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ПРО США: СТАРЫЕ МЕТОДЫ В НОВОЙ ПОЛИТИКЕ
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Мы ана ли зи ру ем про ис хо дя щие в ми ре из ме не ния и де ла ем
соответст ву ю щие вы во ды от но си тель но ро ли ядер но го ору жия

в обес пе че нии на ци о наль ной без опас нос ти. И хо тя ядер ное ору жие
оста ет ся се го дня цен т раль ным эле мен том стра те ги чес ко го

сдержива ния, оно не мо жет слу жить па на це ей от все го спек т ра
реаль ных вы зо вов и угроз.

Индий ская ядер ная про грам ма – са мо сто я тель ный про дукт
от А до Я. Индия не во ро ва ла ни у ко го ядер ных тех но ло гий,

не нару ша ла ни од но го меж ду на род но го за ко на. С этой точ ки 
зрен ия пре тен зии к Индии как к го су дар ст ву, ко то рое учас т во ва ло,
содейство ва ло, по ощ ря ло или поль зо ва лось на ру ше ни я ми ре жи ма

не рас прос т ра не ния ядер но го ору жия, не воз мож ны.

Сте пень рас прос т ра не ния ин тер нет-тех но ло гий не оди на ко ва
в разных го су дар ст вах, и это свя за но со мно ги ми при чи на ми.

Такого ро да при чи ны, рав но как и раз но об раз ные по след ст вия
бурно го разви тия ин тер не та, уже яв ля ют ся пред ме том

рассмотрения многочис лен ных ис сле до ва ний. Одна ко за час тую
за кад ром оста ет ся во прос о том, а кто управ ля ет всем этим

многооб ра зи ем се тей элект ро свя зи, про то ко лов пе ре да чи дан ных,
сис тем до мен ной адреса ции. Осо бое зна че ние этот во прос

приобре та ет имен но сейчас, ког да ин тер нет ста но вит ся од ним
из ви дов ору жия информаци он ных войн.

Под клю че ние Ира на к Южно му по то ку бу дет озна чать объеди не ние
га зо тран с пор т ных се тей Ира на, Азер бай д жа на и Рос сии. Кро ме

дивер си фи ка ции эк с пор т ных мар ш ру тов, Иран по лу чит воз мож нос -
ти для укреп ле ния по зи ций на кав каз ском га зо вом рын ке и ре аль -

ный ин стру мент для учас тия в эко но ми чес кой и по ли ти чес кой жиз ни
реги о на. Рос сия, в свою оче редь, вы иг ра ет в дол го сроч ном пла не

от соз да ния га зо тран с пор т ной сис те мы в на прав ле нии се вер-юг
в про ти во вес мар ш ру там вос ток-за пад и по вы сит

привлекательность сво их про ек тов. Азер бай д жан, ока зав шись
на пе ре се че нии но вых га зо тран с пор т ных ма гис т ра лей, обре тет
гаран ти ро ван ный вы ход для сво е го га за на ев ро пей ский ры нок.

Раз ви тие тур к ме но-ки тай ско го со труд ни чес т ва в га зо вой сфе ре
не толь ко со кра ща ет за ви си мость Тур к ме нии от рос сий ских

транспор т ных ком му ни ка ций, но и од но вре мен но не сколь ко снижает
ее за ин те ре со ван ность в раз ви тии от но ше ний с За па дом, что

позволя ет Ашха ба ду ста вить за пад ным стра нам дос та точ но жесткие
усло вия. Об этом сви де тель ст ву ет ужес то че ние тур к мен ской по зиции
по раз гра ни че нию эко но ми чес ких зон в Кас пий ском мо ре. По след нее

ста вит За пад в слож ное по ло же ние, втя ги вая его в об сужде ние
запутан ной и не име ю щей яс но го юри ди чес ко го ре ше ния проб ле мы.

Сер гей Ряб ков

Вя чес лав Труб ни ков

Ми ха ил Яку шев

Аль берт Зуль хар не ев

Юрий Фе до ров
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Международный клуб Триалог – это:

❍  эксклюзивные информация и анализ
в области актуальных проблем
международной безопасности;

❍  непредвзятые и сбалансированные
экспертные оценки событий,
происходящих в России и за рубежом

Чтобы предоставить членам Клуба
факты из первых рук, на заседания
приглашаются ведущие зарубежные

и российские политики, эксперты
и представители бизнес#сообщества

Членство в Клубе (корпоративное или
индивидуальное) обеспечивает:

� подписку на все издания ПИР1Центра;
� доступ к информационно1справочным

ресурсам;
� приглашения на ежеквартальные

заседания (в Москве и за рубежом);
� приглашения на все мероприятия,

проводимые ПИР1Центром

* Новое: в открывающемся клубном сезоне –
бюллетень эксклюзивной аналитики 

Russia Confidential бесплатно!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ ТРИАЛОГ

ТРАДИЦИОННОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ
КРУПНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ

ПОЛИТИКОВ, ДИПЛОМАТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

БИЗНЕС�СООБЩЕСТВА,
УЧЕНЫХ И ЖУРНАЛИСТОВ

Тел.: +7 (495) 987-1915  Факс: +7 (495) 987-1914
E-mail: trialogue@pircenter.org

Пу те шес т вен ни ку Пра га за по ми на ет ся не толь ко дра ма ти чес ки ми кон т рас та ми ар хи -
тек ту ры или го род ски ми удо воль ст ви я ми, а ци ви ли зо ван нос тью. Да же революция у них бы -
ла – бар хат ная. Те перь го род на по ми на ет осво бо див ше го ся из тюрь мы куль тур но го че ло -
ве ка. Он сбра сы ва ет в му сор ный бак тю рем ные обноски, при ни ма ет дол гую ван ну, оде ва -
ет ся в чис тую, кра си вую одеж ду. Ста вит му зы ку – вто рой акт «Ти ту са». На до еще ра -
зо брать поч ту. На до за пи сать в календарь де ла и встре чи до кон ца не де ли.

