитерро-
ристических мероприятий.
Я хотел бы отметить, что совре-
менные террористы, похоже, полны 
решимости. Имевшие место теракты, 
в основном в Западной Европе, 
а также здесь, в России, в сочетании 
с ростом террористической актив-
ности в странах Северной Африки 
и Ближнего Востока, вызывают 
серьезную обеспокоенность меж-
дународного сообщества.
Основная угроза, возникающая 
вследствие терроризма, связана 
с религиозным экстремизмом. Нет 
сомнений в том, что конфликты во 
имя религии представляют серьез-
ную угрозу для международной 
безопасности.
Эти конфликты не имеют границ. 
Из-за распространения людей 
с радикальными взглядами по всему 
миру религиозные конфликты могут 
вспыхнуть в любой точке планеты.
В стране, на территории которой 
прису т с твуют конфликт ующие 
религиозные группы, безопасность 

и стабильность не принимается как 
данность. Теракты, совершаемые 
в основном экстремистскими исла-
мистскими организациями, обла-
дают тремя основными характери-
стиками: во-первых, внезапностью 
или отсутствием предупреждения 
при совершении теракта, во-вторых, 
фанатизмом и самопожертвованием 
и, наконец, доступом к финансовым 
ресурсам, которые чрезвычайно 
важны для обеспечения жизнеспо-
собности этих организаций, широ-
кого масштаба и глобального рас-
ширения их деятельности.
Финансирование терроризма из неу-
становленных источников является 
важным аспектом, который должен 
учитываться международным сооб-
ществом. Однако еще большую тре-
вогу вызывает тот факт, что подоб-
ная практика в сочетании с созда-
нием соответствующих структур для 
поддержки и вербовки новых членов 
для этих террористических организа-
ций по-прежнему имеет место в раз-
ных странах, что увеличивает риски 
как на национальном, так и на меж-
дународном уровне.
Участие джихадистов из европей-
ских стран в войнах в Сирии и Ираке 
и их активизация в районе Северной 
Африки вместе с той ролью, которую 
они должны сыграть по возвращении 
в родные страны, остается посто-
янным источником глубокой обес-
покоенности для международной 
безопасности.
Как государство —  член Организации 
Объединенных Наций, Европейского 
союза и НАТО Греция решительно под-
держивает все усилия международного 
сообщества по укреплению стабильно-
сти, безопасности и мира на планете.
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По этой причине наши вооружен-
ные силы участвовали и продолжат 
вместе с союзниками и партнерами 
активно участвовать в многонаци-
ональных миссиях и операциях по 
укреплению мира и урегулированию 
кризисов в разных странах, желая 
внести свой вклад в международ-
ные усилия по укреплению мира, по 
борьбе с терроризмом и по уста-
новлению мирных условий жизни 
в странах, наиболее пострадавших 
от конфликтов.
Еще одной угрозой международной 
безопасности является неконтро-
лируемый оборот систем вооруже-
ния и развертывание оружия мас-
сового уничтожения. Оружие мас-
сового уничтожения представляет 
собой угрозу, выходящую за границы 
отдельных государств: оно влияет на 
глобальную стабильность, и ограни-
чение его распространения требует 
эффективного сотрудничества между 
компетентными международными 
организациями, а также сотрудниче-
ства и мер на межгосударственном 
уровне, учитывая международное 
значение данного вопроса.
В наше время доказанное разверты-
вание оружия массового уничтожения, 
кризис в отношениях между государ-
ствами, располагающими ядерными 
арсеналами, постоянная обеспокоен-
ность по поводу ядерной программы 
Северной Кореи, а также рост экстре-
мизма и терроризма превращают про-
блему распространения оружия массо-
вого уничтожения в одну из основных 
угроз международной безопасности 
и человечеству в целом.
Сейчас я хотел бы обратить ваше 
внимание на вопрос, затрагиваю-
щий мою страну, которая является 
геостратегическим центром между 
тремя континентами: Европой, Азией 
и Африкой. Будучи юго-восточными 
воротами в Европу, Греция является 
одним из государств, на которые 
ложится задача по реагированию 
на проблему нелегальной мигра-
ции и организованной преступности 
в сочетании с терроризмом. Нет ника-
ких сомнений в том, что маршруты 

незаконной миграции используются 
в основном представителями орга-
низованной преступности, обеспечи-
вая им источник ресурсов, главным 
образом за счет незаконной торговли 
оружием, наркотиками и торговли 
людьми.
Следует отметить, что в государ-
ствах, которые уже ослаблены, поток 
ресурсов, генерируемый междуна-
родными преступными сетями, может 
направляться на поддержание полу-
государственных групп и организа-
ций, которые могут быть настолько 
сильны, чтобы поставить под вопрос 
способность этих государств сохра-
нять свой суверенитет.
Кроме того, сильное беспокойство 
должна вызывать у нас взаимос-
вязь организованной преступно-
сти с терроризмом, главным обра-
зом потому, что это способствует 
усилению террористических орга-
низаций и обеспечивает им финан-
совую поддержку. Например, неза-
конная торговля нефтью была источ-
ником ресурсов для террористиче-
ских организаций, в частности ИГИЛ. 
Кроме того, в незаконной торговле 
нефтью, похоже, участвуют также 
различные страны и компании, полу-
чая взаимную выгоду от сохране-
ния такой ситуации, поскольку они 
извлекают из этого дополнительную 
прибыль.
Теракты в Европе доказывают самым 
бесспорным образом тесную связь 
между незаконной миграцией и тер-
роризмом, учитывая, что некоторое 
число террористов, принимавших 
участие в совершении конкретных 
терактов, попало в Европу вместе 
с мигрантами. В любом случае при-
оритетной задачей для всех госу-
дарств должен быть эффективный 
ответ на потенциальные угрозы, 
исходящие от организованных пре-
ступных групп, которые используют 
миграционные маршруты.
Кроме того, озабоченность по поводу 
безопасности целого ряда госу-
дарств усиливается из-за роли диа-
спор (иммигрантов второго и треть-
его поколений). Нападения в Европе, 

особенно в Брюсселе и Париже, явно 
указывают на активное участие 
выходцев из диаспор в террори-
стической деятельности. Эти про-
исшествия доказывают, что поли-
тика, проводимая Европой с целью 
интеграции мигрантов в европейское 
общество, не имела положительного 
эффекта. В любом случае политика 
государств по эффективному управ-
лению этой ситуацией должна осно-
вываться на трех аспектах:

- переориентации предлагаемого 
образования;

- изменении политики интеграции;

- реализации мер, преследующих 
своей целью контроль и задержа-
ние лиц и групп, пропагандирую-
щих нетерпимость и фанатизм.

Что касается угрозы международной 
безопасности, которую несет в себе 
крайний национализм, то должен 
отметить, что это явление действи-
тельно служит источником множе-
ства конфликтов и возможной причи-
ной дестабилизации международной 
системы. Это также важный фактор, 
вызывающий беспокойство и поляри-
зацию среди различных групп (рели-
гиозных, этнических и т. д.) на обшир-
ных территориях, где он появляется. 
Такие условия благоприятствует 
активизации и усилению влияния 
экстремистских элементов, а также 
их распространению в государствах 
и обществах, страдающих от интен-
сивных конфликтов и сепаратист-
ских тенденций. Постоянное усиле-
ние националистических движений, 
которое наблюдается в разных угол-
ках мира, например, на Западных 
Балканах и в Юго-Восточной Европе 
в целом, а также на территориях 
проживания меньшинств, в кратко-
срочной перспективе может приве-
сти к дестабилизации этих регионов.
Распространение крайнего наци-
онализма в сочетании с ирреден-
тизмом и экспансией национали-
стических групп, вероятно, может 
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спровоцировать новую напряжен-
ность в разных районах и государ-
ствах. Поэтому неслучайно, что ирре-
дентизм является основным препят-
ствием на пути к решению давних 
проблем, существующих между госу-
дарствами или между государствами 
и националистическими группами, 
создавая хрупкий баланс для укре-
пления мира и безопасности.
Мощным инструментом в борьбе 
с убеждениями, которые могут угро-
жать современному обществу, явля-
ются правосудие, меритократия, рав-
ные возможности для всех граждан 
и соблюдение Всеобщей декларации 
прав человека ООН в целом.
Приоритетом для международных 
акторов должны стать международ-
ное сотрудничество в целях укре-
пления слабых государственных 
структур, функционирующих неэф-
фективным образом, с одной сто-
роны, и восстановление демокра-
тических институтов и контроль над 
центрами власти, подпитывающими 
различные варианты ирредентизма, 
с другой стороны. Конечной целью 
должно быть искоренение этих явле-
ний. Борьба с терроризмом, неза-
конной миграцией, международ-
ной преступностью и распростране-
нием оружия массового уничтожения, 
представляющими угрозу между-
народному сообществу, зависит, 

с одной стороны, от уровня и эффек-
тивности сотрудничества и, с другой 
стороны, от стратегии, которой при-
держивается каждое государство, 
и от способности каждого государ-
ства сформулировать эффективную 
политику по борьбе с этими угрозами.
Одним из основных факторов для 
принятия решительных мер в ответ 
на терроризм и различные угрозы, 
которые он создает, является безо-
пасность границ. В этом отношении 
способность государств контроли-
ровать свои границы при содействии 
международных организаций, учи-
тывая наднациональный характер 
угроз, несомненно, остается важной 
мерой для эффективного противо-
действия терроризму.
Международное сообщество дока-
зало, что способно справляться 
с общими угрозами, если будет 
сотрудничать гармоничным обра-
зом. Демонстрацией этого стали 
борьба с пиратством и защита сво-
бодного судоходства в прибрежной 
зоне Сомали, а также развертыва-
ние Второй постоянной военно-мор-
ской группы НАТО в районе Эгейского 
моря в рамках борьбы с сетью по 
переправке мигрантов и, наконец, 
проведение Европейским союзом 
в Центральном Средиземноморье 
операции «София».
Прежде чем завершить свое выступ -

ление, я хотел бы отметить, что 
Российская Федерация вместе с США 
по-прежнему являются основными 
игроками, защищающими междуна-
родную безопасность, и сотрудниче-
ство между ними в борьбе с терро-
ризмом чрезвычайно важно. По этой 
причине все различающиеся концеп-
ции глобальной безопасности нужно 
свести воедино, чтобы эффективно 
бороться с общим врагом. В любом 
случае отношения доверия явля-
ются предпосылкой для формиро-
вания международной среды, необ-
ходимой для укрепления глобальной 
безопасности.
Как член основных международ-
ных организаций и как государство, 
которое способствует укреплению 
мира и развитию международного 
права, Греция готова сотрудничать 
с другими членами международного 
сообщества в целях сдерживания 
и реагирования на любые возмож-
ные угрозы глобальной безопасности.
Учитывая все это, я приветствую 
организацию этой важной конфе-
ренции, и уверен, что выступления 
и последующее обсуждение прине-
сут ощутимые плоды и будут спо-
собствовать активному сотрудни-
честву между всеми нами во имя 
мира и безопасности на междуна-
родном уровне.
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С. МЕСИЧ
Экс-президент Республики Хорватии

Я хотел бы начать свое выступление 
несколько нестандартно, но уверен, 
что вы поймете по какой причине. 
Повторю слово в слово несколько 
фраз из моего прошлогоднего высту-
пления на данной конференции 
в Москве. Тогда я сказал, цитирую: 
«Тон, каким сегодня говорится о мире 
и войне в Европе и о необходимо-
сти формирования новой системы 
европейской безопасности, явля-
ется в равной степени вызывающим 
и чувствительным. Иначе говоря, мы 
живем в такую эпоху, когда склады-
вается впечатление, что все приня-
тые ранее основы международных 
отношений не принимаются в расчет, 
в то время когда главенствует сила 
и когда силой навязываются правя-
щие режимы, подходящие кому-то».
Почему я повторил это снова? Для 
того чтобы обратить внимание на тот 
беспокоящий факт, что за прошед-
ший год на мировой арене ничего не 
изменилось в позитивном направле-
нии. По правде говоря, мы видели 
признаки и очень конкретные, что 
США под руководством нового пре-
зидента откажутся от политики 
навязывания правящих режимов.
Однако сейчас у нас есть конкретные 
доказательства того, что новый пре-
зидент в собственной стране сталки-
вается с растущим неприятием его 
политики —  и речь не о его избира-
телях, а о влиятельных кругах, скры-
вающихся «за кулисами» —  и что он 
все более склонен к той политике, 
которая велась ранее. Не могу не 

упомянуть здесь о Совещании по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе, которое в 1975 г. прохо-
дило в Хельсинки. Для мира в целом 
и для Европы в частности это было 
революционным событием. Мы тогда 
надеялись и твердо были уверены 
в том, что это начало пути в лучшее 
и безопасное будущее. Да, мы верили 
и надеялись. И да, мы обманулись.
Если мы посмотрим на сегодняшнюю 
Европу, то должны будем конста-
тировать, что сегодня Старый Свет 
живет в атмосфере возобновления 
холодной войны. Что для граждан 
европейских стран вопреки наличию 
общей валюты в большинстве из них 
и открытым границам (открытость 
которых также под вопросом) без-
опасность и стабильность сегодня 
являются чем-то трудно достижи-
мым и тяжело осуществимым по 
сравнению с тем, что было, скажем, 
лет 10 назад.
Это реальность, и мы должны посмо-
треть правде в лицо, если, конечно, 
не хотим лгать самим себе и дру-
гим. Я намеренно использую грубое 
слово «ложь», так как бессовест-
ное вранье стало составной частью 
политики, а иногда даже и заменило 
саму политику.
У нас есть необъективные, поляри-
зованные центральные СМИ, будто 
бы ими руководит профашистский 
министр пропаганды Геббельс. Есть 
интернет и интернет-порталы, где 
в буквальном смысле, не побо-
юсь этого слова, полно мусора, но 
и немало объективной аналитики, 
у которой не получается пробиться 
ни в газеты, ни в национальные теле-
визионные программы, будь они ком-
мерческие или общественные.

У нас есть, в конце концов, соци-
альные сети, которые под лозунгом 
«свободы слова» стали рассадником 
предрассудков, стереотипов, недо-
стоверной информации и, что самое 
главное, ненависти. Это феномен, 
о котором не любят говорить, но на 
который все-таки нужно обратить 
внимание.
В таком политическом и информа-
ционном окружении забываются или 
осознанно отодвигаются ключевые 
принципы Хельсинкского заключи-
тельного акта 1975 г. Поэтому с каж-
дым днем становится все яснее, что 
Европейский союз, вопреки своему 
объединяющему названию, ста-
новится все более разобщенным, 
и нет политической воли, а тем 
более механизмов, которые могли 
бы помочь выйти из данной ситуации.
Мир в Европе, являвшийся самым 
большим достижением процесса 
интеграции, мир, который длился 
с момента победы над фашизмом 
в 1945 г., был, откровенно говоря, 
прерван кровавыми войнами, в ходе 
которых распалась Югославия. Но 
и после тех войн в Европе снова 
установился мир, и вряд ли кто-то 
мог предвидеть ситуацию, о кото-
рой я говорил год назад и которая 
по своей сути не изменилась и по 
сегодняшний день.
А возможно, стала еще более тре-
вожной: не возможно, а абсолютно 
точно! Европа все сильнее стано-
вится похожа на огромный военный 
полигон: с той стороны Атлантики 
привозят сотни танков и боевых 
машин, тысячи военнослужащих, 
создается атмосфера, новая для 
молодежи, но хорошо знакомая 
людям моего поколения, атмосфера 
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холодной войны, которая находится 
на грани перерастания в открытый 
вооруженный конфликт.
П р и э т о м л ю бо м у о б ъ е к т и в-
ному наблюдателю очевидно, что 
Западной Европе или каким-либо 
ее частям не грозит никакая агрес-
сия с Востока. Да, нынешняя ситу-
ация на Украине опасная, но есть 
Минские соглашения, открывающие 
путь к решению проблемы. Важно, 
чтобы данных соглашений придер-
живались обе стороны конфликта, 
подчеркиваю —  обе, и каждая из них 
должна выполнить взятые на себя 
обязательства.
В отношении и Украины, и раз-
растающегося страха от агрессии, 
«которая вот-вот начнется», суще-
ствует еще один аспект, который 
мы не имеем права не брать в рас-
чет и который принимает все более 
явные очертания в качестве серьез-
ной преграды на пути установле-
ния безопасности и стабильности 
в Европе. Это информационная 
война, или война с помощью недо-
стоверных или полудостоверных 
фактов, посредством СМИ.
Налицо две крупнейшие жертвы этой 
войны. Первая —  это сами журна-
листы. То, что сегодня называется 
журналистикой, не имеет ничего 
общего с некогда честной и уважа-
емой профессией. Второй жертвой 
информационной пропаганды явля-
ются граждане, которые, с одной 
стороны, обделены ключевой инфор-
мацией, а с другой —  не осознавая 
этого, все сильнее подвергаются 
манипуляциям.
В итоге настоящие жертвы про-
пагандистской войны, за которой 
стоят правительства и специальные 
службы, и по этому поводу не сле-
дует питать никаких иллюзий, —  это 
безопасность и стабильность Европы 
сегодня, а завтра —  всего мира. И об 
этом необходимо четко заявить!
Европа, столкнувшаяся с послед-
ствиями опасной и ошибочной поли-
тики навязывания правящих режи-
мов и экономического использова-
ния развивающихся и неразвитых 

стран, потихоньку, но уверенно 
тонет в пучине правого популизма. 
Я не согласен с теми, кто гово-
рит исключительно о европейском 
скептицизме, хотя нужно признать, 
что европейский проект, развива-
ющийся так, как есть, в последние 
годы многим дал повод для здоро-
вого скептицизма.
Я говорю о скептицизме, кото-
рый является маской для тех сил, 
которые черпают свое вдохнове-
ние из темных страниц европей-
ской истории XX века. И это нельзя 
замалчивать, об этом необходимо 
открыто заявить! И если мы видим 
такую опасность в одной стране, мы 
должны быть достаточно дально-
видными, чтобы заметить ее и в дру-
гих государствах. В противном слу-
чае наша близорукость нам самим 
создаст проблемы.
И сейчас я снова должен вернуться 
к тому, о чем говорил в прошлом году. 
Я должен повторить, что Европе 
нужна новая, а точнее —  обнов-
ленная система безопасности. А это 
значит, что мы должны вернуться 
к неукоснительному соблюдению 
принципов международного права 
и почти забытым базовым тезисам 
Хельсинского заключительного акта. 
Вкратце: безопасность в Европе 
невозможно обеспечить нагромо-
ждением вооружений и воинских 
подразделений, демонстрацией 
силы, выдумыванием несуществу-
ющих врагов и мобилизацией обще-
ственности для борьбы с вымышлен-
ным неприятелем.
Нет, безопасность в Европе можно 
обеспечить только в одном случае: 
при условии полного равноправия 
суверенных государств, воздержа-
ния от применения силы, решения 
спорных вопросов мирным путем, 
невмешательства во внутренние 
дела других государств, уважения 
права народа на самоопределение, 
межгосударственного сотрудниче-
ства и исполнения международных 
обязательств.
Знакомо звучит? Конечно, знакомо.
На данных принципах некогда 

базировались основы междуна-
родных отношений. Обязанность 
Европы, как бы это неправдопо-
добно ни звучало, заключается во 
внутриевропейской переоценке цен-
ностей и внутреннем переустройстве, 
для того чтобы именно она, Европа, 
стала самостоятельным фактором 
в международных отношениях, кото-
рый поможет другим свернуть с оши-
бочного направления на истинный, 
правильный путь.
Это может сделать, повторюсь, 
только самостоятельная и осоз-
нанная Европа, которая говорит 
на одном языке и не потому, что ее 
кто-то к этому принудил, а потому, 
что она поняла: европейский интерес 
является и общемировым интересом. 
Возвращение к базовым принципам 
Хельсинкских соглашений и полно-
стью искаженным и забытым основам 
международных отношений сегодня 
кому-то может показаться болез-
ненным процессом, а кому-то даже 
невозможным, принимая во внима-
ние нынешнее состояние дел.
Я не могу критиковать ни одних, ни 
других. Но должен заметить, что 
другого пути по выходу из сложив-
шейся ситуации я не вижу.
Нет альтернативы европейской иден-
тичности и европейским интересам.
Нет альтернативы сотрудничеству 
России и ЕС и включению России 
в проект европейского объедине-
ния. Но вовлечение России не будет 
результативным, если оно будет 
базироваться исключительно на 
обвинениях в адрес Москвы. Причем 
звучат обвинения, не подкреплен-
ные конкретными, железобетон-
ными доказательствами, в форме 
произвольных высказываний, обо-
снованных словами: «Мы об этом 
точно знаем, но не можем раскрыть 
источники нашей информации».
Европа должна внимательно все 
взвесить, прежде чем бесповоротно 
встать на сторону тех, кто предъ-
являет такие обвинения. И прежде 
всего подумать над тем, что будет 
в ее интересах. Равно как нет аль-
тернативы мультикультурности 
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и мультирелигиозности, толерантно-
сти и восприятию национальных осо-
бенностей, и нет причин для разоб-
щенности и исключения кого бы то 
ни было откуда-либо.
В принципе, есть альтернатива.
Возвращение к буйствующему наци-
онализму. Возвращение националь-
ных гетто, огороженных колючей 
проволокой. Отречение от всего 
того, во имя чего были отданы жизни 

миллионов людей в борьбе с нациз-
мом и фашизмом.
И в конечном итоге —  это война!
Вправе ли мы принять такую альтер-
нативу? Однозначно нет!
И именно поэтому в сегодняш-
них условиях необходимо громко 
и открыто —  по сравнению с тем, как 
это делалось в последние несколько 
десятилетий с момента ослабления 
политики напряженности, —  говорить 

и настойчиво повторять: единствен-
ный выход —  только сотрудничество, 
взаимное доверие и взаимопонима-
ние. И поэтому моя завершающая 
мысль точно такая же, как и в про-
шлом году, может, более обширная, 
заключается в следующем: не дадим 
отнять у нас мир тем, кто зарабаты-
вает на войне!
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Североатлантического договора

Я во многом разделяю те тревожные 
оценки состояния европейской без-
опасности, которые были озвучены 
в ходе этого пленарного заседания. 
Отмечаю очень высокое качество дис-
куссии, всесторонний анализ и искрен-
ние попытки в текущей сложной ситу-
ации, когда многие в Европе действи-
тельно не знают, что делать, все-таки 
пытаться искать пути возвращения 
к нормальным отношениям. К отноше-
ниям, которые позволили бы нам сосре-
доточиться на общих вызовах и угрозах.
Хотел бы обратить внимание на три 
фактора, которые, на мой взгляд, 
будут играть системную роль для 
такого рода попыток.
Первый из них связан с тем, что 2017 г. 
войдет в историю Европы как год, когда 
будут реализованы в железе решения 
Варшавского саммита об усилении 
восточного фланга НАТО. Сегодня мы 
видим, что та конфронтационная поли-
тика, которая была объявлена тогда, 
теперь воплощается в виде конкрет-
ных военных приготовлений. И это на 
годы вперед. Понятно, что вложения 
в инфраструктуру, марши танковых 

колонн будут продолжать требовать 
соответствующего идеологического 
и политического обоснования, и в итоге 
мы рискуем оказаться в логике холод-
ной войны, которую мы проходили, 
когда враждебное военное планирова-
ние будет требовать постоянной враж-
дебной политики. Еще раз подчеркну: 
выходить из этого круга будет очень 
трудно —  тактика малых шагов явно 
не сработает. Нужны кардинальные 
решения, связанные с возможностью 
остановить то, что происходит сегодня 
в Центральной Европе, которая, как 
правильно сегодня говорилось, была 
наиболее безопасной и свободной от 
классических угроз.
Второе, о чем я хотел бы сказать, —  это 
опасность той кампании, которая раз-
вернута на Западе в пользу повыше-
ния военных расходов. Конечно, мы не 
должны забывать, что 250 млрд долл. 
США, которые тратят европейские 
страны на собственную оборону —  это 
запредельная сумма, которая пре-
вышает совокупные военные рас-
ходы России и Китая. Если европей-
ские страны НАТО и Канада выполнят 
норматив Варшавы, это будет озна-
чать увеличение военных бюджетов 
еще на 100 млрд в год. Получается 
350, из них 20%, т. е. 70 млрд, должны 
пойти на закупку вооружений. Это 

колоссальная сумма. Такое развитие 
событий будет означать, что Европа 
действительно движется в сторону 
милитаризации, причем в условиях, 
когда нет никакой реальной военной 
опасности. Когда средства должны 
быть потрачены не на отражение 
мифической российской угрозы, а на 
противодействие рискам с Юга, пре-
жде всего на борьбу с терроризмом 
и другими неконвенциональными 
угрозами, которые требуют совер-
шенно иных, в том числе и военных, 
вложений.
И третье —  все это происходит на фоне 
полного обрыва системных военных 
связей. Ситуация в этом смысле абсо-
лютно удручающая. Со стороны НАТО 
мы не видим никаких попыток восста-
новить диалог между военными.
Завершая, я хочу сказать, что эти три 
элемента сегодня, может быть, не стоят 
как главные темы в дискуссиях на поли-
тических площадках. Но это долговре-
менные факторы, которые будут про-
должать угнетать попытки двигаться 
в сторону нормализации отношений, 
в сторону выхода на какие-то схемы 
взаимодействия, предполагающие 
строительство безопасности совместно 
с Россией, а не без России и тем более 
не против нее.
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Специальный советник министра обороны Финляндской Республики

Как мы сегодня не раз слышали 
в ходе ряда мероприятий, глобаль-
ная политическая система находится 
в смятении. Об изменениях свиде-
тельствует тот факт, что основные 
столпы и институты многосторон-
него сотрудничества, формировав-
шиеся во время холодной войны, 
деградируют. В Европе это значит, 
что правила и принципы коллектив-
ной безопасности во все большей 
степени сталкиваются с проблемами.
С начала 1990-х гг. сложилось 
разделяемое многими убежде-
ние, что общие ценности на самом 

деле являются общими. Европейцы 
стремились развивать открытые, 
демократические общества, дей-
ствия которых опираются на вер-
ховенство права и права человека. 
Теперь стало ясно, что произошло 
возвращение силовой политики. 
Постоянные изменения обстановки 
в сфере безопасности и применение 
или угроза применения силы в самых 
разных целях стали «новой нормой».
В ситуациях, когда испытанию под-
вергаются национальные инте-
ресы, одного идеализма оказа-
лось недостаточно. Ключевая тео-
рема классического политического 
реализма гласит, что государства 
прикладывают максимальные уси-
лия для продвижения националь-
ных интересов всеми имеющимися 

способами. К сожалению, эта тео-
рема получила очередное подтверж-
дение. Столкнувшись со все более 
нестабильной ситуацией в области 
безопасности в Европе, мы видим 
неотложную необходимость дей-
ствовать также на благо стратеги-
ческой стабильности, сдержанности, 
предсказуемости и верифицируемой 
транспарентности с тем, чтобы сни-
зить риски, связанные как с безопас-
ностью, так и военного характера.
В заключение хотел бы напомнить, 
что в подобной ситуации важно не 
реагировать на провокации каждый 
раз и поддерживать диалог с дру-
гими странами для того, чтобы мы 
могли вместе обсуждать общие 
вопросы безопасности.
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У Дональда Трампа нет интереса 
погрязнуть в «европейских раз-
борках», особенно в том, что каса-
ется Украины. Он всеми силами спи-
хивает с Соединенных Штатов эту 
часть повестки дня. Поэтому Ангела 
Меркель и оказывается в Сочи —  
в том самом Сочи, которым в феврале 
2014 г. она так недальновидно пре-
небрегла. И поэтому вопрос: «Каков 
новый чертеж европейской безопас-
ности?» сегодня требует внятного, 
неотложного ответа.
Нынешняя архитектура европей-
ской безопасности сродни ветхому 
мосту, которым пользуются про-
сто потому, что не построен новый. 
В нем то и дело залатывают дыры. 
Но опереться на его перила —  заня-
тие рискованное. Россия то и дело 
предлагает свои чертежи нового 
моста. Но на западной стороне пока 
не видно ни политической воли, ни 
креативности для старта СП «Европа 
плюс Россия».
Что же, так и будем сидеть и ждать,
пока старый мост рухнет? Недо-
пустимо. Для начала надо повы-
сить уверенность в собственных 

возможностях. Надо сделать успеш-
ный «пилотный проект» для новой 
Европы. Крупный, амбициозный.
Таким проектом должно и может 
стать восстановление Украины. 
В нем должно быть начертано три 
обязательных к исполнению столпа. 
Первый: гарантированный, юридиче-
ски закрепленный нейтральный ста-
тус Украины, по примеру Финляндии 
или Австрии. Второй: обеспечение 
и гарантии соблюдения прав чело-
века, включая вопрос языка, на всей 
территории Украины от Закарпатья 
до Донецка и Луганска. Третий: 
совместная экономическая помощь 
Европы и России Украине, направ-
ленная на ее возрождение, при 
условии очищения от побившей все 
рекорды коррупции и неэффектив-
ного управления.
Но ведь в Европе ни за что не согла-
сятся на украинский нейтралитет, 
отчетливо слышим мы голоса скеп-
тиков. Но так ли? Не только в США, но 
и в Европе устали от Украины, и там 
тоже начинают искать варианты раз-
вязок. Совсем недавно генеральный 
секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 
отвечая в Женеве на вопрос (украин-
ского, замечу, эксперта), подтвердил, 
что вариант нейтралитета Украины 
может быть приемлемым для НАТО, —  
если это будет выбор народа Украины. 

Сосредотачиваясь на исторических 
примерах Финляндии или Австрии, 
я умышленно делаю акцент на воен-
ном нейтралитете, выводя за скобки 
вопрос об ассоциации с экономиче-
ско-политическими союзами.
Обеспечение равных прав всех граж-
дан Украины —  еще один вопрос, 
который потребует учета европей-
ского опыта. Ситуация запущена 
насколько, что решать ее через авто-
номизацию уже, может быть, поздно. 
И на повестке дня, вероятно, дол-
жен появиться вопрос о федераль-
ном устройстве.
Я сейчас говорю об оптимистичном, 
позитивном сценарии. Но при этом 
вижу, что «партия войны» в Киеве 
сейчас «на марше», пытаясь отча-
янно привлечь внимание Д. Трампа. 
Момент острый. Велик риск про-
вокаций. К чему скатимся тогда? 
Однозначно: к новой эскалации кон-
фликта и, как следствие, к балка-
низации Украины. Если это не есть 
цель европейцев, то они должны 
предупредить авантюристов в Киеве 
от попыток самоутверждения на 
крови. И сесть за чертежи совместно 
с Россией, чтобы через «украинскую 
разрядку» прийти к общеевропей-
ской разрядке.
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В соответствии с обращением прези-
дента Сирии Б. Асада об оказании воен-
ной помощи в борьбе с международным 
терроризмом и решением Верховного 
Главнокомандующего с 30 сентября 
2015 г. после уведомления заинте-
ресованных государств боевая авиа-
ция Воздушно-космических сил (ВКС) 
России наносит удары по объектам меж-
дународных террористических груп-
пировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» 
в Сирийской Арабской Республике.
К началу нашей военной операции поло-
жение в этой стране было критическим. 
Правительство Сирии в одиночку вело 
боевые действия против терроризма на 
своей территории, а отряды так назы-
ваемой умеренной оппозиции фактиче-
ски слились с ИГИЛ и «Джебхат ан-Ну-
срой», которые имели более щедрое 
финансирование, снабжение оружием 
и боеприпасами от своих зарубежных 
спонсоров. Террористы контролировали 
более 70% территории страны и продол-
жали наступать на всех направлениях. 
Ресурсы страны истощались. Под угро-
зой оказалась не только сирийская госу-
дарственность, но и безопасность всего 
региона. Недавно процветающая страна 
превращалась в источник распростра-
нения террористической опасности для 
всего Ближнего Востока.
Развитие ситуации по такому сцена-
рию угрожало безопасности России, 
поскольку вектор дальнейшего движе-
ния ИГИЛ в сторону Центральной Азии, 
российского Кавказа и Поволжья был 
обозначен достаточно четко. По нашим 
оценкам, к началу 2015 г. в рядах ИГИЛ 
и других террористических формирова-
ний находилось порядка 4,5 тыс. граж-
дан России и государств СНГ.
В результате ударов авиации ВКС 
России нанесен значительный ущерб 
системе управления и тыловой инфра-
структуре террористов. Нарушено, 
а в отдельных местах полностью пре-
кращено ресурсное обеспечение 

бандформирований ИГИЛ и «Джебхат 
ан-Нусры». Террористические органи-
зации лишились основного источника 
поступления финансовых средств от 
нелегальной продажи нефтепродуктов. 
Перекрыты основные маршруты снабже-
ния боевиков оружием и боеприпасами.
Необходимо отметить, что все удары 
наносятся по целям, которые под-
тверждены данными из различных 
разведывательных источников, в том 
числе средств космической разведки 
и беспилотных летательных аппаратов. 
При этом применение авиации и артил-
лерии по объектам культурного насле-
дия, мечетям, школам и госпиталям 
даже при нахождении там террористов 
полностью исключено.
К началу операции в Сирии на авиа-
базе Хмеймим в кратчайшие сроки 
была создана авиационная группи-
ровка, состоящая только из современ-
ных и модернизированных образцов 
авиатехники, оборудованных самыми 
передовыми прицельно-навигацион-
ными комплексами. Это дало возмож-
ность наносить высокоточные удары 
по бандформированиям на всей тер-
ритории Сирии, не заходя в зону пора-
жения ПЗРК противника. Кроме того, 
широкое использование разведыва-
тельно-ударных систем на основе ком-
плексов разведки, управления и связи, 
позволило реализовать принцип «одна 
цель —  одна бомба».
Эффективности боевых действий спо-
собствует применение беспилотной 
авиации. Использование порядка 80 
беспилотных летательных аппаратов 
позволяет нам постоянно контроли-
ровать ситуацию на земле, в реаль-
ном масштабе времени получать дан-
ные об объектах боевиков и наносить 
им поражение.
Для руководства боевыми действиями 
в Сирии с использованием самых совре-
менных средств связи развернута много-
уровневая система управления. Это дает 

возможность командованию российской 
группировки с аэродрома Хмеймим кон-
тролировать обстановку на всей тер-
ритории и в воздушном пространстве 
Сирии, а также управлять действиями 
войск до тактического уровня.
Для уничтожения наиболее важных 
объектов террористов применяются 
крылатые ракеты воздушного и мор-
ского базирования с надводных кора-
блей, подводных лодок и стратегиче-
ских ракетоносцев на дальность до 1500 
километров, а также самолеты дальней 
бомбардировочной авиации.
Превосходство российской группировки 
в средствах разведки, радиоэлектрон-
ной борьбы, управления и поражения 
позволило реализовать принцип бескон-
тактного поражения противника с мини-
мальным риском для своих войск и сил.
Состав российской авиационной груп-
пировки в различные периоды опе-
рации обеспечивал выполнение бое-
вых задач. Максимальное количество 
боевой авиации с учетом самолетов 
корабельной авианесущей группы, 
действовавшей с 10 ноября 2016 г. 
по 10 января 2017 г., не превышало 
35 летательных аппаратов.
С введением в феврале 2016 г. режима 
прекращения боевых действий и по 
мере стабилизации обстановки на тер-
ритории Сирии количество задач по 
уничтожению террористических фор-
мирований уменьшилось. Это позво-
лило вывести в Россию почти половину 
авиационной группировки, базировав-
шейся на аэродроме Хмеймим.
Сравнительный анализ результатов 
действий российской авиации и авиа-
ции международной коалиции в Сирии 
показывает, что, имея в разы меньше 
самолетов, ВКС России выполнили в три 
раза больше боевых вылетов и нанесли 
в четыре раза больше ракетно-бомбо-
вых ударов. Всего с начала военной опе-
рации авиацией Воздушно-космических 
сил совершено более 23 тыс. боевых 

ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК С.Ф. РУДСКОЙ
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации —
первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
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вылетов, нанесено свыше 74 тыс. авиа-
ционных ударов. Значительная помощь 
командованию сирийской армии оказы-
вается российскими военными совет-
никами, которые участвуют в плани-
ровании боевых операций, обеспече-
нии разведывательной информацией, 
обучении и подготовке к боевым дей-
ствиям соединений и воинских частей 
сирийских вооруженных сил и отря-
дов народного ополчения. Наши воен-
ные специалисты координируют удары 
Воздушно-космических сил с действи-
ями подразделений правительственных 
войск на земле, а на наиболее важных 
направлениях осуществляют планиро-
вание операций и управление войсками 
в полном объеме.
Примером является операция по осво-
бождению Пальмиры, проведенная 
в марте этого года под руководством 
российских военных советников. За пол-
тора месяца правительственные войска 
и отряды ополчения, преодолевая упор-
ное сопротивление террористов в гор-
ной местности, полностью разгромив 
группировку бандформирований ИГИЛ, 
продвинулись более чем на 60 киломе-
тров и установили полный контроль над 
Пальмирой. Освобождено 12 населен-
ных пунктов и 665 км² территории.
В ходе данной операции террори-
сты потеряли более 1000 человек 
убитыми и ранеными. Уничтожено 
35 танков, 37 боевых бронированных 
машин, 264 пикапа с установленным 
тяжелым вооружением. В настоящее 
время правительственные войска 
расширяют зону безопасности вокруг 
Пальмиры и продолжают наступление 
в восточном направлении.
Решающий вклад в разгром банд-
формирований в районе Пальмиры 
наряду с авиацией и сухопутной груп-
пировкой внесли Силы специальных 
операций, которые показали высокую 
эффективность. Они играют ключевую 
роль в ликвидации главарей террори-
стов, уничтожении критически важ-
ных объектов противника, корректи-
руют удары нашей авиации.
Действия российской группировки 
позволили сирийским вооруженным 
силам в корне переломить ситуацию 

в Сирии. На сегодняшний день раз-
громлены крупные бандформирова-
ния в районах Хамы и Хомса, боевики 
выбиты из Латакии. Правительственные 
силы существенно улучшили свое поло-
жения в провинции Дамаск и приго-
родах столицы. Освобождены памят-
ник всемирного культурного наследия 
Пальмира и город Эль-Карьятейн —  
важнейший опорный пункт, обеспечи-
вающий сообщение между Дамаском 
и восточными районами Сирии. 
Разблокирована основная транспорт-
ная магистраль, связывающая столицу 
с севером страны, повышена безопас-
ность сообщения между Дамаском 
и Алеппо. Возвращены под правитель-
ственный контроль нефтяные и газо-
вые поля «Джизель», «Хаян», «Магара».
Главным событием прошлого года 
стало освобождение Алеппо, счита-
ющегося второй столицей Сирии. Эта 
победа имеет не только военное, но 
и важнейшее политическое значение 
для всей страны.
В текущем году разгромлена крупная 
группировка боевиков ИГИЛ к северу 
от Алеппо. Правительственные войска 
освободили от боевиков 41 населенный 
пункт и вышли к районам юго-западнее 
города Мембидж, находящимся под 
контролем курдских отрядов самоо-
бороны. При этом ВКС России и ВВС 
Турции впервые совместно действо-
вали против террористов.
Успешно развивается наступление пра-
вительственных войск на северо-востоке 
провинции Алеппо. За полтора месяца 
в этом районе освобождено 90 насе-
ленных пунктов на площади 1525 км². 
Авиация ВКС России уничтожила 536 
объектов ИГИЛ, в их числе склады, 
опорные пункты и скопления бронетех-
ники боевиков. Подразделения прави-
тельственных войск вышли к водохрани-
лищу имени Асада и продолжают насту-
пление вдоль западного берега реки 
Евфрат. В настоящее время сирийская 
армия вышла к аэродрому Джера.
Вместе с тем полностью ликвидировать 
потенциал террористов пока не удалось. 
ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» оказывают 
ожесточенное сопротивление и демон-
стрируют готовность к продолжению 

бескомпромиссной и затяжной борьбы. 
Так, ряд бандформирований с 21 марта 
предприняли попытку наступления на 
город Хама. В подконтрольном оппози-
ции районе была создана группировка, 
насчитывающая более 10 тыс. боеви-
ков, основу которой составили отряды 
«Джебхат ан-Нусры» и примкнувших 
к ним бандформирований. За счет чис-
ленного превосходства террористам 
удалось захватить ряд населенных 
пунктов в окрестностях Хамы и вплот-
ную приблизиться к городу. Благодаря 
самоотверженным действиям прави-
тельственных войск и поддержке ВКС 
России обстановка в данном районе 
стабилизирована. Террористы отодви-
нуты от Хамы более чем на 10 киломе-
тров. В ходе ожесточенных боев в этом 
районе уничтожено более 4500 боеви-
ков, 68 единиц бронетехники, 22 «джи-
хад-мобиля», более 150 автомобилей 
с тяжелым вооружением.
Всего за время операции, проводимой 
Вооруженными Силами Российской 
Федерации на территории Сирии, под 
контроль законного правительства воз-
вращено 692 населенных пункта и более 
135 тыс. км² территорий. Это позволило 
вернуть в места постоянного прожива-
ния свыше 108 тыс. беженцев.
В течение 2015–2016 гг. у бандформиро-
ваний изъято 448 танков и других бое-
вых бронированных машин, 57 ракетных 
систем залпового огня и 418 самодель-
ных РСЗО, 410 минометов и более 28 тыс. 
единиц стрелкового оружия.
В ходе операции наших Вооруженных 
Сил уничтожено более 2000 бандитов, 
выходцев из России, в том числе 17 
полевых командиров. Все они пла-
нировали насаждать идеи радикаль-
ного ислама и переносить джихад на 
российскую территорию.
Опыт борьбы с терроризмом на тер-
ритории Сирии показал, что одними 
военными мерами сирийский кризис 
не решить. Одновременно с выпол-
нением задач по ликвидации терро-
ристических формирований на тер-
ритории Сирии требуется проводить 
работу с теми вооруженными отря-
дами, которые готовы прекратить бое-
вые действия и вернуться к мирной 
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жизни, а также оказывать гуманитар-
ную помощь жителям населенных пун-
ктов на освобожденных территориях. 
С этой целью на авиабазе Хмеймим 
создан и успешно действует Центр по 
примирению враждующих сторон. Его 
отделения развернуты в провинциях 
Алеппо, Дамаск, Хомс, Латакия.
С февраля 2016 г. военнослужащими 
российского Центра по примирению про-
ведено 1085 гуманитарных акций, в ходе 
которых мирным жителям доставлено 
более 1610 тонн продуктов питания, 
медикаментов и предметов первой необ-
ходимости. Кроме того, в осажденные 
боевиками населенные пункты с при-
менением российских парашютных гру-
зовых систем десантировано 1869 тонн 
грузов. В этих целях самолетами Ил-76, 
переданными Россией Сирии, выпол-
нено 82 вылета. Обеспечена, в том числе 
истребительным авиационным прикры-
тием, доставка и выброска авиакомпа-
нией «Абакан-Эйр» по линии ООН про-
довольствия общим весом 4305 тонн 
в город Дейр-эз-Зор, находящийся 
в блокаде боевиков ИГИЛ.
Наиболее ярким примером работы рос-
сийского Центра по примирению можно 
привести гуманитарную операцию, про-
веденную в ходе освобождения от бое-
виков города Алеппо. Всего за опера-
цию из восточных районов города, удер-
живаемых боевиками, выведено более 
108 тыс. мирных жителей, в том числе 
47 тыс. детей. Добровольно сложили 
оружие 4138 боевиков. В ходе этой уни-
кальной по масштабу и сложности гума-
нитарной операции в провинцию Идлиб 
были вывезены 28528 непримиримых 
боевиков и членов их семей, а также все, 
кто изъявил желание покинуть Алеппо.
В настоящее время город быстрыми 
темпами возвращается к мирной жизни. 
Военнослужащие военной полиции 
содействуют поддержанию порядка 
в городе, а российский Центр прими-
рения ежедневно занимается достав-
кой гуманитарных грузов всем нужда-
ющимся. Неоценимую помощь населе-
нию оказали военные медики развер-
нутого в городе госпиталя Минобороны 
России. Квалифицированная медицин-
ская помощь оказана более 14 тыс. 

человек. Продолжаются работы по 
восстановлению жилых домов, школ, 
больниц и других объектов социальной 
инфраструктуры Алеппо, что позволило 
возвратиться в свои дома в восточные 
районы Алеппо более 56 тыс. жителей.
Опыт, полученный в ходе операции 
по освобождению Алеппо, успешно 
применяется в других районах Сирии. 
Достигнуто соглашение о присоедине-
нии к режиму прекращения боевых дей-
ствий района Аль-Ваер города Хомс. При 
посредничестве российского Центра по 
примирению из этого района на тер-
риторию, подконтрольную протурец-
кой оппозиции, было вывезено более 
8500 боевиков и членов их семей. Еще 
более 600 членов бандформирований 
вернулись к мирной жизни, воспользо-
вавшись объявленной правительством 
Сирийской Арабской Республики амни-
стией. По просьбе полевых командиров, 
безопасность в ходе мероприятия обе-
спечивалась военнослужащими россий-
ского Центра по примирению и бата-
льона военной полиции.
Активно идет процесс примирения 
в пригороде Дамаска —  Восточной 
Гуте. Представители органов власти 
и лидеры отрядов самообороны боль-
шинства населенных пунктов в данном 
районе подписали соглашения о при-
соединении к режиму прекращения 
боевых действий.
Вместе с тем сложной остается обста-
новка в городских кварталах Джоубар 
и Кабун, находящихся под контролем 
отрядов «Джебхат ан-Нусры». Из этого 
района регулярно ведутся обстрелы 
сирийской столицы из минометов, в том 
числе российского посольства. С целью 
ликвидации этой угрозы правитель-
ственными войсками проводится спе-
цоперация по уничтожению отрядов 
террористов в данном районе.
В другом пригороде Дамаска, Восточном 
Каламуне, формирования умеренной 
оппозиции, подписавшие соглашение 
о примирении, успешно взаимодей-
ствуют с сирийской армией.
В ходе совместного наступления армии 
и отрядов оппозиции боевики ИГИЛ 
были выбиты с господствующих высот 
в районе автодороги Дамаск–Пальмира. 