Лев Ло сев
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О Т  Р Е Д А К Т О Р А

7 Рос сия-США: то ва ри щес т во с огра ни чен ной от вет ст вен нос тью.
«Та кой вот спо кой ный ре зуль тат, устра и ва ющий обе сто ро ны и по сы ла -
ю щий важ ный и не дву смыс лен ный сиг нал все му ми ру: Рос сия и США
дей ст ви тель но идут по пу ти ре аль но го ядер но го раз ору же ния,
а не прос то го во рят о нем. Та кое яич ко бы ло осо бен но до ро го к хрис то -
ву дню – Об зор ной кон фе рен ции по ДНЯО, ко то рая с точ ки зре ния ин те -
ре сов и США, и Рос сии прос то не име ет пра ва на про вал», – пи шет
глав ный ре дак тор Индек са Без опас нос ти Вла ди мир Орлов.

В  Д Е С Я Т К У

10 О Португалии

И Н Т Е Р В Ь Ю

11 Сер гей Ряб ков: «ДНЯО: кон вер ти ро вать по зи тив ные тен ден ции
в ре аль ный ка пи тал» – Кон фе рен ция по рас смот ре нию дей ст вия ДНЯО
в Нью?Йор ке 2010 г. – зна ко вое со бы тие для всей меж ду на род ной об -
щес т вен нос ти. За мес ти тель ми нис т ра ино стран ных дел Рос сий ской Фе -
де ра ции Сер гей Ряб ков рас кры ва ет по зи цию Рос сии на Кон фе рен ции
и то, на ка кие ре зуль та ты рас счи ты ва ет рос сий ская сто ро на. 
Клю че вые сло ва: Кон фе рен ция по рас смот ре нию дей ст вия ДНЯО,
ядер ное раз ору же ние, раз ви тие мир но го ато ма.

15 Джон Бай ер ли: «Рос сия – клю че вой пар т нер США в де ле не рас -
прос т ра не ния» – От ко ор ди на ции уси лий Рос сии и США во мно гом за -
ви сит ре зуль тат все го меж ду на род но го вза и мо дей ст вия в об лас ти кон т -
ро ля над во ору же ни я ми и не рас прос т ра не ния. По сол США в Рос сии
Джон Бай ер ли – о диалоге между двумя государствами в преддверии
Обзорной конференции ДНЯО 2010 г.
Клю че вые сло ва: Кон фе рен ция по рас смот ре нию дей ст вия ДНЯО,
ядер ное раз ору же ние, раз ви тие мир но го ато ма, рос сий ско�аме ри кан -
ские от но ше ния.

19 Вя чес лав Труб ни ков: «Отно ше ния Рос сии и Индии но сят ха рак тер
ре аль но го стра те ги чес ко го со труд ни чес т ва» – Важ ность со труд ни чес -
т ву Рос сии и Индии при да ет но вый меж ду на род ный по ря док, ко то рый вы -
дви га ет на пер вый план в меж ду на род ных от но ше ни ях та кие стра ны. как
Бра зи лия, Рос сия, Индия и Ки тай (стра ны БРИК). Чрез вы чай ный и Пол но -
моч ный По сол, Герой России, генерал армии Вя чес лав Труб ни ков делится
своими соображениями по поводу ос нов ных сфе р вза и мо дей ст вия этих
стран и пер с пек ти в даль ней ше го укреп ле ния и раз ви тия от но ше ний. 
Клю че вые сло ва: рос сий ско�ин дий ские от но ше ния, стра те ги чес кое
со труд ни чес т во.
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27 Са ми аль�Фа радж: «Го во рить о без опас нос ти в ре ги о не Пер сид -
ско го за ли ва без уче та иран ско го фак то ра не воз мож но» – Ми ро во -
му со об щес т ву не уда ет ся вы ра бо тать еди но го под хо да к пре одо ле нию
иран ско го кри зи са. Мне ние от но си тель но рос та иран ско го фак то ра
в ре ги о не Пер сид ско го за ли ва вы ска зы ва ет в сво ем ин тер вью пре зи -
дент Ку вейт ско го цен т ра стра те ги чес ких ис сле до ва ний, со вет ник по на -
ци о наль ной без опас нос ти Со ве та со труд ни чес т ва араб ских го су дарств
Пер сид ско го за ли ва док тор Са ми аль?Фа радж. 
Клю че вые сло ва: Пер сид ский за лив, Иран, ре ги о наль ная без опас -
ность, раз ви тие мир но го ато ма.