Правительственные войска восстано-
вили контроль над 15 километрами 
стратегически важной автострады, кото-
рая на протяжении трех лет находилась 
под контролем террористов.
Достигнутый перелом в борьбе с тер-
роризмом в Сирии заставил ряд поли-
тических игроков по-новому взгля-
нуть на сложившуюся расстановку 
сил в регионе. Это позволило запу-
стить процесс политического урегу-
лирования и примирения враждую-
щих сторон. Ему способствуют став-
шие уже регулярными международ-
ные встречи в астанинском формате.
Из горячей фазы противостояния уда-
лось собрать за одним столом перего-
воров сирийскую правительственную 
делегацию и лидеров вооруженных 
формирований оппозиции, представи-
телей от стран-гарантов: России, Турции 
и Ирана, —  с участием ООН.
В результате договоренностей между 
вооруженной оппозицией и сирий-
ским правительством, достигнутых 
при посредничестве Турции и России, 
с 30 декабря 2016 г. на территории 
Сирии введен режим прекращения 
боевых действий. На сегодняшний день 
о приверженности его соблюдению зая-
вили 204 отряда умеренной оппозиции. 
Их число постоянно растет.
Практически решен вопрос разме-
жевания отрядов умеренной оппози-
ции от террористических группировок, 
который так и не смогли осуществить 
страны Запада.
Нашла поддержку российская инициа-
тива по рассмотрению проекта консти-
туции Сирии. Сейчас вырабатывается 
механизм его обсуждения и принятия.
Эти меры позволили активизиро-
вать процесс заключения соглашений 
о перемирии с местными администра-
циями и вооруженными группировками. 
В настоящее время достигнуты согла-
шения о примирении со старейшинами 
и главами 1464 населенных пункта, где 
проживает более 6 360 000 человек.
На освобожденных от террористов 
территориях ведется гуманитар-
ное разминирование специалистами 
Международного противоминного 
центра Вооруженных Сил Российской 
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Федерации. Наиболее масштабные 
мероприятия проведены в Дамаске, 
Пальмире и Алеппо. Только в Алеппо 
обнаружено и обезврежено 66 тыс. 
тонн взрывчатых веществ. В настоя-
щее время продолжается работа по 
очистке Пальмиры от мин и взрывоо-
пасных предметов. Всего с начала опе-
рации в Сирии российскими саперами 
разминировано более 4876 га терри-
тории, 14 934 зданий и сооружений, 
более 1130 км автомобильных дорог. 
Обнаружено и обезврежено порядка 
59 тыс. взрывоопасных предметов.
В Вооруженных Силах России непре-
рывно ведется анализ опыта проти-
водействия терроризму в Сирийской 
Арабской Республике. Предварительно 
можно отметить следующее.
Первое. Современные террористиче-
ские организации ставят перед собой 
масштабные цели и для их достиже-
ния готовы к открытому вооруженному 

противостоянию с законными силовыми 
структурами. Второе. Международный 
терроризм не имеет национальных 
границ, поэтому для победы над ним 
необходимы совместные действия всех 
заинтересованных государств и между-
народных организаций, как силового 
характера, так и в политической, эко-
номической, информационной и дру-
гих областях. Особая роль принадлежит 
идеологической борьбе, направленной 
на предотвращение распространения 
террористических идей, лишение бан-
дитов поддержки местного населения.
Третье. Чтобы успешно вести боевые 
действия против террористов с учетом 
специфики их тактики и вооружения, 
вооруженные силы должны иметь соот-
ветствующую подготовку. Классические 
способы действий войск, разработан-
ные для борьбы с регулярными фор-
мированиями противника, далеко не 
всегда эффективны. Четвертое. Борьба 

с терроризмом, использующим мирных 
жителей в качестве «живого щита», тре-
бует от войск способности оперативно 
наносить точечные удары, позволяю-
щие исключить жертвы среди населения.
В первую очередь необходимо пора-
жать объекты экономической базы 
террористических организаций, тыла, 
системы управления, а также лишать 
боевиков возможности маневрировать 
силами и средствами.
В заключение необходимо подчер-
кнуть, что в настоящее время в Сирии 
продолжает функционировать авиаци-
онная группа ВКС России на аэродроме 
Хмеймим и пункт материально-техни-
ческого обеспечения ВМФ в Тартусе. 
Это позволяет поддерживать страте-
гический баланс в регионе и сдержи-
вать распространение террористиче-
ских группировок в Сирии и соседних 
с ней странах.
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Сегодня наша конференция проходит 
на фоне важных перемен, которые 
происходят на мировой арене, в част-
ности в нашем регионе, на фоне опас-
ных событий, ставших следствием 
распространения терроризма, кото-
рый угрожает безопасности и ста-
бильности наших государств, буду-
щему наших народов.
В этой связи наша конференция при-
обретает огромное значение, продик-
тованное настоятельной необходи-
мостью определить пути и средства 
противодействия террору, обуздания 
его распространения, ликвидации его 
угрозы и предотвращения его ката-
строфических последствий.
Мы, сирийцы, принимая сегодня уча-
стие в этой конференции, вновь под-
тверждаем необходимость серьезного 
укрепления взаимного сотрудничества 
между всеми государствами во имя 
уничтожения угрозы международного 
терроризма, от которой не застрахо-
вана ни одна географическая точка 
на земном шаре.
Мы все знаем, что недуг терроризма, на 
протяжении уже многих лет терзающий 
наш регион и многие другие страны 
мира, —  явление не случайное и воз-
никшее не на пустом месте. Существуют 
объективные причины его возникнове-
ния, за ним стоит ряд важных факторов, 
способствующих его распространению, 
а также действия сторон, которые нет 
необходимости здесь называть и кото-
рые оказывают помощь и поддержку 
его замыслам, планам и целям.
Если бы не наличие идейных источ-
ников, подпитывающих эти экстре-
мистские теории, они не смогли бы на 
протяжении последних лет получать 
распространение в обществах многих 
стран, особенно если учесть отсут-
ствие сдерживающих факторов, зако-
нодательных и правительственных 
барьеров на их пути. Следует отме-
тить роль той среды, в которой эти 

идеи культивируются и переносятся 
отдельными индивидами и группами 
лиц, а также экономические и куль-
турные факторы, создающие благо-
датную почву для восприятия подоб-
ных идей. Бедность, отсутствие базо-
вых жизненных потребностей, негра-
мотность, отсталость, культурная 
неразвитость представляют собой 
важные факторы формирования пита-
тельной среды для терроризма, осно-
вой которой служит не половая, рели-
гиозная или расовая принадлежность, 
а социальные, культурные и экономи-
ческие условия жизни.
Терроризм не признает государствен-
ных и региональных границ, он готов 
расползаться в любых направлениях. 
Можно сказать, что угроза междуна-
родного терроризма, которой подвер-
гаются все государства в мире, явля-
ется следствием нехватки у между-
народного сообщества решимости 
и твердости для того, чтобы дать отпор 
нарушителям международных дого-
воров и правовых норм. Кроме того 
отсутствие единого согласованного 
международного определения терро-
ризма, под которое подпадали бы все 
его проявления и причины возникнове-
ния, оставляет для некоторых сторон 
лазейки, позволяющие им прямо или 
косвенно покровительствовать терро-
ризму. Это дает возможность терро-
ристическим организациям действо-
вать и перемещаться под прикры-
тием законности, предоставляемой 
им некоторыми силами в мире.
Явная несогласованность позиций 
ряда государств в отношении явле-
ния терроризма и их нежелание при-
нять серьезное участие в борьбе с ним 
и в ограничении его распространения 
является важным фактором, содей-
ствующим расширению масштабов 
терроризма и усилению его угрозы. 
Это особенно заметно в свете поли-
тики двойных стандартов, которую 

проводит ряд государств в отноше-
нии других народов и стран. Кроме 
того, выборочность в подходе к трак-
товке терроризма предоставляет ему 
возможность для дальнейшего роста 
и распространения. Поэтому необ-
ходимо выработать всеобъемлющий 
подход и объединить международ-
ные усилия для определения причин 
терроризма, их выявления и устра-
нения. Разрозненные усилия всегда 
будут иметь ограниченный характер 
и не смогут устранить причины тер-
роризма, лежащие за рамками компе-
тенций каждой отдельной из сторон. 
А без ликвидации причин возникнове-
ния терроризма и перекрытия канала 
его подпитки посредством совмест-
ных международных усилий ситуа-
ция будет только ухудшаться в силу 
интенсивного роста числа террори-
стических группировок и их размно-
жения в результате внутренних рас-
колов, делающих террористов только 
еще более жестокими и кровожад-
ными. Именно это мы наблюдаем 
сегодня в Сирии, где террористиче-
ские организации продолжают дро-
биться, рождая новые группировки 
под новыми названиями. Но по своей 
экстремистской и идейной сути, по 
методам и характеру преступлений 
они ничем не отличаются от материн-
ской организации, а может быть, даже 
представляют большую угрозу после 
того, как откололись от нее.
Говоря о международном терро-
ризме, нельзя не коснуться терро-
ризма трансконтинентального. Когда 
терроризм имеет под собой некото-
рую идейную основу, его угроза не 
ограничивается лишь той страной, 
где он возник, или соседними с ней 
регионами. Терроризм в лице орга-
низации «Аль-Каида» и ее экстре-
мистского детища, известного под 
именем ИГИЛ, —  это не национальная 
организация, устремления которой 

КОРПУСНОЙ ГЕНЕРАЛ М. ШАВА
Заместитель министра обороны Сирийской Арабской Республики
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ограничились бы пределами одного 
отдельного государства. Это интер-
национальный терроризм, в основе 
которого лежат цели и программы, не 
признающие ни государств, ни границ. 
Государства еще могли бы противо-
стоять угрозе терроризма, исходя-
щей от террористических организа-
ций, действующих на основе внутри-
национальных планов, но для борьбы 
с международным, трансграничным 
и трансконтинентальным террориз-
мом необходимы серьезная междуна-
родная воля, координация действий 
органов безопасности различных 
стран, что позволило бы обеспечить 
повсеместное сдерживание террори-
стической угрозы.
Борьба с терроризмом требует вопло-
щения в жизнь решений междуна-
родно-правовых организаций и раз-
работки сбалансированной политики, 
не использующей двойных стандар-
тов в определении этого явления. 
Необходимо выработать меры по иско-
ренению терроризма, основанные на 
отказе от проявлений гегемонизма 
и навязывания решений, прекращении 
колониальной экспансии и использова-
ния терроризма в качестве инструмента 
политики. Следует уважать националь-
ные и культурные особенности других 
стран и народов, наказывать государ-
ства, покрывающие, поддерживающие 
и финансирующие терроризм, доби-
ваться равноправного развития всех 
народов, непредвзятого отношения 
ко всем верованиям и религиям, чтобы 
люди могли жить в мире и согласии.
Борьба с явлением терроризма, его 
профилактика и устранение его 
последствий должны осуществляться 

с применением научных критериев, 
поскольку использование одних лишь 
традиционных методов обеспечения 
безопасности не позволяет достичь 
поставленной цели —  его полного 
искоренения. Следует также уделить 
особое внимание деятельности разве-
дывательных органов по сбору инфор-
мации о возможностях и целях терро-
ристических организаций, а также об 
источниках их финансирования. Важно, 
кроме того, заключить соглашения 
о безопасности между соседними госу-
дарствами, которые обеспечивали бы 
гармоничное сотрудничество между 
ними в сфере борьбы с терроризмом, 
обмена информацией и укрепления 
взаимной безопасности.
Нельзя упускать из виду тот факт, что 
развитие коммуникационных техно-
логий облегчило контакты и взаимо-
действие между членами террористи-
ческих ячеек и организаций, помо-
гая им в решении их задач и дости-
жении поставленных целей. Помимо 
этого некоторые СМИ: радио, спут-
никовое телевидение и интернет, —  
стали освещать террористические 
акты, предоставляя тем самым новые 
широкие возможности для террори-
стов, стремящихся пропагандировать 
свои идеи и цели, оправдывая совер-
шаемые ими действия. Поэтому необ-
ходимо найти форму контроля над 
этими сетями, выявлять и наказывать 
руководителей спутниковых каналов 
и радиостанций, прямо или косвенно 
пропагандирующих терроризм.
Сирия, уже на протяжении шести лет 
страдающая от действий террори-
стов, активно стремится вернуть 
стране безопасность и стабильность, 

гарантировать будущее своих граж-
дан. Она прилагает максимум усилий, 
стремясь в сотрудничестве с самыми 
различными сторонами положить 
конец международному терроризму 
и искоренить его источники. Она, как 
и ранее, требует от международного 
сообщества выполнить свой мораль-
ный и гуманитарный долг в отноше-
нии сирийского народа и всех других 
народов нашего региона, на протяже-
нии многих лет страдающих от бед-
ствий войны, разрушений и терроризма, 
подвергающихся планомерным раз-
рушительным действиям, направлен-
ным на уничтожение нашего истори-
ческого, культурного и гуманитар-
ного наследия. Наш народ, как и все 
другие народы мира, имеет право на 
жизнь и право самостоятельно опре-
делять свою судьбу, не подвергаясь 
насилию, гнету и эксплуатации —  мето-
дам, которые используют некоторые 
силы и режимы, поддерживающие тер-
роризм и не считающиеся ни с каки-
ми-либо законами, ни с гуманитарными 
и моральными нормами.
В заключение мы с этой трибуны призы-
ваем объединить международные уси-
лия, чтобы противостоять терроризму, 
предпринять реальные действия по его 
искоренению, использовать весь спектр 
политических, экономических, инфор-
мационных, разведывательных и прочих 
конкретных методов борьбы, чтобы вос-
препятствовать пропаганде и распро-
странению идей экстремизма и нетер-
пимости. Следует поддерживать любые 
возможности примирения и укреплять 
безопасность и стабильность, доби-
ваться развития, к которому стремимся 
мы все в нашем регионе и во всем мире.
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Рад сегодня находится вместе с вами 
и иметь возможность обменяться 
мыслями и идеями по теме, важной 
не только для наших стран, но и для 
всего мира. Терроризм трансграни-
чен, от него страдает как Египет, так 
и другие государства.
Позвольте мне от имени всего народа 
Египта и моего начальства выразить 
соболезнования в связи с жертвами 
теракта в Санкт-Петербурге. Я знаю, 
как вы сочувствуете нашей боли в связи 
с последними взрывами, которые прои-
зошли в Египте.
Нет никаких сомнений в том, что фено-
мен терроризма и религиозного экстре-
мизма является одной из главных осо-
бенностей нового мирового порядка. 
Суровая правда заключается в том, что 
терроризм в текущее время становится 
более опасным, чем война. Он не связан 
с определенными странами, националь-
ностями или религиями и не делает раз-
личий между развитыми странами и раз-
вивающимися. Это увеличивает остроту 
проблем для всех стран мира без исклю-
чения и угрожает безопасности и все-
общему миру, особенно в том, что каса-
ется вербовки, обучения и взаимосвязи 
между террористическими элементами, 
что способствует распространению экс-
тремистской идеологии.
Несмотря на достижения международ-
ной кампании по борьбе с терроризмом, 
есть доказательства, подтверждающие 
географическое распространение его 
элементов и появление новых поколений 
террористических групп и организаций, 
ведущих децентрализованную работу 
и создающих новые базы в регионах, 
страдающих от внутреннего кризиса.
Оценивая феномен терроризма и экстре-
мизма на Ближнем Востоке, рост кото-
рых значительно усилился с момента 
начала так называемой революции 
«арабской весны», можно особо выде-
лить ряд аспектов.
Во-первых, это развитие идео логи -

ческой мысли. Террористы стараются 
распространять экстремистские тол-
кования концепции исламского хали-
фата. В перспективе они стремятся 
к его переносу в государства реги-
она и созданию там сети сотрудниче-
ства между террористическими орга-
низациями из арабских и исламских 
государств, которые согласны с идеей 
исламского государства такфиризма 
в Ираке и Леванте (ИГИЛ), присягают 
на верность и послушание так назы-
ваемому повелителю правоверных 
Абу Бакру аль-Багдади, как это про-
изошло в Ливии, на Синайском полу-
острове и в Нигерии.
Они настаивают на том, что системы 
власти в арабских и исламских стра-
нах являются неверующими, считают, 
что они не выполняют Божий Закон 
(шариат), и объявляют войну против 
них и против тех, кто им помогает, 
применяя принципы исламского 
шариата. Их радикальные взгляды 
не согласуются с ценностями и уче-
ниями исламской религии, с пра-
вами, признаваемыми университе-
том Аль-Азхар аш-Шариф.
Во-вторых, происходят изменения 
в подходе к мобилизации.
Террористы сосредотачиваются на 
привлечении молодых образован-
ных людей, страдающих от соци-
альных проблем и имеющих слабое 
чувство патриотизма. Они широко 
используют социальные сети, рас-
пространяя неверные представления 
об исламе и связывая их с необходи-
мостью джихада для защиты религии, 
взамен обещая различные моральные 
и материальные блага.
Целью вербовщиков стали постра-
давшие в ходе конфликтов рай-
оны, население которых страдает 
от гонений со стороны властей 
(на севере и востоке Сирии, в цен-
тральной и западной частях Ирака). 
Они пытаются мобилизовать большое 

количество граждан на материаль-
ной основе. Создается широкая сеть 
иностранных боевиков, которых 
привлекают национальные концеп-
ции халифата и истории исламских 
завоеваний, далекие от принципов 
исламского шариата.
В-третьих, идет развитие ресурсной 
и организационной сторон террори-
стической деятельности.
Террористы сотрудничают с органи-
зованной преступностью, ведут тор-
говлю древними историческими ценно-
стями, получают материальную выгоду 
с подконтрольных им территорий. Эти 
ресурсы используются для последу-
ющего финансирования терроризма.
Ведется подготовка административ-
ного аппарата для управления сред-
ствами организации терроризма.
В-четвертых, для расширения геогра-
фии террористической деятельности 
используются различные методы.
Террористы ведут партизанские войны 
как против сил безопасности, так и для 
запугивания гражданского населения.
Они используют террористов-смертни-
ков, привлекая для этого бедных людей 
с низким уровнем образования и внушая 
им идею джихада против безбожных.
Террористы публикуют информацию 
о своих преступлениях в интернете, 
делая ее доступной широкому кругу 
людей. Они стремятся вселить ужас, 
а также преподнести свою позицию 
в выигрышном свете.
Террористические группировки исполь-
зуют несостоявшиеся государства, 
где они находят безопасное укрытие, 
а также создают тренировочные базы.
Необходима долгосрочная стратегия 
для защиты общества от угроз, связан-
ных с терроризмом и экстремизмом. Мы 
должны сосредоточиться на исполне-
нии Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии ООН в части устране-
ния социально-экономических и поли-
тических причин и мотивов, которые 

ГЕНЕРАЛМАЙОР М. ЭЛЬКЕШКИ
Заместитель министра обороны Арабской Республики Египет
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приводят к терроризму. Для этого 
нужно поддерживать усилия в обла-
сти развития человеческих и эконо-
мических ресурсов, улучшающих усло-
вия жизни людей, а также ликвидиро-
вать среду, благоприятную для рас-
пространения эпидемии терроризма 
и экстремизма.
Необходимо расширять сеть сотруд-
ничества на национальном, регио-
нальном и международном уровнях, 
создавать и использовать базы дан-
ных для выслеживания лидеров тер-
рористических групп, осуществлять 
взаимодействие между службами 
безопасности и народом.
На национальном уровне мы должны 
опираться на поддержку широких 
народных масс в борьбе с террориз-
мом. Необходимо создавать инфор-
мационные материалы для привле-
чения внимания общества к целям 

терроризма и экстремизма, а также 
для ведения открытого диалога 
с более умеренными элементами. 
Наряду с усилением мер безопасности 
необходимы превентивные действия 
против руководителей террористиче-
ских и экстремистских группировок, 
в том числе пресечение каналов их 
финансирования. Особое внимание 
надо уделять охране границ.
На международном политическом 
уровне мы должны активизиро-
вать дипломатические усилия для 
достижения двусторонних и много-
сторонних соглашений, опираясь на 
действующие договоры и резолю-
ции Совета Безопасности ООН. Мы 
должны стремиться к тому, чтобы 
прийти к конкретному определению 
феномена терроризма.
Необходимо сдерживать деятель-
ность государств, которые помогают 

террору, избегать эскалации конфлик-
тов и урегулировать их посредством 
цивилизованных методов в целях 
сохранения отношений между наро-
дами. Нужно также отказаться от 
политики вмешательства во внутрен-
ние дела любой страны.
Мы должны понимать, что сталкиваемся 
с разрушительным явлением, и, если 
мы не объединимся друг с другом и не 
скоординируем свои действия, исполь-
зуя как «жесткую», так и «мягкую силу», 
результаты будут плачевными.
В конце концов мы не должны допу-
стить, чтобы террористы добились 
успеха и смогли изменить наш стиль 
и образ жизни, шантажируя населе-
ние и мешая людям путешествовать 
и взаимодействовать друг с другом. 
Не должно создаваться впечатление, 
что терроризм сильнее государства.
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Прежде всего позвольте мне выразить 
искреннее уважение и благодарность 
Министерству обороны Российской 
Федерации за великодушное пригла-
шение принять участие в этой конфе-
ренции, проходящей в чрезвычайных 
условиях международной и регио-
нальной обстановки, требующих от 
нас совместных согласованных дей-
ствий по противостоянию терроризму 
и экстремистской идеологии.
Сегодня мы все стоим перед лицом 
небывалого распространения экс-
тремизма и терроризма —  явления, 
дотянувшегося до всех без исключе-
ния народов так, что никто не может 
чувствовать себя в полной безопас-
ности. Росту и распространению этого 
отвратительного явления способство-
вал целый ряд факторов, важнейшими 
из которых являются политический экс-
тремизм, отсутствие социальной спра-
ведливости, тяжелое экономическое 
положение, отсутствие понимания пер-
спектив решения судьбоносных про-
блем ряда народов. Недостаток вни-
мания к проблемам молодежи, проис-
текающим из бедности и безработицы, 
также создает благодатную почву для 
зарождения и поляризации экстре-
мистских настроений, перерастающих 
в террористические проекты, которых 
не может избежать ни одно общество.
Наш прежний опыт показывает, что 
борьба с терроризмом и экстремист-
ской идеологией не может ограни-
чиваться только военными и право-
охранительными мероприятиями, но 
должна нести характер комплексной 
работы с этим явлением, основываю-
щейся на понимании истинных причин, 
подпитывающих основу экстремист-
ской идеологии. Так, например, орга-
низация ИГИЛ является ничем иным, 
как порождением социально-поли-
тических условий, связанных с насущ-
ными проблемами, такими как ощуще-
ние отчужденности, заброшенности, 

слабости социальных связей, поиска 
национальной приверженности. 
Сосредоточение усилий на военных, 
силовых или даже идеологических 
мерах в борьбе по уничтожению или 
ослаблению экстремистских форми-
рований или на культурном подходе, 
предполагающим поиск новых педаго-
гических методик, умеренной религи-
озной риторики, может быть полезным 
в борьбе с экстремизмом. Однако если 
эти усилия не будут сопровождаться 
одновременной работой по устранению 
условий и причин, которые приводят 
к возникновению факторов, поощряю-
щих террор, усилиями по их преодоле-
нию и снижению их влияния в различ-
ных странах и обществах, достигаемые 
результаты будут носить частичный, 
ограниченный характер.
Иордания —  одна из первых стран, 
вступивших в борьбу с террориз-
мом, осознавших его опасность для 
региона и всего мира. Иорданское 
Хашимитское Королевство, ставшее 
одной из целей этих формирований, 
не раз доказывало, что оно может 
успешно противостоять их попыт-
кам подорвать решимость и волю 
иорданского народа в войне с ними.
Иордания предпринимает разнопла-
новые меры на различных уровнях по 
борьбе с терроризмом, отдавая долж-
ное значение развитию сотрудниче-
ства всех стран и народов по пресе-
чению источников финансирования 
и поддержки террористических груп-
пировок, укреплению международных 
механизмов, оказывающих свое поло-
жительное влияние в этой области. 
Четкая позиция Иордании на между-
народной арене по противодействию 
терроризму сопровождается большой 
работой по развитию сотрудничества 
в противостоянии террористическим 
преступлениям. Иордания не раз под-
тверждала свою решительную и ясную 
непримиримость с терроризмом во 

всех его проявлениях и формах. В этой 
связи Иордания подписала большое 
количество соглашений по борьбе 
с терроризмом, а также приняла на 
себя обязательства по всем относя-
щимся к ней международным реше-
ниям и присоединилась к пакету соот-
ветствующих международных догово-
ров и соглашений.
Иорданская стратегия по борьбе с тер-
роризмом и экстремистской идеоло-
гией основывается на задачах поиска 
истинных причин возникновения тер-
роризма. В соответствии с этой страте-
гией противостояние терроризму и экс-
тремизму требует совместных усилий 
всех сторон, связанных с этим явле-
нием. Необходимо развитие открытой 
милосердной религиозной культуры, 
которая призывает к утверждению 
ценностей взаимопонимания, рели-
гиозной терпимости и культуры, ува-
жению прав человека и их утвержде-
нию через заинтересованные учреж-
дения. В этой связи Его Величество 
Верховный главнокомандующий воо-
руженными силами король Абдалла II 
стал инициатором кампании по разъ-
яснению и распространению в различ-
ных концах мира образа милосердного 
ислама через Амманское послание. Его 
цель —  показать ценности ислама, дух 
милосердия, облагораживающий чело-
века. Это послание также показывает, 
что ислам —  это религия, стоящая на 
равновесии и централизме, и она несет 
в своей основе дух милосердия, спо-
койствия и утверждение принципа 
сближения религий.
Кроме того, иорданская стратегия при-
дает большое значение укреплению 
семьи, развитию молодежи и ее уча-
стию в принятии решений. Она сосре-
дотачивается на разрешении проблем 
бедности, безработицы с учетом того 
очевидного влияния, которое они 
оказывают на молодежь и особенно 
на ее духовные склонности. Ведь 

ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ М. ФРЕЙХАТ
Председатель Объединенного комитета начальников штабов
Вооруженных Сил Иорданского Хашимитского Королевства
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молодежь —  это та прослойка обще-
ства, которая наиболее подвержена 
воздействию террористических фор-
мирований в условиях сложных эко-
номических условий, переживаемых 
нашими странами.
В завершение я хотел бы подтвер-
дить всем вам, что Иордания оста-
нется верна всем своим обещаниям 

и обязательствам перед междуна-
родным сообществом в части, касаю-
щейся усилий по борьбе с терроризмом 
и экстремизмом, на всех уровнях. При 
этом понимается, что борьба с терро-
ризмом является задачей не отдельно 
взятой страны или региона, но общей 
ответственностью. Мы должны удво-
ить наши усилия по противодействию 

этой опасности, и любое усилие в этой 
области будет недостаточным без объ-
единения усилий всех стран вместе.
Я еще раз выражаю большую благо-
дарность и высокую признательность 
Министерству обороны Российской 
Федерации за это благородное при-
глашение и отличную организацию 
данного мероприятия.
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Для меня большая честь выступать 
сегодня перед этой аудиторией, 
и я бы хотела от имени МККК побла-
годарить Министерство обороны за 
приглашение на конференцию.
Тема, которую мы здесь рассматри-
ваем, —  современные задачи борьбы 
с терроризмом и радикализмом на 
Ближнем Востоке. В связи с этим мое 
выступление будет посвящено исклю-
чительно гуманитарному аспекту того, 
что стало в высшей степени сложным 
и многомерным полем боя в регионе, 
где переплетаются и конкурируют 
между собой идеологические и поли-
тические интересы на местном, реги-
ональном и мировом уровнях.
Было бы наивно полагать, что гума-
нитарная деятельность может осу-
ществляться в политическом вакууме, 
однако для такой гуманитарной орга-
низации как МККК в высшей степени 
важно, чтобы ее подход и задачи 
четко отличались от подходов и задач, 
направленных на выполнение какой бы 
то ни было политической, военной или 
экономической программы.
Конечно, когда мы говорим о Ближнем 
Востоке, главным для нас остается 
вооруженный конфликт в Сирии и его 
катастрофические гуманитарные 
последствия для людей как в самой 
этой стране, так и за ее пределами. 
Более 5 млн сирийцев стали бежен-
цами, которых принимают в основном 
соседние государства, свыше 6,3 млн 
оказались в положении перемещен-
ных лиц у себя на родине. Ни в какой 
другой стране мира не происходит 
сейчас таких массовых перемещений 
населения, и один только сирийский 
конфликт сделал Ближний Восток 
регионом, порождающим и принима-
ющим самое большое число бежен-
цев и перемещенных лиц в мире. 
Кроме того, миллионы людей живут 
в блокированных или труднодоступ-
ных районах, испытывая острейшую 

потребность в гуманитарной помощи.
В то же время все большую тревогу 
вызывает положение в Йемене. За два 
года конфликта, который становится 
все более напряженным, потребность 
в гуманитарной помощи постоянно 
нарастала и стала поистине огромной, 
в стране очень высокий уровень хрони-
ческого недоедания, существует риск 
голода, особенно среди детей.
Подобным же образом в Ираке эска-
лация военных действий, начавшаяся 
в 2016 г., привела к беспрецедентному 
уровню потребности в гуманитарной 
помощи по всей стране —  большие 
массы людей бегут, спасаясь от воо-
руженных столкновений, из Мосула, 
а также из многих других районов.
Оккупированные палестинские терри-
тории также продолжают страдать от 
последствий долгосрочной оккупации.
И, как показывает непрекращаю-
щийся поток большого числа мигран-
тов, прибывающих на побережье и гра-
ницы Европы, последствия вооружен-
ных конфликтов в таких странах, как 
Сирия, и отсутствие на сегодняшний 
день эффективных политических реше-
ний, которые положили бы им конец, 
ощущаются не только внутри региона.
И хотя нынешний кризис в Европе —  
всего лишь часть общего феномена 
миграции, а государства, располо-
женные поблизости от стран про-
исхождения беженцев, страдают 
от него гораздо больше, он все же 
заставил международное сообще-
ство встрепенуться и обратить вни-
мание на тяжелейшие последствия 
гуманитарных кризисов, которые уже 
много лет происходят на Ближнем 
Востоке и в других регионах.
Страдания, свидетелями которых мы 
сегодня становимся в вооруженных 
конфликтах на Ближнем Востоке, во 
многом являются непосредственным 
результатом вопиющих нарушений 
международного гуманитарного права 

(МГП), совершаемых различными сто-
ронами, по большей части безнака-
занно, а в некоторых случаях —  восхва-
ляемых в социальных сетях и исполь-
зуемых в пропагандистских целях. 
Главная проблема —  отсутствие ува-
жения к гражданскому населению 
и непредоставление ему защиты.
Насилие против лечебных учреждений 
и медицинских работников —  и, более 
широко, против гуманитарных работ-
ников —  одна из самых тревожных 
тенденций, наблюдаемых сегодня, 
не в последнюю очередь —  из-за ее 
далеко идущих последствий.
Непосредственные нападения на 
лечебные учреждения, медицин-
ских работников и санитарный транс-
порт, а также убийства и причине-
ние ранений персоналу и пациентам 
представляют собой часть этой про-
блемы. Из Сирии, Йемена и Ирака за 
последние годы поступали сообще-
ния о многих сотнях таких нападе-
ний —  со всех сторон линий фронта.
Эти цифры потрясают, однако послед-
ствия каждого нападения гораздо 
серьезнее, чем непосредственно причи-
няемые им потери. Вот лишь один при-
мер: как сообщила организация «Врачи 
без границ», после разрушения одного 
из ее госпиталей в йеменской муха-
фазе Саада в октябре 2015 г. не менее 
200 тыс. человек остались без доступа 
к жизненно необходимой медицинской 
помощи. С начала нынешнего кон-
фликта в Йемене в 2015 г. МККК полу-
чил сообщения о более чем 160 таких 
нападениях. Сегодня в стране работает 
меньше половины лечебных учрежде-
ний. Российские военные также хорошо 
знакомы с далеко идущими послед-
ствиями таких инцидентов, ведь один 
из их полевых госпиталей в сирий-
ском Алеппо пострадал от нападения 
в декабре прошлого года. Помимо 
последствий конкретных инциден-
тов общее отсутствие безопасности 

К. БЕРЛИ
Вице-президент Международного Комитета Красного Креста



/88

2017

и нестабильность, порождаемые воо-
руженным конфликтом или насилием, 
хотя их и трудно измерить, вне вся-
кого сомнения очень сильно мешают 
предоставлению беспристрастной 
медицинской помощи и получению 
доступа к ней.
Даже когда лечебные учреждения 
хоть как-то функционируют, доби-
раться до них порой бывает опасно 
и страшно. Препятствия, чинимые госу-
дарствами и негосударственными воо-
руженными группами, и угрозы с их 
стороны в адрес медицинских работ-
ников и гуманитарных организаций, 
которые, по их мнению, помогают «дру-
гой стороне», препятствуют получению 
доступа к целым сообществам, нуж-
дающимся в жизненно необходимой 
медицинской помощи.
Кроме того, острейший дефицит 
медицинских работников усугубляет 
гуманитарные кризисы в таких стра-
нах, как Сирия, Ирак, Йемен, и во мно-
гих других. По имеющейся информа-
ции, больше половины сирийских вра-
чей бежали или погибли.
Подобным же образом, когда напа-
дениям подвергаются гуманитарные 
работники, —  что является явным 
нарушением гуманитарного права, —  
последствия этого далеко не ограни-
чиваются страданиями или трагической 
гибелью тех, кто был непосредственно 
затронут. Все гораздо хуже. В одной 
только Сирии с начала конфликта 
погибли, выполняя свои обязанности, 63 
добровольца самого близкого партнера 
МККК в стране —  Сирийского Арабского 
Красного Полумесяца, а также восемь 
добровольцев Палестинского обще-
ства Красного Полумесяца. Такие инци-
денты не просто приводят к челове-
ческим жертвам, что само по себе 
ужасно, они также несут новые стра-
дания бесчисленному множеству уяз-
вимых людей, которым помогали эти 
отважные добровольцы.
Для реагирования на эти масштабные 
и сложные вызовы, конечно, требу-
ются действия целого ряда заинте-
ресованных сторон на многих уров-
нях, с уделением особого внимания не 
только последствиям вооруженного 

конфликта в регионе, но в конечном 
итоге его изначальным причинам.
Для МККК, главная задача которого 
состоит в том, чтобы предоставлять 
защиту и помощь людям, страдающим 
от вооруженных конфликтов и других 
ситуаций насилия, жизненно важно 
обеспечивать устойчивую, долговре-
менную и принципиальную гуманитар-
ную помощь в странах, где происходят 
вооруженные конфликты, и в соседних 
государствах региона.
Наше давнее присутствие практически 
во всех этих странах свидетельствует 
о нашей преданности своему делу. Для 
его успеха совершенно необходимо 
обеспечить одобрительное отношение 
к нашей работе всех общин, а также 
политических и военных групп. А это 
требует от нас ясно показывать свою 
беспристрастность —  предоставлять 
гуманитарную помощь исключительно 
в соответствии с реальными потребно-
стями, —  равно как и свою нейтраль-
ность и независимость. Следовательно, 
нам нужен диалог со всеми заинтере-
сованными сторонами, включая тех, 
кого некоторые из сторон считают 
террористами. Абсолютно необхо-
димо не только добиться одобритель-
ного отношения, но и получить доступ 
к как можно большему числу уязвимых 
людей, со всех сторон линий фронтов.
Самый эффективный способ смягчить те 
ужасные страдания, свидетелями кото-
рых мы являемся, —  это, несомненно, 
добиться более строгого соблюдения 
международного гуманитарного права 
и основополагающего принципа гуман-
ности. Главным содержанием наших 
мандата и миссии является деятель-
ность по обеспечению соблюдения МГП 
на правовом, стратегическом и опе-
ративном уровнях. Так, например, мы 
ведем работу по целому ряду направ-
лений, предоставляя сторонам в воо-
руженном конфликте —  как государ-
ствам, так и негосударственным акто-
рам, —  консультации и поддержку 
в области МГП и его имплементации. 
Это включает учебные занятия с лич-
ным составом вооруженных сил, чле-
нами вооруженных групп и некото-
рыми категориями гражданских лиц, 

такими как лица, принимающие ответ-
ственные решения, и юристы-практики 
и предоставление им учебных мате-
риалов. В рамках нашей инициативы 
«Оказание медицинской помощи под 
угрозой» мы проводили и проводим 
деятельность по многим направлениям 
на уровне отдельных государств и всего 
мира, чтобы привлечь внимание к про-
блеме насилия в отношении лечебных 
учреждений и медицинского персонала, 
а также предлагаем конкретные меры 
по ее решению.
Разумеется, наша роль в решении 
проблемы очень скромна. В конеч-
ном счете основная ответственность за 
соблюдение МГП возлагается на сами 
стороны в конфликте. Однако суще-
ствует потребность в более широких 
и согласованных международных уси-
лиях для обеспечения более строгого 
соблюдения права.
Это значит, что все государства должны 
во всякое время обеспечивать соблю-
дение МГП и делать все возможное, 
чтобы другие акторы, прежде всего, их 
партнеры и союзники, поступали так же. 
Существует бесчисленное множество 
способов, которыми они могут делать 
это. Оказание своим партнерам, как 
государствам, так и негосударствен-
ным акторам, поддержки в органи-
зации обучения МГП или проведение 
для них такого обучения, в том числе 
на тему уважения к лечебным учреж-
дениям и медицинским работникам, —  
вот лишь один пример. Это значит, что 
надо избегать навешивания на воору-
женные группы ярлыка «террористы» 
просто для того, чтобы объявить МГП 
неприменимым в вооруженном кон-
фликте. И это также означает выпол-
нение национальными законодателями 
и судами своей обязанности обеспечить 
признание уголовной ответственно-
сти нарушителей МГП и применение на 
практике соответствующих норматив-
ных актов. Нарушителей необходимо 
привлекать к ответственности.
Есть некоторые основания для 
надежды. На политическом уровне 
в 2016 г. Совет Безопасности ООН 
принял резолюцию конкретно 
о защите лечебных учреждений 
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и медицинского персонала в воору-
женных конфликтах, вновь подтвер-
див критическую важность МГП для 
решения этой проблемы. Российская 
Федерация сама неоднократно выра-
жала озабоченность тяжелым поло-
жением гражданских лиц, пробле-
мами защиты лечебных учреждений 
и другими гуманитарными вопросами 
в сирийском конфликте. На практиче-
ском уровне сотрудничество между 
МККК и Российской Федерацией, 
в частности, сыграло важную роль 
в эвакуации 35 тыс. человек из 
Алеппо в декабре прошлого года, 
и это только один пример.
На Ближнем Востоке мы сталкива-
емся сегодня с огромными гума-
нитарными проблемам, и всем нам 

нужно делать больше для их реше-
ния. Масштаб этих проблем таков, что 
одной организации или даже одному 
сектору с ними не справиться. Для 
МККК это означает необходимость 
расширения взаимодействия со стра-
тегически важными государствами —  
Российская Федерация лишь одно 
из них, —  а также продолжать поиск 
возможностей для более плодотвор-
ных контактов с негосударственными 
вооруженными группами. Это озна-
чает укрепление партнерств внутри 
Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца 
и поиск выхода на более высокие 
уровни прагматического сотрудниче-
ства со специализированными учреж-
дениями системы ООН, нейтральными 

и беспристрастными НПО на местах 
и частным сектором.
В конечном итоге именно государ-
ствам и негосударственным воору-
женным группам (отметим, что и те, 
и другие обязаны соблюдать нормы 
МГП) следует проявить политическую 
волю, необходимую для того, чтобы 
претворить правовые и политиче-
ские положения в жизнь, и проявить 
добрую волю, защищая жертв воору-
женного конфликта и тех, кто им помо-
гает. Это поможет не только облегчить 
страдания людей здесь и сейчас, но 
и создать возможность для полити-
ческого диалога, а в конечном итоге 
и для устойчивого мира.



дискуссия 2
Безопасность информационного пространства 
и свобода доступа к информации: 
противоречивость взаимосвязи
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Современные информационные техно-
логии все чаще используются в агрес-
сивных целях. В сочетании с экстре-
мистскими, националистическими, 
расистскими действиями они спо-
собны дестабилизировать обстановку 
и устранить от власти любое прави-
тельство как в самом развитом, так 
и в отсталом государстве.
Сегодня ни одна страна мира не может 
считать себя защищенной от трансгра-
ничных информационных угроз.
Например, по опубликованным ФСБ 
России данным, только в прошлом году 
было совершено около 70 млн преступ-
ных посягательств на информационные 
ресурсы Российской Федерации, при-
чем большинство компьютерных атак 
велось из-за рубежа.
Информационные технологии могут 
стать детонатором развязывания 
даже межгосударственного военного 
конфликта.
Причем для создания конфликтной 
ситуации требуется гораздо меньше 
затрат, чем для классической подго-
товки традиционной войны. При этом не 
нужно создавать крупных группировок 
войск, концентрировать в определен-
ных районах авиацию, артиллерию, про-
тивовоздушную оборону, подтягивать 
логистические подразделения и т. д.
Информационные воздействия явля-
ются бескровными, не разрушают окру-
жающую среду и могут реализовы-
ваться через вполне мирные средства: 
СМИ, интернет, средства телекоммуни-
каций, информатики, связи и др.
Посредством дезинформационных 
вбросов, публикаций и распростране-
ния экстремистских заявлений, про-
ведения расистских или ксенофоб-
ских флешмобов, трансграничных 
компьютерных атак на критически 
важные для жизни и деятельности 
общества объекты и т. п. можно «разо-
греть» ситуацию в любой стране до 
«социального взрыва».

Подобными действиями также можно 
поссорить несколько государств 
и довести их до состояния войны.
На примерах «цветных» революций 
и конфликтов последнего десятиле-
тия можно с уверенностью сказать, 
что такие технологии уже достаточно 
хорошо обкатаны.
Вопрос: где, когда и против кого они 
будут применены в дальнейшем?
Еще один вопрос: какое государство 
сегодня с полной уверенностью сможет 
однозначно ответить —  против него 
эти технологии применить невозможно, 
потому что оно полностью защищено?
Ответ очевиден —  таких государств не 
существует.
Ситуацию осложняет тот факт, что 
многими государствами для уста-
новления контроля над противником 
в информационной сфере, вмешатель-
ства в работу его автоматизированных 
систем и образцов вооружения, воз-
действия на командование и личный 
состав вооруженных сил, а также насе-
ление и инфраструктуру разрабатыва-
ются специальные информационные 
технологии, средства и методы, назы-
ваемые информационным оружием.
Сегодня это понятие трактуется по-раз-
ному. Приведу определение, данное 
в приложении к Соглашению между 
правительствами государств —  чле-
нов ШОС о сотрудничестве в области 
обеспечения международной инфор-
мационной безопасности. Согласно 
ему, информационное оружие —  это 
информационные технологии, средства 
и методы, применяемые в целях веде-
ния информационной войны.
Не раз отмечалось, что ущерб от его 
использования может приводить к тех-
ногенным катастрофам на критиче-
ски важных объектах промышленности, 
экономики, энергетики и транспорта, 
к финансовому коллапсу и системному 
экономическому кризису. С развитием 
информационных технологий будет 

расширяться линейка информацион-
ного оружия, а также увеличиваться 
перечень объектов, по которым воз-
можно его применение.
Мы понимаем, что запретить разработку 
такого оружия, а главное проконтроли-
ровать его наличие у государств, а тем 
более у террористов нельзя. Но ини-
циировать выработку механизма его 
нераспространения возможно.
Кроме того, принятием международ-
ных правовых актов можно снизить 
вероятность применения информаци-
онного оружия по критически важным 
объектам государства, касающимся 
ядерной отрасли, энергетики, систем 
жизнеобеспечения и других.
Наши западные коллеги пошли дру-
гим путем. В 2014 г. на саммите НАТО 
в Уэльсе приняты поправки в ста-
тью 5 Вашингтонского договора, пред-
усматривающие коллективное при-
менение военной силы в ответ на так 
называемые кибератаки.
Кроме того, на саммите НАТО 
в Варшаве в 2016 г. киберпростран-
ство (наряду с воздушным, морским, 
наземным и космическим) признано 
новой «операционной средой» для 
решения задач коллективной обороны.
То есть информационное пространство 
стало новым театром военных действий.
Действительно, в армиях практиче-
ски всех государств мира есть струк-
туры, предназначенные для действий 
в информационной сфере. Не раз уже 
заявлялось, что более 120 стран раз-
рабатывают информационное оружие. 
Теперь документами НАТО официально 
закреплено и новое поле боя.
В связи с этим у специалистов 
Минобороны России возникает ряд 
принципиальных вопросов. Назову 
только основные из них:

- Нарушают ли информационные 
атаки государственный суверенитет 
других государств и должны ли они 

ГЕНЕРАЛМАЙОР И.Н. ДЫЛЕВСКИЙ
Заместитель начальника Главного оперативного управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
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при этом приравниваться к актам 
агрессии?

- Может ли быть использовано право 
государств на самооборону и кол-
лективную оборону, признанное 
в Статье 51 Устава ООН, в ответ на 
такие информационные атаки?

- В какой мере гуманитарное право 
применимо к информационным 
атакам?

Проанализирую данную ситуацию.
Традиционно нарушение государствен-
ного суверенитета, территориальной 
неприкосновенности или политической 
независимости другого государства 
осуществляется в конкретных физиче-
ских средах (наземном, морском и воз-
душном пространствах).
Теперь мы имеем и «информацион-
ную сферу», в которой у каждого 
государства существуют свои инте-
ресы, которые также необходимо 
защищать. В отличие от физических 
сред она не имеет явно выраженных 
государственных границ.
Согласно Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации, 
она включает совокупность информа-
ции, объектов информатизации, инфор-
мационных систем, сайтов в интернете, 
сетей связи, информационных техноло-
гий, субъектов, деятельность которых 
связана с формированием и обработ-
кой информации, развитием и исполь-
зованием названных технологий, обе-
спечением информационной безопас-
ности, а также совокупность механиз-
мов регулирования соответствующих 
общественных отношений.
Деструктивное воздействие на объ-
екты информационной сферы может 
осуществляться с использованием как 
традиционного оружия, так и инфор-
мационных технологий, что, по нашему 
мнению, можно квалифицировать как 
нарушение суверенитета, территори-
альной неприкосновенности или поли-
тической независимости другого госу-
дарства, т. е. как агрессию.
Приведу некоторые пояснения.
Возьмем гидро- или атомную электро -

станцию. Нет сомнений, они явля-
ются критически важными объек-
тами инфраструктуры государства. 
Если кто-то нанесет по таким стан-
циям удар любым из имеющихся совре-
менных вооружений, то это приведет 
к колоссальным разрушениям и массо-
вой гибели людей. Это будет считаться 
актом агрессии.
А если с использованием компьютер-
ной атаки нарушена работа автома-
тизированной системы управления 
этой станцией, что привело к тем же 
последствиям? Это будет считаться 
агрессией? Мы полагаем, что и здесь 
налицо акт агрессии.
При проведении международно-пра-
вовой квалификации конкретного 
акта военного применения информа-
ционных технологий, в соответствии 
с «Определением агрессии», следует 
учитывать два основных фактора.
Во-первых, агрессором может быть 
признано то государство, которое пер-
вым провело информационную атаку на 
другое государство для решения своих 
военно-политических задач.
Во-вторых, для вынесения оконча-
тельного вердикта о том, является 
ли данная информационная атака 
актом агрессии или нет, следует 
оценить характер последствий этой 
атаки. В том случае, если послед-
ствия будут признаны катастрофи-
ческими, атака может быть квали-
фицирована как акт агрессии.
Могут ли быть признаны серьезными 
упоминавшиеся ранее в СМИ компью-
терные атаки на иранские ядерные 
объекты, если, по оценкам специали-
стов, в итоге их проведения ядерная 
программа Тегерана была отброшена 
на два года назад. Если это так, то тео-
ретически Иран может быть признан 
объектом агрессии, а авторы и испол-
нители компьютерных атак, если они 
действовали по государственному 
заказу, —  агрессорами.
Однако на практике принять такое 
решение сейчас вряд ли удастся, так 
как для определения степени серьез-
ности военного применения информа-
ционных технологий необходим соот-
ветствующий критериальный аппарат.