А Н А Л И З

31 Ми ха ил Яку шев. Управ ле ние ин тер не том: по ли ти ка и гео по ли ти -
ка – Интер нет стал не толь ко сред ст вом ком му ни ка ции, но и ин стру -
мен том ин фор ма ци он ных войн. Автор ана ли зи ру ет со вре мен ные тен -
ден ции раз ви тия ин тер не та, его связь с гео по ли ти кой и го су дар ст вен -
ны ми ин те ре са ми раз лич ных стран, а так же су щес т ву ю щие воз мож -
нос ти управ ле ния се тью в гло баль ном мас ш та бе. 
Клю че вые сло ва: ин тер нет, ин фор ма ци он ная без опас ность, ICANN,
Меж ду на род ный со юз элек т ро свя зи.

45 Аль берт Зуль хар не ев. Энер ге ти чес кие ин те ре сы Ира на в Кас пий -
ском ре ги о не – Кас пий ский ре ги он пред став ля ет со бой слож ную сис те -
му пе ре пле те ния ин те ре сов раз лич ных го су дарств. Преж де все го, эти
ин те ре сы но сят энер ге ти чес кий ха рак тер. Сте пень во вле чен нос ти Ира на
в ре ги о наль ные про цес сы се го дня не со от вет ст ву ет по треб нос тям
и воз мож нос тям этой стра ны. Рас смат ри вая ин те ре сы Ира на в неф тя -
ной, га зо вой и элек т ро энер ге ти чес кой об лас тях, ав тор пред ла га ет воз -
мож ные ша ги для энер ге ти чес ко го вза и мо дей ст вия в ре ги о не с уче том
иран ско го фак то ра. 
Клю че вые сло ва: Кас пий ский ре ги он, Иран, энер ге ти чес кая по ли ти ка.

73 Юрий Фе до ров. Тур к мен ские га зо вые иг ры – Во прос о на прав ле нии
и мар ш ру тах по ста вок тур к мен ско го га за при об рел стра те ги чес кое зна -
че ние. Но кто яв ля ет ся ве ду щим иг ро ком на этом по ле слож ных эко но -
ми чес ких и по ли ти чес ких вза и мо от но ше ний – Рос сия, Ки тай, ев ро пей -
ские го су дар ст ва, ко то рые стре мят ся ис поль зо вать тур к мен ские га зо -
вые ре сур сы в сво их ин те ре сах, или же са ма Тур к ме ния? Автор пред -
став ля ет свою кар ти ну про ис хо дя ще го на тур к мен ском га зо вом рын ке. 
Клю че вые сло ва: Тур к ме ни стан, га зо вая про мыш лен ность, энер ге ти -
чес кая по ли ти ка.

87 Ири на Зу е ва. Боль шой бал кан ский де мон таж – В ис то рии рас па да
Югос ла вии су щес т ву ет мно жес т во про ти во ре чий и не ре шен ных во про -
сов, ко то рые по тен ци аль но мо гут во зоб но вить ста рые и спро во ци ро вать
но вые кон ф лик ты. Рас смат ри вая ис то рию ста нов ле ния не за ви си мых го -
су дарств Бал кан ско го ре ги о на, роль ве ли ких дер жав в этом про цес се,
ана ли зи руя со вре мен ные тен ден ции раз ви тия Сер бии и дру гих со пре -
дель ных го су дарств, ав тор пред ла га ет не толь ко свое ви де ние кар ти ны
про ис хо дя ще го, но и ряд прак ти чес ких ре ко мен да ций для рос сий ской
внеш ней по ли ти ки в ре ги о не. 
Клю че вые сло ва: Бал кан ский ре ги он, рас пад Югос ла вии, Сер бия, Ко -
со во, НАТО.

105 Окса на Ско пич. Во ен но�тех ни чес кое со труд ни чес т во Изра и ля и го -
су дарств Ла тин ской Аме ри ки – Одной из наи бо лее важ ных со став ля ю -
щих от но ше ний Изра и ля с дру ги ми стра на ми яв ля ет ся во ен но?тех ни чес -
кое со труд ни чес т во. Стра ны Ла тин ской Аме ри ки – не ис клю че ние. На ос -
но ве ана ли за со бы тий и ма те ри а лов ав тор рас смат ри ва ет воз мож нос ти,
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ко то рые от кры ва ют ся пе ред эти ми го су дар ст ва ми в от но ше ни ях с Изра и -
лем, и под вод ные кам ни та ко го вза и мо дей ст вия. 
Клю че вые сло ва: Изра иль, Ла тин ская Аме ри ка, во ен но�тех ни чес кое со -
труд ни чес т во.

К О М М Е Н Т А Р И Й

115 Вик тор Ми хай лов, Вла ди мир Сте па нов. Основ ные тен ден ции по ли -
ти ки но вой ад ми нис т ра ции США в об лас ти про ти во ра кет ной обо ро -
ны – Рос сий ские ис сле до ва те ли ана ли зи ру ют Обзор ный до клад Ми нис -
тер ст ва обо ро ны США в об лас ти ПРО с точ ки зре ния сте пе ни пе ре смот ра
аме ри кан ской по ли ти ки в дан ной сфе ре, свя зан но го с при хо дом но вой
ад ми нис т ра ции Ба ра ка Оба мы, и де ла ют оцен ку его со от вет ст вия ре аль -
ным ра кет ным угро зам и их на прав лен нос ти. 
Клю че вые сло ва: внеш няя по ли ти ка США, про ти во ра кет ная обо ро на,
стра те ги чес кая три а да.