В настоящее время роль такого аппа-
рата в отношении применения тради-
ционной вооруженной силы выпол-
няет перечень возможных актов 
агрессии, приведенный в статье 3 
Резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН «Определение агрессии» № 3314 
(XXIX) от 14 декабря 1974 г.
Не буду их перечислять. Замечу только, 
что все они в той или иной мере могут 
быть использованы для квалификации 
агрессивного использования информа-
ционных технологий.
Однако с 1974 г., более чем за 40 лет, 
информационные технологии шагнули 
так далеко, что этого перечня сегодня 
уже явно недостаточно.
Исходя из вышеприведенного примера 
возможной разрушительной компью-
терной атаки на электростанции, пере-
чень возможных актов агрессии можно 
дополнить положением о «примене-
нии вооруженными силами государ-
ства информационного оружия про-
тив критически важных объектов дру-
гого государства, которое повлекло за 
собой большие человеческие жертвы 
и разрушения».
Представляется также необходимым 
сформулировать положение о при-
менении технологий информацион-
но-психологического воздействия, 
получивших широкое распростране-
ние в последнее время. С примене-
нием таких технологий, в частности, 
провоцируются «цветные» револю-
ции. Таким положением может стать 
следующее: «подстрекательские дей-
ствия для свержения законно избран-
ных правительств, пропаганда войны 
и применения силы, распростране-
ние целенаправленной информации 
и дезинформации, способствующих 
дестабилизации внутригосудар-
ственной и международной обста-
новки, развязыванию и эскалации 
вооруженных конфликтов».
Необходимо отметить, что, в соот-
ветствии со статьей 4 «Определения 
агрессии», Совет Безопасности ООН 
может самостоятельно определять, 
какие акты представляют собой 
агрессию. Данный механизм также 
целесообразно использовать при 
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определении виновника в агрессии.
Ответ на второй вопрос о возможно-
сти использования права государств 
на самооборону и коллективную обо-
рону, закрепленное в Статье 51 Устава 
ООН, в качестве реагирования на воо-
руженное нападение с использова-
нием информационного оружия тесно 
связан с предыдущим вопросом об 
актах агрессии.
В первую очередь необходимо дать 
международно-правовое определе-
ние термину «вооруженное нападе-
ние с использованием информацион-
ного оружия». Не решив эту проблему 
в рамках ООН, нельзя говорить о воз-
можности непосредственного приме-
нения существующей нормы. Но наши 
коллеги из НАТО в обход ООН норма-
тивно закрепили данную норму.
На сегодня практическое признание 
трансграничных информационных воз-
действий «вооруженным нападением» 
представляется проблематичным.
Во-первых, не разработаны методы 
и средства оперативного и точного 
определения местоположения и наци-
ональной принадлежности источников 
информационного нападения.
Во-вторых, даже если эти источники 
идентифицированы, то возникает про-
блемный вопрос: как установить связь 
некоего сетевого сообщества с заинте-
ресованными государственными струк-
турами? Что, если его члены действуют 
исключительно из патриотических или 
иных побуждений? Кто должен нести 
международную ответственность за 
результаты осуществления вредонос-
ного информационного нападения? 
Против кого конкретно должны осу-
ществляться ответные действия?
Войны развязывают и ведут государ-
ства с использованием вооруженных 
сил. Что касается иных физических 
и юридических лиц, то они могут счи-
таться источником агрессии лишь в том 
случае, если действуют по заказу госу-
дарственных структур. При этом лица, 
которые осуществляют трансгранич-
ные нападения, руководствуясь тер-
рористическими, экстремистскими или 
корыстными мотивами, не могут рас-
сматриваться в качестве источника 

вооруженного нападения. В этом 
случае информационные нападения 
должны квалифицироваться как терро-
ристические, экстремистские или иные 
уголовные преступления. Пока эти про-
блемы не решены, нет полной ясности 
относительно того, имеется ли основа 
для проведения ответных военных дей-
ствий против государств, осуществляю-
щих вооруженное нападение с исполь-
зованием информационного оружия. 
Единственно верным правовым путем 
решения данной проблемы на сегод-
няшний день остается принятие соот-
ветствующего международно-право-
вого акта ООН. Так как сейчас подоб-
ного документа не существует, может 
быть использовано обращение за помо-
щью в Совет Безопасности ООН, с тем 
чтобы он квалифицировал информаци-
онное нападение как угрозу миру или 
агрессию и предпринял определенные 
меры, предусмотренные Уставом ООН.
Поэтому, если определенные виды 
таких информационных воздействий 
будут квалифицированы Советом 
Безопасности ООН как вооруженное 
нападение, пострадавшая сторона будет 
иметь законное право на самооборону.
Однако и в этом случае должен быть 
решен вопрос о проведении либо сим-
метричных, либо несимметричных ответ-
ных действий с использованием инфор-
мационного или обычного оружия.
Необходимо отметить, что страны 
Запада рассматривают данный вопрос 
только применительно к кибератакам 
или, по нашей терминологии, к ком-
пьютерным атакам.
Информационно-психологические 
воздействия, например, приведшие 
к «цветным» революциям, ими не 
рассматриваются, хотя последствия 
от падения правительств для эко-
номики страны, социальной сферы 
и других сфер жизнедеятельности 
гораздо более разрушительны, чем 
от поражения отдельных критически 
важных объектов.
В случае игнорирования норм меж-
дународного права и принятия реше-
ний в обход ООН на роль агрессора 
странами НАТО может быть назначено 
любое неугодное для них государство. 

Достаточно будет только заявить 
о так называемой кибератаке на них 
и в ответ применить военную силу. 
Третий вопрос об ответственности 
государства за действия в информа-
ционном пространстве уполномочен-
ных ими лиц затрагивает значительно 
более широкую проблему участников 
вооруженного конфликта с использо-
ванием информационного оружия.
Нормы современного международ-
ного права устанавливают, что война 
должна вестись только между воо-
руженными силами соответствующих 
государств (комбатантами). Причем 
в состав вооруженных сил (регулярных 
и нерегулярных) входят силы милиции 
(полиции), безопасности, добровольче-
ские отряды, отряды ополчения, пар-
тизаны, а также население, которое 
по собственному почину берется за 
оружие для борьбы с вторгающимися 
войсками, не успев сформироваться 
в регулярные части. Все указанные 
категории сражающихся рассматри-
ваются в качестве законных участни-
ков войны, если они удовлетворяют 
следующим условиям, предусмотрен-
ным конвенциями:

- имеют во главе лицо, ответственное 
за своих подчиненных;

- имеют определенный и ясно види-
мый издали отличительный знак;

- открыто носят оружие;

- соблюдают в своих действиях 
законы и обычаи войны.

Очевидно, что некоторые из пере-
численных пунктов не только не 
согласуются со спецификой прове-
дения трансграничных информа-
ционных атак, но и не могут быть 
напрямую внедрены в практику рас-
следования фактов их проведения. 
Таким образом, определение ста-
туса «комбатанта» применительно 
к действующим в информационном 
пространстве лицам также требует 
разработки и внедрения соответ-
ствующей международно-правовой 
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методологии. В противном случае, 
задача привлечения к ответствен-
ности конкретных государств и соот-
ветствующих должностных лиц пред-
ставляется неразрешимой.
В заключение хочу сказать, что ква-
лификационные признаки событий 
в информационном пространстве, 
несущих в себе военно-политиче-
ские угрозы, должны формулиро-
ваться на основе анализа положе-
ний существующих международ-
но-правовых актов, норм нацио-
нальных законодательств, а также 

информации о практике расследо-
вания инцидентов информационной 
безопасности в различных странах.
Следует отметить, что в мировой прак-
тике пока не зафиксировано ни одного 
случая квалификации таких событий.
Мы выступаем за широкое между-
народное сотрудничество в решении 
глобальной проблемы противодей-
ствия угрозе развязывания инфор-
мационных войн, распространения 
информационного оружия. При этом 
основной целью развития сотрудни-
чества, по нашему мнению, является 

установление международно-право-
вого режима обеспечения междуна-
родной информационной безопасно-
сти, регулирующего в том числе воен-
ную деятельность государств в миро-
вом информационном пространстве на 
основе принципов и норм международ-
ного права. Мы выступаем за создание 
механизмов двустороннего и многосто-
роннего сотрудничества по военным 
аспектам международной информа-
ционной безопасности.
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Прежде всего мы должны дать харак-
теристики современного информаци-
онного пространства. Оно глобально, 
оно всеобъемлюще, но оно не имеет 
правового регулирования, не имеет 
установленных правил. Оно полностью 
нарушает суверенитет, и фактически 
сегодня информационное оружие явля-
ется оружием массового поражения.
Когда мы говорим о воздействии на 
сознание человека как носителя граж-
данских прав и свобод, носителя того 
самого национального суверенитета, 
который обеспечивает суверенную без-
опасность каждой страны, мы должны 
говорить и о том, что сегодня инфор-
мационное пространство, незащищен-
ное международными соглашениями 
и договорами, не просто уязвимо, оно 
стало объектом приватизации и моно-
полии только одного государства.
Всегда важны факты и доказатель-
ства. В 1953 г. Соединенные Штаты 
Америки заявили концепцию пси-
хологической войны. Тогда в состо-
янии холодной войны они таким 
образом решали свои геополити-
ческие задачи в отношении стран 
социалистического лагеря. После 
распада Советского Союза в 1992 г. 
они первыми в мире заявили кон-
цепцию информационной войны. 
Первоначально это были инструк-
тивные документы министра обороны. 
В 1996 и 1998 гг. это появляется в док-
тринальных документах Соединенных 
Штатов Америки. И в этой связи прин-
ципиально важно понимать, какой 
изначальный смысл идеологи инфор-
мационной войны (а идеологи —  это 
именно Соединенные Штаты) зало-
жили в понимание того, как в долго-
срочной перспективе они намерены 
реализовать это информационное 
оружие.
Если позволите, я процитирую, 
для того чтобы было точное изло-
жение официального документа. 

Информационная война —  это ком-
плексное воздействие на систему 
государственного и военного управ-
ления противостоящей стороны, ее 
военно-политическое руководство, 
что принципиально важно, кото-
рое уже в мирное время приводило 
бы к принятию благоприятных для 
страны —  инициатора информацион-
ного воздействия решений.
Собственно говоря, именно в этой 
парадигме Соединенные Штаты и дей-
ствуют. Поэтому можно с полной уве-
ренностью говорить, что сегодня 
заряды информационной лжи являются 
прологом геноцида, агрессии, эконо-
мического разорения, «цветных» рево-
люций и государственных переворотов.
Сегодня самый большой дефицит 
в мире —  это дефицит правды. И прин-
ципиально важно, что сегодня в начале 
работы конференции все официальные 
должностные лица, выступавшие от 
имени России, говорили и о том, что мы 
предлагаем миру диалог, мы предла-
гаем правду для объективной оценки 
ситуации с точки зрения логики при-
нятия дальнейших управленческих 
и военно-политических решений.
Сегодня, если мы с вами проанализи-
руем тот механизм разрушения, кото-
рый был запущен: «арабская весна», 
Украина, революция в Грузии, все 
страны, которые прошли через этот 
опыт, —  везде прослеживается оди-
наковая технология. Первоначально 
это информационная атака, инфор-
мационная интервенция, которая 
предшествует дальнейшей эконо-
мической и политической колониза-
ции. Сегодня коллеги, выступавшие от 
других стран, говорили, что в насто-
ящий момент ощущается коммерци-
ализация военного и политического 
присутствия. Что в конечном счете 
речь идет о прямых экономических 
интересах захвата ресурсов, разо-
рения и порабощения.

Но нужно понять, как же запуска-
ется этот механизм? Можно говорить 
о том, что сегодня неправительствен-
ные организации зачастую являются 
тем мобильным отрядом воздействия, 
который используется главным субъ-
ектом, обладающим монополией на 
информационное пространство.
Сегодня существует только одна кор-
порация, созданная Соединенными 
Штатами, которой принадлежит 
исключительное право присвоения 
доменов. Все остальные государства 
имеют только право совещательного 
голоса. То есть сегодня только один 
суверен в мире обладает эксклюзив-
ным правом разрешать или не разре-
шать находиться кому-то в информа-
ционном пространстве.
Система кодирования, которая не 
позволяет спецслужбам других стран 
бороться с терроризмом, с глобальной 
международной угрозой, —  это ровно 
то, что сегодня таким эксклюзивным 
правом обладает опять же только 
одно государство —  Соединенные 
Штаты. При этом очень важно, как 
выглядят современные доктриналь-
ные документы, например, России 
и Соединенных Штатов.
Россия в своей Военной доктрине 
говорит о том, что информацион-
ное пространство должно быть про-
странством безопасности и равных 
суверенных прав, в то время как 
Соединенные Штаты говорят о том, 
что они намерены обеспечивать свое 
информационное превосходство. При 
этом Соединенные Штаты являются 
идеологами так называемой теории 
пяти колец, когда они определяют 
уровни информационных атак с целью 
достижения своих стратегических 
и текущих задач на территории дру-
гих суверенных государств.
Поэтому сегодня, когда мы в полной 
мере говорим об информационной 
безопасности, встает вопрос о защите 

И.А. ЯРОВАЯ
Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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гуманитарного суверенитета. Сувере -
нитета граждан тех или иных стран, 
которые являются исключительными 
правообладателями на формирова-
ние внутренней политики.
Если говорить о театре военных дей-
ствий, то в документах Соединенных 
Штатов уже сегодня зафиксировано, 
что любая информационная атака 
ими рассматривается как вторже-
ние и они намерены отражать ее 
любыми силами и средствами, в том 
числе и оружием массового пора-
жения. Это принципиально важно, 
потому что Россия предлагала уже 
дважды на площадке Организации 
Объединенных Наций принимать 

международные документы, кото-
рые бы позволяли использовать 
информационное взаимодействие 
в борьбе с терроризмом и позволяли 
бы создать международные догово-
ренности для борьбы в том числе за 
сохранность суверенитета.
Какие могут быть выводы из этого? 
Первое, миру необходимо информа-
ционное разоружение. Миру необ-
ходимо выработать иммунитет на 
информационную ложь. Миру необ-
ходимо заключить международные 
соглашения, которые позволят четко 
дифференцировать права, обязан-
ность и ответственность каждого 
субъекта международного права 

в информационном пространстве.
И последнее, в современном мире 
очень ценно и дорого сознание чело-
века. Поэтому думаю, что на между-
народных площадках, где собираются 
военные, мы все больше и больше 
будем говорить о ценности культуры, 
образования и воспитания. Для России 
это непреходящий ценностный выбор. 
И для нас совершенно однозначно, 
что и в России, и в Сирии, и в Ливии 
мы одинаково расцениваем ценность 
жизни человека, и мы одинаково будем 
защищать право каждого гражданина 
любого государства на собственное 
понимание своей культуры, традиций 
и своего будущего.
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Когда крупные державы сталкива-
ются с парадоксом обеспечения безо-
пасности информационного простран-
ства и свободы доступа к информа-
ции, у них не так много вариантов, 
как можно разрешить этот парадокс.
В качестве первого примера рассмо-
трим Соединенные Штаты. США соби-
рают огромные массивы метаданных 
с целью обеспечения национальной 
безопасности, в основе которой лежит 
их доминирующее положение в меж-
дународных коммуникационных сетях. 
Тем самым США подвергают колос-
сальному давлению доверие рядовых 
интернет-пользователей по всему миру.
Как стало известно в августе 2016 г. из 
документов, опубликованных хакер-
ской группировкой Shadow Brokers, 
США скрытно собирали уязвимости 
нулевого дня для своих спецслужб, при 
этом декларируя, что под руковод-
ством Совета национальной безопас-
ности у них выработана ответственная 
политика. Эти действия стали главной 
угрозой для надежности общедоступ-
ной информации. Во имя борьбы с тер-
роризмом правительство США даже 
пошло на риск вмешательства в работу 
системы SWIFT на Ближнем Востоке, 
подрывая стабильность международ-
ной финансовой системы.
Что касается Европейского союза, 
то с 2014 г. на его территории дей-
ствует внутреннее законодатель-
ство о международных центрах 
обработки данных, и осуществля-
ется контроль трансграничных пото-
ков данных, из-за чего компании из 
отрасли информационно-коммуни-
кационных технологий, такие как 
Google и Facebook, сталкиваются 
с дилеммой выбора между между-
народным рынком и расходами на 
оказание услуг. Европейский комис-
сар по вопросам юстиции заявила 
о широком использовании в ЕС путей 
обхода механизмов шифрования 

в мессенджерах, и с июня этого 
года возможности правоохранитель-
ных органов планируется усилить, 
что повлияет на доверие общества 
к использованию интернета.
В ноябре прошлого года Велико-
британия заявила о намерении создать 
национальный файервол для филь-
трации экстремистских высказываний 
в интернете.
В марте этого года Германия заста-
вила Twitter и Facebook в кратчай-
шие сроки удалять сообщения в под-
держку терроризма.
В декабре прошлого года в России 
была опубликована национальная 
Доктрина информационной безопас-
ности. В соответствии с ней, «инфор-
мационная безопасность Российской 
Федерации —  состояние защищенно-
сти личности, общества и государства 
от внутренних и внешних информаци-
онных угроз, при котором обеспечи-
ваются реализация конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, 
оборона и безопасность государства».
Китай в целях обеспечения нацио-
нальных интересов и международной 
стабильности придерживается прин-
ципа киберсуверенитета. Принцип 
киберсуверенитета —  основное 
решение, с помощью которого Китай 
поддерживает баланс между инфор-
мационной безопасностью и свобо-
дой доступа. Китай и Россия про-
двигали этот принцип в течение 
длительного времени, в частности 
в докладе Группы правительствен-
ных экспертов ООН 2015 г. Затем 
в ходе государственного визита 
председателя Си Цзиньпина в США 
в 2015 г. китайский и американский 
лидеры вновь заявили о привержен-
ности этому принципу.
В соответствии с Китайской националь-
ной стратегией безопасности кибер-
пространства 2016 г. и Международной 
стратегией сотрудничества в кибер-

пространстве 2017 г. уважение 
и защита киберсуверенитета были 
указаны в качестве одного из четы-
рех принципов наряду с обеспечением 
мира, совместного управления и общих 
выгод. В соответствии с этими принци-
пами Китай и пытается решить обозна-
ченный парадокс.
Учитывая сложность всесторонней 
реализации принципа киберсувере-
нитета в настоящее время, основная 
его ценность заключается в сохране-
нии стратегической гибкости во всем 
мире, а также на будущее.
Китай пытается извлечь уроки из 
передовой практики ЕС и США в обла-
сти регулирования трансграничного 
потока данных и стремится сотруд-
ничать со всеми остальными стра-
нами в борьбе с международной 
киберпреступностью.
Согласно Международной стратегии 
сотрудничества в киберпространстве, 
важная часть принимаемых Китаем 
мер по модернизации его нацио-
нальных сил обороны и вооружен-
ных сил —  укрепление обороноспо-
собности в киберпространстве, что 
соответствует стратегическому прин-
ципу активной обороны.
В долгосрочной перспективе окон-
чательным решением является меж-
дународное сотрудничество. Главной 
проблемой для всех стран в преодо-
лении неизбежного парадокса в вир-
туальном пространстве по-прежнему 
является геополитическая стратеги-
ческая структура. С традиционной 
военной точки зрения и с точки зрения 
безопасности основным приоритетом 
в сфере международной кибербезо-
пасности в ближайшем будущем оста-
ется стабильность киберпростран-
ства. В настоящее время гораздо 
важнее принять договор о кибер-
пространстве в рамках системы ООН.
Однако этого недостаточно. Еще один 
важный фактор —  сотрудничество 

КАПИТАН 1ГО РАНГА ВЭНЬ БАЙХУА
Профессор Центра информационной безопасности Академии национальной обороны НОАК
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в киберпространстве. Китай и Россия 
имеют давнюю традицию сотруд-
ничества в вопросах продвижения 
норм, регулирующих международ-
ное киберпространство. В апреле 
этого года «Большая семерка» опу-
бликовала декларацию об ответ-
ственном поведении государств 
в киберпространстве, что требует 
более тесного межгосударственного 
сотрудничества.
Сотрудничества по вопросам исполь-

зования киберпространства только 
с политической точки зрения недо-
статочно. Во всем мире нам необ-
ходимо работать над новыми про-
ектами по укреплению двусторон-
него, регионального и глобального 
сотрудничества в политической, 
военной, экономической, социаль-
ной сферах и в сфере безопасности 
в целях комплексного решения дан-
ного парадокса.
Мы должны помнить, что по сравнению 

с принятием односторонних мер 
сотрудничество по вопросам исполь-
зования киберпространства намного 
менее затратно, более устойчиво 
и более эффективно в плане защиты 
национальных интересов в сфере без-
опасности, и при этом оно может более 
эффективным образом обеспечить сво-
боду доступа к информации на посто-
янной основе.
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Каждое военное действие, война 
и военные операции всегда пресле-
дуют политические цели. Эти полити-
ческие цели —  повлиять на политиче-
скую ситуацию, изменить ее в жела-
емую сторону.
Цель информационных войн такая же —  
повлиять на политическую ситуацию. 
Информационная война является непо-
средственной и естественной частью 
политического противостояния.
В отличие от военных операций, кото-
рые происходят время от времени, 
информационная война существует 
и действует до военной операции, во 
время операции и после нее. Цели 
информационной войны —  повлиять на 
военные результаты, иногда усилить их, 
иногда ослабить или нейтрализовать.
Но иногда информационные войны 
выходят из-под контроля, и их роль 
из вспомогательной превращается 
в решающую. Наглядный пример, 
который я хочу привести, — 1948 г. 
перед войной за независимость. 
Премьер-министр Ирака говорит 
совершенно откровенно и честно: 
«Если мы начнем войну против 
Израиля, мы ее проиграем. Но мы 
довели наш народ до истерии, и, если 
мы ее не начнем, они нас сбросят». 
И страна из-за неправильно про-
думанной информационной войны 
начала войну, которую проиграла, 
заведомо зная, что она ее проиграет.
Подобная ситуация была у нас в 1967 г. 
Никто не хотел Шестидневной войны, 
но информационная истерия, которая 
была на Ближнем Востоке, вышла 
из-под контроля, и весь наш регион 
пылал в этой войне, результаты кото-
рой мы пожинаем до сегодняшнего дня.
Информационная война, как и любая 
война, обладает всеми качествами 
военных действий. Стратегия, тактика, 
наступление, оборона, планирование, 

штабная работа, маневры. Но в отличие 
от военных действий, при которых обо-
рона является их естественной частью, 
попытка вести информационную войну 
оборонительно почти всегда приводит 
к поражению. В отличие от военных 
действий успешная информационная 
война всегда должна быть наступа-
тельной и активной. Оборона, говоря 
по-русски, смерти подобна.
Во время военных действий огром-
ное значение имеет время, скорость 
военных действий. В информацион-
ной войне значение скорости еще 
больше. Как можно быстрее передать 
информацию с поля боя —  это во мно-
гом решает ее успех. Однако есть про-
блема достоверности информации. 
Достоверность играет не меньшую, 
а иногда даже большую роль. В нашей 
армии мы всегда старались, чтобы 
информация была достоверной, но это 
приводило к тому, что она запазды-
вала, и тогда ее эффективность была 
низкая, если была вообще. Поэтому 
в последнее время были предпри-
няты огромные усилия для того, чтобы 
любая военная операция сопрово-
ждалась службами, которые занима-
ются информацией. Это было и на ста-
дии планирования. Передача инфор-
мации с поля боя является одной из 
задач частей планирования и испол-
нения операций. Для того чтобы она 
была как можно быстрее передана 
и была наиболее достоверной.
В то же время поле сражения харак-
теризуется неопределенностью и неиз-
вестностью. Это естественное качество, 
и всегда каждая сторона старается, 
чтобы для противника положение было 
неизвестно и неопределенно.
Информационное пространство 
обычно обеспечивается средствами 
информации, как государственными, 
так и все больше и больше частными. 

СМИ на поле боя отличаются одним 
качеством: они безответственны, 
даже если они государственные. 
Поэтому эти СМИ должны контроли-
роваться, иначе, как отлично знают те, 
кто занимался разведкой, они могут 
нанести серьезный ущерб военной 
операции и войскам, если информа-
ция просочится. Всегда очень много 
информации уходило с поля боя, и мы 
это чувствовали на себе.
Тот, кто отвечает за военную операцию, 
должен отвечать и за информацион-
ную безопасность поля боя. Эта ответ-
ственность не может быть передана 
никому. Это ответственность того, кто 
командует операцией. И если это его 
ответственность, то ему должны быть 
даны полные полномочия, чтобы ее 
осуществить и обеспечить. В военных 
операциях у нас в армии всегда суще-
ствует понятие военной цензуры. Все 
донесения с поля боя должны пройти 
цензуру. Если кто-то не пройдет цен-
зуру, он нарушит закон.
Страны, которые считаются демо-
кратическими, применяют еще более 
жесткие меры. Если вы помните, во 
время войны за Фолклендские или 
Мальвинские острова (само название 
тоже является элементом информаци-
онной войны) никто не был допущен 
к полю боя британскими войсками. То 
же самое было в Ираке.
В завершение хочу привести при-
мер того, что такое информационная 
война. В 1973 г. в Париже встрети-
лись представители Вьетнама и США. 
Американский генерал с горечью ска-
зал вьетнамскому: «Мы победили во 
всех боях». Вьетнамец улыбнулся и ска-
зал: «Вы проиграли войну». Это самый 
лучший пример того, что делает инфор-
мационная война, даже когда есть 
абсолютное военное превосходство.

Я.И. КЕДМИ
Эксперт (Израиль)
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Вопросам кибербезопасности уде-
ляется все больше внимания. Еще 
несколько лет назад этой пробле-
мой интересовались только спец-
службы. Сегодня данная тема при-
сутствует на повестке дня различ-
ных международных конференций, 
в том числе на Мюнхенской конфе-
ренции по безопасности. Эксперты 
сходятся в одном: в будущем глав-
ными на военной арене станут не 
танки и солдаты, а киберармии.
Военные будущего с помощью хакер-
ских атак будут способны парализо-
вать экономические центры против-
ника, обесточить атомные электро-
станции и сбить самолеты.
Информационные войны превра-
тятся в вызов для любого государ-
ства. Всем придется переписывать 
военную стратегию под новую угрозу, 
и большим, и маленьким государ-
ствам. В Германии только недавно 
было создано спецподразделение 
Бундесвера, отвечающее за безопас-
ность в интернете. В нем работают 
больше 100 человек, и это подраз-
деление будет расширяться.
Возникает этическая проблема. 
Демократические государства уже 
давно стоят перед дилеммой, как 
обеспечить свободу слова и откры-
тый доступ к информации и одновре-
менно обезопасить государственный 
и общественный строй. Дискуссии 
здесь ведутся совсем в разных 
плоскостях.
Ускоряющаяся дигитализация раз-
личных сфер человеческой жизни, 
как и всей экономики, привела 
к тому, что преступные элементы 
научились использовать техниче-
ские возможности в криминальных 
целях: совершать кибератаки, зани-
маться шпионажем и манипуляциями 
через интернет. Киберпреступность 
уже давно не является мелким 
правонарушением. Она угрожает 

существованию целых государств, 
общих финансовых систем, банков, 
личным вкладам граждан, в том 
числе в такой обеспеченной стране, 
как Германия. В 2016 г. министр вну-
тренних дел Германии публично 
обратил внимание на проблему 
кибератак и со всей серьезностью 
призвал население запастись водой 
и продовольствием на случай чрез-
вычайного положения. Это вызвало 
много вопросов в обществе, но пока-
зало и то, что правительство страны 
действует ответственно и серьезно 
и готово к новому вызову.
После президентских выборов 
в США Запад обвинил российские 
спецслужбы в хакерских атаках на 
штаб Хиллари Клинтон, которые 
якобы обеспечили победу Дональда 
Трампа.
По мнению западных спецслужб, 
кибершпионаж достиг новых рубе-
жей. Россия, как и Запад, готовится 
дать отпор иностранным хакер-
ским атакам с помощью киберар-
мий. В будущем именно киберво-
енные будут обеспечивать победу 
или поражение государств в войнах.
Первая настоящая кибербитва в бли-
жайшем будущем может состояться 
в Северной Корее. Согласно недав-
ним публикациям СМИ, американцам 
удалось проникнуть в информацион-
ные системы Министерства обороны 
этой страны и сорвать испытания 
баллистических ракет.
Нынешняя истерика по поводу веро-
ятных кибератак связана с тем, что 
лишь немногие эксперты сегодня 
по-настоящему способны оценить, 
каким образом интернет можно пре-
вратить в оружие. Раньше спец-
службы и эксперты по вопросам 
безопасности занимались подсче-
том ракетоносителей и ядерных бое-
головок. Теперь же они охотятся за 
противниками на полях интернета.

В этой связи Московская конферен-
ция по международной безопасно-
сти могла бы внести свой важный 
вклад в деэскалацию в данной сфере 
и обсудить, каким образом Запад, 
Россия и Китай могли бы начать 
разоружение в области киберо-
ружия, достигнуть прозрачности 
и улучшить обмен информацией. 
Все это необходимо для углубле-
ния сотрудничества в борьбе про-
тив общего врага в лице междуна-
родного терроризма, который поль-
зуется теми же информационными 
инструментами. Возможно ли созда-
ние Интерпола в области интер-
нета, кто его будет контролировать, 
удастся ли создать доверительные 
условия для обмена данными —  все 
эти вопросы нужно было решать еще 
вчера, а не сегодня.
Надо отметить, что такие темы, 
как киберпреступность и шпионаж, 
почти не интересуют широкую обще-
ственность. Фактически все насе-
ление Земли начинает привыкать 
к тому, что личные данные нахо-
дятся в свободном доступе в сети, 
и люди даже добровольно способ-
ствуют такому развитию событий, 
выкладывая о себе все больше лич-
ной информации.
Таков дух нашего времени, но он 
очень опасен. Если бы 20 лет назад 
стало известно, что ЦРУ или АНБ 
США следят за своими партнерами 
по НАТО, то в Германии и везде на 
Западе прокатилась бы гигантская 
волна протеста. Сегодня ее нет.
События последних лет вселяют тре-
вогу. Ввиду продолжающейся диги-
тализации, развития индустрии 4.0 
в недалекой перспективе необхо-
димо будет принимать совершенно 
новые меры по обеспечению безо-
пасности. Мир стремительно превра-
щается в гомогенное и безгранич-
ное информационное пространство, 
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которое становится все более уяз-
вимым. Повышается опасность уте-
чек конфиденциальных государ-
ственных документов. Все больше 
угроз исходит от распространения 
так называемых фейковых новостей. 
Зачастую такая заведомо ложная 
информация, однажды попав во все-
мирную сеть, превращается в правду.
На данный момент государства 
могут защититься от таких опас-
ностей только одним способом, 

ограничив пользование интернетом 
и запретив Facebook и Twitter. Такой 
путь выбирают некоторые государ-
ства в Азии, однако цена подобных 
мер высока: экономические потери 
и политическая изоляция.
В апреле текущего года компания 
Facebook распространила сенса-
ционную новость, которая имеет 
прямое отношение к обсуждаемым 
нами вопросам. Вскоре Facebook 
предоставит своим пользователям 

возможность не писать и не дикто-
вать тексты, а составлять инфор-
мацию при помощи телепатии. То 
есть будут разработаны аппараты, 
легко и быстро читающие челове-
ческие мыли. Это не фантастика. 
Не открываем ли мы дверь новым 
и опаснейшим технологиям, позво-
ляющим заниматься слежкой за моз-
гами, в том числе следить за руко-
водителями стран? Не идем ли мы 
к оруэлловскому миру?
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Говоря об информационной войне, 
нужно понимать, что со времен 
Екклесиаста и Сунь-цзы ничего прин-
ципиально не изменилось. Появилось 
еще одно поле боя, но все равно это 
война, в которой стороны в первую оче-
редь интересует выгода. Все равно мы 
обманываем себя сами. Мы не отвечаем 
на самый главный вопрос: кому выгодно 
и для чего?
Мы допустили существование страны, 
которая полностью изменила представ-
ление о международном праве. Почему, 
когда страшные переживания сирий-
ских детей являются основанием для 
ракетного удара по аэродрому, страш-
ные переживания детей Донбасса не 
являются ответным основанием для 
удара по позициям украинских войск, 
откуда прилетают снаряды?
Почему можно вводить санкции про-
тив России на основании того, что 
кому-то кажется, что ее войска есть 
в Луганске и Донецке, но не вво-
дится никаких санкций против США 
и Турции, чьи войска непосредственно 
присутствуют на территории Сирии?
Почему нам рассказывают про аннексию 
Крыма, но ничего не рассказывают про 
ассоциированные территории? Потому 
что ялтинский мир давно рухнул.
Мы каждый раз, обманывая себя, счи-
таем, что есть некая возможность дого-
вориться на неких международных пло-
щадках и поверить в некоторые между-
народные институты.
На основании фейковых новостей 
рухнуло государство Ирак. Кто 
понес какое-то наказание? Неужели 
мы видим, как международный суд 
в Гааге осудил американских предста-
вителей в ООН и президента США за то, 
что они начали агрессию? Смешно об 
этом говорить. Мы увидели какую-то 
денежную компенсацию? Нет.
Поэтому давайте не будем себя обманы-
вать. Пока существует человек, он будет 
несовершенен. Не будем пытаться улуч-
шить человеческую натуру, посмотрим 

на себя. СМИ должно ответить на самый 
простой вопрос: в чьих интересах? Для 
этой цели государство должно опре-
делить, какие у государства интересы. 
Мы не можем заставить людей поверить 
в то, что противоречит их сущности. Но 
эту сущность можно изменить, изме-
няя представления людей о себе через 
систему образования, через культуру 
и через СМИ.
Госпожа И. А. Яровая очень точно упо-
требила термин «иммунитет». Наша 
страна сама виновна в потере иммуни-
тета. Поэтому смешно ждать, что США 
или любая другая страна вдруг изме-
нит свою природу и скажет: «Да, мы 
сойдем с того пьедестала, на который 
сами забрались». Как молодое государ-
ство они могут позволить себе роскошь 
смотреть на весь мир и думать, что он 
родился вместе с ними. Мы понимаем, 
что их торжество, де-факто существую-
щее со Второй мировой войны, практи-
чески ничтожно по сравнению с более 
чем трехтысячелетним опытом торже-
ства китайской цивилизации.
Но мы сами ушли. Мы как страна отка-
зались от собственного суверенитета 
в 1990-е гг. Мы отказались от своей 
идеологии. Поэтому смешно требовать 
от армии, которой де-факто являются 
и СМИ в качестве идеологической армии 
(со всеми особенностями и нюансами), 
идти вперед, в то время как государство 
не обеспечивает идеологическую плат-
форму. Государство боится этого слова.
Как может воевать армия, если пол-
ководец ее не ведет, если полководцу 
руководитель не ставит задачу.
У Сунь-цзы написано, что нельзя 
управлять армией так, как управляют 
обычными чиновниками. То же самое 
и СМИ. СМИ требуют особого подхода, 
особого уважения. Это не десант, кото-
рый можно высадить в данный момент 
и он решит задачу. Просто другая 
задача. К СМИ надо относиться ува-
жительно, системно. СМИ находится 
внутри идеологической конструкции.

Мы живем в очень забавное время, когда 
все смыслы коррумпированы. Понятие 
демократии, понятие свободы, понятие 
справедливости. Они читаются по-раз-
ному разными гражданами. И в итоге мы 
видим возвращение суверенных наро-
дов к присущим им формам правления 
и формам подачи и восприятия инфор-
мации. Иначе бы не был столь успеш-
ным проект запрещенного в России 
«Исламского государства». А ведь это 
халифат. Разве кому-то кажется, что 
Египет далеко ушел от свойственных 
ему форм правления? Кто-то до сих пор 
верит, что большинство африканских 
стран являются демократиями?
Надо перестать себя обманывать. Надо 
осознать, что никогда внешние угрозы 
никуда не денутся. И надо исходя из 
этого решать задачи, которые стоят 
перед нами внутри страны, опираясь 
на стройную, мощную идеологиче-
скую платформу, признанную и закре-
пленную государством. Так же, как это 
делается в США.
Неслучайно И. А. Яровая упомянула 
1953 г. и возникновение доктрины 
психологической войны. Маккартизм 
был в самом разгаре. Такое наруше-
ние прав человека, как во времена 
Дж. Маккарти, тяжело вспомнить. 
А когда информационная угроза 
уничтожения китайского суверени-
тета встала перед товарищем Дэн 
Сяопином, он, воспринимающийся 
теперь чуть ли не как икона измене-
ний, не раздумывая убедил коллег 
по партии в необходимости жесто-
чайшего подавления Тяньаньмэня. 
Как результат, Китай сегодня делит 
1–2 место с США и является очевидно 
одной из лидирующих держав.
Хватит брать чужие ошибки. Пора 
вспомнить о собственном суверенитете.
Хватит пытаться понравиться окружа-
ющему миру. Надо пытаться понра-
виться собственным гражданам 
и своей стране.
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Мы тонем в море битов, нулей, единиц 
и метаданных. Нам срочно нужны спаса-
тельные плоты и шлюпки, построенные 
на базовых принципах. Поэтому, пока мы 
пытаемся осмыслить мир кибертехноло-
гий и информационно-коммуникацион-
ные технологии, позвольте мне дать вам 
несколько таких спасательных шлюпок.
Во-первых, мне очень не нравится тер-
мин «информационная война». Это явле-
ние не ново. Если вы прочитаете труды 
Сунь-цзы, Карла фон Клаузевица, мар-
шала В. Д. Соколовского или работы двух 
полковников воздушных сил Народно-
освободительной армии, написанные 
в 1999 г., то поймете, что средства, воз-
можно, изменились, но информационная 
война существует уже длительное время.
Во-вторых, одна из серьезных концепту-
альных проблем, с которой мы сталкива-
емся, когда речь идет о киберпростран-
стве и информации в целом, заключается 
в том, что у нашей политики и стратегии 
нет надежного основания. Позвольте мне 
провести три аналогии. Будучи бывшим 
моряком, я был хорошо знаком с прави-
лами судоходства, наличие которых было 
очень кстати для обеспечения безопас-
ности и предотвращения столкновений.
В 1945 г. были взорваны три ядерные 
бомбы, и в течение трех-четырех лет 
у нас появилась система —  или кон-
цепция, или доктрина —  сдерживания. 
Возможно, теория сдерживания кажется 
несколько мистической и теологической, 
но мы смогли ее использовать.
Но я считаю, что наиболее уместной ана-
логией применительно к киберпростран-
ству и информации является междуна-
родная финансовая и денежная система. 
Деньги, как и информация, вездесущи. 
Люди пытаются их подделать, украсть 
и делают все возможное, чтобы мани-
пулировать ими. У банков есть свои 
файерволы —  охрана и сейфы; доступ 
к текущим счетам защищен паролями, 
существуют также всевозможные дру-
гие механизмы защиты денег и денеж-
ной системы. У нас есть валютный обмен. 

У нас есть система SWIFT для облегчения 
трансграничных денежных переводов. 
И у нас есть множество способов регу-
лирования и защиты денежной системы. 
Я считаю, что это хорошая или даже луч-
шая аналогия, поскольку в кибермире 
нам не хватает базовых принципов или 
основания для обращения с этой очень 
и очень аморфной темой, часто имеющей 
нечеткие границы.
Я хочу затронуть два вопроса, кото-
рые косвенным образом уводят нас еще 
глубже в кибермир. Основная идея этой 
конференции заключается в том, что 
наибольшая угроза, с которой мы все 
сталкиваемся, —  это терроризм в форме 
джихадистского и экстремистского 
насилия. Я не согласен с таким выводом. 
Я считаю глобальный терроризм сим-
птомом, а не причиной. И я думаю, что 
проблема номер один, стоящая сегодня 
перед человечеством, —  это недееспо-
собные или стоящие на грани недееспо-
собности правительства.
Такие правительства можно видеть 
во многих странах от Афганистана 
до Зимбабве, и где-то между ними —  
Брюссель и Вашингтон. Дональд 
Трамп и Берни Сандерс не получили бы 
такого количества голосов, которое они 
набрали, если бы американская система 
государственного управления функци-
онировала хорошо. Брексит бы не слу-
чился, если бы британское правитель-
ство действительно хорошо работало. 
То, что происходит сейчас во Франции 
с Марин Ле Пен, явно является резуль-
татом плохого государственного управ-
ления. По всему миру можно обнаружить 
«горячие точки», где плохая работа пра-
вительства действительно стала основ-
ной причиной идеологических проблем 
с религиозной подоплекой.
Второй вопрос, на который я хочу 
обратить ваше внимание, каса-
ется того, как нам улучшить отноше-
ния между США и Россией. Когда на 
прошлой неделе государственный 
секретарь Рекс Тиллерсон находился 

в Москве и встречался с Министром 
иностранных дел С. В. Лавровым 
и Президентом В. В. Путиным, они на 
дипломатическом уровне достигли согла-
сия в том, что никогда с момента окон-
чания холодной войны наши отношения 
не были хуже. Если это триумф диплома-
тии, то я не знаю тогда, что такое триумф.
Итак, как нам попытаться подняться с той 
низшей точки, которой наши отноше-
ния достигли, не ухудшая их? Первым 
шагом мог бы стать диалог о том, как 
мы действуем в информационной сфере 
и в киберпространстве. Как известно, 
в период холодной войны одними из 
самых успешных переговоров оказались 
переговоры по контролю над вооружени-
ями. И это не обязательно было связано 
с тем, что мы действительно сократили 
имевшиеся у нас арсеналы и на неко-
торое время ограничили свои средства 
противоракетной обороны.
В ходе этого очень длительного про-
цесса обе стороны узнали друг друга 
гораздо лучше. Во взглядах Вашингтона 
и Москвы на мир есть глубокие разли-
чия. Российское понимание стратегии 
и роли обороны и сдерживания суще-
ственно отличается от американского. 
Поэтому, возможно, обе стороны могли 
бы начать разговаривать, каким-то обра-
зом используя тематику киберпростран-
ства и информационно-коммуникацион-
ных технологий в качестве основы для 
обмена мнениями и диалога. Возможно, 
лучше всего было бы это сделать через 
посредничество частного сектора, может, 
через Google или через одну из многих 
американских и аналогичных россий-
ских компаний. Я считаю, что это про-
сто необходимо. Если не предпринять 
никаких действий прямо сейчас, я могу 
почти гарантировать, что и без того пло-
хие отношения между нами станут еще 
хуже. Ухудшения произойдут в полити-
ческой сфере, в киберсфере, в области 
информации и коммуникаций. И это не 
пойдет на пользу ни интересам США, ни 
России, ни любой другой страны.

Х. УЛЛМАН
Старший советник Атлантического совета (США)
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Прежде всего я бы хотел обратить 
внимание на термины, которые зву-
чали сегодня. Один из них, о котором 
много говорили, —  это исламский тер-
роризм. Мне представляется, что этот 
термин связан с некой путаницей на 
бытовом уровне. На самом деле о дей-
ствиях НАТО в Ираке или в Афганистане 
нельзя сказать, что это война като-
ликов против мусульман. Или, допу-
стим, нельзя сказать, что вмешатель-
ство России в сирийские дела является 
войной Русской православной церкви. 
Поэтому и международный терроризм 
нельзя характеризовать как исламский. 
Мы считаем, что речь идет о терро-
ризме, который надевает на себя рели-
гиозные одежды. Мой доклад близок 
к этой теме, он касается технических 
сведений и средств, которые можно 
использовать в информационной войне.
К основным характеристикам терро-
ризма относится то, что это секрет-
ная деятельность, в ходе которой 
используются секретные средства 
для достижения военных целей 
и поражения противника. Второй 
момент связан с характеристикой 
террористических организаций. Как 
правило, их руководители скрыва-
ются и не появляются в информа-
ционном пространстве. Часто они 
выступают с информационными 
посланиями, объясняющими дей-
ствия их организаций. Важным 
моментом, касающимся секретно-
сти террористических организаций, 
является то, что они используют сим-
волы или псевдонимы, которые не 
отсылают к реальным личностям.
Руководители террористических орга-
низаций ставят перед собой ряд стра-
тегических целей. Прежде всего они 
нацелены на подрыв национальной 
безопасности тех стран, против кото-
рых направлены теракты. Во-вторых, 

они стараются подорвать веру граж-
дан в способность служб безопасно-
сти государства обеспечивать безо-
пасность и стабильность. Они также 
стараются подорвать деятельность 
международных организаций в госу-
дарствах, против которых нацелена 
их деятельность, и показать, что эти 
государства не способны поддержи-
вать безопасность и защищать между-
народные интересы. Наконец, своими 
терактами террористы наносят удар 
по социально-экономическому поло-
жению в тех странах, против которых 
они действуют.
Определить политические аспекты 
деятельности террористических орга-
низаций представляется сложным по 
двум причинам. Во-первых, террори-
стические организации не представ-
ляют самих себя, т. е. они выражают 
волю других скрытых сил. В основ-
ном они подчиняются спецслужбам 
неких государств. Также чаще всего 
они стремятся к достижению сугубо 
информационных целей, направлен-
ных на широкую публику. Во-вторых, 
их цели меняются в зависимости от 
желания их спонсоров и заказчиков, 
и поэтому часто можно видеть, как эти 
организации неожиданно возникают 
в самых разных регионах. Причины 
можно понять только путем анализа 
событий и оценки того, кто пострадал 
от терактов и кому это было выгодно.
Безусловно важным, с моей точки зре-
ния, является российско-саудовское 
сотрудничество в сфере противодей-
ствия терроризму. Можно говорить 
о схожести условий с обеих сторон. 
Деятельность террористических орга-
низаций направлена против мусуль-
манских суннитских общин, они в том 
числе нацелены на вербовку мусуль-
манской суннитской молодежи для 
своих действий. И Россия, и Саудовская 

Аравия стали жертвами большого 
числа терактов, как сугубо инфор-
мационных, так и реальных. Можно 
предложить взаимодействие между 
Эр-Риядом и Москвой в нескольких 
сферах:

- Сотрудничество в сфере информа-
ционной безопасности в широком 
смысле слова, в сферах борьбы 
с наркоторговлей и борьбы с органи-
зованной преступностью, поскольку 
они являются основным источником 
финансирования террористических 
организаций и террористической 
деятельности.