121 Ре бек ка Джон сон. Под го тов ка к Кон фе рен ции по ДНЯО 2010 г.: ос -
нов ные за да чи – Ис сле до ва тель из Ве ли ко бри та нии ана ли зи ру ет ос нов -
ные проб ле мы, сто я щие пе ред учас т ни ка ми Обзор ной кон фе рен ции ДНЯО
в 2010 г., при этом рас смат ри вая воз мож нос ти их пре одо ле ния и точ ки со -
при кос но ве ния в по зи ци ях сто рон. Осо бое вни ма ние ав тор уде ля ет во про -
су соз да ния усло вий для пол но го унич то же ния ядер но го ору жия. 
Клю че вые сло ва: Кон фе рен ция по рас смот ре нию дей ст вия ДНЯО,
ядер ное раз ору же ние.

О Б З О Р  М И Р О В Ы Х  П Р О Ц Е С С О В :
Я Н В А Р Ь – А П Р Е Л Ь 2 0 1 0

127 Аль берт Зуль хар не ев. Индекс iSi в ян ва ре�апреле 2010 г.: но вый
год без оп ти миз ма – По ло жи тель ные ожи да ния, по явив ши е ся
в 2009 г., ма ло где се бя оправ да ли: об ос т ря ет ся си ту а ция на Ближ нем
Вос то ке, рас тет на пря же ние во круг Ира на, ин тен сив ные бое вые дей ст -
вия про дол жа ют ся в Афга ни ста не и на се ве ре Па ки ста на, не спа да ет
тем пе ра ту ра в Се ве ро?Вос точ ной Азии, вновь стал ак ту аль ным раз дра -
жа ю щий фак тор аме ри кан ской ПРО в Вос точ ной Евро пе. Еще бо лее ве -
со мой при чи ной сни же ния Индек са ста ли при род ные ка тас т ро фы. Со бы -
тия меж ду на род ной без опас нос ти в ян ва ре?апреле 2010 г. ком мен ти ру -
ют чле ны Меж ду на род ной эк с пер т ной груп пы ПИР?Цен т ра – Дай ан Джа -
я тил ле ка, Андрей Кор ту нов, Уильям Пот тер, Абду ла зиз Са гер, Евге ний
Са та нов ский и Кон с тан тин фон Эг герт.

131 Юрий Фе до ров. Гла за ми ли бе ра ла: Ми ро вая по ли ти ка как те атр аб -
сур да – «По бе да В.Ф. Яну ко ви ча озна ча ет пе ре ход ос нов ных ры ча гов
влас ти в Укра и не в ру ки не сколь ких круп ных групп ин те ре сов, ба зи ру ю -
щих ся на вос то ке стра ны и свя зан ных глав ным об ра зом с ме тал лур ги чес -
кой про мыш лен нос тью. Укра ин ские ме тал лур ги ос т ро за ин те ре со ва ны
в сни же нии цен на по ку па е мый в Рос сии газ. Это не устра и ва ет не толь ко
Газ пром, но и рос сий скую ме тал лур гию, по сколь ку мо жет уси лить кон ку -
рен то спо соб ность ук ра ин ских ком па ний на меж ду на род ных рын ках».

139 Дмит рий Евста фьев. Гла за ми кон сер ва то ра: По лит эко но мия со -
вре мен ной гео по ли ти ки – «Че ло ве чес т во уже 20 лет жи вет в усло ви ях
со вер шен но го ин с ти ту ци о наль но го ва ку у ма. Ни од на из су щес т ву ю щих
меж ду на род ных ор га ни за ций не яв ля ет ся адек ват ной но вым усло ви ям.
По че му США вся чес ки про ти ви лись ин с ти ту ци о на ли за ции пра вил иг ры
в меж ду на род ных от но ше ни ях, по нят но. Им бы ло до по ры до вре ме ни
не вы год но за мо ра жи вать си ту а цию. Но вот по че му осталь ные го су дар -
ст ва ми ра – и яко бы еди ная Евро па, и Ки тай, и Индия – как?то укло ня -
лись от се рье з ных ша гов в этом на прав ле нии, край не ин те рес но».
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С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

153 Дэ вид Хоф фман. Не из вес т ная ис то рия гон ки во ору же ний – В хо де
со вет ско?аме ри кан ской встре чи в Рей кья ви ке в 1986 г. Со вет ским Со -
юзом бы ли вы дви ну ты пред ло же ния о со кра ще нии стра те ги чес ких во -
ору же ний и средств сред ней даль нос ти. Обе сто ро ны бы ли за ин те ре со -
ва ны в под пи са нии до го во ра, но пе ре го во ры за шли в ту пик. На ос но ве
ана ли за до ку мен тов, ин тер вью, днев ни ков, ме му а ров ав тор, лауреат
Пулитцеровской премии, вос про из во дит кар ти ну од но го из клю че вых
мо мен тов гон ки во ору же ний меж ду Со вет ским Со юзом и Со еди нен ны ми
Шта та ми. 
Клю че вые сло ва: хо лод ная вой на, Рей кья вик, ядер ное раз ору же ние.

167 Вла ди мир Гор бу лин. До ве рие и ядер ное раз ору же ние –
В 1994 г. Укра и на при ня ла важ ное по ли ти чес кое ре ше ние по от ка зу
от об ла да ния стра те ги чес ки ми ядер ны ми во ору же ни я ми и при со е ди не -
нию к ДНЯО в ка чес т ве безъядер но го го су дар ст ва. Явля ясь в то вре мя
сек ре та рем Со ве та на ци о наль ной без опас нос ти при пре зи ден те Укра и -
ны, ав тор ста тьи при ни мал не по сред ст вен ное учас тие в пе ре го вор ном
про цес се и де таль но зна ком с ос но ва ни я ми при ня то го ре ше ния. 
Клю че вые сло ва: Укра и на, ДНЯО, ядер ное раз ору же ние.

Б И Б Л И О Т Е К А

173 Анас та сия По на ма ре ва. По ли ти за ция ис то рии в рос сий ско�ук ра -
ин ских от но ше ни ях – «Го лод 1932–1933 гг. стал ужас ной тра ге ди ей
со вет ско го на ро да, и за креп ле ние па мя ти об этом в эт ни чес кой ис то -
рии ук ра ин цев со вер шен но оправ дан но. Но на зы вать со бы тия тех лет
ге но ци дом зна чит ид ти про тив са мой ис то рии и соз да вать ба зу для по -
сле ду ю щих по ли ти чес ких спе ку ля ций. При этом ис кус ствен ность и ан -
ти ук ра ин ская на прав лен ность ста ли ос нов ны ми сла га е мы ми про ек та
го ло до мор – од но го из наи бо лее ус пеш ных из об ре те ний за пад но го ми -
ра в хо лод ной вой не с СССР». 
Клю че вые сло ва: ис то рия СССР, рос сий ско�ук ра ин ские от но ше ния,
го ло до мор.

К Н И Ж  Н Ы Е  Н О  В И Н  К И

179 Иван Бо га чев, Га лия Ибра ги мо ва, Свет ла на Клю чан ская, Вла ди мир
Орлов, Евге ний Пе те лин, Дмит рий По ли ка нов – Со труд ни ки и ста же -
ры го то вят крат кий об зор но вых по ступ ле ний в биб лио те ку ПИР?Цен т ра.

189 S U M M A R Y

191 О Б  А В Т О Р А Х

195 Э К С П Е Р Т Н О ? К О Н С У Л Ь Т А Т И В Н Ы Й
С О В Е Т  П И Р ? Ц Е Н Т Р А

К О Н Е Ц .  Ц И Т А Т Ы

Обл. III О Пра ге
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1 ап ре ля про шло го го да пре зи ден ты Мед ве дев и Оба ма, впер вые встре тив шись друг
с дру гом в Лон до не, объяви ли, Рос сия и США ста нут ли де ра ми дви же ния в сто ро ну
безъядер но го ми ра. Ока за лось – не пер во ап рель с кая шут ка. Спус тя все го пять дней Оба -
ма раз вил свои ап рель с кие безъядер ные те зи сы, вы сту пая в Пра ге. Оба пре зи ден та до -
го во ри лись на чать пе ре го во ры о ме рах по даль ней ше му со кра ще нию и огра ни че нию
стра те ги чес ких на сту па тель ных во ору же ний (СНВ). И го да не про шло, как они при шли к
вы во ду, что про ект но во го до го во ра их устра и ва ет, и его мож но под пи сы вать.

Пе ре го во ры шли труд но, ино гда му чи тель но: на гляд ная де мон ст ра ция то го, с ка ким
скри пом осу щес т в ля ет ся пе ре за груз ка дву сто рон них стра те ги чес ких от но ше ний. Основ -
ным пре пят ст ви ем ста ли, как это ни стран но, не циф ры с по ро га ми со кра ще ний бое го ло -
вок и но си те лей. Ме ша ло, преж де все го, от сут ст вие до ве рия друг к дру гу. Успеш ный
июль с кий ви зит Оба мы в Мос к ву, по сле до вав ший за этим сен тябрь с кий от каз США
от раз ме ще ния эле мен тов ПРО в Че хии и Поль ше – все это, ко неч но, рас чи ща ло путь к
но вой до го во рен нос ти, но так и не смог ло пол нос тью пе ре фор ма ти ро вать дву сто рон ний
ди а лог, очис тив его от на ко пив шей ся за го ды и де ся ти ле тия ржав чи ны вза им ной глу бо -
кой по до зри тель нос ти. Ме ша ло и то, что без ма ло го за два де ся ти ле тия, про шед ших
с вы ра бот ки до го во ра СНВ-1, на вы ки пе ре го вор щи ков с обе их сто рон ат ро фи ро ва лись.
Одна ко по вез ло, что но вые ко ман ды с обе их сто рон воз гла ви ли про фес си о на лы вы со -
чай ше го клас са – Ана то лий Анто нов и Ро уз Гет те мюл лер, ко то рые, к сло ву, оба яв ля ют ся
чле на ми Экспер т но-кон суль та тив но го со ве та ПИР-Цен т ра.