- Сотрудничество в сфере выработки 
порядка и правил использования 
электронных средств связи.

- Прямое сотрудничество в вопросах, 
связанных с борьбой против ИГИЛ.

- Сотрудничество в идеологической 
борьбе с экстремизмом, при этом 
не следует ограничиваться только 
религиозной сферой, но необходимо 
бороться с проявлениями экстре-
мизма и в более широком смысле.

- Сотрудничество в организации меж-
дународной конференции по борьбе 
с терроризмом с проведением кам-
пании по принятию соответствующих 
мер и законодательных актов.

- Проведение круглого стола по 
информационной безопасности 
в широком смысле этого слова 
в сотрудничестве с научно-иссле-
довательскими институтами и цен-
трами, на полях совещаний прави-
тельственных специалистов.

М. АЛЬТУРКИ
Директор Центра арабо-российских исследований и информации Саудовской Аравии
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Н.И. КАСПЕРСКАЯ
Президент группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского»

В конце прошлого года на ресурсе 
WikiLeaks была опубликована зна-
чительная утечка, из которой стало 
известно о разработке боевых вре-
доносных программ ЦРУ США. Утечка 
включала 8,5 тыс. документов, и по 
многим признакам видно, что эти 
документы подлинные. Интересно 
даже не само то, что ЦРУ занимается 
разработкой боевых вирусов —  это 
было известно или по крайней мере 
об этом можно было догадываться. 
Интерес состоит в том, что, оказыва-
ется, в ЦРУ есть отдельное подраз-
деление, которое занимается маски-
ровкой этих вирусов под программы, 
разработанные другими странами. 
Среди таких стран назывались Россия, 
Китай и арабские страны.
При этом нужно помнить, что, если 
хакер не желает, чтобы он был 
узнан, то он может это легко сделать. 
Раскрываемость среди компьютерных 
преступлений чрезвычайно низкая —  
порядка 5% преступлений раскрыва-
ется, а 95% остается нераскрытыми. 
Генерал И. Н. Дылевский сделал хоро-
шее предложение вводить ответствен-
ность за информационные атаки, но, 
к сожалению, установить заказчика 
атаки и истинного ее автора чрезвы-
чайно сложно, если вообще возможно. 
Особенно в свете того факта, что можно 

просто выполнять необходимые маски-
ровочные действия и выдавать вредо-
носные программные разработки за 
разработки других стран.
Как следствие, хочется сделать сле-
дующий вывод: необходимо бороться 
с такими кибератаками и противосто-
ять им. Понимая при этом, что любая 
касающаяся кибератаки публикация 
и любое приравнивание кибератаки 
к настоящей военной атаке —  это 
чрезвычайно опасная вещь. Потому 
что ответственность за условный вирус 
может быть приписана не тому, кем он 
реально был создан.
В этой связи показателен феномен рус-
ских хакеров, который активно рас-
кручивается последние полгода. Но 
это исключительно медийный феномен, 
и он как раз является замечательным 
примером той самой информационной 
атаки, о которой сегодня много гово-
рили. Есть некие загадочные русские 
хакеры, которые настолько могуще-
ственны, что способны избрать прези-
дента самой сильной в мире страны. Но 
при этом они так глупы и наивны, что 
даже не могут скрыть следы своего 
пребывания в сети, хотя 95% компью-
терных злоумышленников умеют это 
делать. Здесь есть некое логическое 
противоречие, совершенно очевид-
ное, которое тем не менее не вызывает 

никакого удивления у производителей 
информационного сообщения, потому 
что их задача не доказывать, а много-
кратно повторять. Мы просто 250 тысяч 
раз повторим ужасную угрозу о рос-
сийских хакерах, и рано или поздно 
все в это поверят. 
Очень модная сейчас тема —  это 
интернет вещей. Фактически речь 
идет о ползучем внедрении инфор-
мационных технологий в привычные 
нам инженерные системы. То есть 
в системы, которые раньше были 
надежно защищены, особенно кри-
тически важные объекты, мы сейчас 
просто внедряем информационную 
технологию с целью небольшого улуч-
шения или повышения эффективности. 
И система становится такой же неза-
щищенной, как и обычный компью-
тер, под который в настоящий момент 
написано уже более 7 млн вирусов.
Это серьезная проблема, и я бы пред-
ложила создать некую международ-
ную конвенцию по нераспространению 
кибероружия и признанию невозмож-
ности для всех стран распространения 
кибероружия. Мы все понимаем, что 
это, возможно, некое лукавство, но 
необходимо об этом говорить и стре-
миться к тому, чтобы все страны, осо-
бенно ведущие, такую конвенцию 
подписали.



дискуссия 3
ПРО: влияние на глобальную и региональную безопасность
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Генерал-майор
Цай Цзюнь
Заместитель начальника Главного опера-
тивного управления Объединенного штаба 
Центрального военного совета Китайской 
Народной Республики

С.В. Ягольников
Начальник Центрального научно- 
исследовательского института Войск
воздушно-космической обороны 
Министерства обороны Российской 
Федерации, генерал-майор запаса

Р. Вайтц
Директор Центра военно-
политического анализа
Гудзоновского института (США)
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Развитие ситуации в области проти-
воракетной обороны является клю-
чевым вопросом международной 
безопасности. Фактор ПРО оказы-
вает непосредственное влияние на 
гонку вооружений и ядерное разо-
ружение, обеспечение стратегиче-
ской стабильности. Это обусловлено 
неразрывной взаимосвязью между 
стратегическими наступательными 
и стратегическими оборонительными 
вооружениями.
Исходя из понимания дестабилизи-
рующей роли ПРО Советским Союзом 
и Соединенными Штатами в 1972 г. 
был подписан Договор об ограни-
чении систем противоракетной обо-
роны. Он обеспечивал поддержание 
военно-стратегического паритета 
между двумя ведущими ядерными 
державами в силах и средствах ядер-
ного сдерживания.
В течение 30 лет Договор по ПРО 
являлся краеугольным камнем стра-
тегической стабильности, на котором 

базировались все последующие дого-
воренности об ограничении и сокра-
щении стратегических наступатель-
ных вооружений. Используя тезис о так 
называемых иранской и северокорей-
ской ракетных угрозах, Соединенные 
Штаты в 2002 г. вышли из Договора по 
ПРО и приступили к масштабному раз-
вертыванию мобильных и стационар-
ных противоракетных систем, которые 
прежде подпадали под ограничения 
данного соглашения.
В настоящее время элементы амери-
канской системы ПРО размещены на 
континентальной части США, в Европе 
и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Морские средства перехвата балли-
стических ракет развернуты вблизи 
побережья России и Китая. По заявле-
нию американской администрации, уже 
сегодня система ПРО способна решать 
текущие оперативные задачи, принято 
решение о дальнейшем наращивании 
ее потенциала.
Развертывание глобальной ПРО 

последовательно разрушает сложив-
шуюся систему международной без-
опасности. Наращивая противора-
кетные возможности, Соединенные 
Штаты стремятся получить стра-
тегическое преимущество за счет 
девальвации потенциала сдержи-
вания России и Китая. Это может 
привести к серьезным последствиям 
в сфере безопасности.
Во-первых, наличие глобальной 
системы ПРО снижает порог приме-
нения ядерного оружия, так как соз-
дает у США иллюзию безнаказанности 
внезапного применения стратегиче-
ских наступательных вооружений под 
«зонтиком противоракетной обороны».
Во-вторых, американская система 
ПРО нарушает сложившийся баланс 
сил сдерживания, чем ставит под 
угрозу реализацию Договора 
о мерах по дальнейшему сокраще-
нию и ограничению стратегических 
наступательных вооружений 2010 г. 
и Договора о ликвидации ракет 

ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ В.В. ПОЗНИХИР
Первый заместитель начальника Главного оперативного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Основные положения договора по ПРО 1972 года

СИСТЕМА ПРО SAFEGUARD БАЗЫ ГРАНДФОРКС СИСТЕМА ПРО Г. МОСКВЫ

ГРАНДФОРКС
R ≤ 150 km
Состав: до 100 противоракет не более
2 РЛС с ФАР

МОСКВА
R ≤ 150 km
Состав: до 100 противоракет не более
6 РЛС ПРО

КАЖДАЯ СТОРОНА ОБЯЗАЛАСЬ:

1. не создавать, не испытывать и не развертывать системы или компоненты ПРО морского, 
воздушного, космического или мобильно-наземного базирования. Пусковые установки 
противоракет для пуска более одной противоракеты одновременно.

2. не передавать другим государствам и не размещать вне своей национальной 
территории системы ПРО или их компоненты
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средней и меньшей дальности 1987 г.
В-третьих, создаваемая система ПРО 
представляет угрозу для безопас-
ности международной космической 
деятельности, препятствует дости-
жению договоренностей о неразме-
щении оружия в космосе.
В-четвертых, ПРО является стимулом 

для наращивания потенциала ракет-
ных средств в мире и тем самым прово-
цирует новую гонку вооружений.
Поясню, как военный эксперт, на чем 
строятся данные утверждения.
Стационарные РЛС американской 
системы предупреждения о ракет-
но-ядерном ударе перекрывают 

все возможные траектории полета 
российских баллистических ракет 
в направлении США.
Граница зоны контроля американских 
станций охватывает практически всю 
территорию России.
Эти станции способны отслежи-
вать полет боевых блоков меж -

ПРОВОЦИРУЕТ ВНЕЗАПНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

СОЗДАЕТ УГРОЗУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕПЯТСТВУЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Договора
о мерах по 
дальнейшему 
сокращению и 
ограничению СНВ

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРО США МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ

Договора
о ликвидации 

ракет средней 
и меньшей 
дальности

Договоренностей 
о неразмещении 

оружия в космосе

Последствия развертывания глобальной системы ПРО США

СНИЖАЕТСЯ ПОРОГ ПРИМЕНЕНИЯ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

НАРУШАЕТСЯ СЛОЖИВШИЙСЯ
БАЛАНС СИЛ СДЕРЖИВАНИЯ

УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Количество РЛС ПРО

2001

2017

2001

2017 2018 2019 2020 2021
2017

Количество противоракет

Глобальная система ПРО США

Форт-Грили
26 противоракет «ГБИ»

Ванденберг
4 противоракеты «ГБИ»

Румыния и Польша
комплексы ПРО «Иджис Эшор»

ВМБ Рота, Испания
4 эсминца с МСУО «Иджис»

Базирование и патрулирование кораблей
ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регион

Патрулирование кораблей ПРО
в акваториях Средиземного,
Черного и Балтийского морей

20

46

100

300

10
,3

11
,2

10
,8

10
,5

10
,9

Уровень финансирования (млрд долларов США)
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континентальных баллистических 
ракет и баллистических ракет подво-
дных лодок и выдавать целеуказания 
радиолокационным станциям противо-
ракетных комплексов. Задействование 
мобильной РЛС морского базирова-
ния вблизи Аляски, станций в Румынии 
и Польше, а также информационных 

систем кораблей ПРО значительно 
повышает оперативность и точность 
целеуказаний о российских МБР 
и БРПЛ, а следовательно, и возмож-
ности по их перехвату.
Рост информационных возможностей 
системы ПРО США ожидается в резуль-
тате наращивания низкоорбитальной 

космической системы обнаружения 
и сопровождения баллистических 
ракет. За счет передачи данных непо-
средственно с космического аппарата 
на борт противоракеты возможности 
системы ПРО США выйдут на каче-
ственно новый уровень. Таким образом, 
информационно-разведывательные 

5 СПУТНИКОВ IMEWS 3 СПУТНИКА SBIRS 2 СПУТНИКА STSS 2017

Состав информационно-разведывательной компоненты системы ПРО США

КОСМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРО  ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

3 РЛС СПРЯУ
ДАЛЬНЕГО
ОБНАРУЖЕНИЯ

2 РЛС AN/SPY1 1 РЛС SBX1 35 РЛС AN/SPY1 10 РЛС AN/TPY2

Состав информационно-разведывательной компоненты системы ПРО США

РОССИЯ

РОССИЯ
РОССИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ПРО НАЗЕМНОГО И МОРСКОГО БАЗИРОВАНИЯ
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средства американской системы ПРО 
уже сейчас обеспечивают не только 
обнаружение старта российских бал-
листических ракет, их сопровождение 
на траектории полета, но и выдачу 
целеуказаний огневым комплексам 
ПРО для перехвата боевых блоков 
баллистических ракет.

Рассмотрим возможности огневых 
средств системы ПРО США.
Сегодня они включают около 30 про-
тиворакет GBI, 130 противоракет 
«Стандарт-3», 150 противоракет ком-
плексов THAAD, развернутых на тер-
ритории США, в составе Европейского 
и Азиатско-Тихоокеанского региональ -

ных сегментов ПРО. Определенное 
число противоракет развернуто на 
кораблях союзников США.
По нашим оценкам, к 2022 г. коли-
чество противоракет системы 
ПРО составит более 1000 единиц, 
а в перспективе превысит число 
боевых блоков, развернутых на 

Комплексы GBI
Аляска (Форт-Грили),
Калифорния (Ванденберг).
Планируется развернуть
еще 20 противоракет
на северо-востоке США

Комплекс «Иджис Эшор»
Румыния (Девеселу)
Осуществляется строительство
комплекса в Польше (Редзиково)

Корабли «Иджис»
с ПР «Стандарт-3»
Испания (Рота), Японии (Йокосука),
западное и восточное побережья США.
Планируется создание не менее 
10 эсминцев типа «Орли Бёрк»

Комплексы THAAD
США (Форт-Блисс, Техас и на о. Гуам).
Осуществляется развертывание батареи
THAAD в Южной Корее

Состав огневой компоненты системы ПРО США

КОЛИЧЕСТВО РАЗВЕРНУТЫХ ПРОТИВОРАКЕТ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 300 ЕДИНИЦ,
ЧТО НЕ СОПОСТАВИМО С УРОВНЕМ РАКЕТНЫХ УГРОЗ СО СТОРОНЫ ИРАНА И СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
НЕ БОЛЕЕ 10 РАКЕТ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ. К  2022 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ПРОТИВОРАКЕТ ВЫРАСТЕТ
БОЛЕЕ ЧЕМ В 3 РАЗА  И СОСТАВИТ БОЛЕЕ 1000 ЕДИНИЦ.

«Линейка» противоракет морского и наземного базирования «Стандарт-3»

КОНЕЦ АКТИВНОГО УЧАСТКА

СТАНДАРТ3 МОД. 1А СТАНДАРТ3 МОД. 1Б СТАНДАРТ3 МОД. 2А
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российских межконтинентальных 
ракетах. Такое количество огневых 
средств ПРО представляет серьез-
ную угрозу для российского потен-
циала сдерживания, особенно с уче-
том постоянно ведущихся работ по 
модернизации огневых комплексов 
ПРО. Модернизация противоракет 
«Стандарт-3» обеспечивает увели-
чение скорости, дальности и высоты 
перехвата баллистических ракет.
По заключениям российских специа-
листов, противоракеты «Стандарт-3» 
модификации 2А, развертывание кото-
рых предполагается с 2018 г., будут спо-
собны перехватывать стратегические 
баллистические ракеты не только на 
среднем и конечном, но и на восходя-
щем участке траектории полета ракет.
В этом случае противоракеты смо-
гут поражать российские и китайские 
баллистические ракеты до момента 
разведения боевых блоков. Научно-
исследовательскими учреждениями 
Минобороны России проведено ком-
пьютерное моделирование ситуаций 
перехвата российских и китайских 
баллистических ракет средствами 
ПРО США. Хотел бы подчеркнуть, что 
нами рассмотрены гипотетические сце-
нарии старта баллистических ракет 

в северном направлении. Они носят 
исследовательский характер. Их выбор 
имеет целью дать представление об 
условиях применения и возможностях 
средств глобальной системы ПРО.
Первый сценарий демонстрирует пере-
хват корабельным комплексом ПРО, 
находящимся в Балтийском море, 
межконтинентальной баллистической 
ракеты, стартовавшей с европейской 
части России.
Полет российской ракеты осуществля-
ется по баллистической траектории.
Через несколько секунд после старта 
ракета обнаруживается космической 
системой предупреждения о ракет-
но-ядерном ударе, определяются тип 
ракеты, район пуска и азимут стрельбы.
С получением предварительного целе-
указания корабль ПРО наводит в авто-
матическом режиме бортовую РЛС 
в сектор поиска баллистической цели.
По мере накопления информации 
о траектории цели формируется целе-
указание для пуска противоракеты.
В данном сценарии перехват был 
успешным и осуществлен еще на 
начальном этапе полета россий-
ской межконтинентальной балли-
стической ракеты. Во втором случае 
моделируется перехват корабельным 

комплексом ПРО из акватории 
Норвежского моря ракеты, старто-
вавшей с подводной лодки.
Исходная обстановка: корабль ПРО 
с противоракетами «Стандарт-3» 
патрулирует в акватории Норвежского 
моря, российская подводная лодка 
размещена в Баренцевом море.
Старт баллистической ракеты подво-
дной лодки обнаруживается космиче-
ской системой, по информации которой 
бортовая РЛС корабля осуществляет 
захват и сопровождение баллистиче-
ской ракеты, выдачу целеуказания для 
пуска противоракеты.
Баланс времени позволяет системе 
ПРО осуществить обстрел и перехват 
баллистической ракеты российской 
подводной лодки.
Представленные результаты модели-
рования свидетельствуют, что с уче-
том высокой скорости противоракеты, 
перехват цели в обоих случаях возмо-
жен еще на начальном этапе их полета.
Следующий сценарий моделирует старт 
нескольких российских баллистических 
ракет. Район базирования ракет рас-
положен в центральной части России, 
а противоракеты стартуют с континен-
тальной части территории США.
С момента обнаружения и вплоть до 

Возможности перспективной системы ПРО США по перехвату ракет России и Китая
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падения или перехвата российские 
ракеты сопровождаются аппаратами 
космического сегмента системы ПРО.
Получаемая ими траекторная инфор-
мация используется для наведения 
наземных и морских информацион-
ных средств ПРО.
По мере входа ракет в зону действия 
наземного эшелона системы преду-
преждения о ракетно-ядерном ударе 
цели сопровождаются радиолокато-
рами в Гренландии, Великобритании 
и на Аляске.
По их данным задействуется высоко-
точная станция ПРО морского базиро-
вания в Тихом океане.
Получаемые от информационных 
средств данные используются при 
формировании целеуказаний для 
противоракет GBI, размещенных 
на Аляске и западном побережье 
Соединенных Штатов.
Перехват ракеты осуществлен проти-
воракетой, стартовавшей
с Аляски. Оставшиеся две ракеты попа-
дают в зону поражения противоракет 
GBI, развернутых в Калифорнии.
В этой ситуации боевые блоки рос-
сийских ракет, траектории которых не 
попадают в зоны поражения регио-
нальных сегментов ПРО, могут быть 

перехвачены огневыми комплексами 
на территории США.
Также российскими специалистами 
проведены оценки возможностей 
системы ПРО США по «обстрелу» бал-
листических ракет Китая.
В данном сценарии противоракеты 
GBI из районов на Аляске и западного 
побережья США осуществляют пере-
хват китайских баллистических ракет.
Интеграция данных от космических 
датчиков, морских и наземных ради-
олокационных станций позволяет обе-
спечить пуск и наведение противоракет.
Баллистическая ракета Китая, запу-
щенная в северо-восточном направле-
нии, успешно перехватывается амери-
канской противоракетой GBI.
С вводом третьего позиционного рай-
она противоракет GBI на северо-вос-
токе США, о планах развертывания 
которого заявляет Вашингтон, суммар-
ные возможности системы ПРО позво-
лят перехватывать все российские 
и китайские баллистические ракеты, 
летящие в направлении США.
Не менее серьезную угрозу для без-
опасности России и Китая представ-
ляет ударный потенциал группировок 
ПРО. Крейсера и эсминцы ПРО воен-
но-морских сил США, оснащенные 

противоракетами, являются одновре-
менно и носителями крылатых ракет 
«Томагавк» с дальностью стрельбы до 
2500 км.
Напомню, что на каждом крейсере типа 
«Тикондерога» имеется 128 пусковых 
установок Мк-41, на эсминце типа 
«Орли Берк» —  96. Эти пусковые уста-
новки универсальные. В них могут 
размещаться как противоракеты 
«Стандарт-3», так и крылатые ракеты 
большой дальности «Томагавк».
Потенциально на кораблях ПРО США 
может быть развернуто более
1000 крылатых ракет «Томагавк». 
Патрулирование кораблей ПРО в аква-
ториях Черного и Балтийского морей 
представляет угрозу для объектов 
в европейской части России, так как 
имеется неопределенность, какое 
оружие в текущий момент загружено 
в пусковые установки.
На базах ПРО в Румынии и Польше 
также используются аналогичные 
универсальные пусковые установки, 
с которых на кораблях осуществляются 
пуски противоракет и крылатых ракет.
Тезис о том, что в наземном варианте 
пусковые установки Мк-41 якобы утра-
чивают способность запускать кры-
латые ракеты, неубедителен. Замена 

Мгновенный глобальный удар

«Всесторонний обзор 
состояния и перспектив 
развития ВС»  2010 г.

«Обзор состояния 
и перспектив развития
ядерных сил» 2010 г.

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ПЕНТАГОНА

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ МГНОВЕННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ УДАР
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ГИПЕРЗВУКОВЫЕ УДАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
НАЗЕМНОГО, МОРСКОГО И ВОЗДУШНОГО БАЗИРОВАНИЯ.
КОМПЛЕКСЫ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ЗЕМНОГО ШАРА ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА ОТ МОМЕНТА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ.

ПРИ НАНЕСЕНИИ ВНЕЗАПНОГО РАЗОРУЖАЮЩЕГО УДАРА ПО ОБЪЕКТАМ РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ СИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРО
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противоракет на европейских базах 
ПРО крылатыми ракетами «Томагавк» 
может быть осуществлена скрытно 
и в короткие сроки. В этом случае под 
прицелом крылатых ракет окажется 
вся европейская часть России.
Обращаю внимание, что возмож-
ность использования корабельной 
пусковой установки в наземном 
варианте для размещения крыла-
тых ракет типа «Томагавк» является 
прямым нарушением обязательств по 
Договору о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности.
Российские озабоченности наруше-
ниями международных обязательств 
со стороны США мы неоднократно 
доводили до американских партне-
ров. Реакция отсутствует.
Реализуя концепцию совместного 
использования наступательных и обо-
ронительных вооружений, Пентагон 
приступил к созданию перспектив-
ных ударных комплексов мгновен-
ного глобального удара.
В соответствии с доктринальными 
взглядами эти средства предназна-
чены для нанесения внезапных упре-
ждающих ударов и должны обе-
спечить уничтожение любых целей 
в любой точке земного шара в течение 

одного часа с момента принятия реше-
ния. Поступление первых комплексов 
в американские вооруженные силы 
планируется в 2020 г.
Взаимосвязь планов по развертыванию 
системы ПРО и созданию средств мгно-
венного глобального удара очевидна. 
При нанесении внезапного «разоружа-
ющего» удара по объектам российских 
и китайских стратегических ядерных 
сил значительно возрастает эффек-
тивность американской системы ПРО.
Таким образом, создание средств 
мгновенного глобального удара —  
это еще один фактор, который под-
тверждает стремление Вашингтона 
разрушить сложившийся баланс сил, 
обеспечить глобальное стратегическое 
доминирование.
Отдельно необходимо отметить угрозы, 
которые система ПРО США представ-
ляет для космической деятельности.
В феврале 2008 г. Пентагон проде-
монстрировал возможность пора-
жения космических аппаратов огне-
выми средствами ПРО. Тогда аме-
риканский спутник на высоте около 
250 км был разрушен противоракетой 
«Стандарт-3» одной из ранних моди-
фикаций, запущенной с борта эсминца 
военно-морских сил США.

Противоспутниковый потенциал пер-
спективных противоракет «Стандарт-3» 
модификации 2А с увеличенной скоро-
стью полета, а также противоракет GBI 
значительно выше. Под угрозу уничто-
жения попадают практически все низ-
коорбитальные космические аппараты, 
находящиеся в зоне поражения ком-
плексов ПРО.
Учитывая глобальный характер дей-
ствий кораблей ПРО, под угрозой 
находится космическая деятель-
ность любого государства, включая 
Российскую Федерацию и Китайскую 
Народную Республику.
Российские представители неодно-
кратно на различных уровнях обра-
щали внимание американской сто-
роны на опасность, которую пред-
ставляет глобальная система ПРО 
для стратегического баланса сил 
в мире. Аргументы не воспринима-
ются, очевидные факты игнориру-
ются. США заявляют о ненаправ-
ленности противоракетной системы 
против России и Китая. Однако, как 
вы убедились, результаты компью-
терного моделирования свидетель-
ствуют об обратном.
В целом, на основе анализа дей-
ствий США и их союзников в сфере 

Универсальная установка вертикального пуска Мк-41

MK41  УНИФИЦИРОВАННАЯ КОРАБЕЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПУСКА ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ.
ПРИМЕНЯЕТСЯ НА КОРАБЛЯХ ВМС США И ДРУГИХ СТРАН ДЛЯ ЗАПУСКА РАКЕТ СТАНДАРТ SM2, SM3 И SM6,
ASROC, СИ СПАРРОУ, ESSM И ТОМАГАВК.

Универсальная установка 
вертикального пуска Мк-41

Универсальная установка 
вертикального пуска Мк-41
наземного базирования

Перезаряжаемый контейнер

ПР «Стандарт-3»
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ПРО и результатов моделирования 
можно сделать следующие выводы:

- Первое. Под предлогом противодей-
ствия северокорейской и иранской 
ракетным угрозам Соединенными 
Штатами развертывается страте-
гическая система, предназначен-
ная для уничтожения российских 
и китайских баллистических 
ракет, нарушающая баланс сил 
сдерживания.

- Второе. Средства системы противо-
ракетной обороны США уже сегодня 
обладают потенциалом перехвата 
российских и китайских баллисти-
ческих ракет и представляют угрозу 
стратегическим ядерным силам 
России и Китая. В дальнейшем эти 
возможности будут возрастать.

- Третье. Нахождение американских 
баз ПРО в Европе, кораблей ПРО 
в акваториях морей и океанов, 
приближенных к российской тер-
ритории, создает мощный скрытый 
ударный компонент для возмож-
ного нанесения внезапного ракет-
но-ядерного удара по Российской 
Федерации.

- Четвертое. Развертывание амери-
канской системы ПРО нарушает 
сложившийся паритет в области 
стратегических вооружений и явля-
ется дестабилизирующим фактором, 
существенно сужающим возможно-
сти для диалога по вопросам ядер-
ного разоружения.

- Пятое. Наращивание потенциала 
американской ПРО стимулирует 
гонку вооружений, прежде всего 
стратегических, вынуждает другие 
государства принимать ответные 
военные и военно-технические меры.

- Шестое. Глобальная система ПРО 
США представляет угрозу для 
свободного использования кос-
мического пространства любым 
государством.

И в заключение хочу обратить вни-
мание, что после выхода США из 
Договора по ПРО российские пред-
ставители неоднократно разъясняли 
пагубность разрушения стратегической 
стабильности, которое несет создание 
и развертывание глобальной системы 
ПРО. Одновременно предпринима-
лись усилия по поиску путей решения 

проблем, связанных с развитием аме-
риканской ПРО, и предлагались раз-
личные варианты разрешения возни-
кающих противоречий. В частности, мы 
предлагали провести совместный ана-
лиз угроз, чтобы определить, какая 
ПРО была бы адекватна и не созда-
вала предпосылок для новой гонки 
вооружений в стратегической сфере?
В рамках сотрудничества мы также 
предлагали совместно разработать 
архитектуру ПРО для Европы, которая 
могла бы дать гарантию защищенно-
сти от ударов нестратегических ракет.
Однако все российские инициативы 
были отвергнуты. В этой связи Россия 
вынуждена принимать адекватные 
ответные меры, направленные на пре-
дотвращение нарушения существу-
ющего баланса сил в области стра-
тегических вооружений и минимиза-
цию возможного ущерба безопасности 
государства в результате дальнейшего 
наращивания возможностей ПРО США.
Но безопасней от этого мир не станет.
Именно поэтому мы призываем к рав-
ноправному и конструктивному диа-
логу по противоракетной тематике, 
нацеленному на поиск решений, учи-
тывающих интересы всех заинтере-
сованных сторон.
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В настоящее время международная 
стратегическая расстановка претерпе-
вает глубокое переустройство, обста-
новка в сфере безопасности остается 
сложной и изменчивой. В рамках гло-
бального управления перед нами 
стоит много новых актуальных вопро-
сов, которые должны решаться путем 
согласования всеми странами мира. 
В частности одним из важных вопро-
сов является противоракетная обо-
рона, которая оказывает серьезное 
и длительное влияние на глобальный 
стратегический баланс, стабильность, 
мир и безопасность. Развитие глобаль-
ной системы ПРО, которая подрывает 
стратегический баланс и стабильность, 
неизбежно ухудшает международную 
обстановку безопасности. Против этого 
выступает массовое мировое сообще-
ство. На Генеральной Ассамблее ООН 
уже неоднократно принимались резо-
люции, которые призывают соответ-
ствующие страны приостановить планы 
развития системы ПРО.
Система ПРО, по сути, представ-
ляет собой оборонительное средство. 
Развитие системы ПРО должно соответ-
ствовать реальной угрозе, не выходя 
в то же время за пределы потребно-
стей защиты собственной безопасности 
страны. Но для стран, которые владеют 
большим количеством наступательных 
стратегических вооружений и делают 
акцент на принятии превентивных мер, 
система ПРО служит щитом для нанесе-
ния превентивного удара и укрепляет 
превосходство стратегического удара. 
Одностороннее наращивание глобаль-
ной системы ПРО, при котором игнори-
руются общая международная обста-
новка и законные права других стран, 
на самом деле оказывается стремле-
нием к абсолютному одностороннему 
военному превосходству, что уси-
лит тенденцию силовыми методами 
решать международные дела, усугу-
бит напряженную ситуацию в регионе, 

а также приведет к гонке вооружений. 
В конечном счете это подорвет гло-
бальную и региональную стабильность, 
а добиться собственной абсолютной 
безопасности у такой страны никак 
не получится.
В настоящее время под предлогом про-
тиводействия северокорейской и иран-
ской ракетным угрозам, США разверты-
вают такие средства, как шесть спут-
ников системы ДСП, шесть спутников 
системы СБИРС, два спутника системы 
СТС, пять комплексов радаров заблаго-
временного предупреждения наземного 
базирования, один радар «Кобра Дейн», 
шесть радаров X-диапазона, 30 назем-
ных противоракет на маршевом участке 
полета, 33 корабля «Иджис», один 
комплекс наземной системы «Иджис», 
11 ракетных дивизионов «Патриот-3», 
пять батарей THAAD, с помощью которых 
уже была создана глобальная система 
ПРО. Тем не менее США продолжают 
разработку новых модификаций воору-
жений и военной техники и продвигают 
их глобальное размещение, что оказы-
вает серьезное влияние на глобальную 
и региональную стабильность.
В настоящее время ситуация на 
Корейском полуострове крайне 
сложная и напряженная. Используя 
тезис о северокорейских ядерных 
испытаниях и запусках ракет, США 
укрепляют свое несимметричное 
оперативное превосходство над 
КНДР путем размещения системы 
ПРО в ATP. С одной стороны, это 
неизбежно стимулирует КНДР уве-
личить ядерный и ракетный потен-
циалы. С другой стороны, создаются 
условия для силового решения США 
и Республикой Кореей вопросов на 
полуострове. Практика в послед-
ние годы показала, что стратегия 
угрозы силой не действует. В част-
ности кольцо окружения ПРО в АТР, 
создаваемое США и их союзниками, 
еще более усугубляет военное 

и политическое противостояние 
между США и Республикой Кореей, 
с одной стороны, и КНДР —  с другой, 
повышает неопределенность ситуа-
ции на полуострове, и в результате 
возможность конфликтов и обостре-
ния обстановки возрастет. Это идет 
вразрез с усилиями, приложенными 
ООН и мировым сообществом для 
решения вопросов путем политиче-
ского диалога.
США и Республика Корея заверяют, 
что размещение системы THAAD наце-
лено исключительно на защиту США 
и Республики Корея от угрозы ядер-
ных ракет КНДР, а не против третьей 
страны. На самом деле, длина корей-
ского полуострова с юга до севера 
составляет всего 840 км, и поэтому 
радиус действия баллистических 
ракет не требуется больше 1000 км, 
но дальность РЛС комплекса THAAD 
превышает 2000 км, что позво-
ляет перехватить баллистические 
ракеты, радиус действия кото-
рых —  до 3500 км. С помощью такой 
РЛС, размещенной в районе Сонджу 
в Республике Корея, можно провести 
отслеживание испытательных поле-
тов ракет наземного и морского бази-
рования в северо-восточном районе 
и районе залива Бохайвань Китая. 
Участок дуги их обнаружения —  
больше 5 минут, и можно накопить 
массу параметров. Таким образом, 
это нанесет серьезный ущерб нашей 
национальной безопасности.
В настоящее время США и Республика 
Корея уже развернули более 100 еди-
ниц пусковой установки системы ПРО 
«Патриот-3» и 10 кораблей «Иджис» 
в АТР. В Китае есть такая пословица: 
«Сян Чжуан фехтует мечом, желая сра-
зить им Пэй Гун». То есть преследовать 
иные цели, питая скрытые намерения. 
Настоящая цель размещения системы 
THAAD заключается в том, чтобы допол-
нить элементы глобальной ПРО США, 

ГЕНЕРАЛМАЙОР ЦАЙ ЦЗЮНЬ
Заместитель начальника Главного оперативного управления Объединенного штаба
Центрального военного совета Китайской Народной Республики
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а в дальнейшем нарастить потенциал 
азиатско-тихоокеанского сегмента 
глобальной ПРО против Китая и России, 
укрепить способность наблюдения 
за стратегической глубиной Китая 
и дальневосточным районом России, 
снизить стратегическую способность 
Китая и России. Это наносит серьез-
ный ущерб нашим стратегическим 

интересам. Китай и Россия высту-
пают против размещения глобальной 
системы ПРО. Главами обеих стран уже 
опубликована совместная декларация 
об укреплении глобальной стратеги-
ческой стабильности, где мы высту-
паем против того, что США, не учи-
тывая озабоченности стран в регионе 
по поводу безопасности, размещают 

системы «Иджис» берегового базиро-
вания в Европе и системы THAAD в АТР. 
Мы будем предпринимать дальней-
шие ответные меры для обеспечения 
интересов безопасности Китая и России 
и стратегического баланса в регионе.
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Я представляю одну из научных органи-
заций Министерства обороны Российской 
Федерации, которые проводили оценки 
возможностей системы ПРО США, озву-
ченные ранее. Одним из важнейших 
вопросов разворачиваемой системы 
ПРО США в Европе и АТР, который вызы-
вает дискуссии, является вопрос воз-
можности этой системы по перехвату 
российских МБР (БРПЛ) на восходящем, 
в том числе активном, участке их полета. 
Аргументация американской стороны 
сводится к утверждению, что перехват 
невозможен, так как полет МБР (БРПЛ) 
на активном участке непредсказуем 
и времени для определения ее траек-
тории недостаточно для точного наве-
дения противоракеты (ПР) на цель. По 
данным американской стороны пуск ПР 
возможен не ранее 40–50 секунд после 
окончания активного участка полета 
МБР (БРПЛ), т. е. на 220–230-й секунде 
полета цели. С учетом располагаемого 
времени полета ПР (~90 секунд), аме-
риканская сторона утверждает, что ПР 
может поразить МБР (БРПЛ) только на 
догонном курсе, что технически нереа-
лизуемо, поскольку скорость ПР недо-
статочна для перехвата МБР (БРПЛ).
Оценки, проведенные российскими 
специалистами, свидетельствуют об 
обратном. По существу, наличие инфор-
мации о местах базирования МБР (БРПЛ) 
позволяет заблаговременно опреде-
лять наиболее вероятные направле-
ния стрельбы, рассчитывать траекто-
рии полета российских ракет и области 
их перехвата с учетом дислокации про-
тиворакетных комплексов. Полученные 
расчетные данные могут использоваться 
в алгоритмах подготовки предвари-
тельных целеуказаний (ЦУ) для пуска 
ПР. Контроль перемещения факела рос-
сийской МБР (БРПЛ) космической систе-
мой предупреждения о ракетно-ядер-
ном ударе позволяет определить азимут 
ее стрельбы и выработать предваритель-
ное целеуказание для противоракетных 
комплексов. С этого момента начинается 

подготовка ПР к пуску. По готовности 
пуск ПР осуществляется в заранее рас-
считанную и уточненную по данным кос-
мических средств и радиолокационных 
станций область перехвата, что позво-
ляет реализовать встречный курс сбли-
жения ПР с российскими МБР (БРПЛ). При 
скорости ПР SM-3, превышающей 5 км/с, 
обеспечивается возможность перехвата 
российских МБР (БРПЛ). Последующая 
коррекция полета ступени перехвата 
для ее выведения в зону захвата цели 
головкой самонаведения проводится 
по результатам комплексной обработки 
информации от космических датчи-
ков, информационных средств систем 
предупреждения о ракетно-ядерном 
ударе и информационных средств ПРО. 
Реализация аналогичного алгоритма 
была выполнена в ходе совместных уче-
ний Россия–НАТО в 2012 г. на модели 
компании IABG (Германия, г. Оттобрюн). 
В результате моделирования был реа-
лизован пуск ПР системы ПРО США по 
предварительным данным с последую-
щим получением точного ЦУ в полете. 
Кроме того, развитие технологий ПР 
с кассетными головными частями, осна-
щенными сразу несколькими перехват-
чиками, в перспективе позволит умень-
шить требуемую точность наведения их 
на стартовавшую МБР (БРПЛ).
Приведу ориентировочные времен-
ные показатели перехвата российских 
МБР (БРПЛ) с учетом ключевых параме-
тров американской системы ПРО, в том 
числе возможностей интегрирования 
данных от космических датчиков, РЛС 
наземного и морского базирований. При 
использовании внешнего целеуказания 
от космического аппарата (КА), напри-
мер системы СБИРС, пуск ПР возможен 
уже на 85-й секунде после старта МБР 
(БРПЛ) (20 секунд —  время обнаруже-
ния старта МБР (БРПЛ) системой СБИРС; 
20 секунд —  время доведения команд 
боевого управления; 45 секунд —  время 
предстартовой подготовки ПР и рас-
чета координат точки встречи). Данный 

алгоритм подготовки и применения ком-
плексов ПРО обеспечивает достаточный 
баланс времени для обстрела россий-
ских МБР (БРПЛ) на восходящем участке 
их полета. Таким образом, существует 
потенциальная техническая возмож-
ность перехвата на встречном курсе 
начиная со 150-й секунды восходящего 
участка полета российских МБР (БРПЛ). 
Естественно, что здесь должно прини-
маться во внимание взаимное место-
положение точек старта МБР (БРПЛ) 
и точек пуска ПР. Хотелось бы отметить, 
что в ходе проведения совместных уче-
ний Россия–США и Россия–НАТО рас-
четы, полученные с использованием 
неоднократно апробированных рос-
сийских моделей, ранее не подверга-
лись критике со стороны американских 
и натовских специалистов. Кроме того, 
ряд американских ученых, в частности 
Джордж Льюис и Теодор А. Постол, сво-
ими расчетами также подтвердили реа-
лизуемость перехвата российских МБР 
(БРПЛ) средствами ПРО США на вос-
ходящем участке полета. Учитывая ряд 
существенных преимуществ перехвата 
МБР (БРПЛ) на восходящем участке 
полета такой способ в ближайшем буду-
щем может стать одним из основных при 
боевом применении противоракетного 
оружия. В заключение хочу поддержать 
заместителя начальника Главного опе-
ративного управления Объединенного 
штаба Центрального военного совета 
КНР генерал-майора Цай Цзюня в том, 
что размещение американского проти-
воракетного комплекса THAAD в Южной 
Корее является неадекватной реакцией 
на угрозы ракетных ударов Северной 
Кореи и имеет другие цели. Мы уверены, 
что целью является обеспечение гло-
бального характера ПРО США и дальней-
шее укрепление ее азиатского сегмента, 
направленного против Китая и России. По 
достигнутой договоренности эксперты 
РФ и КНР продолжат совместные иссле-
дования по оценке влияния ПРО США 
на стратегическую стабильность в АТР.
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Нам нужно творчески подойти 
к вопросу о том, как не допустить, 
чтобы развитие технологий проти-
воракетной обороны привело к усу-
гублению ядерной нестабильно-
сти в Северно-Восточной Азии. Это 
можно обеспечить путем укрепле-
ния доверия и повышения стабильно-
сти между Россией, Китаем, Южной 
Кореей и США, особенно в отношении 
противоракетного комплекса THAAD, 
расположенного в Южной Корее.
Правительства России и Китая наряду 
с некоторыми независимыми экспер-
тами заявляют, что размещение ПРО 
США расширит американские возмож-
ности по перехвату их стратегических 
ракет, что может усугубить гонку стра-
тегических вооружений, повысить риск 
непреднамеренной войны и подорвать 
взаимное сдерживание.
Коллективные опасения России и Китая 
распространяются на будущие планы 
и потенциалы американских ПРО, мно-
гонациональные сети ПРО, управляемые 
США и охватывающие других азиатских 
партнеров, интегрированные наступа-
тельно-оборонительные потенциалы, 
дающие Вашингтону возможность нане-
сения превентивного удара, ужесточение 
дипломатических позиций США, кото-
рые, по их мнению, могут еще больше 

подорвать региональную стабильность.
Москва и Пекин на многочисленных 
двусторонних и многосторонних фору-
мах резко осуждают действия США 
и Южной Кореи в области ПРО. Они 
провели российско-китайские учения 
по противодействию ПРО, обсудили 
возможность создания собственной 
совместной программы ПРО, свернули 
связи с Южной Кореей в области без-
опасности и приступили к разработке 
дополнительных наступательных стра-
тегических технологий, направленных 
против Соединенных Штатов: а именно 
разделяющейся головной части с бое-
выми блоками индивидуального наве-
дения, оружия кибернетического 
удара, модернизированных ядерных 
и сверхзвуковых систем доставки и т. д.
Тем не менее последние события 
создали более благоприятные усло-
вия для борьбы с нестабильностью, 
связанной с ПРО, в Северо-Восточной 
Азии. Речь идет о широком недоволь-
стве ядерной и ракетной программами 
Северной Кореи, а также провокацион-
ной риторикой Пхеньяна, о возобнов-
лении диалога по вопросам безопас-
ности между Россией и США, об обес-
покоенности региона относительно 
напряженности в отношениях между 
Китаем и США, а также дальнейшего 

горизонтального и вертикального рас-
пространения ядерного оружия.
Правительства четырех стран должны 
проанализировать меры по укрепле-
нию доверия и повышению стабильно-
сти в сфере ПРО. Они могут включать 
ограничение размера, расположения 
и потенциала ПРО США на Корейском 
полуострове, большую опору на менее 
дестабилизирующие военные техноло-
гии, разработку совместных механиз-
мов обмена информацией, направлен-
ных на обеспечение гарантий за счет 
транспарентности, создание многона-
циональной сети ПРО, аналогичной той, 
которую НАТО и Россия обсуждали до 
кризиса на Украине.
Например, можно было бы изучить 
вопрос о том, как меры укрепления 
доверия и урегулирования конфликтов, 
разработанные ранее для снижения 
напряженности между США и Россией 
в отношении европейской ПРО, могут 
быть применимы к корейской ситуации, 
где условия для компромисса, веро-
ятно, более благоприятны.
В идеале успешный исход подтолкнет 
стороны к дальнейшему сотрудниче-
ству по смежным вопросам безопасно-
сти в ядерной сфере, таким как шести-
сторонние переговоры и процесс кон-
сультаций стран «ядерной пятерки»

Р. ВАЙТЦ
Директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института (США)
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С российской точки зрения доводы 
о том, что США разворачивают столь 
большую группировку ПРО, включаю-
щую десятки кораблей, сотни противо-
ракет на земле и в море, для перехвата 
не существующей на сегодняшний день 
иранской ракеты, искусственны и не 
выдерживают критики. У Ирана пока 
нет таких ракет, и, насколько мне 
известно, иранцы не планируют созда-
вать ракету дальности более 2400 км, 
не говоря уже о межконтиненталь-
ной баллистической ракете. Напомню, 
что изначально американская сторона 

аргументировала размещение проти-
воракет GBI в Польше и РЛС в Чехии 
необходимостью перехватывать иран-
ские и северокорейские ракеты, когда 
они будут наносить удар по США. 
Однако, после того как российские 
военные обратили внимание амери-
канских партнеров на то расстояние до 
США, которое северокорейские ракеты 
должны будут преодолеть при их запу-
ске через территорию России, КНДР 
выпала из аргументации в части ПРО 
в Европе, остался один Иран. Кроме 
того, если обратиться к истории, 

необходимо вспомнить американ-
скую аргументацию необходимости 
заключения Договора по ПРО 1972 г. 
Бывший в то время министром обо-
роны Р. Макнамара убедил советское 
руководство в том, что система ПРО —  
отнюдь не оборонительная система, 
ибо она предназначена для отраже-
ния ответного удара и минимизации 
ущерба от него и фактически явля-
ется оружием потенциального агрес-
сора и дестабилизирующим элементом 
стратегической стабильности.



дискуссия 4
Безопасность в Центральной Азии: фактор Афганистана





/126

2017

Модератор
З.Н. Кабулов
Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по Афганистану, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол

Генерал-полковник
И.В. Коробов
Начальник Главного управления Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации —  заместитель начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Х.-Я. Шиндлер
Руководитель мониторинговой группы при 
Совете Безопасности ООН по проблематике 
ИГИЛ, «Аль-Каиды» и движения «Талибан»

Генерал-полковник
А.Х. Хамид
Заместитель начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил Исламской 
Республики Афганистан

Генерал-лейтенант
Ш.Т. Норматов
Первый заместитель Министра обороны —  
начальник Генерального штаба Министерства 
обороны Республики Узбекистан

Т.Ш. Масадыков
Эксперт по Афганистану
(Киргизская Республика)

Н. Унникришнан
Вице-президент, старший научный
сотрудник исследовательского фонда 
«Обзервер» (Республика Индия)



/127

/Безопасность в Центральной Азии: фактор Афганистана

Свое выступление хотел бы начать 
с того, что республики Центральной 
Азии —  не просто соседи и важные 
зарубежные партнеры Российской 
Федерации. Это страны, с которыми 
Россия имеет общую историю, а за их 
безопасность и стабильное развитие 
испытывает особую ответственность. 
В настоящее время каждая из них идет 
собственным путем строительства госу-
дарственности, решая проблемы как 
общерегионального, так и индивиду-
ального характера. При этом исходя-
щие с территории Афганистана угрозы 
от деятельности международных тер-
рористических организаций, распро-
странения религиозного экстремизма 
и наркотиков являются общими и наи-
более серьезными для всех централь-
ноазиатских республик.
С сожалением следует отметить, что 
усилия правительства национального 
единства Афганистана не привели 
к восстановлению национальной эко-
номики и межафганскому примирению. 

На данном этапе из всей вооружен-
ной оппозиции в процессе политиче-
ского урегулирования участвует только 
Исламская партия Афганистана под 
руководством Г. Хекматьяра. Остальные 
структуры продолжают занимать непри-
миримую позицию.
В связи с этим обстановка в сфере 
безопасности в Афганистане продол-
жает ухудшаться. В настоящее время 
Кабул контролирует около 60% терри-
тории государства. В 2015 г. этот пока-
затель превышал 70%. Попытки вос-
становить силовым путем легитимную 
власть в районах, попавших под вли-
яние экстремистов, сопровождаются 
увеличением потерь правительствен-
ных войск. Так, в 2015 г. погибли около 
5 тыс., а в 2016 г. —  уже более 6,5 тыс. 
афганских военнослужащих. Растет 
количество жертв среди мирного насе-
ления. В результате боевых действий 
в 2016 г. количество погибших граж-
данских лиц достигло 11,5 тыс. человек.
Главной силой вооруженного 

и идеологического противостояния 
с Кабулом по-прежнему остается 
Исламское движение талибов. В его 
составе насчитывается около 40 из 
50 тыс. боевиков, действующих на тер-
ритории страны. Целями организации 
являются вывод из республики ино-
странных воинских контингентов и вос-
становление на ее территории теокра-
тического государства «Исламский 
эмират Афганистана».
Несмотря на то что после гибели 
в 2015 г. муллы Омара талибов воз-
главляет уже второй руководитель, им 
удалось сохранить единство движения, 
улучшить управляемость бандформи-
рований и заручиться поддержкой зна-
чительной части населения.
В результате боевые возможности 
талибов существенно возросли. На 
это указывает тот факт, что в августе–
сентябре 2016 г. они создали угрозу 
захвата административных центров 
провинций Гильменд, Кундуз и Урузган, 
удержать которые власти сумели 

ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК И.В. КОРОБОВ
Начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации —
заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
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только при поддержке иностранных 
воинских контингентов. Сохранение 
в летний период талибами инициативы 
в ведении боевых действий приводит 
к тому, что формирования афганских 
силовых структур фактически оказы-
ваются блокированы в пунктах посто-
янной дислокации. Органы местного 

самоуправления, особенно в сельских 
районах, зачастую функционируют под 
контролем экстремистов.
В настоящее время талибы усили-
вают информационное воздействие 
на население Афганистана. Оно осу-
ществляется через традиционные 
и электронные средства массовой 

информации, религиозных деяте-
лей, разделяющих их идеологию. 
Приоритетное значение придается 
укреплению позиций движения 
на севере страны. Ведется работа 
с молодежью из числа узбеков, тад-
жиков, и туркменов. При этом, несмо-
тря на отсутствие у исламистов 

Способы и методы информационно-пропагандистской работы исламистов
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планов распространения своего 
влияния за пределы Афганистана, 
очевидно, что в случае захвата ими 
власти они не станут препятствовать 
экспансии терроризма союзными 
экстремистскими организациями 
в сопредельные страны. В их числе —  
Исламское движение Узбекистана, 
«Ансаруллах» и «Джундуллах».
Особую тревогу вызывает усиление 
в Афганистане «Исламского государ-
ства Ирака и Леванта». Этому способ-
ствуют сложная социально-экономи-
ческая ситуация в стране и воспри-
имчивость населения к идеям ради-
кального ислама. Реализуемая ИГИЛ 
стратегия по созданию глобального 
исламского «халифата» представ-
ляет реальную угрозу безопасности 
как самого Афганистана, так и сосед-
них государств Центральной и Южной 
Азии. На данном этапе в рядах исла-
мистов насчитывается около 3,5 тыс. 
человек, а к концу 2018 г. они наме-
рены увеличить свою численность не 
менее чем в два раза.
Наиболее надежно ИГИЛ удалось 
закрепиться на востоке страны. В про-
винциях Нангархар и Кунар сосредото-
чено до 1,5 тыс. исламистов. В север-
ных районах их количество прибли-
жается к 1000 человек. Еще около 
1000 исламистов действуют в составе 
относительно малочисленных отря-
дов практически на всей террито-
рии Афганистана. При этом на север 
и запад страны, как правило, направ-
ляются боевики, воевавшие в составе 
группировки на Ближнем Востоке. До 
50% игиловцев —  иностранцы, среди 
которых не менее 70% —  выходцы из 
Центральной Азии.
Укреплению позиций ИГИЛ способ-
ствует наличие у террористов суще-
ственных финансовых средств. Они 
поступают главным образом от так 
называемого халифата в Ираке 
и Сирии, зарубежных спонсоров, в том 
числе из стран Персидского залива, 
а также от противоправной деятельно-
сти на территории самого Афганистана. 
Используя этот ресурс, а также сфор-
мированный не без участия средств 
массовой информации имидж самой 

успешной исламистской группировки 
в мире, лидерам ИГИЛ удалось при-
влечь под свои знамена отдельные 
формирования Исламского движения 
талибов. О готовности к сотрудниче-
ству с ИГИЛ также заявляют отдель-
ные представители этнических орга-
низаций экстремистской направлен-
ности. Среди них —  «Исламское дви-
жение Узбекистана», «Исламское 
движение Восточного Туркестана»,
«Хизб-ут-Тахрир», «Лашкар-и-Тайиба» 
и ряд других. В последнее время все 
большее значение в деятельности груп-
пировки на территории Афганистана 
приобретают опытные боевики, воз-
вращающиеся из Сирии и Ирака.
Вместе с тем в 2016 г. «Исламское 
государство Ирака и Леванта» 
понесло в Афганистане значительные 
потери. Почти на 15% уменьшилась 
численность исламистов, которая еще 
весной прошлого года превышала 
4 тыс. человек. Это произошло бла-
годаря активизации борьбы с ними 
правительственных войск при под-
держке ВВС США и отрядов местной 
самообороны. Значительный вклад 
в сдерживание ИГИЛ внесли и талибы. 
Они не желают делиться влиянием 
с идеологически чуждой структурой 
и стремятся сохранить контроль над 
нелегальным наркотрафиком и дру-
гими источниками доходов.
В ответ игиловцы развернули пропа-
гандистскую кампанию, направлен-
ную на раскол Исламского движе-
ния талибов. С этой целью исполь-
зуются обвинения в предательстве 
его руководством идеи джихада 
против американских оккупантов, 
а также в соглашательских перего-
ворах с афганским правительством 
и администрацией США по вопросам 
отказа от вооруженной борьбы.
С другой стороны, лидеры ИГИЛ пред-
принимают попытки заключения мир-
ного соглашения с талибами или хотя 
бы разграничения зон влияния двух 
группировок. На данном этапе такие 
усилия успеха не имеют.
Уверен, что сохранение нестабильно-
сти в Афганистане, наличие острей-
ших социально-экономических 

проблем и обширной вербовочной 
базы создают предпосылки для даль-
нейшего наращивания потенциала 
ИГИЛ. При этом любая возможность 
вовлечения центральноазиатских 
стран в «халифат» будет исполь-
зована исламистами, которые уже 
сегодня осуществляют подготовку 
к подобному развитию обстановки.
Приходится констатировать, что 
Афганская национальная армия 
и полиция, несмотря на превосходство 
над боевиками в численности и тех-
нической оснащенности, не способны 
переломить ситуацию. Во многом это 
обусловлено просчетами командова-
ния при подготовке антитеррористи-
ческих мероприятий, слабой выуч-
кой войск, недостатком вооружения, 
а также низким уровнем социаль-
ной защищенности военнослужа-
щих. В результате отдельные успехи 
в борьбе с экстремистами не приво-
дят к улучшению обстановки в сфере 
безопасности в стране в целом.
За период присутствия в Афганистане 
войск США, их союзников и партнеров 
по НАТО им так и не удалось прибли-
зиться к заявленным целям по унич-
тожению террористов. Вашингтон 
и Брюссель осознают опасность остав-
ления афганского правительства один 
на один с экстремистами и принимают 
меры по сохранению своего военного 
присутствия на длительную перспек-
тиву. Вместе с тем, даже находясь 
в стране, они фактически уже оставили 
афганцев лицом к лицу со сложными 
внутриполитическими проблемами, 
разрушенной экономикой, неразви-
той социальной сферой и многократно 
выросшим наркотрафиком.
Афганистан сохраняет позицию миро-
вого лидера в области изготовле-
ния и распространения тяжелых нар-
котиков. В 2016 г. площади посе-
вов опийного мака в стране увели-
чились на 10% и составили около 
200 тыс. га (в 2015 г. — 183 тыс. га). 
Количество произведенного опия 
возросло на 43% и достигло 4,8 тыс. 
тонн (в 2015 г. — 3,3 тыс. тонн). С уче-
том того, что доходы от наркотрафика 
составляют весомую часть бюджета 
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экстремистских организаций, оче-
видно, что их возможности по анти-
правительственной деятельности воз-
растут. Учитывая перечисленные фак-
торы, можно констатировать, что в бли-
жайшей перспективе нормализации 
обстановки в Афганистане не произой-
дет. Правительство будет вынуждено 
затрачивать все свободные ресурсы 
на удержание власти, а радикализа-
ция беднейших слоев населения уси-
лится. Страна по-прежнему останется 
источником повышенной террористи-
ческой опасности, экспорта криминала 
и наркотиков, что будет оказывать 

дестабилизирующее воздействие на 
развитие обстановки в Центральной 
и Южной Азии. В этих условиях пред-
ставляется целесообразным осущест-
влять консолидацию усилий всех стран 
в интересах нормализации обстановки 
в Афганистане. Требуется заблаго-
временно прорабатывать варианты 
реагирования, в том числе военного 
характера, на случай перехода ИГИЛ 
к активному проникновению в сосед-
ние с Афганистаном государства. 
Важно также наладить информаци-
онно-пропагандистскую работу по дис-
кредитации идей исламистов. В этой 

деятельности ведущая роль должна 
отводиться умеренным религиозным 
лидерам, старейшинам и авторитет-
ным представителям гражданского 
общества. Необходимо продолжить 
поиск сил, готовых к диалогу с цен-
тральными властями ради установ-
ления мира в Афганистане. При этом 
требуется препятствовать их сближе-
нию с ИГИЛ. Только таким образом 
можно предотвратить наступление 
хаоса и разрушения государственно-
сти Афганистана, создать условия для 
стабилизации обстановки не только 
в этой стране, но и в регионе в целом.

Площадь участков произрастания опиумного мака и объем
производства наркотиков в Афганистане

Производство опиума (тонн) Площадь участков произрастания опиумного мака (га)
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С конца 2016 г. силы движения «Талибан» 
не ослабевают. Оценки численности 
талибов различными экспертами сильно 
отличаются. Однако, по оценке несколь-
ких государств-членов, численность 
боевиков и сторонников этой органи-
зации составляет от 25 тыс. до 60 тыс. 
человек. Похоже, «Талибан» не испы-
тывает нехватки боевиков, финансов, 
оружия и боеприпасов. В 2016 г. движе-
ние «Талибан» поставило перед собой 
ключевую задачу взять и удержать сто-
лицу какой-либо провинции. Трижды 
талибы пытались сделать это в Кундузе, 
дважды —  в Лашкар-Гаре, дважды —  
в Таринкоте и один раз —  в Фарахе. 
В каждом случае афганским военным 
при поддержке коалиционных сил уда-
валось удержать город под контролем. 
Государства-члены ожидают, что в пред-
стоящем сезоне боевых действий это 
снова станет ключевой задачей для дви-
жения «Талибан». Как и на протяжении 
последних нескольких лет, «Талибан» 
по-прежнему контролирует сельские 
районы на значительной территории 
Афганистана и, следовательно, препят-
ствует осуществлению управления пра-
вительством Афганистана. В течение зим-
него периода боевики «Талибана» про-
должали оказывать давление на афган-
ские войска и не уходили за границу, как 
раньше. На протяжении нескольких про-
шедших месяцев движение «Талибан» 
планировало следующий сезон боевых 
действий. В течение зимы состоялось 
несколько встреч руководства группи-
ровки. Несмотря на эти приготовления, 
несколько источников мониторинговой 
группы сообщили о наличии в рядах выс-
шего руководства «Талибана» разногла-
сий между сторонниками муллы Мансура 
и сторонниками Мавлави Хайбатуллы. 
Причины разногласий —  прежде всего 
вопрос о способности Хайбатуллы руко-
водить военными действиями и финан-
совые споры. По оценке этих источ-
ников, в настоящее время в руковод-
стве «Талибана» произошел раскол 

на группировки, лояльные Мавлави 
Хайбатулле, Сираджуддину Хаккани 
и мулле Закиру Кайюму. Общий доход 
движения «Талибан» не уменьшился: 
торговля наркотиками приносит ему 
примерно 400 млн долл. США ежегодно, 
при этом еще 600 млн приносит неза-
конная добыча полезных ископаемых, 
сбор налогов, доходы от вымогательства 
средств у операторов мобильной связи 
и электрораспределительных компаний 
и внешние пожертвования. Источники 
рассказали, что «Талибан» курирует все 
иностранные террористические груп-
пировки, действующие на территории 
Афганистана, кроме ИГИЛ («ДАИШ»), 
но включая ядро «Аль-Каиды», «Аль-
Каиду» на Индийском субконтиненте, 
«Исламское движение Узбекистана» 
(ИДУ), а также боевиков, формально при-
надлежащим к другим террористическим 
группам. Это означает, что «Талибан» 
обеспечивает пространство и защиту, 
необходимые для деятельности этих 
группировок. Связь между «Талибаном» 
и «Аль-Каидой» остается крепкой, и бое-
вики «Аль-Каиды» задействуются в каче-
стве координаторов и наставников. На 
севере Афганистана ИДУ в настоящее 
время не играет какой-либо существен-
ной роли в ведении боевых действий. 
Эта группировка ослабла, из-за того что 
часть ее боевиков примкнула к ИГИЛ на 
востоке Афганистана. По оценке госу-
дарств-членов, сейчас эта группировка 
недостаточно сильна, чтобы представ-
лять явный и непосредственный риск для 
Центральной Азии. Что касается общей 
численности, то государства-члены оце-
нивают текущую численность этой груп-
пировки в 1,5–4 тыс. боевиков, которые 
в основном находятся в Нангархаре, но 
при этом перемещаются туда и обратно 
через афгано-пакистанскую границу, что 
затрудняет оценку их числа. Собеседники 
группы считают, что большинство бойцов 
ИГИЛ в Афганистане родом из региона 
и не являются афганскими гражданами. 
Хотя ИГИЛ пыталось закрепиться в ряде 

районов, их позиции были ослаблены 
в результате операций, проведенных 
афганскими военными при международ-
ной авиационной поддержке. Несмотря 
на неоднократные попытки ИГИЛ по вер-
бовке боевиков на севере Афганистана 
за последние три года, им еще не удалось 
создать там боеспособную группировку. 
Однако усилия ИГИЛ по вербовке сто-
ронников на севере, несомненно, пред-
ставляют проблему для стран, сосед-
ствующих с Афганистаном на севере. 
Благодаря введению санкций против 
ИГИЛ («ДАИШ») и «Аль-Каиды», а также 
санкционному режиму, учрежденному 
резолюцией 1988, у Совета Безопасности 
ООН и международного сообщества есть 
два глобальных инструмента для борьбы 
с этой угрозой. Включение в санкцион-
ные списки лиц, выполняющих ключевые 
функции в части координации, финансо-
вого обеспечения, изготовления само-
дельных взрывных устройств и опера-
тивного руководства, позволяет между-
народному сообществу препятствовать 
деятельности террористов и тем самым 
бороться с соответствующими террори-
стическими группировками. Поскольку 
терроризм является поистине глобаль-
ным явлением, обеспечение эффектив-
ности санкционного режима и целена-
правленности санкций требует актив-
ного участия всех государств-членов, 
чтобы можно было учесть региональную 
специфику этой угрозы. Мониторинговая 
группа продолжает работать над регу-
лярным предоставлением членам Совета 
Безопасности ООН обновленных дан-
ных об изменении угрозы, которую эти 
группировки представляют для меж-
дународного сообщества, и над повы-
шением осведомленности о роли санк-
ций и о том, как их можно эффективно 
использоваться как часть националь-
ных стратегий борьбы с терроризмом. 
Мы как группа готовы оказывать госу-
дарствам-членам активную поддержку 
в этом отношении

Х.Я. ШИНДЛЕР
Руководитель мониторинговой группы при Совете Безопасности ООН
по проблематике ИГИЛ, «Аль-Каиды» и движения «Талибан»
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Разрешите от имени Генерального 
штаба Вооруженных Сил, Министерства 
обороны, руководства Исламской 
Республики Афганистан и от себя лично 
приветствовать всех и поблагодарить 
руководство Министерства обороны 
дружественной страны за приглашение 
афганской делегации принять участие 
в работе столь значимого мероприятия.
Проведение VI Московской конфе-
ренции по международной безо-
пасности, созванной по инициативе 
Министерства обороны Российской 
Федерации в условиях, когда весь 
мир, как никогда прежде, сталкивается 
с различными проблемами и нуждается 
в безопасности и стабильности, может 
послужить эффективным шагом к кон-
солидации прогрессивных сил в борьбе 
с международным терроризмом и уста-
новлению стабильности, мира и спо-
койствия в регионе и во всем мире.
Надеюсь, на площадке конференции 
будет достигнуто взаимопонимание 
относительно объединения усилий для 
решения проблем, перед которыми ока-
зался весь мир. Вот уже четыре деся-
тилетия в Афганистане продолжается 

необъявленная война, жертвами кото-
рой ежедневно становятся ни в чем 
не повинные граждане нашей страны. 
Мы сталкиваемся с многочисленными 
террористическими организациями, 
такими как «Талибан», ИГИЛ, «Аль-
Каида» и прочими мелкими и круп-
ными группировками, занимающимися 
контрабандой оружия и наркотических 
веществ и поддерживаемыми неко-
торыми политическими и разведыва-
тельными кругами стран региона. С их 
помощью создаются тренировочные 
лагеря, в которые вербуются негра-
мотные молодые люди. Затем, после 
промывки мозгов они пополняют ряды 
террористов и ведут подрывную дея-
тельность, массово убивают детей, 
женщин и стариков. Террористы под-
рывают мосты, школы, грабят народное 
имущество, занимаются контрабандой 
оружия и наркотиков. Тем самым они 
дестабилизируют обстановку в регионе.
С уверенностью заявляю, что тер-
рористов нельзя делить на хороших 
и плохих. Горький опыт показывает, 
что осуществляемые для достиже-
ния собственных целей поддержка 

и подпитка одних террористов 
в борьбе против других ни к чему 
хорошему не приводят.
Вооруженные силы Афганистана 
в первых рядах, лицом к лицу ведут 
боевые действия против террори-
стов, неся большие потери. Поэтому 
законное и легитимное правитель-
ство Исламской Республики Афгани-
стан нуждается в эффективной под-
держке и помощи стран региона 
и мировых держав.
Благодарим Российскую Федерацию 
за приложенные в последнее время 
усилия для установления мира 
в Афганистане.
Пришло время всем прогрессив-
ным си лам объединить усилия для 
борьбы с международным террориз-
мом и искоренить это бесчеловечное 
зло во всем мире. Уверен, что если 
мы будем действовать сообща, то мы 
победим терроризм.
Желаю эффективного взаимного 
сотрудничества в борьбе с террориз-
мом в Афганистане и в регионе.
Успехов в работе конференции.

ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК А.Х. ХАМИД
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Афганистан
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На фоне глобального всплеска тер-
рористической активности на сегод-
няшний день одной из приоритетных 
задач мирового сообщества продол-
жают оставаться борьба и пресече-
ние распространения международ-
ного терроризма и экстремизма, 
получивших большую по масштабам 
подпитку в таких странах Ближнего 
Востока, как Сирия и Ирак.
С учетом последних событий в ука-
занных странах, где в рядах различ-
ных террористических структур дей-
ствуют выходцы из центральноази-
атских республик, не исключается, 
что некоторые из них будут пытаться 
вернуться на родину.
Мы полагаем, что одним из веро-
ятных маршрутов их возвращения 
может стать Афганистан, где на 
сегодняшний день сохраняются усло-
вия для пребывания радикал-исла-
мистов и повышения ими своего бое-
вого и численного потенциала.
Как известно, вот уже на протяжении 
более 35 лет Афганистан остается 
одним из наиболее нестабильных 
государств мира. При этом ситуация, 
связанная с обеспечением безопас-
ности на его территории, не улуч-
шается, что вызывает определен-
ную озабоченность в сопредельных 
с ним странах.
Основными факторами, негативно
влияющими на обстановку в Афгани-
стане, остаются политическая неста-
бильность, низкий уровень социаль-
но-экономического развития страны, 
а также активная деятельность раз-
личных радикально-экстремистских 
и террористических структур.
В этих условиях афганский кризис 
с каждым днем осложняется и ста-
новится «хроническим». Отмечается 
увеличение влияния таких вызо-
вов и угроз, как терроризм, экстре-
мизм и наркотрафик, на соседние 
с Афганистаном государства.

Как мы видим, на сегодняшний 
день на большей части территории 
Афганистана продолжает наблю-
даться вялотекущее противостоя-
ние противоборствующих группи-
ровок, которое естественно пред-
ставляет угрозу для государств 
Центральной Азии, поскольку суще-
ствует опасность просачивания раз-
личных деструктивных сил в соседние 
страны региона.
По различным оценкам, на террито-
рии Афганистана орудуют 45–50 тыс. 
боевиков, которые, овладев значи-
тельной частью периферийных рай-
онов, уже подвергают нападениям 
крупные города, уездные и провин-
циальные центры.
Наблюдаемая тактика их боевых 
действий свидетельствует о том, 
что в настоящее время они пытаются 
захватить как можно больше терри-
торий в различных частях страны.
Особое беспокойство вызывают пере-
группировка бандформирований 
с южных и восточных районов в север-
ные провинции Афганистана, а также 
возрастающая напряженность в непо-
средственной близости от границ со 
странами Центральной Азии. В этой 
связи в последнее время обстановка 
в северной части Афганистана суще-
ственно осложнилась.
К основным деструктивным силам, 
действующим в северных провинциях, 
в настоящее время относятся бое-
вики движения «Талибан», «Ислам-
ского государства», «Исламского 
движения Узбекистана», «Ислам ского 
движения Восточного Турке стана», 
«Джамаат Ансаруллах» и «Джун-
дуллах».
Тем не менее главной дестабили-
зирующей силой, на наш взгляд, 
по-прежнему выступает движение 
«Талибан», в рядах которого, по раз-
личным оценкам, численность только 
выходцев из стран Центральной Азии 

составляет не менее 2 тыс. человек.
В этой связи, учитывая возросший 
потенциал движения «Талибан», не 
следует исключать того, что талибы 
могут оказать содействие действую-
щим в их рядах боевикам центрально-
азиатского происхождения в проник-
новении в страны Центральной Азии.
Немаловажную роль в дестабилиза-
ции ситуации в Афганистане, глав-
ным образом в его северной части, 
может сыграть афганское крыло 
террористической группировки 
«Исламское государство», именуе-
мое «Эмиратом Хорасан», которое 
на текущий момент продолжает 
скрытно мобилизовывать, рекрути-
ровать и наращивать свой боевой 
потенциал в стране.
Ситуация также усугубляется тем, 
что в настоящее время приверженцы 
«Исламского государства», понеся 
значительные потери в ходе проводи-
мых в восточных провинциях афган-
скими и коалиционными силами вой-
сковых операций, постепенно поки-
дают их территории и перебираются 
в другие части страны.
Особо хотелось бы остановиться на 
том, что основной проблемой и источ-
ником угроз безопасности для стран 
региона могут стать именно боевики 
центральноазиатского происхожде-
ния, которые в настоящее время нахо-
дятся в рядах движения «Талибан» 
и «Исламского государства».
Вполне возможно, что их числен-
ный потенциал также может возра-
сти за счет прибытия радикал-исла-
мистов с территории Сирии и Ирака, 
а «афганский плацдарм» станет для 
них перевалочной базой на цен-
тральноазиатском направлении.
В этих условиях гарантом и клю-
чевым инструментом недопущения 
негативного развития ситуации 
в Афганистане остаются его сило-
вые структуры, на которые после 

ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ Ш.Т. НОРМАТОВ
Первый заместитель Министра обороны —  начальник Генерального штаба 
Министерства обороны Республики Узбекистан
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вывода большей части иностранного 
контингента войск легла основная 
нагрузка в противодействии воору-
женной оппозиции.
С учетом этого, Афганистан является 
важной страной с точки зрения обе-
спечения стабильности и безопасно-
сти в Центральноазиатском регионе.
Тем не менее сохраняющаяся нестабиль-
ная обстановка в Афганистане свиде-
тельствует о том, что конфликт все еще 
далек от своего окончательного разре-
шения. Несомненно, на сегодняшний 
день афганское правительство нужда-
ется во внешнем содействии, в том 
числе в плане поддержания безопас-
ности на территории страны.
Говоря о процессе примирения
противо борствующих сторон в Афга-
ни стане, который ранее неодно-
кратно пытались запустить вну-
тренние и внешние игроки, можно 
отметить тот факт, что он оказался 
безрезультатным и на сегодняшний 
день зашел в тупик.
В этой связи важнейшим фактором 
поддержания и укрепления безо-
пасности в Центральной Азии явля-
ется скорейшее восстановление мира 

и стабильности в Афганистане. При 
этом необходимо основные усилия 
заинтересованных сторон в урегули-
ровании внутриафганского конфликта 
сосредоточить на решении проблемы 
политическим, а не военным путем.
С учетом этого все противоборству-
ющие силы должны иметь твердую 
политическую волю и готовность 
к взаимным уступкам и компромис-
сам, что может вывести кризис в дан-
ной стране из тупика.
На этом фоне узбекская сторона 
готова поддержать российскую ини-
циативу о расширении круга участ-
ников переговорного процесса, что 
может сыграть позитивную роль в уре-
гулировании афганского кризиса.
Этот вариант подразумевает начало 
формирования новой модели межго-
сударственного сотрудничества 
в регионе, которая предполагает 
схожесть или совпадение страте-
гических интересов как самих цен-
тральноазиатских стран, так и ряда 
других государств. Как отмечает 
глава нашего государства, «для всех 
нас террор не имеет границ и наци-
ональностей. Это еще раз говорит 

о том, что нам надо в этом вопросе 
принимать очень жесткие меры».
В этой связи полагается целесоо-
бразным активнее подключать к уре-
гулированию ситуации в Афганистане 
мировые державы и государства 
региона, а также международные 
и региональные структуры при цен-
тральной координирующей роли 
Организации Объединенных Наций.
В заключение хотелось бы отме-
тить, что противодействие терро-
ризму и экстремизму во всех их про-
явлениях будет оставаться одной из 
приоритетных задач взаимодействия 
региональных силовых структур.
При этом важно продолжать тесно 
координировать подходы на анти-
террористическом направлении путем 
выработки и налаживания эффектив-
ных форм взаимодействия со странами 
региона для обеспечения стабильно-
сти и безопасности, а также усиления 
сотрудничества между региональными 
силовыми структурами в целях своев-
ременного упреждения и предотвра-
щения потенциальной инфильтрации 
боевиков на территорию центральноа-
зиатских стран с афганской территории.
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Во-первых, разрешите мне поблагода-
рить организаторов этой очень важной 
для всех нас конференции по междуна-
родной безопасности: Правительство 
и Министерство обороны Российской 
Федерации, —  за то, что пригласили 
и дали возможность выступить.
В современных условиях, когда глоба-
лизация охватила почти все стороны 
жизни большинства стран мира, когда 
новейшие технологии, в том числе 
военные, развиваются настолько 
стремительно и информация стано-
вится доступной в считанные секунды 
для подавляющего большинства насе-
ления земного шара, вопросы регио-
нальной и международной безопас-
ности как никогда до этого стано-
вятся актуальными. А решение этих 
вопросов является неотложной зада-
чей для всех стран мира, независимо 
от того, что их позиции по отдель-
ным вопросам могут не совпадать. 
Конечно, только в том случае, если 
достижение мира и стабильности во 
всем мире действительно являются 
целями ведущих держав планеты.
Регион Центральной Азии и афга-
но-пакистанский регион уже трижды 
за последние почти два столетия ста-
новятся ареной, где пересекаются гео-
политические интересы ведущих дер-
жав мира. Это англо-афганские войны 
конца XIX и начала XX веков, это втор-
жение советских войск в Афганистан 
в 1979–1989 гг. и, наконец, вторже-
ние войск США и НАТО в Афганистан 
с конца 2001 г. и по настоящее время. 
Достигли ли ведущие державы мира 
своих заявленных и незаявленных 
целей в результате этих операций? 
Скорее всего, нет. Все это происхо-
дило и происходит пока на земле афга-
но-пакистанского региона, и пока еще 
в основном афганский народ страдает 
от этих процессов.
В последние годы мы наблюдаем, что 
конфликт в Афганистане не только не 

уменьшается, но, наоборот, расширя-
ется, дестабилизируя провинцию за 
провинцией и угрожая дестабилиза-
цией соседних стран Центральной Азии.
Международное сообщество вкла-
дывало миллиарды долларов США 
в стабилизацию и восстановле-
ние Афганистана и продолжает это 
делать, но мир и стабильность так 
и не наступают.
Конечно же, есть очень много различ-
ных мнений, почему этого не происхо-
дит. Одни эксперты говорят, что нет 
координации усилий всех игроков меж-
дународного сообщества по стабили-
зации ситуации в Афганистане, дру-
гие —  склоняются к различным конспи-
рологическим теориям, как и в основ-
ном население самого Афганистана.
Мы в Центральной Азии тем време-
нем наблюдаем, как опасные про-
цессы в Афганистане усиливаются 
несмотря на заявления официаль-
ного Кабула, что ситуация находится 
под контролем и что афганские сило-
вые структуры (национальная армия, 
национальная полиция) предприни-
мают все возможное для уничтоже-
ния террористических организаций, 
таких как «Исламское государство» 
и другие группировки.
Силовые и разведывательные струк-
туры Афганистана, Пакистана, США, 
НАТО, стран Центральной Азии, России 
и других заинтересованных госу-
дарств хорошо знакомы с ситуацией 
в Афганистане, особенно в север-
ных ее провинциях. Если раньше мы 
говорили, что тренировочные цен-
тры экстремистов находятся на тер-
ритории Пакистана в приграничной 
с Афганистаном зоне независимых пле-
мен, то теперь подобные тренировоч-
ные центры стали появляться в север-
ных районах Афганистана.
Согласно информации различных 
афганских источников, в провинциях 
Фарьяб, Сары Пуль, Саманган, Баглан, 

Кундуз, Тахар и Бадахшан, не говоря 
о восточных провинциях Афганистана, 
уже существует ряд баз и тренировоч-
ных центров, где экстремисты разных 
стран, включая, в основном, выходцев 
из стран бывшего Советского Союза, 
проходят обучение подрывному делу. 
Есть даже тренировочные центры для 
женщин в провинциях Фарьяб и Сары 
Пуль, где проходят обучение жен-
щины —  выходцы из стран Центральной 
Азии. Эти центры получают регулярную 
техническую и финансовую поддержку, 
группы террористов организованно 
перебрасываются из южных провин-
ций Афганистана в северные пригра-
ничные с Центральной Азией районы, 
местные и иностранные боевики почти 
свободно передвигаются по северным 
регионам страны.
Еще несколько лет назад мы все 
говорили, что «Исламское госу-
дарство» не может иметь будущего 
в Афганистане, а теперь это уже дей-
ствительность. Экстремисты из стран 
бывшего Советского Союза, которые 
заявляли о том, что они являются чле-
нами различных террористических 
группировок, таких как «Исламское 
движение Узбекистана», «Союз 
Исламского Джихада», «Восточный 
Туркестан», «Ансаруллах», теперь все 
заявляют о своей приверженности 
к «Исламскому государству».
Силовые структуры Афганистана, 
Пакистана, США и НАТО заявляют, что 
они прилагают все усилия для борьбы 
с «Исламским государством», движе-
нием «Талибан» и другими группиров-
ками экстремистов. Но эти и другие 
группы на сегодняшний день не только 
не устранены, но, наоборот, набирают 
силу и контролируют все больше тер-
риторий внутри Афганистана.
Хотелось бы отметить, что суще-
ствуют разные группировки под 
именем «Талибан». Есть так назы-
ваемые талибы, которые помогают 

Т.Ш. МАСАДЫКОВ
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«Исламскому государству» и совместно 
с ним участвуют в боевых действиях 
против афганских силовых струк-
тур. Также есть талибы, представ-
ляющие традиционное движение 
«Талибан», которые реально воюют 
против «Исламского государства». 
Учитывая противодействие этих тра-
диционных талибов распространению 
«Исламского государства» на терри-
тории Афганистана, было бы целесо-
образно официальным властям Кабула 
и основным игрокам международ-
ного сообщества практически начать 
переговорный процесс с движением 
«Талибан» с целью мирного урегули-
рования внутреннего конфликта. Это 
будет способствовать как стабилиза-
ции ситуации внутри Афганистана, так 
и более эффективному противодей-
ствию деятельности «Исламского госу-
дарства» и других террористических 
организаций не только на территории 
Афганистана, но и за ее пределами.
Западные эксперты и даже некоторые 
эксперты из стран бывшего Советского 
Союза говорят, что Россия преувели-
чивает угрозу, исходящую из афга-
но-пакистанского региона, для того 
чтобы напугать и держать под кон-
тролем страны Центральной Азии. Я не 
только не соглашусь с этим мнением, 
но, наоборот, скажу, что Россия даже 
не договаривает всего о реальной 
ситуации и угрозе, которая исходит 

из афгано-пакистанского региона.
Я как международный чиновник ООН 
провел более 12 лет в афгано-паки-
станском регионе, непосредственно 
занимаясь проблемами политиче-
ского урегулирования конфликта 
в Афганистане. И мне представля-
ется порой, что некоторые структуры 
ведущих стран НАТО, организовав 
в 1979–1989 гг. тренировочные цен-
тры афганских моджахедов на тер-
ритории Пакистана для свержения 
поддерживаемого Советским Союзом 
официального режима Кабула, после 
его свержения забыли про этот «биз-
нес», который все это время суще-
ствовал и продолжает существовать 
как бы сам по себе, создавая голов-
ную боль как для Афганистана, так 
и для Пакистана. Теперь эта головная 
боль легко может перекинуться и на 
страны Центральной Азии.
Несколько лет назад на одном из сам-
митов глав государств ШОС президент 
Афганистана д-р Ашраф Гани Ахмадзай 
сказал, что страны Центральной Азии 
тоже несут ответственность за то, что 
выходцы из этих стран ведут терро-
ристическую деятельность на терри-
тории Афганистана. Соглашусь с этим 
мнением в той части, что нерешен-
ность социально-экономических про-
блем, коррупция, охватившая эшелоны 
власти, отсутствие системного под-
хода и эффективного взаимодействия 

силовых структур в отдельных странах 
Центральной Азии действительно соз-
дают благоприятные условия для роста 
и распространения радикальных идей 
среди населения этих стран, а также 
для присоединения части населения 
к террористическим организациям. 
Учитывая естественные интеграцион-
ные процессы в странах Евразии, это 
может способствовать дальнейшему 
распространению активности террори-
стической деятельности как в Евразии, 
так и за ее пределами.
На сегодняшний день Россия играет 
лидирующую роль в реальном проти-
водействии распространению и дея-
тельности террористических организа-
ций не только в рамках ОДКБ, но и за 
пределами евразийского простран-
ства. Если мы действительно желаем, 
чтобы локальные конфликты в различ-
ных регионах планеты не вышли из-под 
контроля и не переросли в глобаль-
ный конфликт, то ведущие державы 
мира вместе со странами, вовлечен-
ными в эти процессы, должны от слов 
перейти к практическому взаимодей-
ствию в целях профилактики, локали-
зации и устранения деятельности тер-
рористических организаций.
Наступило время открытого диалога 
вместо конфронтации, время прак-
тических дел вместо политической 
риторики.
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Прежде чем я начну свое выступле-
ние, я хотел бы поблагодарить орга-
низаторов за оказанную честь принять 
участие в таком престижном меропри-
ятии. Кроме того, я хотел бы отметить, 
что, хотя я собираюсь говорить о пози-
ции Индии по Афганистану, в отли-
чие от некоторых из присутствующих, 
я не представляю правительство Индии. 
Следовательно, моя точка зрения —  
всего лишь обывательское понимание 
официальной позиции Индии в соче-
тании с моим пониманием ситуации 
в Афганистане.
Начну с того, что среди индийских 
политиков нет никаких сомнений в том, 
что продолжающаяся нестабильность 
в Афганистане представляет серьез-
ную угрозу для соседних регионов. 
Не только для Центральной Азии, но 
и для Южной Азии помимо прочего. 
Безусловно, необходимо добиться 
стабильности в Афганистане. Но хотя 
это, вероятно, и правильный диагноз, 
назначению лечения мешает отсут-
ствие ясности относительно конечного 
результата этого лечения или усилий 
по стабилизации.
Недавние события в Афганистане еще 
больше обострили ситуацию и услож-
нили поиск правильного пути к дости-
жению стабильности.
Первое событие —  появление в Афгани-
стане группировки «ИГ-Хорасан» или 
«ДАИШ» и ее открытая борьба с дви-
жением «Талибан» за господство. Это 
стало поводом для возобновления 
дискуссии о «хороших террористах» 
и «плохих террористах», а также уси-
лило конкуренцию за влияние среди 
сил, действующих в Афганистане. По 
иронии судьбы, движение «Талибан», 
ослабленное внутренними распрями, 
усилило свои переговорные позиции, 
а также укрепило внутреннюю спло-
ченность в своих рядах. Между прочим, 
индийские политики не считают, что на 
данном этапе «ДАИШ» представляет 

значительно более серьезную угрозу, 
нежели «Талибан». Второе событие —  
обострение в Афганистане соперниче-
ства между глобальными державами, 
вызванное неопределенностью в том, 
что касается политики США в отно-
шении этой страны. Об этом свиде-
тельствуют неожиданное примене-
ние США «матери всех бомб» в про-
винции Нангархар и отказ США от уча-
стия в многосторонних переговорах 
по Афганистану в Москве, которые 
Вашингтон осудил как «односторон-
нюю попытку России усилить свое вли-
яние в регионе». Американские воен-
ные также утверждают, что Россия 
стремится «подорвать усилия НАТО» 
по достижению мира в Афганистане, 
и заявляют, что Москва поставляет 
талибам оружие. Россия категориче-
ски отвергает эти обвинения и отно-
сится к ним с явным недоверием 
и непониманием.
Но независимо от того, кто прав 
именно в этом споре, неоспорим 
факт соперничества между вели-
кими державами. Это в еще боль-
шей степени способствовало раз-
витию сюжета о том, что «ДАИШ» 
представляет собой «более серьез-
ную угрозу» стабильности в регионе, 
и поэтому целесообразно налажи-
вать контакты с «националистиче-
ским» движением «Талибан» с целью 
эффективной борьбы с «ДАИШ».
Россия, Китай и даже некоторые силы 
в Иране, по-видимому, поверили в этот 
сюжет. Возможно, это обусловлено не 
тем, что эти страны видят в «ДАИШ» 
непосредственную угрозу, а стрем-
лением подстраховаться на тот слу-
чай, если движение «Талибан» пре-
успеет, учитывая, что сейчас ини-
циатива, кажется, на стороне тали-
бов. Если «Талибан» добьется успеха 
и захватит власть, то заблаговремен-
ное установление контактов с ними до 
этого момента действительно будет 

выглядеть, как разумная политика.
Ситуацию еще более осложняет то, что 
позиция афганского правительства, 
которое все официально признают, 
кардинально отличается. Они считают, 
что предварительным условием для 
проведения каких бы то ни было мир-
ных переговоров должно стать обяза-
тельство талибов о прекращении огня 
до начала переговоров. Любые другие 
условия, по их мнению, будут равно-
ценны узакониванию насилия, приме-
няемого группировкой, которую ООН 
в настоящее время признает в качестве 
террористической.
Было бы также полезно, если бы было 
достигнуто некое подобие консенсуса 
относительно итогового государствен-
ного устройства, к которому междуна-
родное сообщество хотело бы прий-
 ти посредством мирных переговоров. 
Предлагаемые в настоящее время 
решения, основанные на неких прин-
ципах федерализма, неприемлемы ни 
для правительства, ни для «Талибана».
Тем временем афганское правитель-
ство считает, что улучшение финан-
сирования, подготовки и вооруже-
ния афганской национальной армии 
поможет справиться с двойной угро-
зой в лице «Талибана» и ИГ. И здесь 
я соглашусь со сказанным ранее госпо-
дином Х. Карзаем: одно лишь увеличе-
ние численности американских войск 
на несколько тысяч человек ничего не 
изменит. Афганцы недовольны США, 
но они также не спешат принять рос-
сийскую инициативу, поскольку они 
все еще воспринимают ее как попытку 
навязать им какое-то решение.
Учитывая сложившуюся ситуацию, 
Индии предстоит сделать крайне 
сложный выбор. Она последова-
тельно выступала против любых кон-
тактов с «Талибаном» за рамками 
условий, принятых международным 
сообществом в ООН.
Еще один аспект —  давняя проблема, 

Н. УННИКРИШНАН
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которая восходит к истокам движе-
ния «Талибан». Иными словами, ни 
«Талибан», ни «ДАИШ» не являются 
доморощенными афганскими органи-
зациями. Обе группировки имеют схо-
жую идеологию и появились за преде-
лами Афганистана. Тем не менее дви-
жение «Талибан» уже достаточно уко-
ренилось в Афганистане, чтобы возник 
вопрос о том, чем является это движе-
ние —  террористической или повстан-
ческой группировкой.