Наи бо лее су щес т вен ны ми на пу ти к но во му до го во ру ста ли две пре гра ды. Пер вая – ме -
ха низ мы ве ри фи ка ции – про вер ки со блю де ния до го во ра, ко то рые те перь за мет но об лег -
че ны по срав не нию с тя же ло вес нос тью и за трат нос тью ана ло гич ных ме ха низ мов в вы -
пол нив шем свою мис сию и мир но по чив шем СНВ-1. Вто рая – увяз ка стра те ги чес ких на -
сту па тель ных и обо ро ни тель ных во ору же ний. На ней на ста и ва ла Рос сия, по ла гая (на мой
взгляд, со вер шен но спра вед ли во), что са ми Со еди нен ные Шта ты еще до кон ца не опре -
де ли лись с ис тин ным ха рак те ром и на зна че ни ем раз ра ба ты ва е мой ими (те перь в но вом
фор ма те) сис те мы ПРО. Оба мы при хо дят и ухо дят, а де ло Рос сии при дет ся иметь имен -
но с Со еди нен ны ми Шта та ми как мощ ней шим в во ен ном пла не го су дар ст вом; пред ска -
зу е мость США в об лас ти ПРО для Рос сии – жиз нен ная не об хо ди мость.

Но вый до го вор ре ша ет обе эти за да чи, хо тя при ме ни тель но к ПРО лишь от час ти (в сво ем
ком мен та рии в этом но ме ре Вик тор Ми хай лов и Вла ди мир Сте па нов вы ска зы ва ют те зис
о том, что стра те ги чес кие пла ны США в об лас ти ПРО не из ме ни лись и в этой свя зи по-
преж не му пред став ля ют угро зу для Рос сии; те зис спор ный, но важ ный для даль ней шей
дис кус сии). Дей ст ви тель но, ком про мисс. Аль тер на ти ва бы ла – рас пле вать ся. А это
в пла ны ни Крем ля, ни Бе ло го до ма не вхо ди ло.
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И 8 ап ре ля стар то ва ла праж ская раз ору жен чес кая вес на. Уста нов лен ный до го во ром уро -
вень в 1550 раз вер ну тых бое за ря дов для каж дой из сто рон – это при мер но на треть ни -
же пре дель ных уров ней, уста нов лен ных пре ды ду щим до го во ром (хо тя он ско рее по хож
на про то кол о на ме ре ни ях) меж ду Рос си ей и США о со кра ще нии стра те ги чес ких на сту па -
тель ных по тен ци а лов (СНП). Уста нов лен ный по то лок в 700 раз вер ну тых но си те лей бо лее
чем в два ра за ни же уров ней пре ды ду ще го до го во ра. Уста нов лен и со во куп ный по то лок
для раз вер ну тых и не раз вер ну тых ра кет (800 еди ниц для каж дой из сто рон). Под ход
пред ска зу е мый – по су ти, все пре ды ду щие ба та лии о де та лях бы ли не бо лее чем хро ни -
кой объяв лен но го ус пе ха. Под ход не слиш ком ра ди каль ный – ведь мож но бы ло бы ре зать
рез че, оста вив не бо лее ты ся чи раз вер ну тых бое го ло вок без за мет но го ущер ба для без -
опас нос ти. Та кой вот спо кой ный ре зуль тат, устра и ва ющий обе сто ро ны и по сы ла ю щий
важ ный и не дву смыс лен ный сиг нал все му ми ру: Рос сия и США дей ст ви тель но идут
по пу ти ре аль но го ядер но го раз ору же ния, а не прос то го во рят о нем. Та кое яич ко бы ло
осо бен но до ро го к хрис то ву дню – Об зор ной кон фе рен ции по До го во ру о не рас прос т ра -
не нии ядер но го ору жия (ДНЯО), ко то рая от кро ет ся в мае в Нью-Йор ке и ко то рая с точ ки
зре ния ин те ре сов и США, и Рос сии прос то не име ет пра ва на про вал (об этом пи шут
в на шем жур на ле Сер гей Ряб ков, Джон Бай ер ли и Ре бек ка Джон сон). По это му пе ре го -
вор щи ки и спе ши ли. Но это зна чит, что в мае в Нью-Йорк Рос сия и США при едут с вы со -
ко под ня ты ми го ло ва ми.

Для эк с пер тов Пра га-2010 ста ла не сен са ци ей, а, ско рее, дав но ожи да е мым дос той ным,
но весь ма скром ным ком про мис сом. Са мое ин те рес ное – и по ка ма ло пред ска зу е мое –
на чнет ся по сле Пра ги.

На чать с то го, что до го вор ма ло под пи сать: он еще дол жен всту пить в си лу. На ши пре ды -
ду щие опы ты с аме ри кан ца ми в этой об лас ти не слиш ком уте ши тель ны. Ко неч но, са мым
пра виль ным под хо дом бы ла бы од но вре мен ная ра ти фи ка ция его в Рос сии и США. То,
что пре зи дент Оба ма умуд рил ся про тол к нуть че рез Се нат ре фор му здра во ох ра не ния,
вну ша ет сдер жан ный оп ти мизм в его лоб бист ских спо соб нос тях, ведь но вый СНВ дол -
жен стать пер вым ося за е мым ус пе хом его внеш ней по ли ти ки. Одна ко на па мя ти уже
столь ко увя зок, ко то ры ми аме ри кан ские се на то ры пы та лись об ус ло вить вступ ле ние в си -
лу то го или ино го со гла ше ния с Рос си ей – увя зок, под час к те ме со гла ше ний ни ка ко го от -
но ше ния не име ю щих (при мер двух го дич ной дав нос ти: со труд ни чес т во в атом ной энер -
ге ти ке и вой на на Южном Кав ка зе), что и в слу чае но во го до го во ра по СНВ при дет ся го -
то вить ся к сюр п ри зам.