Поэтому Индия, я полагаю, будет при-
держиваться осторожного подхода, 
руководствуясь, как я надеюсь, своими 
национальными интересами. Для этого 
может потребоваться более интенсив-
ное военно-техническое сотрудниче-
ство с афганским правительством, но, 
вероятно, без непосредственного раз-
вертывания сил в Афганистане. Индия 
неоднократно заявляла, что она под-
держит процесс примирения и реинте-
грации под руководством Афганистана 

на основе прозрачной и инклюзивной 
процедуры. Возможно, как предпола-
гают некоторые аналитики, стоит начать 
с поддержки Высшего Совета мира.
Когда-то давно Россия, Иран и Индия 
были на одной стороне в борьбе с экс-
тремизмом, захватившим Афганистан, 
что отражало совпадение их наци-
ональных интересов. Учитывая, что 
их интересы, по-видимому, все еще 
совпадают, я надеюсь, что они вновь 
окажутся на одной стороне.
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Важность, скорее даже острая необ-
ходимость нашего диалога, как пока-
зывают последние события, неуклонно 
растет. Еще в начале года у политиков 
и военных в различных регионах мира 
были определенные надежды на то, 
что реалистичный вектор в мировых 
делах возьмет верх. Многие верили, что 
здравый смысл, наконец, возобладает, 
и страны будут сообща, на основе вза-
имного уважения и доверия, двигаться 
по пути урегулирования региональных 
конфликтов и искать ответы на такие 
вызовы человечеству, как междуна-
родный терроризм.
Пока эти надежды не оправдываются. 
С сожалением приходится констати-
ровать, что наши партнеры на Западе 
так и не смогли преодолеть инерцию 
и отказаться от свойственного им 
эгоистического взгляда на междуна-
родные отношения. Они продолжают 
попытки вести диалог исключительно 
с позиции силы, часто без оглядки на 
нормы международного права.
Скажу сразу, в отношениях с Россией 
такая тактика бесперспективна. 
Любые попытки Запада оказать 
давление на нашу страну и встро-
ить Россию в свою политику на пра-
вах младшего партнера абсолютно 
неприемлемы. Мы будем сотрудни-
чать только на равноправной основе 

при взаимном учете всего ком-
плекса интересов друг друга. Твердо 
убеждены, что только такой подход 
способен обеспечить поддержание 
глобального и регионального баланса 
сил и сохранение конструктивных 
добрососедских отношений между 
странами и народами. Стремление же 
под разными предлогами навязать 
другим свою волю не ведет ни к чему, 
кроме дальнейшей хаотизации миро-
вой системы. Именно в этом —  при-
чина многих, если не всех, нынешних 
международных кризисов и вызван-
ных ими человеческих страданий.
Это особенно заметно на при-
мере Ближнего и Среднего Востока 
и Северной Африки. Данный регион 
никогда не отличался стабильностью. 
Однако в последнее время он превра-
тился в настоящего заложника чужой 
геополитической игры. Безрассудные 
попытки Запада перекроить по соб-
ственным лекалам обладающие значи-
тельной спецификой Афганистан, Ирак, 
Ливию и Сирию не дали ничего, кроме 
волны хаоса и насилия. Они нарушили 
хрупкое внутреннее равновесие в реги-
оне и стоили жизни миллионам дале-
ких от большой политики, ни в чем не 
повинных граждан —  детей, женщин, 
стариков. Затянувшееся существование 
квазигосударства ИГИЛ, невозможное 
без внешней подпитки, также во мно-
гом является результатом неразбор-
чивости наших западных партнеров 
и их региональных союзников в выборе 
средств для достижения своих целей.
С приходом к власти в США новой 
администрации забрезжила было 

надежда на то, что обстановка на 
Ближнем и Среднем Востоке начнет, 
наконец, постепенно нормализовы-
ваться. Однако недавний американ-
ский удар «Томагавками» по авиа-
базе в Сирии, которая служила опор-
ным пунктом для наступления пра-
вительственной армии на позиции 
террористов, заставляет усомниться 
в искренности предвыборных обе-
щаний президента Дональда Трампа 
приложить все усилия для налажи-
вания совместной международ-
ной борьбы с «Исламским государ-
ством». В реальности все, что мы пока 
наблюдаем, —  это факты ни с кем не 
согласованной демонстрации силы, 
подобные взрыву сверхмощной бомбы 
в Афганистане. Если это сигнал для 
ИГИЛ, то он явно не возымеет долж-
ного действия, если же нет, то воз-
никает резонный вопрос, кому и для 
чего он послан?!
Не могут не вызывать опасения и дру-
гие признаки усиления ориентации на 
односторонний силовой подход в меж-
дународной политике. Например, воз-
врат Вашингтона и ряда его ближай-
ших союзников к конфронтационной 
риторике в отношении Ирана, попытки 
внешнего влияния на развитие вну-
триполитических процессов в Турции, 
навязывание Западом искусствен-
ной схемы политического урегули-
рования в Ливии. Значительные риски 
содержит в себе нынешнее состоя-
ние ближневосточного урегулиро-
вания. На фоне роста общей напря-
женности в регионе тупик перего-
ворного процесса может подтолкнуть 

С.Е. НАРЫШКИН
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации
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участников палестино-израильского 
диалога к тому, чтобы добиваться 
решения своих задач насильствен-
ными методами.
Крайне тревожной является обста-
новка на Корейском полуострове. 
Северная Корея подвергается оже-
сточенному международному дав-
лению из-за выхода из Договора 
о нераспространении ядерного ору-
жия и своей чрезмерной активно-
сти в ядерной сфере. Однако данный 
шаг Пхеньяна мало чем отличается 
от решения Вашингтона о выходе из 
Договора по ПРО, которое было сепа-
ратным и исходило только из собствен-
ных интересов США. Иными словами, 
мы вновь сталкиваемся с положением, 
когда Юпитеру позволено все, а быку 
уготована исключительно роль жертвы.
Маниакальное стремление показать, 
«кто на полуострове хозяин», «поме-
ряться» военными потенциалами не 
приведет ни к чему, кроме дальней-
шей эскалации напряженности. Как 
уже не раз бывало в истории, показ-
ное бряцание оружием способно спро-
воцировать реальный вооруженный 
конфликт вплоть до обмена ракет-
ными ударами. Международное сооб-
щество и крупнейшие региональные 
игроки должны не допустить подоб-
ного развития событий, коллективно 
искать пути снижения межгосудар-
ственных трений, которые удержали 
бы развитие ситуации от прохожде-
ния точки невозврата.
Неспокойно и вблизи западных гра-
ниц нашей страны. Это связано пре-
жде всего с наступательной деятель-
ностью НАТО. Курс на массированное 
укрепление военной инфраструктуры 
блока у границ с Россией фактически 
закреплен в качестве приоритета НАТО 
на длительную перспективу. Серьезную 
угрозу региональной и глобальной 
стабильности несет в себе принципи-
альное решение натовских союзни-
ков о признании киберпространства 
одной из сфер вооруженной борьбы. 

Речь идет о легализации планирова-
ния и проведения натовцами кибера-
так против потенциального противника. 
Современные войны и конфликты при-
обретают все более гибридный харак-
тер. Они охватывают не только соб-
ственно военную, но также социально- 
экономическую, культурную, информа-
ционную сферы, которые фактически 
превращаются в самостоятельные 
области боевых действий.
Особой напряженностью отличаются 
конфликты в идейно-информацион-
ном поле. Нынешняя фаза идейного 
противоборства по своей остроте при-
ближается к накалу страстей пери-
ода холодной войны, а временами 
уже превосходит его. Разница в том, 
что идеологию теперь продвигает не 
Восточный блок, а элиты Запада. По 
крайней мере, та их часть, которая 
не желает отказываться от неоли-
берального глобалистского подхода. 
Продвигаемая ими повестка —  это, по 
сути, повестка «навязчивой глобали-
зации», мультикультурализма и пре-
вознесения разного рода отклонений. 
Доходит до того, что само понятие 
большинства в общественных и соци-
альных процессах становится марги-
нальным. Большинство уже не может 
защитить свои права перед лицом 
агрессивных меньшинств, вынуждено 
постоянно оправдываться и изви-
няться за факт своего существования.
В обозримом будущем перспек-
тива ослабления информационного 
противоборства не просматрива-
ется. Напротив, борьба за умы ста-
нет еще интенсивней, охватит новые 
сферы. Она будет сопровождаться 
все более широким распростране-
нием, так называемых фальшивых 
новостей, внедрением инновацион-
ных технологий воздействия на массы, 
сращиванием объективной и вирту-
альной реальности. В этом мире пост-
правды задача укрепления информа-
ционного суверенитета становится 
не менее актуальной, чем, скажем, 

наращивание оборонного потен-
циала или развитие национальной 
экономики.
Важнейшим вызовом системе коллек-
тивной безопасности остается между-
народный терроризм. Сообразно духу 
времени террористическая активность 
тоже глобализируется. Как показывают 
активность террористов в Сирии, Ираке, 
Афганистане, недавние трагические 
события в Лондоне, Берлине, Брюсселе, 
Париже, Стокгольме, последний подлый 
теракт в Санкт-Петербурге, ни один 
регион, ни одна страна более не могут 
считаться «островком благополучия» и не 
застрахованы от массовых терактов.
Весь мир фактически превраща-
ется в зону глобальной опасности. 
Террористическая угроза становится 
частью повседневной жизни, осо-
бенно в крупных городах. По крайней 
мере, нас хотят убедить в этом сами 
террористы, а также те, кто безответ-
ственно стремится использовать тер-
роризм в собственных корыстных целях. 
Многоаспектность, сложность такого 
явления, как международный терроризм, 
лишний раз убеждает нас в том, что про-
тивостоять ему в одиночку невозможно.
Все мы понимаем, в какой непро-
стой период нам выпало жить и рабо-
тать. Равно как и то, что этот переход-
ный период еще далеко не пройден. 
Международная нестабильность про-
должит нарастать, обостряя привычные 
вызовы и угрозы и порождая новые. Для 
их преодоления необходимы слажен-
ные, энергичные действия всего миро-
вого сообщества. Такое взаимодействие 
должно осуществляться как по линии 
дипломатических ведомств и обще-
ственных институтов, так и на уровне 
силовых структур, а также спецслужб.
Уверен, что наша встреча в Москве ста-
нет заметным шагом в углублении меж-
дународного сотрудничества в обла-
сти глобальной и региональной безо-
пасности и борьбы с международным 
терроризмом.
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ГЕНЕРАЛМАЙОР ШАО ЮАНЬМИН
Заместитель начальника объединенного штаба Центрального 
военного совета Китайской Народной Республики

Рад принимать участие в VI Мос-
ковской конференции по междуна-
родной безопасности. Благодарим 
российскую сторону за приглаше-
ние и усилия, приложенные к орга-
низации данной конференции. Вчера 
участники обсудили вопросы гло-
бальной безопасности и безопасно-
сти в Европе, были обозначены новые 
подходы к рассмотрению междуна-
родного сотрудничества по вопро-
сам безопасности. Сейчас я готов 
изложить позиции Китая по глобаль-
ной обстановке и положению в АТР.
Мир находится в стадии динамич-
ного развития, масштабного рефор-
мирования и глубинного переустрой-
ства. Мир, развитие, сотрудниче-
ство и взаимовыгодные отношения 
как веяния эпохи набрали силу. Но 
на фоне в целом мирной ситуации 
сохраняются трудноразрешимые 
вопросы и факторы неопределен-
ности. В АТР и во всем мире перед 
нами стоит множество вызовов 
безопасности.
Глобальный экономический спад 
приводит к нарастанию кризисных 
явлений в области безопасности. 
Для роста глобальной экономики 
не хватает движущей силы, раз-
ница в уровне и степени развития 
увеличивается, и все заметнее ста-
новится конкуренция за ресурсы, 
которые распределены нерав-
номерно. Процесс глобализации 
сталкивается со встречным ветром. 
Нищета и порожденные ей проблемы 
голода, распространения болезней, 

общественного несогласия неиз-
бежно влекут за собой социаль-
но-политические проблемы и про-
блемы с обеспечением безопасности. 
Необходимо обратить внимание на 
эти проблемы, возникшие в резуль-
тате развития самого человеческого 
общества.
Мышление в духе холодной войны 
еще не исчезло, одна за другой дают 
о себе знать «горячие проблемы». 
Мышление в духе холодной войны 
и политика силы приводят к уси-
лению геополитической конкурен-
ции, спорам о суверенитете тер-
риторий, обострению межнацио-
нальных и межконфессиональных 
разногласий. Основной тренд обо-
ронной политики каждой страны на 
уровне региона очевиден и выра-
жается в стремлении к укреплению 
союзнических связей для упроче-
ния доминирующей позиции в реги-
ональных вопросах. Вновь наблюда-
ется эскалация напряженности на 
Корейском полуострове и в Северо-
Восточной Азии.
Угроза международного терроризма 
становится все более серьезной. 
Терроризм на Ближнем Востоке тесно 
переплетен с нерешенными пробле-
мами в Сирии и Ираке. Влияние дея-
тельности ИГИЛ и других террори-
стических организаций получает 
более широкое географическое рас-
пространение. Нападения террори-
стов становятся все более частым 
явлением, и это отражается на гло-
бальной и региональной безопасно-
сти. Мы осуждаем недавние теракты 
в Санкт-Петербурге и в Париже. 
Терроризм является общим врагом 
человечества, перед нами стоит 
непростая задача борьбы с ним.

Гонка вооружений не прекраща-
ется, что создает вызов глобаль-
ной стратегической стабильности. 
Новая военная реформа продолжа-
ется в мировом масштабе, вооруже-
ниям и военной технике придаются 
такие характеристики, как высоко-
точность, внедряются умные техно-
логии, автоматизация. Космическое 
и сетевое пространства превраща-
ются в новую арену стратегической 
конкуренции. Размещения отдель-
ными странами системы ПРО при-
водит к напряженности, подрывает 
глобальную стратегическую ста-
бильность и ухудшает сферу гло-
бальной безопасности.
У человечества есть единствен-
ный общий дом. Мы живем в одной 
«глобальной деревне». У каждого 
жителя есть обязанность защищать 
мир и процветание этого дома. Китай 
всегда вносил свой вклад в обе-
спечение мира во всем мире и ста-
бильности в АТР. Мы выступаем за 
концепцию общей, комплексной, 
устойчивой безопасности на основе 
сотрудничества и готовы вместе со 
всеми странами создать сообщество 
общей судьбы.
Мы выступаем за создание нового 
типа международных отношений. 
Надо защищать основные положе-
ния и принципы Устава ООН, отка-
заться от мышления в духе холод-
ной войны, применения силы или 
угрозы силой. Неприемлема геге-
мония или «совместное управле-
ние отдельно взятыми странами». 
Надо придерживаться общего под-
хода на основе взаимного уваже-
ния и гарантий безопасности, про-
двигать реформирование системы 
глобального управления в целях 
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создания нового типа междуна-
родных отношений с акцентом на 
сотрудничество и взаимную выгоду.
Мы выступаем за обеспечение 
общей безопасности совместными 
усилиями. Интересы и безопасность 
всех стран в определенной степени 
совпадают. Ни одна страна, даже 
самая сильная, не сможет в одиночку 
справиться со сложными вызовами 
безопасности. Нужно найти самые 
широкие области соприкосновения 
интересов безопасности, усовершен-
ствовать механизмы многосторон-
ней безопасности и площадки диа-
лога и сотрудничества, надлежащим 
образом решить разные проблемы, 
и извлечь из кризиса возможности 
и динамику для развития.
Мы выступаем за решение споров 
и разногласий путем диалога и кон-
сультаций. Нужно в полной мере учи-
тывать рациональные озабоченно-
сти всех сторон, путем открытого 
обмена мнениями, диалога и кон-
сультаций решать споры и разногла-
сия во избежание ущерба ключевым 
интересам других стран и укреплять 
стратегическое доверие. Нужно уде-
лять пристальное внимание кон-
тролю над кризисными ситуациями, 
не допуская их перерастания в кон-
фликт, и стремиться к взаимовыгод-
ным отношениям.
Китайской стороной была выдвинута 
идея денуклеаризации Корейского 
полуострова одновременно с соз-
данием механизма мира на полу-
острове. В качестве первого шага 
китайская сторона также выдви-
нула предложение одновременной 
приостановки деятельности по раз-
витию ядерного оружия и ракет со 
стороны КНДР и приостановки США 
и Республикой Кореей масштабных 
военных учений. Китайское предло-
жение учитывает озабоченности всех 
сторон и является полностью целе-
сообразным и разумным. В настоя-
щее время благодаря совместным 
усилиям Китая и стран АСЕАН обста-
новка в Южно-Китайском море явно 
стала спокойнее. Благодаря пере-
говорам и консультациям стран, 

вовлеченных в ситуацию вокруг 
Южно-Китайского моря, удается 
достичь новых результатов. Однако 
этот процесс идет непросто, и необ-
ходимо, чтобы все страны прилагали 
дополнительные усилия, не допу-
ская создания спорных ситуаций 
отдельными государствами.
Мы выступаем за принятие паллиа-
тивных и коренных мер для решения 
проблем с безопасностью. Причины 
напряженности, беспорядка и обо-
стрения противоречий в некоторых 
регионах в конечном счете заклю-
чаются в нищете, разрыве между 
слоями общества, что создает почву 
для распространения радикальных 
идей. Надо предпринимать палли-
ативные и коренные меры и путем 
устойчивого развития обеспечить 
продолжительную безопасность. 
Китайской стороной была выдви-
нута идея создать «Экономический 
пояс Шелкового пути» и «Морской 
Шелковый путь XXI века», для этого 
были созданы азиатский инвести-
ционный банк и фонд «Шелкового 
пути». Все это предназначено именно 
для совместного развития.
Китай придерживается мирного пути 
развития и осуществляет оборон-
ную политику защитного характера. 
3 сентября 2015 г. председатель КНР 
Си Цзиньпин официально заявил, 
что численность вооруженных сил 
будет сокращена на 300 тыс. воен-
нослужащих, что доказывает добрую 
волю мирного развития китайского 
народа. Военные и оборонные силы 
Китая соответствуют его потреб-
ностям и международному статусу, 
целями их развития являются обе-
спечение суверенитета, националь-
ной безопасности и интересов раз-
вития страны, а также обеспечение 
мира и стабильности в нашем реги-
оне и на всей планете.
Китайские вооруженные силы раз-
вивают всесторонние внешние связи 
и укрепляют стратегическое доверие. 
Взаимодействие по военной линии 
налажено с более чем 120 стра-
нами мира, что эффективно способ-
ствует безопасности и стабильности. 

Китайская сторона в рамках всеобъ-
емлющего стратегического взаи-
модействия и партнерства между 
Китаем и Россией углубляет воен-
ное сотрудничество с российскими 
вооруженными силами и обеспечи-
вает глобальную стратегическую 
стабильность, продвигает отноше-
ния с вооруженными силами США 
для укрепления военного доверия, 
предотвращения или контроля над 
кризисами, развивает сотрудниче-
ство с вооруженными силами сосед-
них стран в соответствии с принци-
пами «близости, искренности, взаим-
ной выгоды, толерантности», повы-
шает уровень военных отношений 
с вооруженными силами европей-
ских стран, развивает традиционные 
дружественные отношения со стра-
нами Африки, Латинской Америки 
и стран южной части Тихого океана, 
непрерывно расширяет круг друзей.
Китайские вооруженные силы осу-
ществляют международное военное 
сотрудничество в целях общей безо-
пасности. В последние годы китай-
ские вооруженные силы сотрудни-
чали с зарубежными вооруженными 
силами в сферах оборонной поли-
тики, обучения кадров, совместных 
учений, тем самым повышая спо-
собность обеспечивать общую без-
опасность. С государствами —  чле-
нами ШОС мы углубляем военное 
сотрудничество и вместе обеспе-
чиваем спокойствие в Центральной 
Азии. Шесть раз проводили неофици-
альные встречи со странами АСЕАН, 
участвуем в практическом сотрудни-
честве в рамках расширенного сове-
щания министров АСЕАН и регио-
нального форума. Создали коор-
динационный механизм по борьбе 
с терроризмом с вооруженными 
силами Афганистана, Пакистана 
и Таджикистана. Китай будет про-
должать создавать новые формы 
взаимодействия и продвигать прак-
тическое международное военное 
сотрудничество.
Китайские вооруженные силы 
активно выполняют свои меж-
дународные обязательства по 
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защите мира во всем мире и в реги-
оне. Китай постоянно поддержи-
вает и активно участвует в миро-
творческой деятельности в рамках 
ООН, с 1990 г. направив уже более 
30 тыс. миротворцев, которые уча-
ствовали в 30 миротворческих опе-
рациях. По численности миротворцев 
Китай занимает первое место среди 
всех постоянных членов Совета 
Безопасности ООН. Китай активно 

участвует в обеспечении безопас-
ности на морских и океанских путях, 
с 2008 г. он направил в Аденский 
залив и Сомалийское море более 
80 кораблей, которые конвоиро-
вали более 6300 судов, половина 
из которых —  иностранные. Китай 
будет продолжать нести посильную 
международную ответственность 
и вносить вклад в обеспечение мира 
и развития.

Через несколько дней, 9 мая, будет 
отмечаться День Победы над нацист-
ской Германией. Люди, прошедшие 
путь войны, прекрасно понимают, что 
мир добыть нелегко. Люди, выиграв-
шие войну, прекрасно понимают, что 
необходимо твердо стоять на защите 
мира. Мы должны с твердой реши-
мостью нести ответственность по 
защите мира во всем мире и созда-
вать прекрасное будущее.
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Р.К. АЛИМОВ
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества

Прежде всего разрешите побла-
годарить Министерство обороны 
Российской Федерации за созыв и пре-
красную организацию нынешней кон-
ференции по безопасности, этого важ-
нейшего международного форума, 
и создание замечательных условий 
для нашей совместной работы.
В современных условиях, когда мир 
переживает сложную эпоху глубин-
ной трансформации, широкий обмен 
мнениями по актуальным вопросам 
безопасности имеет особую важность. 
В последнее время все чаще звучат 
призывы о необходимости форми-
рования более справедливой, отве-
чающей интересам всех и каждого 
государства полицентричной модели 
мироустройства. Она могла бы опи-
раться на общность судьбы челове-
чества, взаимное уважение, взаимо-
выгодное сотрудничество и отказ от 
конфронтации и конфликтов.
Очевидно, что в международной среде 
назрела объективная необходимость 
поиска новых устойчивых опор меж-
дународного сотрудничества, призван-
ных укрепить механизмы глобального 
управления на основе норм между-
народного права, принципов равной 
и неделимой безопасности и взаимного 
учета интересов. Такой подход спо-
собствовал бы созданию условий для 
нового этапа развития мирового сооб-
щества и международных отношений.
Безопасность в XXI веке невозможно 
обеспечить усилиями одной стороны. 
Терроризм и насильственный экс-
тремизм, незаконный наркотрафик 

и контрабанда оружия тесно пере-
плелись между собой, приобрели 
трансграничный характер и глобаль-
ные масштабы взаимосвязанности. 
Противодействовать им можно только 
при выработке согласованных мер 
и сложении коллективных усилий.
Шанхайская организация сотрудниче-
ства вносит свой весомый вклад в обе-
спечение регионального мира, безо-
пасности и стабильности. За истекшие 
15 лет со дня своего создания ШОС 
продемонстрировала свою эффек-
тивность в борьбе против сил «трех 
зол» —  международного терроризма, 
экстремизма и сепаратизма.
Государства —  основатели ШОС апро-
бировали и успешно используют на 
практике партнерскую модель межго-
сударственного взаимодействия, осно-
ванную на принципах «шанхайского 
духа», что позволило обеспечить сла-
женное противодействие традицион-
ным и новым угрозам и вызовам в зоне 
ответственности Организации.
Обеспечение региональной безо-
пасности и стабильности, противо-
действие терроризму, сепаратизму 
и экстремизму, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков и трансгранич-
ной организованной преступностью 
были и остаются в числе главных 
приоритетов ШОС.
Для эффективного взаимодействия на 
этом исключительно важном направ-
лении в рамках Организации разрабо-
тан и успешно используется солидный 
пакет международных нормативных 
правовых документов.
Развернута последовательная прак-
тическая работа в рамках действу-
ющих в Организации механизмов 
встреч и совещаний секретарей 
советов безопасности, министров 

обороны, министров внутренних дел 
и общественной безопасности, анти-
наркотических служб.
Эффективно действует Региональная 
антитеррористическая структура 
(РАТС) ШОС, на базе которой создан 
и успешно апробирован механизм мно-
гостороннего антитеррористического 
взаимодействия.
В то же время террористическая 
угроза не спадает. Ничем не оправ-
данные акты терроризма сегодня 
обрели транснациональный харак-
тер: они не имеют национальных черт 
и не знают границ.
В этих условиях взаимодействие 
в рамках ШОС направлено на выяв-
ление и упреждение преступлений 
террористического и экстремистского 
характера.
ШОС не является военным блоком, 
однако бескомпромиссная борьба 
с террористической угрозой диктует 
необходимость развития и укрепления 
механизмов радикального искорене-
ния террористической деятельности. 
Особую роль в этом играют совмест-
ные антитеррористические учения 
вооруженных сил государств —  чле-
нов Организации «Мирная миссия».
Организуемые с 2007 г. на постоянной 
основе учения способствуют совмест-
ной отработке практических навыков 
проведения силовых операций против 
террористических группировок в раз-
нообразных условиях с применением 
различных видов вооружений и техники.
Совместные учения поддерживают 
постоянный профессиональный диа-
лог военных государств —  членов ШОС, 
повышают выучку и укрепляют бое-
вой дух личного состава. Подобные 
меры предпринимаются в русле ком-
плексных усилий, направленных на 
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противодействие боевым вылазкам 
террористических группировок.
Разделяем точку зрения о том, что 
в современных условиях ответом на 
возникающие вызовы и угрозы гло-
бальному миру, безопасности и устой-
чивому развитию может быть только 
активизация коллективных усилий 
мирового сообщества.
ШОС открыта к совместной работе. 
В этом контексте государства —  члены 
ШОС придают особое значение усиле-
нию сотрудничества с ООН, ее специа-
лизированными институтами и учреж-
дениями, прежде всего с Управлением 
ООН по наркотикам и преступности, 
Контртеррористическим комитетом СБ 
ООН. Важную роль отводим комплекс-
ному взаимодействию региональных 
организаций в борьбе с международ-
ным терроризмом. Формат регуляр-
ных встреч высших административ-
но-должностных лиц СНГ, ОДКБ и ШОС 
позволяет «сверять часы» по ключе-
вым темам региональной безопасности 
и стабильности. В подобном русле ШОС 
стремится взаимодействовать с дру-
гими важными региональными орга-
низациями и форумами в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, среди которых 
АСЕАН, СВМДА и ряд других.

Незаконное производство и оборот 
наркотиков продолжают оставаться 
одной из самых серьезных угроз безо-
пасности, подрывающих международ-
ный мир и стабильность. Комплексная 
работа по борьбе с наркотической 
угрозой —  среди приоритетных направ-
лений деятельности ШОС. В этих целях 
в настоящее время ведется подготовка 
Антинаркотической стратегии ШОС 
и Программы действий по ее выпол-
нению на ближайшие пять лет.
Целенаправленная работа госу-
дарств —  членов ШОС против неза-
конного оборота наркотиков за 
последние пять лет привела к изъ-
ятию только смертельного геро-
ина в объеме 69 тонн. Этот объем 
составляет порядка 14% от обще-
мировых показателей. Совместные 
мероприятия компетентных орга-
нов способствовали также изъятию 
свыше 75 тонн прекурсоров, необхо-
димых для производства наркоти-
ческого яда. Тем не менее, исходим 
из того, что эффективно противосто-
ять наркоугрозе можно только при 
условии дальнейшей консолидации 
усилий всего мирового сообщества. 
В этой связи придаем особое значе-
ние продолжению и наращиванию 

плотного взаимодействия между ШОС 
и Управлением ООН по наркотикам 
и преступности.
Шанхайская организация сотруд-
ничества за полтора десятилетия 
построила одну из крупнейших в мире 
систем регионального взаимодей-
ствия с акцентом на гарантии поли-
тической стабильности, укрепление 
безопасности, расширение торго-
во-экономического сотрудничества 
в целях совместного развития и про-
цветания народов ШОС от Арктики 
до Индийского океана и от Южно-
Китайского до Баренцева морей.
8–9 июня текущего года в столице 
Республики Казахстан —  в городе 
Астане —  пройдет очередной саммит 
государств —  членов ШОС. Лидерами 
наших стран будут сформулированы 
консолидированные оценки состо-
яния международной безопасно-
сти в контексте развития ситуации 
в регионе и в мире, определены акту-
альные направления дальнейшего 
совершенствования сотрудничества 
в рамках ШОС в области противодей-
ствия современным вызовам и угро-
зам. Несомненно, эта тема была, есть 
и будет оставаться в центре внимания 
Организации.
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Министр национальной обороны Республики Филиппины

Прежде всего позвольте мне выра-
зить признательность Министерству 
обороны России за приглашение 
на эту конференцию, за теплый 
и отлично организованный прием, 
оказанный мне и членам моей 
делегации, а также возможность 
поделиться своим видением ситу-
ации, сложившейся в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.
Тема «Азиатско-Тихоокеанский 
регион: баланс интересов или сило-
вое противостояние» заявлена очень 
своевременно, учитывая развитие 
событий в этом регионе.
Я впервые присутствую на этой кон-
ференции и, перед тем как приехать, 
я просмотрел презентации и обсуж-
дения, которые проходили здесь 
в 2016 г. Мне приятно было отметить, 
что практически во всех обсужде-
ниях прослеживается схожее пони-
мание того, что вызовы безопасно-
сти приобрели глобальный характер 
и что для их устранения всем госу-
дарствам необходимо предприни-
мать слаженные усилия. В качестве 
основных вызовов отмечены: тер-
роризм, незаконное распростране-
ние наркотиков, киберпреступле-
ния, транснациональные престу-
пления, климатические изменения, 
природные катастрофы, торговля 
людьми. К сожалению, Филиппины 
сильно пострадали от большинства 
из упомянутых проблем, особенно от 
терроризма, торговли наркотиками, 
природных катастроф и их ужасаю-
щих последствий.

Кроме того, существуют вызовы, 
не относящиеся к сфере безопас-
ности, но с которыми сталкивается 
каждая страна в АТР и которые могут 
привести к жесткой конфронтации, 
если вовремя с ними не справиться. 
К одним из таких вызовов относится 
недостаток водных ресурсов, ока-
зывающий влияние на страны бас-
сейна реки Меконг на полуострове 
Индокитай. Судьба перемещенных 
лиц и лиц без гражданства, таких 
как народ рохинджа в Мьянме, также 
вызывает глубокую озабоченность.
Но самой большой и очевидной 
проблемой, которая может приве-
сти к столкновению во всем АТР, 
являются территориальные споры, 
в частности —  в Южно-Китайском 
море. К этой теме я вернусь чуть 
позже.
Кто же является основными игро-
ками в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе? Те страны, которые бла-
годаря своей экономической и воен-
ной мощи могут оказывать наиболь-
шее влияние.
Несмотря на оценки некоторых экс-
пертов, утверждающих, что сила 
США в регионе ослабла, Америка 
по-прежнему является основным 
его игроком. Это единственное госу-
дарство, чья внушительная воен-
ная мощь может быть переброшена 
в любую часть Азии. У США сфор-
мированы союзы с Филиппинами, 
Японией, Тайванем, Южной Кореей, 
Новой Зеландией и Австралией, осу-
ществляется военное взаимодей-
ствие с Индонезией, Малайзией 
и Сингапуром. Подобные альянсы 
и сотрудничество не возникают про-
сто так, например, из-за смены лиде-
ров в этих странах. Они нацелены на 

сохранение и даже усиление этих 
отношений. И скорее всего, в буду-
щем, такая ситуация сохранится.
Нравится нам это или нет, но воен-
ная мощь Китая возрастает и вскоре 
может сравняться с Соединенными 
Штатами, если продолжит свое бур-
ное развитие в этой сфере. К тому же, 
Китай занимает второе место в мире 
по уровню экономического разви-
тия. Учитывая эти факторы, он счи-
тает возможным играть мускулами, 
к ужасу стран-соседей.
Россия тоже занимает место сверх-
державы в АТР. С 2011 г., после при-
соединения к Восточноазиатскому 
саммиту, она нарастила свое сотруд-
ничество со странами региона. Не 
считая те связи, которые устано-
вились у России с Вьетнамом еще 
со времен Советского Союза, она 
только сейчас начинает выстраи-
вать более близкие, долгосрочные 
отношения с членами АСЕАН и дру-
гими странами региона. У России 
есть все необходимые ресурсы, для 
того чтобы стать серьезным игро-
ком в АТР.
Япония, которая когда-то зани-
мала второе место по уровню раз-
вития экономики, несколько сдала 
свои позиции, однако все еще явля-
ется внушительной силой не только 
благодаря передовому экономиче-
скому устройству и трудоспособ-
ности населения, но и благодаря 
тому, что когда-то она была одной 
из сильнейших мировых военных 
держав. Некоторые эксперты схо-
дятся во мнении, что при определен-
ных условиях, особенно при угрозе 
безопасности, былая мощь может 
возродиться.
Южная Корея является игроком 



/150

2017

«средней руки» в регионе. Стабильная 
экономика и внушительные воору-
женные силы уравновешиваются 
сравнительно небольшим населе-
нием страны. Американские военные 
базы и частые заходы их военных 
кораблей значительно усиливают 
авторитет Южной Кореи в регионе.
Нравится нам это или нет, но 
Северная Корея смогла нарас-
тить свой военный потенциал 
благодаря ядерному арсеналу 
и вызвать таким образом беспо-
койство соседних стран. Особенно 
актуально это в свете воинствен-
ной риторики и непредсказуемости 
лидера Северной Кореи. В послед-
нее время эта страна постоянно про-
водит испытания баллистических 
ракет, тем самым ускоряя процесс 
размещения американских военных 
кораблей вокруг Корейского полуо-
строва. Соединенные Штаты также 
разместили в регионе систему ПРО, 
что вызывает недовольство Китая.
Из десяти стран, входящих в АСЕАН, 
Индонезия является самой круп-
ной в военном и экономическом 
отношении. Остальные же страны 
по отдельности являются малыми 
игроками региона в виду более мед-
ленного экономического развития 
и малой численности вооруженных 
сил. Тем не менее АСЕАН в целом, 
имея в общей сложности 600 млн 
человек высокообразованного и тру-
доспособного населения, могла 
бы оказывать коллективное влия-
ние на регион, если бы все члены 
Ассоциации могли достичь между 
собой компромисса по некоторым 
вопросам.
Каковы движущие силы нацио-
нального интереса в Азиатско-
Тихоокеанском регионе? Эти силы 
можно охарактеризовать как разные. 
Например, рост населения застав-
ляет страну бороться за ресурсы, 
которые она сама произвести не 
может. И наоборот, богатство и изо-
билие вынуждают государство изы-
скивать необходимые силы и сред-
ства для защиты интересов. Живы 
страхи из колониального прошлого, 

что кто-то вновь захочет домини-
ровать над страной. Возвращение 
былых славы и престижа также могут 
стать движущей силой для инте-
ресов того или иного государства. 
Страны, которые не могут противо-
стоять другим доминирующим силам, 
стремятся заключить союзы с более 
мощными государствами для кол-
лективной защиты своих интересов.
А сейчас, я вернусь к той самой боль-
шой и очевидной проблеме, о кото-
рой упоминал ранее, а именно — 
 к Южно-Китайскому морю. Южно-
Китайское море является жизненно 
важным маршрутом для стран АТР 
и всего мира, поскольку через него 
ежегодно переправляются товары 
на сумму 5 трлн долл. США.
Пять стран участвуют в упомянутом 
споре: Китай, Филиппины, Вьетнам, 
Малайзия и Тайвань. Проблемы 
начались, когда Китай предъявил 
свои права на все Южно-Китайское 
море, прочертив так называемую 
девятипунктирную линию, которая 
включала и двухсотмильную эко-
номическую зону некоторых стран, 
признанную Конвенцией ООН по 
морскому праву от 1983 г. Китай 
утверждает, что имеет историче-
ское право на подобные требова-
ния. КНР также предъявила свои 
права на двухсотмильную эконо-
мическую зону других прибрежных 
государств. Филиппины обратились 
в Постоянную палату третейского 
суда, который в результате тща-
тельного двухлетнего разбиратель-
ства, определил, что так называемая 
девятипунктирная линия не имеет 
исторических оснований. Китай про-
игнорировал данное решение и, нао-
борот, лишь усилил требования. Тем 
временем другие страны —  участ-
ники спора стали наращивать воен-
ную мощь.
Это подводит нас к основной теме 
обсуждения: баланс интересов или 
силовое противостояние?
Вчера во время одной из презен-
таций я услышал знакомый тер-
мин —  «игра с нулевой суммой». 
Именно его и можно применить 

для характеристики той ситуации, 
которая сложилась вокруг Южно-
Китайского моря. Некоторые игроки 
пытаются получить выгоду за счет 
других. Это классический под-
ход, который подразумевает все 
или ничего. Неужели это необхо-
димо? Все ли выиграют от этого, 
если иметь в виду перспективу? 
Эта игра с нулевой суммой приве-
дет к гонке вооружений, а в конеч-
ном итоге —  и к военному проти-
востоянию. Опасно недооцени-
вать эту ситуацию, которая может 
закончиться серьезным вооружен-
ным конфликтом. Уважаемые кол-
леги, давайте учиться на историче-
ском опыте. Мировые войны с мил-
лионами жертв разгорались из-за 
того, что лидеры не отдавали себе 
отчета о том, в какие конфликты 
втягиваются.
Я уверен, что баланс интересов —  
это лучшая альтернатива. Каждая 
страна считает, что ее действия 
нацелены на процветание ее граж-
дан. Однако давайте не забывать 
о том, что средства направленные 
на развитие вооружения неизбежно 
вычитаются из средств, которые 
должны быть направлены на соци-
альное развитие. Испокон веков 
людям приходилось делать выбор 
между плугом и оружием, патро-
нами и маслом.
В целях достижения баланса инте-
ресов в регионе, я бы хотел выска-
зать несколько предложений.
Первое: все стороны должны сле-
довать четко обозначенному право-
вому режиму разрешения споров. Ни 
одна из стран не должна использо-
вать избирательный подход к при-
менению норм, правил и соглашений, 
особенно если страна является под-
писантом этих соглашений.
Второе: все государства должны 
уважать права своих соседей.
Предполагается, что страны должны 
поддерживать применение общих 
норм, соответствующих между-
народному праву. Страны региона 
должны следовать принципу вза-
имности и выстраивать такую линию 
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поведения по отношению к сосе-
дям, которую они бы хотели видеть 
в отношении самих себя.
Третье: страны региона должны 
продолжать участвовать в двусто-
ронних, трехсторонних и многосто-
ронних альянсах, воспринимая при 
этом отношения со сверхдержавами 
как основу региональной стабиль-
ности. Сотрудничество с одной из 
стран не должно мешать развитию 
сотрудничества с другими странами 
или укреплению уже существующих 
отношений.
И, наконец, необходимо превратить 
соперничество в сотрудничество. 

Например, по вопросу переплета-
ющихся интересов стран в Южно-
Китайском море. Противоречия могут 
быть трансформированы в совмест-
ное использование ресурсов. В реги-
оне тем не менее должны по-преж-
нему действовать международно 
признанные нормы, например, под 
эгидой ООН для установления долей 
в качестве основы для совместного 
использования ресурсов. Кроме того, 
мы должны подумать о сохранении 
экосистемы Южно-Китайского моря 
для будущих поколений.
Относительно Северной Кореи, 
трем сверхдержавам (США, Китаю 

и России) следует договориться 
между собой о мерах по сниже-
нию напряженности путем ведения 
содержательного и конструктивного 
диалога с Кореей.
Завершить свое выступление я бы 
хотел китайской поговоркой, кото-
рую услышал в речи генерала Чан 
Ваньцюаня, министра обороны 
Китая, на предыдущей конферен-
ции: «Победит тот, кто полагается 
на моральные ценности, а тот, кто 
полагается лишь на силу —  рано или 
поздно проиграет».
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ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК Т. ТЯННЯЛАТ
Министр обороны Лаосской Народно-Демократической Республики

Прежде всего хочу сказать, что 
для меня большая радость и честь 
снова оказаться в Москве, прекрас-
ной столице России, и принять уча-
стие в VI Московской конференции 
по международной безопасности. 
Я хотел бы выразить искреннюю при-
знательность Министерству обороны 
Российской Федерации за приглаше-
ние принять участие в этой важной кон-
ференции, поскольку она считается 
видной платформой для содействия 
поддержанию и укреплению мира, ста-
бильности и безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и в мире.
Сегодня я собираюсь поднять тему 
«Диалог между военными как фактор 
стабильности». Как известно, военные 
играют важнейшую роль в обеспече-
нии мира, стабильности, безопасно-
сти и процветания на национальном, 
региональном и глобальном уров-
нях. Во время чрезвычайного кри-
зиса, когда возникают традиционные 
и нетрадиционные вызовы в области 
безопасности, военные часто играют 
ведущую роль в борьбе с такими вызо-
вами и в улучшении ситуации.
В последнее время по всему миру прои-
зошло множество событий, в том числе 
способствующих улучшениям на наци-
ональном, региональном и глобальном 
уровнях. Например, быстро развива-
лась международная торговля, и поток 
товаров беспрецедентно увеличился 
в результате развития и обновле-
ния технологий, а также глобали-
зации, которая заставляет наш мир 
казаться меньше. Для АСЕАН самым 

выдающимся событием стало созда-
ние 31 декабря 2015 г. Сообщества 
АСЕАН. Это продемонстрировало един-
ство и приверженность общим прин-
ципам, которые АСЕАН поставила на 
первое место в целях превращения 
АСЕАН в сообщество мира, стабиль-
ности и безопасности для процветания 
народов государств-членов.
Совещание министров обороны 
АСЕАН (СМОА) является механизмом 
для сотрудничества в области обо-
роны и безопасности высшего уровня 
и одним из ключевых факторов, спо-
собствующих поддержанию мира, ста-
бильности и безопасности в регионе. 
В рамках СМОА был создан ряд меха-
низмов сотрудничества в области обо-
роны, например линия прямой связи. Это 
важнейшая платформа для облегче-
ния связи между министрами обороны 
государств —  членов АСЕАН в случае 
чрезвычайной ситуации, чтобы такие 
ситуации решались коллективно и сво-
евременно и чтобы избежать недопо-
нимания и эскалации проблемы. Кроме 
того, существуют также Центр военной 
медицины АСЕАН, который официально 
начал работать в апреле прошлого года, 
и Группа по обеспечению готовности 
вооруженных сил государств —  чле-
нов АСЕАН к оказанию гуманитар-
ной помощи и помощи в ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Эти 
механизмы будут играть важную роль 
в обеспечении быстрого и скоординиро-
ванного развертывания вспомогатель-
ных вооруженных сил для проведения 
операций по оказанию гуманитарной 
и чрезвычайной помощи и содействия 
пострадавшей стране в скорейшем 
и эффективном преодолении послед-
ствий стихийных бедствий.
Помимо СМОА проводится также 

Совещание министров обороны АСЕАН-
плюс, в котором участвуют восемь пар-
тнеров по диалогу: Австралия, Китай, 
Индия, Япония, Новая Зеландия, 
Республика Корея, Россия и США. Эти 
партнеры по диалогу играют важней-
шую роль в укреплении потенциала 
стран —  членов СМОА-плюс посред-
ством проведения совещаний, семина-
ров и полевых учений для экспертных 
рабочих групп (ЭРГ), в том числе по 
оказанию гуманитарной помощи и лик-
видации последствий стихийных бед-
ствий, по военной медицине, по опера-
циям по поддержанию мира, по борьбе 
с терроризмом, по обеспечению безо-
пасности на море и по гуманитарному 
разминированию. В новом цикле 2017–
2020 гг. у нас предусмотрено форми-
рование новой экспертной рабочей 
группы —  ЭРГ по кибербезопасности.
Неформальное совещание глав сил 
обороны АСЕАН —  форум высочайшего 
уровня по вопросам обороны для про-
ведения диалога и консультаций по 
темам и проблемам, представляющим 
интерес для всех участников, в част-
ности по вопросам военного сотруд-
ничества между государствами —  чле-
нами АСЕАН в целях укрепления вза-
имного доверия и взаимопонимания 
между силами обороны АСЕАН, что 
считается важнейшим фактором повы-
шения интероперабельности и разви-
тия сотрудничества между государ-
ствами —  членами АСЕАН.
Еще одним важным механизмом явля-
ется Региональный форум АСЕАН 
(АРФ), насчитывающий 27 членов. 
Форум служит платформой для пре-
вентивной дипломатии и принятия 
мер по укреплению доверия между 
государствами-членами.
Эти форматы являются проявлением 
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значимости диалога между военными 
и его вклада в процесс укрепления вза-
имного доверия и взаимопонимания, 
что служит фундаментальной базой 
для сотрудничества в целях содей-
ствия миру, стабильности, безопасно-
сти и процветанию на национальном, 
региональном и глобальном уровнях.
В то время как в одних частях света 
царят мир и благополучие, дру-
гие части сталкиваются с угрозами 
и вызовами в области безопасности, 
в частности с терроризмом, экстре-
мизмом, природными и техногенными 
катастрофами, торговлей людьми 
и наркотиками, напряженностью на 
Корейском полуострове, проблемами 
с безопасностью на море и многими 
другими проблемами. Такие угрозы 
и вызовы стали серьезным препят-
ствием для регионального и глобаль-
ного прогресса и развития.
Что касается терроризма, в частности 
группировки ИГИЛ, то она по-преж-
нему представляет серьезную угрозу 
для регионального и глобального мира 
и безопасности, что подтверждается 
терактами во многих странах мира. 
Эта группировка расширятся свою 
сеть во многих странах мира и исполь-
зует изощренные стратегии борьбы, 
затрудняющие принятие ответных мер. 
Следовательно, для решения и устра-
нения этой проблемы в области без-
опасности, с которой столкнулся наш 
мир, важен диалог между военными, 

особенно между сверхдержавами 
и заинтересованными странами.
Несмотря на то что Лаосская Народно-
Демократическая Республика 
(ЛНДР) —  небольшая страна, мы 
являемся миролюбивым государ-
ством и хотели бы, чтобы каждая 
страна могла жить в мире, безопас-
ности и процветании. Поэтому ЛНДР 
делает все возможное для участия 
в региональных и глобальных меро-
приятиях, чтобы внести свою лепту 
в поддержание и укрепление мира, 
стабильности и безопасности на реги-
ональном и глобальном уровнях.
В 2017–2020 гг. ЛНДР и Россия будут 
сопредседателями экспертной рабо-
чей группы по гуманитарному разми-
нированию в рамках Совещания мини-
стров обороны АСЕАН-Плюс. В качестве 
сопредседателей мы приложим все воз-
можные усилия, чтобы способствовать 
решению проблемы неразорвавшихся 
боеприпасов в регионе и мире.
ЛНДР —  одна из стран со значитель-
ным количеством взрывоопасных пере-
житков войны, и это стало серьезным 
препятствием для нашего нацио-
нального экономического развития. 
Поэтому роль сопредседателя ЭРГ по 
гуманитарному разминированию станет 
для ЛНДР важной возможностью для 
укрепления нашего потенциала в обла-
сти разминирования. Также принци-
пиально важно, что сопредседате-
лем выступает Россия, поскольку она 

обладает значительным опытом и зна-
ниями в области ликвидации неразо-
рвавшихся боеприпасов. Надеюсь, что 
Министерство обороны России будет 
оказывать Народной армии Лаоса 
помощь и поддержку в разминирова-
нии и обеспечит успешное выполнение 
задач, стоящих перед нами в качестве 
сопредседателей ЭРГ по гуманитар-
ному разминированию.
Прежде чем завершить свое выступле-
ние, я хотел бы коротко подытожить: 
поскольку Азиатско-Тихоокеанский 
регион сталкивается с различными 
вызовами в области безопасности, 
о которых я говорил выше, мы должны 
наращивать наше сотрудничество, раз-
вивать хорошие отношения и укреплять 
диалог не только между военными, но 
и со всеми заинтересованными орга-
нами в целях коллективного поиска 
путей эффективного и действенного 
устранения таких угроз и вызовов 
в области безопасности.
Россия —  страна, играющая важней-
шую роль в поддержании безопасно-
сти в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне и в мире. Поэтому я надеюсь, что 
Россия сделает все возможное, чтобы 
помочь устранить угрозы в области 
безопасности, с которыми сталкива-
ются этот регион и мир, чтобы люди 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и в остальных частях света могли жить 
в мире, стабильности, безопасности 
и процветании.
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Я высоко оцениваю содержание тем, 
выдвинутых на обсуждение на этой 
конференции, одновременно разде-
ляю мнение с выступившими ранее 
коллегами. Полагаю, что затрону-
тые вопросы особенно актуальны 
в современных условиях осложняю-
щейся международной и региональ-
ной ситуации в сфере безопасности, 
прежде всего с учетом роста вызовов 
безопасности, как традиционных, так 
и нетрадиционных.
В рамках темы «Роль военной силы 
в международных отношениях» я хотел 
бы поделиться рядом оценок.
В последние годы глобальная и реги-
ональная безопасность имеет тенден-
цию к осложнению, существует множе-
ство горячих точек, ситуация в кото-
рых может перерасти в вооруженные 
конфликты и локальные войны. С каж-
дым днем увеличивается количество 
нетрадиционных вызовов, угрожа-
ющих безопасности и стабильности 
всех стран, с которыми ни одно госу-
дарство не сможет справиться в оди-
ночку. Требуется участие всех госу-
дарств, всех сил, в том числе воен-
ных, с целью сдерживания имеющихся 
разногласий и конфликтов, а также 
стимулирования сотрудничества для 
противодействия общим проблемам 
безопасности, особенно в современ-
ных условиях.
Практика показывает, что в прошед-
шие годы политические средства полу-
чили заметное развитие, укрепили свою 
роль в качестве инструмента сдержи-
вания конфликтов и войн, обеспечения 