По ка до го вор в си лу не всту пит, го во рить о даль ней ших ша гах в об лас ти ядер но го раз -
ору же ния бы ло бы преж де вре мен но. Одна ко и в Ва шин г то не, и в Мос к ве пун к ти ром та -
кую до рож ную кар ту на чи на ют вы чер чи вать уже сей час.

Не сколь ки ми ме ся ца ми рань ше или не сколь ки ми ме ся ца ми поз же, но Рос сия и США
дол ж ны бу дут при сту пить к дей ст ви тель но глу бо ко му по гру же нию в пе ре го вор ный про -
цесс уже о ра ди каль ных со кра ще ни ях сво их ядер ных во ору же ний. И вот тут пе ред пе ре -
го вор щи ка ми вы рас тет це лая по ло са пре пят ст вий. Во-пер вых, при сту пить к со кра ще ни -
ям не толь ко стра те ги чес ких, но и суб стра те ги чес ких ядер ных во ору же ний. Для это го
Со еди нен ным Шта там при дет ся сна ча ла в од но сто рон нем по ряд ке вы вес ти все свое так -
ти чес кое ядер ное ору жие из Евро пы; и есть сиг на лы, что Ва шин г тон это по нял. Во-вто -
рых, при сту пить к па рал лель но му ди а ло гу о не до пу ще нии раз ме ще ния ору жия в кос мо -
се. США по ка ин те ре са к та ко му ди а ло гу не про яв ля ли. В-тре тьих, ис клю чить си ту а цию,
ког да ядер ные со кра ще ния ком пен си ру ют ся за счет уве ли че ния стра те ги чес ких сис тем,
ко то рые осна ще ны обыч ным ору жи ем, то есть то го, что пре зи дент Мед ве дев как-то на -
звал «не эк ви ва лен т ным раз ме ном». В-чет вер тых, ре шить, на ка ком эта пе к пе ре го во рам
о со кра ще ни ях ядер ных во ору же ний сле ду ет при гла сить так же Ве ли ко бри та нию, Фран -
цию и КНР (две по след ние из ко то рых пред поч ли бы та ко го при гла ше ния не по лу чать,
ибо при дет ся от ве тить не веж ли вым от ка зом). Я пе ре чис лил толь ко вер хуш ку пе ре го вор -
но го ай с бер га. Ины ми сло ва ми – по вес т ка пе ре го во ров бу дет на столь ко об шир ной, что
де ле га ци ям при дет ся на дол го осесть в Же не ве; не ис клю че но – на го ды. Но тут уж мож -
но из бе жать цей т но та: ни США, ни Рос сия в бли жай шие де ся ти ле тия от ядер но го ору жия
не от ка жут ся. Хо тя пе ре ос мыс лить его роль с уче том но вых по ко ле ний вы со ко точ но го не -
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ядер но го ору жия – са мое вре мя (что США уже при ня лись де лать в сво ей но вой ядер ной
док т ри не, об на ро до ван ной за счи тан ные дни до под пи са ния но во го СНВ).

Что бы от сле жи вать, ка ко ва ди на ми ка рос сий ско-аме ри кан ско го ди а ло га в стра те ги чес -
кой об лас ти, где про цесс сто по рит ся и по че му, что нуж но сде лать для улуч ше ния вза и мо -
по ни ма ния – для все го это го ПИР-Центр, в со дру жес т ве с аме ри кан ским Фон дом Пла у -
шерс, сфор ми ро вал Со вет по устой чи во му пар т нер ст ву с Рос си ей (СУПР) – груп пу муд -
ре цов, ко то рая, встре ча ясь в не фор маль ной об ста нов ке, бу дет вы ра ба ты вать ре ко мен -
да ции для ад ми нис т ра ций обо их го су дарств. Пер вая та кая встре ча со сто ит ся 25 июня
в Мос к ве.

* * *

Со бы тие но ме ра – пуб ли ка ция ана ли ти чес кой ра бо ты пред се да те ля Со ве та ПИР-Цен т ра,
юрис та Ми ха и ла Яку ше ва о пер с пек ти вах гло баль но го управ ле ния ин тер не том. Вой ны
бу ду ще го – это ин фор ма ци он ные вой ны. Кто в XXI в. кон т ро ли ру ет ки бер п рос тран ст во –
тот дер жит за вет ные ми ро вые клю чи. Или же ин тер нет за ве до мо не уп рав ля ем, и в этом
его не ве ро ят но при вле ка тель ная осо бен ность? Отку да есть по шел ру нет и что бу дет
пред став лять со бой ки рил ли чес кий ру нет? Мы в Индек се Без опас нос ти по гру жа ем ся че -
рез от кры тие этой дис кус сии в но вые, вир ту аль ные, прос тран ст ва без опас нос ти. И при -
гла ша ем эк с пер тов из Рос сии и дру гих го су дарств к это му на зрев ше му ди а ло гу.