контроля, сохранения мира, гло-
бальной и региональной безопасно-
сти. За время своего существования 
Организация Объединенных Наций 
приняла тысячи решений в интересах 
урегулирования конфликтов и войн; 
механизмы регионального сотрудни-
чества, особенно АСЕАН, также внесли 
большой вклад в дело сохранения мира 
и стабильности.
Когда невозможно урегулировать 
противоречия или конфликт поли-
тическими средствами, использова-
ние военной силы будет представлять 
собой способ устрашения, принужде-
ния к миру и, в крайнем случае, воен-
ного вмешательства с целью прекра-
щения конфликта, восстановления 
мира, безопасности, стабильности как 
в отдельно взятом государстве, так 
и в целом регионе. В условиях совре-
менной нестабильной международной 
обстановки усиливается тенденция 
применения вооруженных сил, воен-
ной мощи в процессе урегулирования 
разногласий и конфликтов. В послед-
ние годы мир стал свидетелем множе-
ства локальных и гражданских войн, 
не только оказавших отрицательное 
влияние на безопасность и стабиль-
ность в странах, непосредственно 
принимавших участие в конфликте, 
но и дестабилизировавших обстановку 
в регионе и в мире.
Социалистическая Республика Вьетнам 
(СРВ) —  страна, пережившая множе-
ство войн, поэтому вьетнамцы ценят 
мир и стабильность, необходимые для 
строительства и развития государства. 
Вьетнам проводит политику в обла-
сти национальной обороны, которая 
носит мирный, оборонительный харак-
тер, воплощает в себе установки на 
неприменение силы или угрозы ее 

использования в международных отно-
шениях; отказ от участия в военных 
союзах, а также в союзах с другими 
государствами против третьих стран. 
Вьетнам всегда выступает за разреше-
ние противоречий, разногласий и кон-
фликтов политическим путем, посред-
ством мирных переговоров, на основе 
Устава Организации Объединенных 
Наций, правовых норм, международ-
ных постановлений и конвенций, осно-
ванных на принципах справедливо-
сти и обеспечения законных интересов 
всех государств.
Вьетнам поддерживает идею расши-
рения и повышения роли ООН и мно-
госторонних механизмов обеспечения 
безопасности и стабильности в реги-
оне и в мире. Задействование воору-
женных сил должно осуществляться 
только на основании решения Совета 
Безопасности ООН, признанного всеми 
заинтересованными сторонами, на 
основе беспристрастного отношения 
и неприменения силы.
С 2006 г. механизм Совещания мини-
стров обороны АСЕАН (СМОА), в кото-
ром принимают участие главы военных 
ведомств стран —  членов Ассоциации, 
показал себя как образец эффектив-
ного сотрудничества в области обо-
роны в Юго-Восточной Азии. С появ-
лением в 2010 г. формата совещания 
с партнерами по диалогу (СМОА-плюс), 
в который также входят представи-
тели восьми стран —  партнеров по 
диалогу, АСЕАН укрепила ведущую 
роль в механизме консультаций и воен-
ного сотрудничества самого высокого 
уровня в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Целями СМОА-плюс явля-
ются обмен оценками и взглядами на 
проблемы региональной безопасности, 
повышение уровня взаимопонимания, 

ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ ФАМ ХОНГ ХЫОНГ
Заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии
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конкретизация политики в области 
обороны, укрепление доверия между 
государствами, сотрудничество в сфе-
рах создания механизмов, политики, 
обмен опытом и информацией, обсуж-
дение различных областей взаимо-
действия и их реализация на прак-
тике в виде учений с моделированием 
обстановки и общевойсковых манев-
ров. Возможно, современная история 
редко становилась свидетелем того, 
что главы и представители военных 
ведомств 18 государств собирались не 
для обсуждения войны, а для обмена 
мнениями и совместной дискуссии 
о реальном военном сотрудничестве во 
имя обеспечения безопасности, мира, 
стабильности и общего развития, как 
это происходит в рамках СМОА-плюс.
В настоящее время Вьетнам продол-
жает активно участвовать в органи-
зациях и механизмах регионального 
и международного сотрудничества 

с целью повышения эффективности их 
деятельности в деле укрепления безо-
пасности и урегулирования конфликтов.
С 2014 г. Вьетнам официально прини-
мает участие в миротворческой дея-
тельности под эгидой ООН, проявляя 
ответственность и миролюбие, в инте-
ресах совместного с международной 
общественностью содействия делу 
сохранения мира, обеспечения гло-
бальной безопасности и стабильности. 
Вьетнам считает важной задачей рас-
ширение своего участия в миротворче-
ской деятельности ООН. Вместе с соз-
данием центра миротворческих опера-
ций СРВ (в мае 2014 г.) для повыше-
ния качества управления и подготовки 
кадров, отвечающих на самом высоком 
уровне требованиям участия в дея-
тельности по поддержанию мира под 
эгидой ООН, Вьетнам направил 19 офи-
церов Вьетнамской народной армии 
для участия в миссиях ООН в Южном 

Судане и Центральноафриканской 
Республике. Вьетнам продолжает гото-
вить необходимые ресурсы и возмож-
ности для более активного участия 
в деятельности по поддержанию мира 
под эгидой ООН в будущем.
В завершение доклада позвольте 
выразить высокую оценку усилиям 
Министерства обороны России по 
организации Конференции и разде-
лить мнение, что это благоприятная 
возможность для армий наших госу-
дарств обменяться взглядами, выдви-
нуть новые методы и инициативы 
в интересах эффективного противо-
действия общим вызовам безопасности. 
Я также уверен, что Конференция вне-
сет существенный вклад в активизацию 
сотрудничества между вооруженными 
силами стран-участниц в дальнейшем 
во имя мира, обеспечения стабильно-
сти и общего развития.
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М. БИН ОСМАН
Старший государственный министр по вопросам 
обороны Республики Сингапур

Прежде всего я бы хотел поблагодарить 
министра С. К. Шойгу и Министерство 
обороны Российской Федерации за 
любезное приглашение Сингапура при-
нять участие в VI Московской конфе-
ренции по международной безопасно-
сти. Для меня большая честь выступать 
на этом третьем пленарном заседании.
Прежде всего я бы хотел поговорить 
о важной роли принципа многосторон-
ности. Наша сегодняшняя тема явля-
ется актуальной. Глобальная зависи-
мость от Азиатско-Тихоокеанского 
региона в сфере производства, тор-
говли и морских перевозок возросла. 
АТР стал домом для самых крупных 
экономик мира, и на его долю при-
ходится более 50% мировой эконо-
мики. В 2015 г. один Китай произвел 
около 80% мирового количества кон-
диционеров, 70% мобильных телефо-
нов и 60% обуви. На долю торговли 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
пришлось более половины мировой 
морской торговли в 2015 г., ожида-
ется, что в будущем эта цифра воз-
растет. Многие мировые стратеги-
ческие судоходные пути пересекают 
АТР, а половина мировых поставок 
нефти проходит через Малаккский 
пролив. Природа нашей глобализиро-
ванной экономики означает, что АТР 
требует мира и стабильности, чтобы 
продолжать стимулировать глобаль-
ный экономический рост.
Несмотря на то что в этом регионе 
так много поставлено на карту, —  или, 
как мне, возможно, следовало бы ска-
зать, потому что в этом регионе так 

много поставлено на карту, —  очаги 
напряженности в регионе стали обо-
стряться. Геополитическая неопре-
деленность и нерешенные регио-
нальные споры увеличивают веро-
ятность просчета и конфликта. 
АТР —  это один из уникальных реги-
онов мира, где затраты на оборон-
ный сектор возрастают. Затраты на 
оборонный сектор в Азии росли на 
4,6% в год в 2012–2016 гг., в то время 
как такие же затраты в Северной 
Америке и Европе ежегодно снижа-
лись на 2,7% и 3,4% соответственно 
за тот же самый период. Фактически 
ожидается, что затраты на оборон-
ный сектор в АТР стремительно воз-
растут —  на 23% с 2016 г. —  и превысят 
500 млрд долл. США к 2020 г. Такая 
возрастающая военная модерниза-
ция несет в себе высокие риски гонки 
вооружений, просчетов и конфлик-
тов. Националистические настроения 
в регионе становятся более замет-
ными, и правительства могут быть 
вынуждены занять более резкую 
и напористую позицию в отношении 
других стран, чтобы удовлетворить 
свое население.
Было бы наивно предполагать, что 
существуют беспроигрышные решения 
для всех конкурирующих сторон, но мы 
должны убедиться, что мы не попадаем 
в ситуацию, проигрышную для всех сто-
рон, такую как военное противостоя-
ние. История полна подобных уроков, 
начиная от индонезийско-малайзий-
ской конфронтации в 1960-е гг., кото-
рая длилась четыре года и повлекла за 
собой сотни пострадавших с обеих сто-
рон, до недавнего конфликта на кам-
боджийско-тайской границе, длившего 
с 2008 по 2011 г., который также привел 
к военным и человеческим потерям по 

обе стороны границы. Корейская война 
привела более чем к миллиону жертв 
и стоила около 100 млрд долл. США, 
а в итоге границы между Северной 
и Южной Кореей были изменены лишь 
незначительно. К счастью, мы вынесли 
из этих событий осознание того, что мы 
только проигрываем в подобных воору-
женных конфликтах и что мы должны 
прилагать сознательные усилия для 
упрощения многостороннего взаимо-
действия и контактов между военными, 
чтобы получить лучшее представление 
о взглядах друг друга на мир и наших 
ограничениях, открыть более довери-
тельные каналы коммуникации и сни-
зить риск просчета и ошибок.
Сингапур на протяжении долгого вре-
мени поддерживает подобные мно-
госторонние площадки в регионе. 
Совещание министров обороны стран —  
членов АСЕАН (СМОА) и СМОА-плюс —  
единственные официальные форматы 
диалога между военными в регионе, 
которые ведутся на уровне министров 
обороны, являются яркими примерами 
многосторонних площадок, которые 
помогают построить стабильную архи-
тектуру региональной безопасности. 
Ключевое ценностное предложение 
СМОА-плюс —  это возможность собрать 
на одной площадке лидеров высокого 
уровня в составе экспертных рабо-
чих групп для регионального диалога 
и практического сотрудничества, несмо-
тря на разные точки зрения по отдельно 
взятым вопросам, таким как территори-
альные споры. В настоящее время СМОА-
плюс включает семь экспертных групп, 
которые занимаются вопросами гумани-
тарной помощи и помощи при бедствиях, 
морской безопасности, борьбы с тер-
роризмом, военной медицины, миро-
творческих операций, гуманитарной 
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деятельности, связанной с разминиро-
ванием и кибербезопасности. В 2016 г. 
при участии экспертных рабочих групп 
были проведены четыре полевых учения, 
включая первое учение СМОА-плюс по 
морской безопасности и борьбе с тер-
роризмом в мае 2016 г., организован-
ное совместно Сингапуром, Брунеем, 
Австралией и Новой Зеландией. В нем 
приняли участие 3500 человек из 18 
стран —  участниц СМОА-плюс, включая 
США и Китай. Сингапур также поддер-
живает предложение о морском учении 
стран АСЕАН и Китая, которое способ-
ствовало бы развитию взаимного дове-
рия и отражало бы готовность и желание 
Китая взаимодействовать с регионом.
Оборонное соглашение пяти держав, 
включающее Сингапур, Малайзию, 
Великобританию, Новую Зеландию 
и Австралию, также играло объединя-
ющую роль в построении архитектуры 
региональной безопасности в течение 
последних 46 лет. С помощью регуляр-
ного проведения многосторонних уче-
ний вооруженные силы стран —  участ-
ниц Соглашения могли делиться друг 
с другом профессиональными зна-
ниями, укреплять доверие и разви-
вать региональное сотрудничество. 
«Шангри-Ла диалог» —  это ежегод-
ный форум, который в июне 2016 г. 
собрал более 600 делегатов, включая 
30 министров из 35 стран, и помог уста-
новлению конструктивного диалога по 
региональным вопросам. Среди других 
международных мероприятий по всему 
миру можно выделить Военно-морской 
симпозиум по Индийскому океану 
в составе 35 членов, в фокусе которого 
находятся вопросы морской безопас-
ности и сотрудничества в Индийском 
океане, трехстороннее патрулирова-
ние моря Сулу Индонезией, Малайзией 
и Филиппинами, направленное на пре-
дотвращение торговли людьми и тер-
роризма, патрулирование Малаккского 
пролива, в ходе которого прибреж-
ные государства Индонезия, Малайзия, 
Сингапур и Таиланд осуществляют воз-
душные и морские патрули, а также 
обмен разведданными в целях борьбы 
с пиратством в наших водах, Западно-
тихоокеанский морской симпозиум, 

членами которого является 21 тихо-
океанское государство, и другие при-
меры многосторонних объединений, 
сформировавшихся для преодоления 
транснациональных вызовов и угроз.
В качестве примера конкретных дости-
жений деятельности подобных площа-
док можно привести Кодекс поведения 
при незапланированных контактах на 
море. Первоначально он был принят 
на 14 Западно-тихоокеанском мор-
ском симпозиуме в 2014 г., и теперь 
Сингапур ищет пути привлечения 
всех стран —  участников СМОА-плюс 
к его принятию. Военно-морские силы 
Республики Сингапур также намере-
ваются разработать кодекс поведе-
ния для подлодок в целях укрепления 
безопасности подводных и морских 
операций путем проведения много-
сторонних военно-морских форумов, 
подобных Конференции по безопасно-
сти подводной навигации и Западно-
Тихоокеанскому морскому симпозиуму. 
Для нас особенно важно инициативное 
участие в деятельности таких много-
сторонних площадок для сглаживания 
разногласий, уважительного отноше-
ния к территориям друг друга и поиска 
общих позиций в такое время, когда 
вызовы безопасности приобретают 
все более трансграничный характер 
и выходят в нетрадиционные сферы, 
например, в киберпространство, где 
существует угроза информационной 
войны.
Вместе с тем мы не можем забывать 
о том, что глобальная угроза терро-
ризма как никогда высока. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе исламский 
экстремизм и терроризм становятся 
все более явной и ощутимой угро-
зой. Согласно отчетам ООН за 2016 г., 
в настоящий момент в Ираке и Сирии 
находятся свыше 30 тыс. иностран-
ных боевиков, более 1000 из кото-
рых являются выходцами из стран 
Юго-Восточной Азии. Весьма остро 
стоит угроза возврата этих иностран-
ных боевиков в свои страны, учиты-
вая территориальные потери ИГИЛ на 
Ближнем Востоке, что может заста-
вить их сменить тактику и начать 
децентрализованные атаки в странах, 

откуда родом боевики. Реальность 
этой угрозы стала очевидна после 
недавних терактов в Лондоне, на 
Филиппинах, в Индонезии, Швеции, 
а также в Санкт-Петербурге.
Кроме того, вернувшиеся боевики 
могут воспользоваться недовольством 
населения внутренними проблемами 
в своих родных странах и начать вер-
бовать людей для организации своих 
баз в АТР. ИГИЛ стремится установить 
халифат в Юго-Восточной Азии, и этому 
способствует все возрастающее число 
региональных экстремистских груп-
пировок. В 2016 г. в Юго-Восточной 
Азии наблюдался всплеск числа заго-
воров и атак, связанных с ИГИЛ, кото-
рая взяла на себя ответственность как 
минимум за три состоявшиеся атаки 
в Малайзии и Индонезии. Еще 21 запла-
нированная атака была предотвра-
щена властями. Филиппины, Таиланд 
и Мьянма также столкнулись с повыше-
нием уровня террористической актив-
ности. Даже в выпуске пропагандист-
ского журнала ИГИЛ «Румийя» за про-
шлый месяц целый раздел был посвя-
щен югу Филиппин. Всего две недели 
назад силы безопасности Филиппин 
предотвратили попытку похищения 
людей в результате столкновений 
с боевиками группировки «Абу Сайяф» 
на острове Бохоль. Если эту проблему 
не решить в срочном порядке, то она 
разрастется до масштабов эпидемии 
во всем Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне и станет серьезнейшей угрозой 
для нашей безопасности и экономи-
ческого развития.
Безусловно, у Сингапура также нет 
иммунитета против террористиче-
ской угрозы. Впервые за последнее 
десятилетие в недавнем докладе меж-
дународной консалтинговой компа-
нии Aon уровень угрозы терроризма 
в стране был повышен. В августе 
2016 г. власти Индонезии предотвра-
тили план ракетного удара по целям 
в Сингапуре со стороны структур, свя-
занных с ИГИЛ. В качестве ответной 
меры Сингапур разработал комплекс-
ный подход для решения данной про-
блемы путем наращивания возмож-
ностей адаптации и поддержания 
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социальной сплоченности в нашем 
многонациональном и многоконфес-
сиональном обществе. Наш муфтий 
и такие организации, как сингапурская 
Религиозная реабилитационная группа, 
принимают упреждающие и превентив-
ные меры по борьбе с пропагандист-
ской машиной ИГИЛ и по реабилита-
ции людей, подвергшихся радикали-
зации. Однако за пределами наших 
границ необходимо наращивать меж-
дународное сотрудничество и совмест-
ную координацию усилий по решению 

проблемы транснациональных терро-
ристических сетей. Многосторонние 
площадки, при помощи которых раз-
ные страны могут координировать свою 
антитеррористическую деятельность, 
включая обмен разведданными, будут 
играть все большую роль в эффектив-
ной борьбе с террористической угро-
зой в нашем регионе. Сингапур сохра-
няет свой оптимистичный настрой на 
то, что Азиатско-Тихоокеанский регион 
останется надежным локомотивом гло-
бального экономического роста, но для 

этого все страны региона должны про-
должать не только сохранять, но и вся-
чески развивать многосторонние пло-
щадки, способствующие объединению 
стран и укреплению диалога на реги-
ональном уровне. Только в этом слу-
чае мы сможем установить долгосроч-
ные отношения, основанные на дове-
рии и сотрудничестве, а также будем 
готовы к преодолению региональных 
вызовов, стоящих перед нами. Спасибо.
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Азиатско-Тихоокеанский регион про-
должает оставаться относительным 
ареалом стабильности на фоне ради-
кальной дестабилизации на Ближнем 
Востоке и серьезной разбалансировки 
взаимодействия в сфере безопасности 
между основными игроками на гло-
бальном уровне (в первую очередь 
между Россией и США). Сохраняется 
положительная динамика экономиче-
ского роста. Вопросы развития, нара-
щивания региональной и трансреги-
ональной взаимосвязанности оста-
ются неотъемлемой частью повестки 
дня всех участников международного 
взаимодействия.
При этом, однако, решения основных 
региональных проблем безопасно-
сти (Корейская проблема, террито-
риальные споры в Южно-Китайском 
море) так и не найдены. Более того, 
эти проблемы структурно усложня-
ются. С течением времени наблюда-
ется их циклическое воспроизвод-
ство, каждый раз выводящее их на 
новый уровень. Так, например, ситу-
ация на Корейском полуострове 
теперь, с одной стороны, отягощена 
процессом размещения элементов 
американской системы ПРО на тер-
ритории Южной Кореи, а с другой 
стороны —  стремлением Северной 
Кореи вывести свою ядерную про-
грамму на новый технологический 
уровень. Территориальные споры 
в Южно-Китайском море продол-
жают сохранять свою остроту на фоне 
роста военных расходов в регионе, 
американо-китайских противоречий 

по поводу различных трактовок сво-
боды навигации: США настаивают на 
том, чтобы она действовала не только 
для гражданских, но и для военных 
судов, —  и нежелания стран, вов-
леченных в конфликт, искать пути 
к его разрешению ни на двусторон-
нем, ни на многостороннем уровне. 
При этом в макрорегиональном плане 
в индо-тихоокеанской акватории 
наблюдается укрепление трех веду-
щих военно-морских держав: США, 
Китая и Индии, также добавляющее 
неопределенности региональной 
ситуации.
Фактором, дестабилизирующим воен-
ный баланс в регионе, стало решение 
о размещении в Южной Корее проти-
воракетного комплекса подвижного 
наземного базирования для высот-
ного заатмосферного перехвата ракет 
средней дальности (THAAD), радар-
ные системы которого способны осу-
ществлять наблюдение за территорией 
Китая и России.
АТР не обходит стороной и проблема 
исламского экстремизма. Наиболее 
остро она затрагивает страны Юго-
Восточной Азии с крупным мусуль-
манским населением. Представители 
ИГИЛ ведут активную деятельность 
в Индонезии и Малайзии. С 2012 по 
2014 г. порядка 100 представите-
лей стран Юго-Восточной Азии были 
завербованы в ИГИЛ и сформировали 
в Сирии отдельный индонезийско-ма-
лазийский батальон. Все эти вызовы 
региональной безопасности создают 
сложную картину региональной ситу-
ации. Их комбинация вполне может 
поставить под вопрос будущее эко-
номического роста и развития в АТР 
и требует выработки консенсусных, 
а не конфронтационных подходов 

к обеспечению региональной безо-
пасности всеми заинтересованными 
странами.
Серьезную обеспокоенность вызы-
вает отсутствие действенной системы 
безопасности морских путей и комму-
никаций в АТР. Главная угроза свя-
зана с территориальными спорами 
в Восточно-Китайском и Южно-
Китайском морях, обострение которых 
таит опасность перерастания в пол-
номасштабный вооруженный кон-
фликт. На кону не столько сами тер-
ритории, во многих случаях представ-
ляющие собой лишь скалы посреди 
океана, сколько колоссальные эко-
номические богатства: морепродукты, 
углеводороды, различные рудные 
ресурсы и т. д. Данная проблема так 
или иначе проявляется в отношениях 
между Японией и Китаем, Японией 
и Россией, Китаем и Южной Кореей, 
Китаем и Вьетнамом, Южной Кореей 
и Японией. На фоне сложной и во 
многом запутанной ситуации с воен-
но-блоковой системой безопасности 
в конфликт с большей вероятностью 
могут быть втянуты ядерные державы, 
даже не являющиеся участниками 
морских споров.
Если сухопутные границы между 
государствами, за редким исклю-
чением, достаточно давно демар-
кированы и закреплены междуна-
родными соглашениями, то морские 
в значительной степени остаются 
неопределенными. По некоторым 
оценкам, около половины протяжен-
ности существующих морских границ 
являются спорными.
Страны Восточной Азии неохотно 
идут на рассмотрение территори-
альных проблем в судах, например, 
в Международном суде ООН. Связано 



/160

2017

это с тем, что Международный суд ООН 
отдает приоритет существующей дого-
ворной базе, которая в регионе прак-
тически отсутствует. Большинство 
государств —  участников конфлик-
тов предпочитают оперировать аргу-
ментами, связанными с историче-
скими правами той или иной нации. 
В ход идут, например, старые карты, 
созданные еще до заключения пер-
вых договоров о границе, историче-
ские хроники и т. д. К таковым, в част-
ности, относятся «линия девяти пун-
ктиров» на тайваньских картах 1947 г., 
по которым практически вся аквато-
рия Южно-Китайского моря относится 
к Китаю, или старые хроники, свиде-
тельствующие о включении архипелага 
Сэнкаку/Дьяоюйдао в зону экономи-
ческих интересов Китая еще четыре 
столетия назад. Необходимо учесть, 
однако, что такие доводы не имеют 
правовых последствий и оказывают, 
скорее, морально-психологическое 
воздействие, создавая соответству-
ющий настрой общественного мнения.
На этом фоне в регионе набирает обо-
роты гонка военно-морских воору-
жений, заметно превосходящая про-
цесс наращивания сухопутных сил. 
В 2013 г. на воду спущен первый авиа-
носец ВМС Китая, проходящих период 
активной модернизации, а на днях 
спущен второй. К 2020 г. Китай примет 
на вооружение 70 обычных и атом-
ных ударных подводных лодок, 84 
эсминца и фрегата, два авианосца 
и ряд других боевых кораблей и кате-
ров. От Китая не отстают и сосед-
ние страны —  Япония, Южная Корея, 
Вьетнам, Филиппины, Индонезия.
Гонка военно-морских вооружений, 
подстегиваемая периодическим 
обострением напряженности вокруг 
спорных территорий, ведет к усугу-
блению вооруженной конфронтации, 
снижению уровня международной 
безопасности. Возникает порочный 
круг. С одной стороны, напряженность 
в связи с территориальными конфлик-
тами в Южно- и Восточно-Китайском 
морях, сохраняющаяся на протяжении 
многих десятилетий, не позволяет 
нормализовать отношения между 

государствами. С другой стороны, 
проблемы морских границ невоз-
можно решить в отсутствие спокой-
ной и доброжелательной обстановки, 
на фоне взаимного недоверия.
Заслуживающей внимания тенденцией 
последнего времени является склады-
вание в АТР парадигмы новой бипо-
лярности. Многие процессы в регионе 
проходят под знаком американо-ки-
тайского противостояния, которое про-
должает сохраняться, несмотря на глу-
бокое взаимопроникновение экономик 
двух стран. Эта биполярность, имея 
открыто конфронтационный характер, 
порождает гонку вооружений на Тихом 
океане, создает большие трудности 
в установлении взаимопонимания по 
очевидным, казалось бы, проблемам, 
например, по вопросу урегулирования 
на Корейском полуострове. Например, 
по данным Стокгольмского междуна-
родного института исследований про-
блем мира, в 2015 г. военные расходы 
стран азиатского региона выросли 
в совокупности на 5,4% против обще-
мирового показателя в среднем в 1%.
Новая биполярность воспроизводит 
ментальные стереотипы холодной 
войны, которые по-прежнему сильны 
во внешнеполитическом истеблиш-
менте как Китая, так и Соединенных 
Штатов. Не только военные, но 
и дипломаты, политики, лидеры обще-
ственного мнения обоих государств 
продолжают искренне верить в образ 
врага, любые действия которого под-
чиняются логике «игры с нулевой сум-
мой» и потому представляют угрозу 
для собственных национальных инте-
ресов. Между тем в АТР фактически 
сохраняется система военной безопас-
ности, основанная на организационном 
фундаменте времен холодной войны. 
В ее основе лежат двусторонние 
договоры США с союзниками в реги-
оне: Японией, Республикой Корея, 
Филиппинами, Таиландом, Тайванем. 
Данный формат получил известность 
как «система оси и спиц»: осью явля-
ются сами Соединенные Штаты, дого-
воры которых со стратегическими 
союзниками в регионе уподоблены 
спицам. Подобная система является 

антиподом сетевого стратегического 
союза НАТО, организационная струк-
тура которого построена на принципах 
равноправного участия и коллегиаль-
ности при принятии решений.
Для укрепления своих позиций 
в Восточной Азии США взяли курс на 
то, чтобы повысить роль своих страте-
гических союзников в регионе, и пре-
жде всего Японии и Южной Кореи.
Особую роль играют отношения стра-
тегического партнерства с «союзни-
ком номер один» в АТР —  Японией. 
В последнее время наблюдаются тен-
денции усиления военного компо-
нента в принятых Токио по «договору 
безопасности» союзнических обяза-
тельствах, а также постепенного 
отхода Японии от мирных положе-
ний в законодательных актах, закре-
пляющих ее мирный статус. Речь идет 
не только о прямом отказе от 9 статьи 
конституции, по которой Япония отка-
зывается от войны как средства раз-
решения международных споров, но 
и о ряде вытекающих из нее и являю-
щихся ее продолжением нормативных 
документов, принципов, соглашений.
Россия постоянно обращает внима-
ние на то, что только многосторонний 
режим с участием всех стран региона 
приведет к снижению уровня общей 
напряженности и структурной неста-
бильности в Восточной Азии. Стоило 
бы подумать о системе перекрест-
ных договоров между всеми стра-
нами региона, которые позволяли бы 
контролировать выполнение обяза-
тельств другими участниками. Кстати, 
это позволит малым и средним странам 
чувствовать себя в большей безопасно-
сти и не прибегать к услугам крупных 
военных держав для обеспечения ее 
гарантий. Иными словами, многосто-
ронний подход является залогом пре-
дотвращения углубления военно-по-
литического противостояния на бло-
ковой основе. Уникальность Азиатско-
Тихоокеанского региона заключается 
в том, что за прошедшие десятилетия 
страны этой части земного шара смогли 
создать разветвленную и инклюзивную 
сеть региональных институтов. В обла-
сти безопасности к ним относится 
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Региональный форум АСЕАН по безо-
пасности, Совещание министров обо-
роны стран АСЕАН с партнерами по 
диалогу, Восточноазиатский саммит. 
При этом диалог выстраивается не 
только на официальном уровне, но 
также и в рамках второй (экспертной) 
и полуторной дорожек. Азиатско-
тихоокеанский совет сотрудничества 
по безопасности (АТССБ), «Шангри-Ла 
диалог», встречи экспертов и видных 
деятелей АРФ —  все эти площадки 
создают культуру диалога по про-
блемам безопасности в крайне раз-
нородном регионе.
Претензии, которые зачастую предъ-
являют к этим институтам, в частно-
сти связанные с длительным обсужде-
нием и зачастую малой результативно-
стью, отнюдь не означают, что без них 
в регионе можно обойтись. Наоборот, 
в условиях нарастающего количества 
вызовов региональной безопасности, 
многие из которых носят транснацио-
нальный характер, совместная коор-
динация усилий важна как никогда.
Представляется, что Россия выступает 
в многосторонних форматах взаимо-
действия в сфере безопасности в АТР 
как конструктивный игрок, который 
отнюдь не усугубляет региональную 
поляризацию. Наоборот, предложения 
России направлены на консолидацию 
региональных усилий в деле обеспе-
чения безопасности в АТР.

В частности Россия последовательно 
отстаивает принцип равной и неде-
лимой безопасности применительно 
к Евро-Атлантическому, Евразийскому, 
Азиатско-Тихоокеанскому регионам, 
что отражено в ее концепции внеш-
ней политики от 2016 г. С инициативой 
по созданию транспарентной и равно-
правной архитектуры безопасности 
в АТР Россия при поддержке Китая 
выступила на Восточноазиатском сам-
мите в Брунее еще в 2013 г. С учетом 
сохраняющихся в АТР проблем и раз-
делительных линий российское пред-
ложение формирования общей вне-
блоковой архитектуры безопасности 
могло бы стать основой для разреше-
ния региональных противоречий.
Представляется также, что опыт такой 
организации, как ШОС, в деле создания 
мер доверия, обеспечения безопасно-
сти границ, выработки мер превентив-
ной дипломатии пока что в недоста-
точной степени оценен в АТР и мог бы 
быть полезен этому региону.
В современных условиях качествен-
ного усложнения проблем региональ-
ной безопасности страны АТР вряд ли 
могут рассчитывать на их эффектив-
ное решение без выстраивания про-
дуктивного диалога между военными. 
Проблемы милитаризации АТР, сохра-
няющиеся хронические межгосудар-
ственные конфликты и новые транс-
национальные угрозы требуют более 

высокого уровня координации между 
военными ведомствами.
Такое сотрудничество, в частно-
сти, должно и может стать ответом 
на проблему отсутствия стратеги-
ческого доверия в регионе, обозна-
ченную лидерами АТР несколько лет 
назад в качестве одной из ключевых 
региональных проблем. Именно диа-
лог военных, их участие в обеспече-
нии военной транспарентности и мер 
доверия в регионе способно нивели-
ровать многие опасения, в частности 
связанные с ростом военных расходов 
в странах АТР, неоднозначными трак-
товками действий отдельных стран, 
новыми военными программами и т. д.
Многолетний опыт практического 
сотрудничества, в частности, в рам-
ках Регионального форума АСЕАН по 
безопасности, показывает, что даже 
хорошие личные контакты представи-
телей военных и внешнеполитических 
ведомств стран региона на различ-
ных уровнях создают необходимый 
кооперационный фон.
Представляется, что Россия вполне 
готова внести свой вклад в дело раз-
вития такого диалога как по вопро-
сам безопасности, так и по пробле-
мам реагирования на чрезвычайные 
ситуации в регионе.
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Я искренне благодарю председателя 
и организаторов этого важного меж-
дународного форума за предостав-
ленную мне возможность выступить 
от имени камерунской делегации из 
Центральной Африки, возглавить кото-
рую здесь, в Москве, я имею честь.
Мне особенно приятно, что меня пригла-
сили принять участие в VI Московской 
международной конференции по безо-
пасности и рассказать в рамках обсуж-
дений в ходе этой престижной встречи 
о вкладе моей страны.
Прежде чем углубиться в суть 
вопроса, позвольте мне поблагодарить 
Правительство Российской Федерации 
за приглашение, которое отражает 
актуальность и качество двусторон-
него сотрудничества между Россией 
и моей страной в целом и в вопросах 
безопасности в частности.
Я хотел бы воспользоваться этим фору-
мом, чтобы выразить признательность 
президенту Республики Камерун, 
главнокомандующему Вооруженными 
силами Его Превосходительству Полю 
Бийе, от имени которого я привет-
ствую вас, за возможность обсудить 
и проанализировать проблемы без-
опасности, которые в значительной 
степени влияют на условия жизни 
народов пяти континентов. Я особо 
хотел бы заверить вас в солидарно-
сти правительства и народа Камеруна 
в связи с терактом, произошедшим 
3 апреля 2017 г. в петербургском 
метро, в результате которого погибли 
около 15 невинных людей и получили 
ранения еще около 10.

В прошлом году на этом же форуме, 
в ходе V конференции, я представил 
вам карту угроз, с которыми стол-
кнулась моя страна: трансграничная 
преступность, морская преступность 
в Гвинейском заливе, организован-
ная преступность и браконьерство. 
Благодаря решительным действиям 
правительства масштаб этих бед-
ствий удается удерживать на очень 
низком уровне.
Особое внимание в моем выступле-
нии было уделено агрессии со сто-
роны террористической группировки 
«Боко Харам», которая ведется против 
моей страны с 2013 г. Я подробно опи-
сал вам те ужасы, которые эта груп-
пировка совершает с камерунцами 
в северной части страны, где прохо-
дит граница с Нигерией, Чадом, озе-
ром Чад и, далее, за Нигером.
С момента моего прошлого визита сюда, 
состоявшегося ровно год назад, ситу-
ация сильно изменилась к лучшему.
Благодаря усилиям на национальном 
уровне и соответствующему синер-
гетическому эффекту на субреги-
ональном уровне, террористам из 
«Боко Харам» был дан более реши-
тельный отпор. Они не только стали 
свидетелями фактического развала 
своей военной организации и почти 
полной нейтрализации их потенци-
ала, но также были вынуждены поки-
нуть свои основные укрытия из-за 
неоднократных атак, проведенных 
силами Многонациональной объе-
диненной оперативно-тактической 
группы Комиссии по освоению бас-
сейна озера Чад (КБОЧ). Сегодня мы 
можем сказать, что удалось освобо-
дить, по меньшей мере, 80% терри-
торий, ранее оккупированных груп-
пировкой «Боко Харам». Кроме того, 

сотни ее боевиков были вынуждены 
сложить оружие и сдаться властям 
соответствующих стран. Идет процесс 
их дерадикализации и социальной 
реинтеграции.
На национальном уровне Камеруну 
удалось нанести врагу большой 
ущерб, сведя к минимуму его воен-
ный потенциал и почти полностью 
прекратив его действия в качестве 
организованной структуры в преде-
лах нашей национальной границы.
Вместе с тремя другими странами, 
участвующими в Многонациональной 
объединенной оперативно-такти-
ческой группе КБОЧ: с Нигерией, 
Нигером и Чадом, —  нам удалось, 
оказывая сильное давление, карди-
нально ограничить свободу действий 
группировки «Боко Харам», нейтра-
лизовать ее тактически и техниче-
ски и выбить ее из традиционных 
опорных пунктов. Сегодня враг зна-
чительно ослаблен, но по-прежнему 
очень опасен.
Потерпев многочисленные военные 
неудачи, «Боко Харам» быстро вер-
нулась к методам, с которыми лучше 
всего знакома: использованию терро-
ристов-смертников, минированию тер-
риторий, закладке самодельных взрыв-
ных устройств, организации небольших 
засад, захвату заложников и краже 
различных ресурсов для обеспече-
ния своего существования. Из-за ее 
непредсказуемости такие асимметрич-
ные ответные действия по-прежнему 
ведут к гибели людей среди населения 
и в рядах сил обороны и безопасности.
Что касается Камеруна, то благодаря 
активным действиям правительства 
при поддержке местного населения, 
принимавшего участие в борьбе с этой 
группировкой, причем часто рискуя 

Д. БЕТИ АССОМО
Министр-делегат при Президенте Республики Камерун по вопросам обороны
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своей жизнью, социальная ситуация 
значительно улучшилась. Главные эко-
номические коридоры, связывающие 
Камерун, Нигерию, Чад и Нигер, вновь 
открыты, ученики вернулись в школы, 
а экономическая деятельность возоб-
новляется, хотя и медленно.
В подтверждение необходимости ком-
плексного подхода к решению этой 
проблемы Камерун принял план раз-
вития Крайнесеверного региона —  
эпицентра деятельности группировки 
«Боко Харам» на своей территории.
Как я уже говорил год назад, совсем не 
преувеличивая, «Боко Харам» —  свя-
занная с «ДАИШ» террористическая 
организация —  представляет серьез-
ную угрозу глобальной безопасности. 
Она действительно стала явным оли-
цетворением процесса насильствен-
ной дестабилизации государств в гло-
бальном масштабе: именно через такую 
призму ее и следует рассматривать.
Помимо национальных мер, я вос-
хищен результатом, достигнутым 
Многонациональной объединенной 
оперативно-тактической группой КБОЧ, 
которая после двух лет войны против 
повстанцев стала эффективной и важ-
ной субрегиональной моделью обо-
ронного механизма. Действуя осмо-
трительно и не располагая огромными 
ресурсами, она смогла пошатнуть 
положение террористов и стать приме-
ром истории успеха из Африки и выра-
жением решимости наших государств 
искоренить это бедствие, имеющее 
далеко идущие негативные послед-
ствия для местной экономики и народа. 
Эти успехи являются результатом акти-
визации политического и военного 
сотрудничества и укрепления субре-
гиональной солидарности.
Несмотря на вышесказанное, Много-
национальная объединенная опера-
тивно-тактическая группа нуждается 
в поддержке, и все инициативы в этом 
направлении в плане финансирования 
и материально-технического обеспе-
чения приветствуются. Наши страны 
также нуждаются в поддержке с целью 

дерадикализации и социальной реин-
теграции бывших террористов. В марте 
текущего года Комитет послов госу-
дарств —  членов Совета Безопасности 
ООН посетил страны КБОЧ: Камерун, 
Нигерию, Нигер и Чад. Эти высоко-
поставленные должностные лица из 
Нью-Йорка вместе с соответствую-
щими правительствами оценили про-
гресс, достигнутый в борьбе с группи-
ровкой «Боко Харам». Они приняли во 
внимание реальность войны, которую 
ведут террористы против наших стран, 
в частности ее разрушительные гума-
нитарные последствия. Они признали, 
что война против «Боко Харам» —  это 
«война, о которой международное 
сообщество забыло», в свете его неже-
лания действовать более активно по 
сравнению с энергичным и решитель-
ным ходом операций против «ДАИШ» 
в Ираке и Сирии.
Можно порадоваться: никогда не 
поздно. От имени своего правительства, 
страны —  члена Комиссии по освое-
нию бассейна озера Чад, я хотел бы 
воспользоваться этой трибуной, чтобы 
выразить глубокую признательность 
моей страны международному сооб-
ществу и дружественным государствам, 
в частности России, за многогранную 
поддержку не только в том, чтобы 
группировку «Боко Харам» признали 
угрозой мировой безопасности, но пре-
жде всего в ее немедленной ликвида-
ции. Новый мощный импульс в Ираке 
и Сирии дает нам основания надеяться 
на более стабильное будущее.
Я также хотел бы воспользоваться 
своим визитом, чтобы привлечь более 
широкое внимание к этой войне, кото-
рая сеет хаос в Африке и последствия 
которой достигнут северных бере-
гов Средиземного моря, если ничего 
не будет предпринято. Мы открыты 
для всех предложений и для любой 
помощи, которая позволит нам поло-
жить конец терактам и направить наши 
усилия на развития нашей страны. 
Наша безопасность зависит от этих 
усилий, поскольку никто не защищен 

от терроризма, будь то на севере, юге, 
востоке или западе.
Оценка, которую я дал в 2016 г., оста-
ется актуальной, учитывая тот потен-
циал, который такие группировки, как 
«Боко Харам» и «ДАИШ», могут задей-
ствовать. Эта оценка касается проис-
хождения, условий функционирования, 
финансирования и поддержки этих 
групп. Мы считаем, что в случае приня-
тия международным сообществом чет-
ких и жестких ответных мер, терроризм 
будет остановлен. Глобальная безо-
пасность —  это вызов всем и каждому. 
Ответственность за решение этой про-
блемы лежит на крупнейших и наи-
более влиятельных странах, учиты-
вая технические и технологические 
возможности, которыми они обла-
дают для обнаружения, отслежива-
ния и уничтожения террористов.
Я вновь подтверждаю, что необхо-
димо обеспечить глобальную без-
опасность. Об этом постоянно гово-
рит президент Республики Камерун, 
Его Превосходительство Пол Бийя: 
«Глобальная угроза требует глобаль-
ного ответа». Моя страна решительно 
следует этому принципу, постоянно 
участвуя в международных инициати-
вах по обеспечению безопасности, реа-
лизуемых в Африке и в других местах, 
например, в Москве.
Кроме того, мы продолжаем выступать 
за более активную, постоянную, откро-
венную и лояльную международную 
солидарность между государствами 
и нациями, большими и малыми, могу-
щественными и менее мощными.
В заключение я хотел бы еще раз выра-
зить благодарность Камеруна прави-
тельству Российской Федерации за его 
поддержку и помощь в ряде сфер.
Мы приветствуем все инициативы, кото-
рые помогут нам в активной борьбе за 
окончательную победу над террориз-
мом, являющимся сегодня весьма при-
быльным делом, которым некоторые не 
стесняются заниматься в своих неглас-
ных, но хорошо известных интересах.
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В первую очередь хочу поблагодарить 
Министерство обороны России, лично 
Министра обороны, генерала армии 
С. К. Шойгу, за приглашение и прекрас-
ную организацию мероприятия.
Диалог и взаимодействие военных 
ведомств —  это именно тот механизм, 
посредством которого должно проис-
ходить сдерживание эскалаций и про-
вокаций, пока внешнеполитические 
ведомства и главы государств про-
водят переговоры по поиску компро-
миссов по сути проблем.
Абсолютное большинство существу-
ющих сегодня конфликтов не решить 
с помощью оружия. Конечно, посред-
ством эскалации можно катализиро-
вать переговорный процесс, но послед-
ствия такой катализации в основном 
трудно просчитываемы или не просчи-
тываемы в принципе. Такие военные 
действия в любом случае завершаются 
мирными переговорами, компромис-
сами, соглашениями о прекращении 
огня. В результате получается, что 
в XXI веке, который по праву можно 
считать веком прогресса и прорыв-
ных научных побед человечества, весь 
ужас войны и жестокости служит лишь 
тому, чтобы смягчить переговорные 
позиции сторон, т. е. сделать нас, лиц, 
ответственных за принятие решений, 
более адекватными и трезвомысля-
щими. Применение силы не может быть 
путем решения конфликтов —  чересчур 
высока цена, чересчур много ресурсов 
потом требуется на восстановление, 
чересчур много человеческих судеб 
оказывается в заложниках истории. 

Более того, сама форма ведения бое-
вых действий, их влияние на мирное 
население, на простых граждан нахо-
дятся в полном противоречии с концеп-
циями международного гуманитарного 
права и социального развития.
В XXI веке на принцип неприменения 
силы или угрозы применения силы дол-
жен быть сделан основной акцент, на 
этом должны быть сконцентрированы 
усилия международного сообщества.
К сожалению, все чаще и чаще война 
рассматривается через призму фор-
мулы Клаузевица: в качестве одного из 
инструментов политики, ее естествен-
ного продолжения. Думаю, именно 
военные, хорошо понимающие и зна-
ющие войну, ее последствия и цену, 
должны вернуть понимание того, что 
война не может быть естественным 
продолжением чего-либо.
История дана человечеству для сози-
дания, для развития, а не для войн 
и противоборств. В наши дни склады-
вается впечатление, что вооруженный 
конфликт —  это норма жизни, преры-
ваемая короткими и неестественными 
промежутками мира.
В эти дни мы много говорили и гово-
рим о регионах. Но именно глубо-
кая трансформация самого понятия 
«регион» и есть основная проблема 
современной безопасности.
То географическое образование, что 
вчера почти аксиоматично считалось 
регионом, сегодня является частью 
целого ряда других, новых, неизвест-
ных ранее регионов.
Происходит глобализация негосудар-
ственных акторов, которые начинают 
сами формировать новые регионы на 
карте мира —  регионы влияния терро-
ристических групп и центров их силы. 
Регионы более доступной вербовки 

для пополнения рядов ИГИЛ. Регионы, 
особо уязвимые для распространения 
пропаганды ненависти.
Языковые, этнические, религиозные, 
идеологические регионы, зачастую 
простирающиеся далеко за границы 
своих политических карт.
Регионы нищеты против регионов бла-
госостояния, регионы, откуда исходят 
беженцы, и регионы, куда они прихо-
дят жить. Регионы, где требуются про-
граммы развития, где иногда попросту 
не хватает питьевой воды, и регионы, 
борющиеся за больший объем ино-
странных инвестиций.
Регионы войны и регионы мира, реги-
оны, где молодежь мечтает о месте 
в 10-ке лучших учебных заведений, 
и регионы, где преобладает тотальная 
безграмотность.
Регионы, где оружие, наркотики, тор-
говля людьми сильнее государствен-
ных границ и таможен, и регионы, где 
эти проблемы кажутся сюжетами дале-
ких и не имеющих отношения к реаль-
ности триллеров.
Регионы свободы слова и мысли и реги-
оны, где народ может требовать от вла-
сти восстановления смертной казни. 
Как бы ни были разнообразны все эти 
классификации регионов, истина про-
ста: безопасность зависит от полноцен-
ного понимания трендов такой регио-
нализации и учета местной специфики 
при построении систем контроля.
Нет единого рецепта, подходящего 
всем, но есть очевидная реальность: 
только на основе последовательного 
и неделимого подхода, верховенства 
принципов, отвержения любых прояв-
лений избирательности, двойных стан-
дартов, отказа от построения своего 
благосостояния на страданиях дру-
гих можно достичь долгосрочного 

В.А. САРГСЯН
Министр обороны Республики Армения
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и эффективного результата.
Деление на регионы в наши дни осно-
вано на конкретно решаемой задаче.
Жизнь уводит нас от географиче-
ской регионализации, а мы посто-
янно пытаемся вернуться к ней. Нам 
так кажется удобнее, привычнее. 
Регионализация XXI века —  это реги-
онализация на основе существующих 
проблем и путей их решения, можно 
сказать —  целевая регионализация. 
То есть одна и та же страна может 
одновременно находиться в раз-
ных, иногда —  кажущихся несопо-
ставимыми регионах в зависимости 
от решаемых задач.
В этом контексте особое значение 
приобретает взаимодействие воен-
ных ведомств. Требуется:

- больше обмена информацией;

- наличие прямых линий 
коммуникаций;

- умение держать слово —  как вопрос 
построения взаимного доверия;

- уровень взаимопонимания —  регу -
лярные обмены, стажировки, взаимо-
действие военных представителей;

- жесткое соблюдение правил и норм 
международного гуманитарного 
права;

- и самое главное —  уважение к парт-
нерам. Чем крупнее партнер, чем 
больше зависит от его шагов, дей-

ствий, политики, тем глубже должно 
быть понимание недопустимости 
попыток переиграть друг друга 
на остроте слов, на сиюминутных 
раскладах. Чем крупнее игрок 
международного и регионального 
масштаба, тем четче должны быть 
просчитаны последствия любого 
его действия, провоцирующего 
противодействие.

Понимание того, что мы взаимодей-
ствуем не сегодня, а на долгосроч-
ную перспективу —  это основа основ 
эффективного международного диа-
лога. А существующие вызовы и угрозы 
просто диктуют это.
Это неполный перечень задач воен-
ного взаимодействия в условиях посто-
янно меняющейся среды безопасности 
и динамичной трансформации регионов.
При этом спираль насилия и мести, 
попыток наскоком решить существую-
щие проблемы тянет нас вниз, день за 
днем увлекая наши регионы в пучину 
хаоса. Как стало очевидно на примере 
того же Ближнего Востока, требу-
ются дни, чтобы превратить кажу-
щиеся стабильными регионы в поле 
боя, смерти, разрухи, спровоциро-
вать волны беженцев, легитимизиро-
вать насилие. И пока еще не понятно, 
как мы будем вести работу над ошиб-
ками, которая должна будет позво-
лить народам этого региона вер-
нуться к мирному созиданию.
В романе «Слепота» великого пор-
тугальского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе 

Жозе Сарамаго описан феномен рас-
кручивания спирали социальной без-
ответственности и эгоцентричности 
в попытке выжить в условиях дина-
мично меняющихся социальных реа-
лий. У меня создается впечатление, 
что все мы как страны, как народы, как 
индивиды, ответственные за приня-
тие решений, медленно, но верно дви-
жемся вниз по сарамаговской спирали 
деградации своих систем безопасности.
Мы перевели стрелки ответственно-
сти с себя, людей, принимающих реше-
ния, на типы вооружений, которыми мы 
обладаем. «Можно или нельзя» в пара-
дигме принятия решений в области 
безопасности все чаще подменяется 
понятиями «могу или не могу», «имею 
или не имею» соответствующие техни-
ческие средства и возможности.
Чем дальше мы уходим от историче-
ского момента завершения периода 
двух тотальных мировых войн XX века, 
тем более притупляется наше вос-
приятие социальной ответственно-
сти, основанной на системе принци-
пов и ценностей, а не военного потен-
циала наших государств.
Еще раз благодарю наших гостепри-
имных хозяев за прекрасную органи-
зацию этой конференции, хочу выра-
зить уверенность, что подобного рода 
обсуждения, встречи, дискуссии явля-
ются важнейшим фактором построения 
взаимного доверия, понимания и ува-
жения, столь необходимых для поддер-
жания мира и безопасности.
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Прежде всего, выражаю искреннюю 
признательность Министру обороны 
Российской Федерации за пригла-
шение принять участие в столь важ-
ной конференции, обсуждающей все 
аспекты международной безопасности, 
а также благодарность организаторам 
конференции за предоставленную воз-
можность выступить.
Я хотел бы кратко рассказать о позиции 
и усилиях Монголии по вопросам без-
опасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (АТР).
В международных отношениях 
XXI века важную роль стал играть АТР. 
В последние годы система междуна-
родных отношений интенсивно меня-
лась, и большинство исследователей 
считают, что центр международных 
отношений перемещается из Европы 
в Азию и от Атлантического океана 
к Тихому океану. Наряду с ростом зна-
чения данного региона, в странах кото-
рого стремительно растет экономиче-
ский потенциал и увеличивается их 
торговая взаимозависимость, стано-
вится очевидно, что здесь необходимо 
сформировать систему многосторон-
него сотрудничества.
Помимо того, что в регионе в тече-
ние длительного времени сохраня-
ются территориальные споры между 
рядом государств, что является вызо-
вом безопасности в АТР, здесь появля-
ются нетрадиционные угрозы, приобре-
тающие транснациональный характер.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе до 
сих пор существуют проблемы в обла-
сти безопасности, которые привлекают 

внимание мировой общественности. 
Наиболее заметными из них явля-
ются территориальные споры между 
Японией и Китаем, ядерная проблема 
на Корейском полуострове, территори-
альные споры в Южно-Китайском море, 
которые охватывают такие страны, как 
КНР, Филиппины, Вьетнам и Индонезия. 
Кроме того, внутренняя нестабильность 
стран региона в дальнейшем может 
оказать негативное влияние на реги-
ональную безопасность.
В пределах региона до сих пор не раз-
решены стратегические противоречия 
между странами. Более того, сохраня-
ется напряженность между некото-
рыми ведущими государствами реги-
она, оказывающими значительное вли-
яние на всю мировую политику. Исходя 
из текущей обстановки появляются 
оценки того, что в некотором смысле 
в регионе созданы условия для возоб-
новления холодной войны.
Вместе с этим общее состояние регио-
нальной безопасности АТР указывает 
на низкую вероятность возникновения 
крупных прямых вооруженных столкно-
вений в ближайшее время.
По нашему мнению, при обеспечении 
безопасности любого региона основ-
ная задача состоит в том, чтобы не 
ухудшить существующее положение, 
а сохранить состояние безопасности 
региона в его современном виде, что 
само по себе непросто. Как уже упо-
миналось выше, несмотря на то, что 
признаков ухудшения обстановки нет, 
нет и гарантий того, что существующие 
споры и противоречия в дальнейшем 
не обострятся. Таким образом, главным 
вопросом остается не решение регио-
нальных проблем, а предотвращение 
их обострения.
Наряду с этим ядерная проблема 

КНДР, угрожающая не только стра-
нам региона, но и всему миру на про-
тяжении многих лет, с малой вероят-
ностью разрешится в ближайшем буду-
щем. Это подтверждается участивши-
мися в последнее время ядерными 
и ракетными испытаниями и угрозами 
со стороны руководства этой страны, 
а также политической нестабильностью 
в Республике Корея (РК).
Кроме того, активизируются некоторые 
виды нетрадиционных угроз, в част-
ности торговля людьми, незаконный 
оборот наркотиков, терроризм, а также 
экологические проблемы. Они прини-
мают транснациональный характер, 
вследствие чего возникает неизбеж-
ная необходимость в сотрудничестве 
государств и народов для обеспечения 
региональной безопасности.
В сравнении с другими регионами 
мира в АТР пока не сформирована 
единая система сотрудничества 
в области безопасности. Цель такого 
взаимодействия состоит не только 
в решении проблем, но и в предот-
вращении их обострения.
В этой связи региону крайне необхо-
дима совместная система безопасности. 
Несомненно, будет непросто создать 
структуру многостороннего сотруд-
ничества по вопросам безопасности, 
которая охватывала бы весь регион.
Тем не менее возникает много предло-
жений и инициатив по созданию такой 
структуры, и некоторые из них реали-
зуются довольно успешно. В частности 
Международный институт стратегиче-
ских исследований ежегодно, начиная 
с 2002 г., организует в Сингапуре кон-
ференцию «Шангри-Ла диалог», в ходе 
которой делегации во главе с мини-
страми обороны стран АТР получают 
возможность обменяться мнениями 

Б. БАТЭРДЭНЭ
Министр обороны Монголии
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по актуальным вопросам и проблемам. 
Эту встречу я считаю самой крупной 
в регионе и по значению, и по коли-
честву участников.
Вместе с тем появилась тенденция на 
более регулярное проведение конфе-
ренций и семинаров по вопросам реги-
ональной безопасности, организуе-
мых различными странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.
Кроме того, хотел бы особо отметить, 
что в ходе Московской конференции по 
международной безопасности, органи-
зуемой в шестой раз, серьезное внима-
ние уделяется вопросам обеспечения 
безопасности в АТР.
Монголия как государство, проводя-
щее открытую, многовекторную и мир-
ную внешнюю политику, стремится 
активно участвовать в региональном 
сотрудничестве и прилагать усилия 
к обеспечению региональной и миро-
вой безопасности.
В этой связи в Концепции националь-
ной безопасности Монголии указано: 
«Монголия активно поддерживает 
и участвует в деятельности стран 
региона, направленной на созда-
ние механизмов сотрудничества по 
вопросам безопасности и укрепле-
ния стратегической стабильности 
в АТР, Восточной Азии и, в частно-
сти, Северо-Восточной Азии». Кроме 
того, в Концепции внешней поли-
тики Монголии в части формулиро-
вания основных направлений внеш-
неполитических связей указано, что 
Монголия развивает сотрудниче-
ство и двусторонние дружествен-
ные отношения с азиатскими госу-
дарствами, участвует в многосторон-
нем региональном сотрудничестве 
в АТР и поддерживает проведение 
мероприятий по укреплению страте-
гической стабильности в Восточной, 
Северо-Восточной и Центральной 
Азии, а также расширение сотруд-
ничества по вопросам безопасно-
сти. Это основа политики Монголии 
в региональном масштабе.
Вследствие активизации процессов 
глобализации и интеграции любое 
государство не способно обеспе-
чить безопасность в одностороннем 

порядке. Кроме того, несомненно, без-
опасность такой небольшой страны 
с особым географическим положением, 
как Монголия, будет зависеть от обста-
новки в регионе.
Монголию уже признали одной из 
стран, у которой нет противоречий 
с другими государствами и которая 
имеет дружественные отношения 
с другими государствами. Поэтому 
у нас есть реальные возможности по 
организации встреч и форумов, охва-
тывающих все страны региона. В этой 
связи Монголия инициировала множе-
ство предложений и реализует некото-
рые из них. В частности после провоз-
глашения Монголией в 1992 г. с три-
буны ООН своей территории зоной, сво-
бодной от ядерного оружия, страна 
стремится к закреплению этого ста-
туса, признанию его на международ-
ном уровне и предотвращению регио-
нальной ядерной угрозы в дальнейшем, 
что получило высокую оценку между-
народного сообщества.
Внесение своего вклада в форми-
рование системы сотрудничества по 
вопросам безопасности в АТР в опре-
деленном смысле является обязанно-
стью, принятой перед международным 
сообществом.
В целом Монголия может активно 
работать для обеспечения безопас-
ности в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне по следующим трем основным 
направлениям:

- Участие в роли посредника в реше-
нии межгосударственных споров.

- Активное участие и выраже-
ние своей позиции в мероприя-
тиях по вопросам региональной 
безопасности.

- Активное и инициативное участие 
в формировании системы многосто-
роннего сотрудничества в области 
безопасности в регионе.

Монгольские и иностранные специа-
листы полагают, что в рамках первого 
направления Монголия могла бы пре-
жде всего выступить посредником 

в решении ядерной проблемы на 
Корейском полуострове и урегули-
ровании противоречий в отношениях 
между КНДР и РК, а также между 
КНДР и Японией по вопросу похи-
щенных японских граждан. Вместе 
с тем это связано не только с актив-
ностью и инициативностью Монголии, 
но и с желанием сторон прибегнуть 
к услугам посредника.
Монголия активно участвует в заседа-
ниях и встречах по вопросам безопас-
ности в регионе. В частности Монголия 
регулярно и активно участвует в засе-
даниях форума «Шангри-Ла диа-
лог». Кроме того, в соответствии 
с Концепцией национальной безопас-
ности Монголии, Концепцией внешней 
политики Монголии и другими доку-
ментами, Монголия придерживается 
политики активного участия в иных 
видах регионального взаимодействия, 
а также стремится вступить в форум 
Азиатско-Тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество и активно взаи-
модействует с Ассоциацией государств 
Юго-Восточной Азии.
Помимо этого, Монголия выступает 
с инициативами по созданию системы 
сотрудничества по вопросам регио-
нальной безопасности. Здесь можно 
упомянуть об «Улан-Баторском диа-
логе», в рамках которого рассма-
триваются вопросы безопасности 
в Северо-Восточной Азии. С момента 
объявления президентом Монголии 
Ц. Элбэгдоржем в 2013 г. инициативы 
«Улан-Баторский диалог по безопасно-
сти в Северо-Восточной Азии» по три 
раза были проведены конференции 
и семинары по вопросам энергетики. 
Особенностью этого диалога явля-
ется то, что Монголия с самого начала 
стремилась привлечь к участию в нем 
все страны региона. В июле 2016 г. 
в Монголии был успешно организо-
ван саммит форума «Азия–Европа».
К тому же четвертый год мы гото-
вимся организовать ряд международ-
ных научных конференций по вопро-
сам безопасности в Северо-Восточной 
Азии, ежегодно проводимых Военным 
научно-исследовательским институ-
том Министерства обороны Монголии.
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Для Монголии очень важно исполь-
зовать свои преимущества, такие как 
отсутствие противоречий с другими 
странами и дружественные отноше-
ния с ними, для обеспечения безо-
пасности за счет создания многосто-
ронней структуры по вопросам безо-
пасности в регионе. Для того чтобы 
принять значимое участие в этом про-
цессе, Монголии следует развивать 
двусторонние отношения со всеми 
странами региона.
На протяжении уже 20 лет АТР зани-
мает важное место в реализации нашей 
внешней политики. Мы осознаем неиз-
бежную необходимость рассматривать 
собственную безопасность в контексте 
региональной обстановки и проводим 
внешнюю политику, учитывая данное 
обстоятельство. Позитивным является 
факт отсутствия прямых традицион-
ных угроз. Несмотря на их отсутствие, 
Монголия продолжает активно и ини-
циативно работать над обеспечением 
региональной безопасности, наблюда-
ется тенденция к еще большей акти-
визации в дальнейшем.
В заключение своего доклада я хотел 
бы вкратце проинформировать вас 

о направлениях военного сотрудни-
чества Монголии.
В оборонной области Монголия вза-
имодействует практически со всеми 
странами региона. Особое место зани-
мают отношения с двумя соседними 
странами. Монголия имеет соглашения 
о военно-техническом сотрудничестве 
с Россией и Китаем, на основе которых 
развивается взаимодействие.
Также мы уделяем внимание укре-
плению военного доверия и развитию 
отношений в области обороны со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Сотрудничество в области обо-
роны осуществляется посредством вза-
имных аккредитаций военных атташе, 
обмена военными делегациями, обу-
чения военнослужащих и проведения 
совместных миротворческих и других 
учений, а также военных спортив-
но-массовых мероприятий.
В направлении укрепления воен-
ного доверия в регионе и мире мы 
участвуем в международных опера-
циях по поддержанию мира, совмест-
ных учениях миротворческой направ-
ленности и по борьбе с террориз-
мом. Наряду с проведением учений 

в Региональном учебном центре по 
подготовке миротворческих сил воо-
руженные силы Монголии совместно 
с Россией, Китаем, США, Индией, 
Республикой Корея и Турцией прово-
дят двусторонние учения миротвор-
ческой и гуманитарной направлен-
ности, а также по борьбе с террориз-
мом. Мы считаем это нашим вкладом 
в обеспечение региональной безопас-
ности и укрепление военного дове-
рия. Кроме того, наши военнослужа-
щие регулярно принимают участие 
в Международных армейских играх, 
организуемых Министерством обо-
роны Российской Федерации, а также 
в международных военно- спортивных 
мероприятиях.
С удовлетворением отмечаю, что 
все доклады и выступления на этой 
Московской конференции по междуна-
родной безопасности имеют большую 
важность для формирования единого 
подхода к обсуждаемым вопросам 
и определения направлений между-
народного военного сотрудничества.
Желаю успехов в работе конференции.
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ГЕНЕРАЛАНШЕФ В. ПАДРИНО ЛОПЕС
Министр обороны Боливарианской Республики Венесуэла

Представляя родину Освободителя 
Симона Боливара,  от  имени 
гражданина Николаса Мадуро 
Морос, Конституционного Прези -
дента Боливарианской Республики 
Венесуэла и Главнокомандующего 
Боливарианских национальных воо-
руженных сил, а также от лица всего 
народа Венесуэлы, передаю горячий 
боливарианский, чавистский, рево-
люционный и антиимпериалистиче-
ский привет господину В. В. Путину, 
Президенту Российской Федерации, 
генералу С. К. Шойгу, Министру обо-
роны, которому я выражаю призна-
тельность за любезное приглашение 
принять участие в этой конференции, 
а также всем сестрам и братьям вашего 
великого народа, с которыми мы соли-
дарны перед лицом недавних терро-
ристических актов в Санкт-Петербурге. 
Мы также с особым почтением привет-
ствуем уважаемых участников этого 
важного собрания.
При рассмотрении темы «Взаимо-
действие военных ведомств: реги-
ональные аспекты» я буду опи-
раться на модель решения вопросов 
в области безопасности и обороны 
между государствами Латинской 
Америки. В этом отношении необ-
ходимо обозначить, что Венесуэла 
является частью Южной Америки. 
В 2002 г. в ходе II саммита президен-
тов государств этого континента 
в городе Гуаякиль, Эквадор, наш 
регион был провозглашен зоной мира 
и сотрудничества. Этот исторический 
факт отражает лучшие традиции 

взаимопонимания и мирного сосу-
ществования между народами, поиск 
консенсуса, что способствует разви-
тию атмосферы доверия, сотрудни-
чества и постоянного согласования 
вопросов безопасности, обороны, ско-
ординированной позиции в рамках 
международного взаимодействия, 
прозрачности и постепенному огра-
ничению закупок вооружений.
В дальнейшем единая позиция в дан-
ной сфере постепенно приобретала 
все более оформленный вид, что 
привело к возникновению в апреле 
2007 г. в ходе саммита по вопросам 
энергетики на острове Маргарита 
в Боливарианской Республике 
Венесуэла Союза южноамериканских 
наций (УНАСУР). Официальное созда-
ние Союза состоялось 23 мая 2008 г. 
после подписания Учредительного 
соглашения, в котором УНАСУР опре-
деляется как международная орга-
низация, включающая 12 стран. Цель 
организации —  создание единого про-
странства культурной, экономической, 
социальной и политической интеграции 
при уважении суверенитета и незави-
симости каждого государства.
Впоследствии, в 2008 г., был создан 
Южноамериканский совет обороны 
(ЮСО), орган, основными функциями 
которого являются согласование, 
содействие и координация действий 
внутри УНАСУР. Следует пояснить, что 
эта организация не является военным 
блоком или союзом. По сути, в сферу 
ответственности ЮСО входит дея-
тельность в рамках военного содей-
ствия, гуманитарных миссий, миро-
творческих операций, сотрудничества 
в области промышленности и техно-
логий, обучения и подготовки кадров. 
Среди основных задач союза следует 

выделить сохранение уже упомянутой 
зоны мира, которая является основой 
для укрепления демократии и все-
стороннего развития наших народов. 
Как можно заметить, при определе-
нии своей политики в области обо-
роны, данный блок использует такие 
инструменты как установление вза-
имопонимания, заключение много-
сторонних договоров и соглашений.
В рамках данной установки в ходе 
внеочередной встречи глав госу-
дарств и правительств стран —  участ-
ниц УНАСУР в городе Сан-Карлос-
де-Барилоче, Республика Аргентина, 
в 2009 г., было принято следующее 
заявление: «Присутствие иностранных 
вооруженных сил иностранных госу-
дарств, располагающих собственными 
средствами и ресурсами, действую-
щих в соответствии с собственными 
задачами, не может угрожать суве-
ренитету и территориальной целост-
ности южноамериканских государств, 
и, как следствие, представлять угрозу 
для стабильности и безопасности во 
всем регионе». Аналогично, в городе 
Лима, Республика Перу, в 2012 г. участ-
ники вновь провозгласили привержен-
ность идее продвижения культуры 
мира, принимаемой в качестве выс-
шей ценности, исходя из положений 
Учредительного соглашения УНАСУР 
и принципов Декларации и Программы 
действий ООН по данному вопросу.
Однако, невзирая на все вышеизло-
женное, общеизвестно значительное 
влияние, которое исторически оказы-
вают Соединенные Штаты Северной 
Америки на разработку доктрины 
безопасности в западном полушарии. 
Для этого при реализации своей внеш-
ней политики США всегда диктовали 
определенные условия, действуя через 
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региональные организации, такие, как, 
например, Организация американских 
государств, которая претворяет дан-
ные намерения в жизнь при участии 
Межамериканского комитета обо-
роны, Межамериканского колледжа 
обороны и таких организаций, как 
Конференция министров обороны 
стран Северной и Южной Америки 
и Конференция вооруженных сил стран 
Северной и Южной Америки. В послед-
них встречах данных организаций при-
нимали участие страны, крайне близ-
кие к Североатлантическому альянсу 
(НАТО), кроме того, наблюдалось выра-
женное стремление включить в число 
тематических направлений совместное 
взаимодействие в ходе гуманитарных 
спасательных операций и при ликвида-
ции последствий природных катастроф.
С этой целью США на настоящий 
момент содержат в Латинской Америке 
и в странах Карибского бассейна 
более 36 военных баз, семь из них 
расположены в Колумбии. 24 дека-
бря 2016 г. Колумбия объявила о воз-
можном формальном вступлении 
в Программу сотрудничества в обла-
сти обмена информацией и борьбы 
с организованной преступностью НАТО. 
Необходимо подчеркнуть, что дан-
ный альянс исключительно активен, 
им были организованы военные втор-
жения в различные страны во многих 
частях планеты; это неминуемо вызы-
вает сомнения в отношении объема 
реализации и последствий примене-
ния Программы для мира и стабильно-
сти в регионе. Следует напомнить, что 
Венесуэла граничит с Колумбией, что 
служит дополнительной причиной для 

обоснованных сомнений со стороны 
венесуэльского государства.
Кроме того, учитывая уровень под-
держки, которую НАТО получает от 
США, подобный договор создает для 
обоих государств: США и Колумбии, —  
целое поле действия с возросшими 
возможностями для ведения военных 
операций, что в конечном итоге может 
отрицательно сказаться на реализа-
ции мер по укреплению взаимного 
доверия, а также на планомерных 
усилиях по оптимизации выстраива-
ния южноамериканской идентично-
сти в вопросах обороны.
Боливарианская Республика Венесуэла, 
согласно своей Конституции, помимо 
всего прочего в качестве своих фунда-
ментальных принципов провозглашает 
ценности свободы, равенства, справед-
ливости и мира во всем мире, поэтому 
наша страна направляет усилия на укре-
пление данных ценностей, неизменно 
действуя в законодательно установ-
ленных рамках, которые определяют 
отношения между различными странами.
С другой стороны, необходимо при-
знать, что глобальные угрозы, как тра-
диционные, так и новейшие, такие как 
организованная преступность, нарко-
торговля, незаконная торговля ору-
жием, кибервойны, отмывание средств 
и терроризм, заставляют нас постоянно 
пересматривать и перерабатывать кон-
цепции безопасности. Однако данный 
подход, несмотря на множественность 
направлений работы, следует реализо-
вывать через более активную интегра-
цию и укрепление союзнических отно-
шений, для того чтобы выступать еди-
ным блоком перед лицом указанных 

угроз, поскольку подразумевается, что 
изолированных решений для общих 
проблем всего региона не существует.
Учитывая описанную ситуацию, 
голос Боливарианской Республики 
Венесуэла отчетливо слышен на этой 
значимой арене. Мы выражаем обес-
покоенность возможными послед-
ствиями подписания указанной 
Программы между Республикой 
Колумбия и НАТО. В связи с этим, 
в соответствии с нормами, регули-
рующими отношения внутри меж-
дународного сообщества, выражая 
свойственный нам миролюбивый 
настрой, мы предлагаем провести 
детальный анализ этого столь чув-
ствительного вопроса в свете суще-
ствующей необходимости продол-
жать усиление различных регио-
нальных и двусторонних механизмов, 
которые позволят укрепить долго-
срочный мир в Южной Америке.
В заключение процитирую Верховного 
командующего Боливарианской рево-
люции, Уго Рафаэля Чавеса Фриаса, 
одного из архитекторов нынешнего 
процесса латиноамериканской инте-
грации, который 15 сентября 2006 г. 
выступил на 14-м Саммите движения 
неприсоединения в Республике Куба 
со словами: «Возможен мир, в кото-
ром не властвует ни одна страна, нет 
всемирного полицейского, нет войны 
и штыков, а есть более глубокое чув-
ство братства и равенства».
Дай Бог, чтобы Южная Америка и все 
народы Земли всегда стремились 
к миру как к самой желанной из воз-
можных побед.
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В.А. СЕМЕРИКОВ
Исполняющий обязанности Генерального секретаря 
Организации Договора о коллективной безопасности

Прежде всего позвольте поблагодарить 
Министерство обороны Российской 
Федерации за организацию уже став-
шей традиционной Международной 
конференции по такой актуальной 
сегодня теме, как обеспечение гло-
бальной и региональной безопасности.
Сегодня, к сожалению, есть все основа-
ния констатировать, что за время, про-
шедшее с прошлогодней, V Московской 
конференции по международной безо-
пасности, обстановка в мире еще более 
осложнилась. Все отчетливей звучат 
голоса о якобы неизбежности третьей 
мировой войны и приближающемся 
конце человеческой цивилизации.
Поводов для таких оценок более 
чем достаточно. Цинично, с опорой 
на пресловутые двойные стандарты 
разрушается система стратегической 
стабильности, усиливается конфликт-
ность, расшатываются принципы рав-
ной ответственности за мир и безопас-
ность, взаимоуважения и невмеша-
тельства во внутренние дела.
Под надуманными предлогами проис-
ходит наращивание военных потенци-
алов. Осуществляется развертывание 
ударных войсковых группировок на 
территории государств Центральной 
и Восточной Европы, развитие там воен-
ной инфраструктуры, систем наблюде-
ния и разведки, размещение информа-
ционных и ударных комплексов страте-
гической системы ПРО, нацеленных на 
нейтрализацию российского потенциала 
стратегического сдерживания.
О существующих планах по обе-
спечению глобального лидерства 

красноречиво говорят идущие враз-
рез с международным правом сило-
вые акции против суверенных госу-
дарств. Самые свежие примеры таких 
противоправных действий —  ракет-
ные удары по объектам правитель-
ственных войск в Сирийской Арабской 
Республике, военный шантаж в отно-
шении КНДР.
Вызывает серьезное опасение война 
на Ближнем Востоке, все более при-
нимающая характер широкомас-
штабного вооруженного конфликта 
с применением оружия массового 
уничтожения. Применение терро-
ристическими группировками для 
достижения своих целей химического 
оружия —  это уже реальность.
К сожалению, химические атаки, осу-
ществленные террористами в послед-
нее время в Сирии и Ираке, были 
использованы Западом для ком-
прометации официального Дамаска 
и роли, которую играют Российская 
Федерация и ее союзники в борьбе 
с терроризмом в регионе.
Инициированные извне конфликты 
в Ираке, Ливии, Сирии ввергли 
Ближний Восток и север Африканского 
континента в нескончаемую череду 
кровавой вакханалии. Зону конфлик-
тов покидают сотни тысяч беженцев. 
Их потоки захлестнули благополуч-
ные европейские страны.
Трагический парадокс этой ситуации 
заключается в том, что породившие 
этот кризис державы теперь настой-
чиво призывают другие государства 
взвалить на себя бремя ответствен-
ности за содеянное.
С этим же связано качественное ухуд-
шение обстановки в Афганистане. 
Продолжающееся противостояние 
различных этнических и религиозных 

группировок, действия талибов, расту-
щий объем наркотрафика стали лишь 
частью угроз, исходящих с территории 
этой соседней с ОДКБ страны.
Сегодня в Афганистан устремился 
поток недобитых в Сирии и Ираке 
боевиков ИГИЛ, которые со време-
нем могут превратить эту страну в пла-
цдарм для экспансии на север.
Незатухающий украинский кризис 
выявил несостоятельность правящего 
режима, захватившего власть в стране 
путем государственного переворота. 
В этой связи вызывает недоумение 
поддержка государствами так называ-
емого «цивилизованного мира» непри-
крытой националистической политики 
нынешних киевских властей.
В целях разрушения союзниче-
ских отношений и дезинтеграции 
ОДКБ против государств —  членов 
Организации применяются отрабо-
танные технологии так называемой 
гибридной войны, информационный 
прессинг, экономический шантаж.
Одним из наиболее серьезных вызо-
вов безопасности государств —  членов 
ОДКБ сегодня является международ-
ный терроризм. Данные мировых СМИ 
говорят о возрастании террористиче-
ской активности в мире. Так, например, 
в I квартале 2017 г., согласно этим дан-
ным произошло, 92 теракта в 22 стра-
нах мира. При этом наблюдается почти 
10-процентный рост количества терро-
ристических актов на территории госу-
дарств Ближнего и Среднего Востока.
На территории государств, гра-
ничащих с зоной ответственности 
ОДКБ, в этот период было совер-
шено 35 терактов (Афганистан —  28, 
Турция —  3, Украина —  4). Произошел 
теракт в петербургском метро. 
Органами безопасности Российской 
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Федерации вскрыта и обезвре-
жена преступная группа, состоящая 
из граждан России и выходцев из 
Центральной Азии, нацеленная на 
осуществление террористических 
акций в различных городах России.
По имеющейся информации, в послед-
нее время предпринимаются попытки 
снять переговорным путем противоре-
чия между ИГИЛ и «Аль-Каидой» и объ-
единить эти две террористические орга-
низации в союз. В случае реализации 
такой инициативы террористическая 
угроза в мире многократно возрастет.
На уровень безопасности госу-
дарств —  членов ОДКБ негативно вли-
яют незатухающий нагорно-карабах-
ский конфликт, пограничные споры 
между рядом государств —  членов 
Организации и с третьими странами, 
проблема дефицита водно-энергети-
ческих ресурсов, транспортная изоля-
ция и ряд других проблем.
Уже традиционными стали не утра-
тившие свою актуальность угрозы, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, нелегальной мигра-
цией, криминальным использованием 
информационных сетей.
Сегодня, в год 15-летнего юбилея 
нашей Организации можно констати-
ровать, что ОДКБ в результате пред-
принятых государствами-членами 
совместных усилий стала самодоста-
точной Организацией, способной на 
коллективной основе противостоять 
вызовам и угрозам безопасности во 
всем их существующем спектре.
О решимости и долгосрочных наме-
рениях нашей Организации развивать 
всестороннее сотрудничество госу-
дарств-членов в сфере обеспечения 
коллективной безопасности говорится 
в принятой на сессии Совета коллек-
тивной безопасности в октябре 2016 г. 
Стратегии коллективной безопасности 
ОДКБ на период до 2025 г.
Совокупный потенциал ОДКБ, обе-
спечивающий гарантии безопасно-
сти государств-членов в условиях 
возросшей военно-политической 
нестабильности, основан на трех 
дополняющих друг друга областях 
приложения коллективных усилий: 

политическое сотрудничество (при-
оритетное), военное сотрудничество 
и сотрудничество в сфере противо-
действия вызовам и угрозам.
В формате ОДКБ отлажены механизмы 
политического сотрудничества, явля-
ющегося приоритетным направлением 
деятельности Организации. Активно 
развивается практика координации 
внешнеполитической деятельности 
государств-членов на международ-
ных площадках на основе регулярно 
актуализируемых коллективных ука-
заний полномочным представителям 
наших государств при международ-
ных организациях.
В ОДКБ сформирован отвечающий сво-
ему предназначению силовой потен-
циал. Его основу составляют Войска 
(Коллективные силы) ОДКБ с инте-
грированными в их состав контин-
гентами национальных вооруженных 
сил, региональными и коалиционными 
войсковыми группировками и необхо-
димыми военными системами (управ-
ления, связи, ПВО, всестороннего 
обеспечения).
В составе сил и средств системы коллек-
тивной безопасности на сегодняшний 
день имеются: Коллективные силы опе-
ративного реагирования (КСОР) (более 
22 тыс. человек), Миротворческие силы 
(более 3,5 тыс. человек), Коллективные 
авиационные силы, Региональные 
группировки войск, в том числе 
Коллективные силы быстрого развер-
тывания в Центральноазиатском реги-
оне (КСБР ЦАР) (около 5 тыс. человек). 
Регулярные проверки укомплектован-
ности и боеготовности этих группиро-
вок говорят о том, что Коллективные 
силы ОДКБ по решению Совета коллек-
тивной безопасности в любой момент 
способны выполнить свои задачи по 
предназначению.
Развитие силовой составляющей 
ОДКБ осуществляется в соответствии 
с Планом мероприятий по реализа-
ции Основных направлений военного 
сотрудничества государств —  членов 
ОДКБ на период до 2020 г., утверж-
денным Советом коллективной безо-
пасности в 2013 г.
ОДКБ сегодня располагает собствен-

ными силами и средствами для про-
ведения миротворческих опера-
ций не только на территории госу-
дарств —  членов ОДКБ, но и на тер-
ритории третьих стран по мандату СБ 
ООН. Налажено и развивается плот-
ное взаимодействие Секретариата 
ОДКБ с Департаментом операций 
ООН по поддержанию мира. Мы 
совместно отрабатываем практиче-
ские вопросы, связанные с формали-
зацией использования миротворче-
ских контингентов ОДКБ в миссиях 
ООН по поддержанию мира.
Процесс обучения Коллективных 
сил ОДКБ осуществляется на основе 
ежегодных планов подготовки орга-
нов управления и формирований сил 
и средств системы коллективной без-
опасности Организации.
Начиная с 2004 г., в соответствии 
с этими планами, с формированиями сил 
и средств системы коллективной безо-
пасности на территории государств —  
членов ОДКБ проведено более 30 
учений различного масштаба под 
условным наименованием: «Рубеж» —  
с КСБР ЦАР; «Взаимодействие» —  
с КСОР ОДКБ; «Нерушимое брат-
ство» —  с Миротворческими силами 
Организации. Регулярно проводятся 
тактико-специальные учения «Гром» 
и «Кобальт», в рамках которых про-
ходят обучения формирования сил 
специального назначения КСОР ОДКБ 
по антитеррористической и антинар-
котической тематике. Для участия 
в этих учениях в качестве наблюда-
телей и участников регулярно пригла-
шаются представители зарубежных 
стран и международных организаций.
В ОДКБ создана и развивается система 
подготовки кадров для вооружен-
ных сил и других силовых структур 
наших государств. Ежегодно в ВВУЗы 
Министерства обороны, МВД, МЧС, ФСБ 
Российской Федерации поступают для 
обучения на льготных условиях или без-
возмездно порядка 1,5 тыс. человек из 
государств —  членов Организации. На 
таких же условиях представители наших 
государств обучаются в профильных 
ВУЗах Республики Армения, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан.
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В льготном режиме осуществляется 
военно-техническое и военно-эконо-
мическое сотрудничество.
В вопросах противодействия вызовам 
и угрозам в ОДКБ создана и эффек-
тивно работает система координа-
ции совместной деятельности в сфе-
рах борьбы с терроризмом, экстремиз-
мом, незаконным оборотом наркоти-
ков, нелегальной миграцией из третьих 
стран, обеспечения информационной 
безопасности.
Практическое взаимодействие по ней-
трализации этих угроз безопасности 
государств —  членов Организации 
осуществляются в ходе проведения 
совместных специальных оператив-
но-профилактических мероприя-
тий: антинаркотического —  «Канал», 
по противодействию нелегальной 
миграции —  «Нелегал», по обеспе-
чению безопасности электронных 

информационных сетей —  ПРОКСИ.
С учетом остроты проблемы масштаб-
ные меры принимаются в формате 
ОДКБ по противодействию междуна-
родному терроризму и экстремизму. 
В целях оптимизации коллективных 
усилий в этой сфере на сессии Совета 
коллективной безопасности в октябре 
2016 г. был утвержден механизм соз-
дания единого для ОДКБ списка тер-
рористических организаций. Аналога 
такого механизма нет ни в одной меж-
дународной организации.
В ходе сессии также был определен 
ряд дополнительных мер, направ-
ленных на повышение эффективности 
контртеррористической деятельности 
ОДКБ. Должное внимание мы уделяем 
развитию механизма кризисного реаги-
рования ОДКБ, который предполагает 
оптимизацию процесса принятия устав-
ными органами решений по кризисному 

реагированию, возможность оказания 
всех видов помощи, включая военную 
поддержку государств-членов в слу-
чае нападения незаконных вооружен-
ных формирований.
В своем выступлении в пределах отве-
денного мне времени я постарался 
в сжатой форме довести до вас лишь 
видимую часть проблем международ-
ной безопасности, с которыми стал-
кивается и которые учитывает ОДКБ 
в своей деятельности по обеспечению 
коллективной безопасности, террито-
риальной целостности и суверенитета 
государств —  членов Организации. Мы 
глубоко убеждены, что эффективно 
противостоять существующим, вновь 
возникающим и постоянно возрастаю-
щим вызовам и угрозам современному 
миру можно лишь сообща, на основе 
взаимного доверия и уважения меж-
дународного права.
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Т. ГРЭМ
Исполнительный директор консалтинговой компании 
«Киссинджер Ассошиэйтс» (США)

Я хочу поблагодарить Министерство 
обороны за организацию этой важной 
конференции и приглашение принять 
в ней участие.
Прежде чем я начну свою речь, хочу 
подчеркнуть, что выступаю не в каче-
стве официального или неофициаль-
ного представителя администрации 
Д. Трампа. Речь, с которой я собира-
юсь выступить, отражает исключи-
тельно мои личные взгляды как чело-
века, наблюдающего за американской 
внешней политикой и имеющего неко-
торый опыт работы в правительстве 
США, в том числе в Белом доме.
Администрация Д. Трампа, как мы все 
знаем, работает неполные три месяца. 
У нее нет полностью сформулирован-
ной политики даже по тем вопросам, 
которые являются приоритетными во 
внешнеполитической повестке дня 
США, например по вопросам Северной 
Кореи, Сирии, борьбы с терроризмом 
и нераспространения оружия мас-
сового уничтожения. Это не явля-
ется необычным для новой админи-
страции. Новая администрация хочет 
пересмотреть политику, что занимает 
несколько месяцев. Обычно четко 
сформулированные позиции выра-
батываются не раньше следующего 
за инаугурацией лета.
Обстоятельство, из-за которого осо-
бенно трудно понять намерения 
нынешней администрации, заключа-
ется в том, что президент Д. Трамп 
является аутсайдером относительно 
двух доминирующих политических пар-
тий. Он не набирает членов команды 

из традиционного круга экспертов по 
внешней политике из Республиканской 
или Демократической партии, которые 
дали бы нам более четкое представ-
ление о том, в каком ключе он хотел 
бы проводить политику.
Кроме того, в ходе предвыборной кам-
пании он ставил под сомнение привер-
женность привычному внешнеполити-
ческому курсу, сложившемуся в США 
в годы после окончания Второй миро-
вой войны, особенно в том, что каса-
ется американских союзников в Европе 
и в Восточной Азии, а его теплые 
слова в адрес президента В. В. Путина 
и явное желание более тесно сотруд-
ничать с Россией отделили его от аме-
риканского политического мейнстрима.
Тем не менее выбранные им кандида-
туры на ключевые должности в сфере 
национальной безопасности: госсе-
кретарь Р. Тиллерсон, министр обо-
роны Д. Мэттис и советник по нацио-
нальной безопасности Г. Макмастер, —  
являются сторонниками традицион-
ной политики, и они склонны к тому, 
чтобы направлять политику Д. Трампа 
в более традиционное русло. В про-
шлом месяце Д. Трамп вновь под-
твердил приверженность Америки 
НАТО, а ранее заверил японского 
премьер-министра Синдзо Абэ в под-
держке со стороны США. В дальней-
шем, вероятно, политика президента 
Д. Трампа скорее станет продолже-
нием типичной американской поли-
тики в области безопасности, без 
каких-либо кардинальных измене-
ний. В этом отношении он будет сле-
довать по пути своих предшественни-
ков, критиковавших уходящую админи-
страцию во время президентской кам-
пании, а после прихода в Белый дом 
приступавших к развитию проводимой 

этой администрацией политики. С пре-
зидентом Б. Обамой он разойдется 
не столько в целях, сколько в так-
тике. Он хочет казаться решительным 
в тех вопросах, в которых Б. Обама, 
по его мнению, колебался. В частно-
сти Д. Трамп, похоже, более склонен, 
чем его предшественник, демонстра-
тивно применять военную силу, хотя 
он будет столь же осторожно подхо-
дить к вопросу о проведении назем-
ных операций в какой-либо точке 
мира, когда нет прямой угрозы жиз-
ненно важным интересам Америки. 
Аналогичным образом он считает, что 
получает определенную выгоду от 
непредсказуемости, которой не было 
у Б. Обамы. Все это заметно по недав-
ним действиям президента Д. Трампа.
На первую строчку в повестке дня 
США поднялась Северная Корея. 
Широко распространено мнение, 
которое разделяют как республи-
канцы, так и демократы, о том, что 
данная проблема должна занять цен-
тральное место в этом году, учитывая 
темпы развития Северной Кореей сво-
его ядерного потенциала и техноло-
гий в области создания баллистиче-
ских ракет большой дальности. Любой 
американский президент сказал бы, 
что разработка Северной Кореей 
ракеты с ядерной боеголовкой, спо-
собной достичь США, недопустима.
Неудивительно, что в настоящее время 
президент Д. Трамп сосредоточен на 
том, чтобы не допустить этого. Его 
подход определяют три элемента. 
Во-первых, он заверил союзников 
Америки —  Японию и Южную Корею —  
в том, что США будут и впредь защи-
щать своих союзников и играть замет-
ную роль в их регионе. Во-вторых, он 
стремится убедить Китай усилить 
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давление на северокорейский режим, 
чтобы заставить его заморозить ядер-
ную программу в качестве предпо-
сылки к проведению переговоров 
о ее полном прекращении. Это было 
одной из главных целей его встречи 
с председателем КНР Си Цзиньпином, 
состоявшейся в начале этого месяца, 
и он, похоже, добился определенных 
успехов. По крайней мере Китай пред-
принял некоторые шаги для сокра-
щения притока финансовых ресурсов 
в Пхеньян. И в-третьих, Д. Трамп вновь 
указал на реальную возможность при-
менения силы, чтобы побудить Китай 
к действию и продемонстрировать 
Северной Корее риски ее нынешнего 
курса. Говорить о том, принесет ли этот 
подход результаты, еще слишком рано.
Что касается Сирии и Ближнего Востока 
в целом, то президенту Д. Трампу 
нужно было продемонстрировать, 
что США будут всерьез заниматься 
этим вопросом. Доказательством 
этого стало нанесение удара по Сирии 
в связи с использованием химического 
оружия; и это заставило все страны 
региона пересмотреть свою политику, 
независимо от их позиции по вопросу 
о химической атаке. Однако нанесен-
ный силами США удар не обязательно 
является прелюдией к дальнейшим 
ударам, он, по крайней мере отчасти, 
был направлен на то, чтобы привлечь 
внимание Москвы.
Я считаю, что сам президент Д. Трамп 
все еще хотел бы найти способ сотруд-
ничества с Россией, но условием для 

этого будет готовность Москвы ока-
зать давление на Б. Асада, чтобы 
заставить его действовать более 
сдержанно. И даже в этом случае 
потребуется немало времени, чтобы 
придумать удовлетворяющий обе сто-
роны рецепт сотрудничества в сфере 
борьбы с терроризмом, учитывая раз-
ные оценки ситуации в Сирии обе-
ими странами и глубокое недоверие 
между американскими и российскими 
военными и спецслужбами.
Сирия, как мы все знаем, вплетена 
в более масштабное противостояние 
на Ближнем Востоке вокруг форми-
рования будущего порядка. Д. Трамп 
успокоил традиционных союзников 
Америки, включая Израиль, Египет, 
Саудовскую Аравию и Турцию. 
Антииранская риторика была жест-
кой, и администрация ищет другие спо-
собы усилить давление, но президент 
Д. Трамп, похоже, отступил от дан-
ного им в ходе избирательной кампа-
нии обещания расторгнуть ядерную 
сделку с Ираном.
В этой неопределенной ситуации США 
и Россия должны обсуждать будущий 
порядок на Ближнем Востоке в рамках 
усилий по поиску приемлемого и устой-
чивого решения для урегулирования 
сирийского кризиса. Эти две страны не 
могут в одиночку определять новый 
порядок. Важную роль будут играть 
региональные державы: Египет, Иран, 
Израиль, Турция и Саудовская Аравия. 
Однако сотрудничество между США 
и Россией имеет решающее значение 

для снижения напряженности в реги-
оне и минимизации распростране-
ния нестабильности в Европу, Россию 
и другие соседние государства.
Кроме того, в ближайшее время не 
закончится и конфликт в Афганистане. 
Как сказал вчера бывший президент 
Афганистана Х. Карзай, ситуация 
ухудшается, по мере того как уси-
ливает влияние ИГИЛ и набирает силу 
движение «Талибан». В этих условиях 
России и США следует рассматри-
вать пути сотрудничества для про-
тиводействия нарастающей угрозе со 
стороны ИГИЛ и ограничения ее рас-
пространения в Центральную Азию. 
В этих обсуждениях должны участво-
вать государства Центральной Азии 
наряду с ОДКБ, поскольку эта угроза 
затрагивает их непосредственно.
В настоящее время принято говорить, 
что американо-российские отноше-
ния находятся на самом низком уровне 
с момента окончания холодной войны. 
Разногласия между двумя странами 
действительно значительны —  по 
вопросам мирового порядка и в оценке 
текущих конфликтов. Но конфликты 
не удастся эффективно сдерживать 
или удовлетворительным образом раз-
решить без взаимодействия России 
и США. И двум странам необходимо 
обсудить основы мирового порядка, 
в котором они обе являются важными 
элементами. Чем скорее это обсужде-
ние всерьез начнется, тем лучше будет 
для всех нас.
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