Вла ди мир Орлов

9ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (93), Том 16

О
Т

 
Р

Е
Д

А
К

Т
О

Р
А



10

В ДЕСЯТКУ: О ПОРТУГАЛИИ

Трое пор ту галь с ких вель мож и сем над цать их дру зей устро и ли в Пор ту га лии и под власт ных ей ин дий ских
зем лях мя теж, не опи ра ясь при этом ни на свой на род, ни на чу же зем цев и не имея со об щ ни ков при дво ре.
Эта куч ка за го вор щи ков овла де ла ко ро лев ским двор цом в Лис са бо не, свер г ла вдов ст ву ю щую гер цо ги ню
Ман ту ан скую, ре ген т шу, пра вив шую за сво е го ма ло лет не го сы на, и взбун то ва ла все ко ро лев ст во. (...) Пе -
ре во рот этот был про из ве ден в поль зу гер цо га Бра ган за, но без его учас тия. Он был про воз гла шен ко ро -
лем про тив соб ст вен ной во ли и ока зал ся един ст вен ным пор ту галь цем, не до воль ным воз ве де ни ем на трон
но во го мо нар ха. Он че тыр над цать лет но сил ко ро ну, не про явив за эти го ды ни осо бо го ве ли чия, ни осо бых
дос то инств, и умер в сво ей по сте ли, оста вив в на след ст во де тям без мя теж но спо кой ное ко ро лев ст во.

Ла рош фу ко. Мак си мы и мо раль ные раз мыш ле ния. О со бы ти ях это го ве ка



Под го тов ка к Кон фе рен ции по рас смот ре нию дей ст вия До го во ра о не рас прос т -
ра не нии ядер но го ору жия (ДНЯО) в Нью-Йор ке 3–28 мая 2010 г. всту пи ла в ре -
ша ю щую ста дию. Как рос сий ская сто ро на го то вит ся к Кон фе рен ции? Ка ко вы бу -
дут глав ные во про сы, вы дви га е мые Рос си ей на по вес т ку дня? На ка кие ре зуль -
та ты Кон фе рен ции в 2010 г. рас счи ты ва ет рос сий ская де ле га ция?

За мес ти тель ми нис т ра ино стран ных дел Рос сий ской Фе де ра ции Сер гей Ряб ков
от ве ча ет на на ши во про сы1.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Как Вы оце ни ва е те ат мос фе ру пред сто я щей Кон фе рен ции
по рас смот ре нию дей ст вия ДНЯО 2010 г.?

РЯБКОВ: Атмос фе ру бу ду щей Кон фе рен ции во мно гом фор ми ру ет сре да, тот по ли ти -
чес кий кли мат, ко то рый сло жил ся на со вре мен ном эта пе в об лас ти меж ду на род ной
ста биль нос ти. Дис кус си ям в рам ках об зо ра по ДНЯО при су щи все те про ти во ре чия, ко -
то рые дав но су щес т ву ют меж ду стра на ми-учас т ни ца ми До го во ра. Дос та точ но ска зать,
что мно гие под пи сан ты стре мят ся пе ре ло жить всю пол но ту от вет ст вен нос ти за ре а ли -
за цию ДНЯО ис клю чи тель но на ядер ные дер жа вы. Не ядер ные стра ны счи та ют не спра -
вед ли вым, что план ка их соб ст вен ных обя за тельств по До го во ру не ук лон но воз рас та ет
по ме ре то го, как все бо лее ин тен сив ны ми ста но вят ся мно го сто рон ние уси лия
по укреп ле нию ре жи ма не рас прос т ра не ния. Нель зя не за ме чать, как уси ли ва ет ся кри -
ти ка ДНЯО со сто ро ны тех го су дарств, ко то рые по ла га ют, что раз ви тые стра ны обя за ны
по де лить ся с ни ми сво и ми мир ны ми ядер ны ми тех но ло ги я ми, но не де ла ют это го.

На ка ну не оче ред ной Кон фе рен ции по ДНЯО пер во сте пен ной за да чей ста но вит ся со -
хра не ние ДНЯО и обес пе че ние его устой чи во го фун к ци о ни ро ва ния. Это на пря мую свя -
за но с ин те ре са ми обес пе че ния на шей на ци о наль ной без опас нос ти.

Опре де лен ный оп ти мизм вну ша ет то, как в ми ре с но вой си лой за го во ри ли о пер с пек -
ти вах все об щей и пол ной лик ви да ции ядер но го ору жия на ос но ве стро го го со блю де ния
прин ци па па ри те та и в усло ви ях укреп ле ния без опас нос ти всех без ис клю че ния го су -
дарств. Вспо ми на ют ся сло ва Вик то ра Гю го: «Ни что не мо жет быть силь нее идей, вре мя
ко то рых на ста ло». Су ди те са ми: в по след нее вре мя вы дви га ет ся все боль ше раз ору -
жен чес ких ини ци а тив ти па Гу вер ской и Global Zero, а ав то ри тет ные об щес т вен ные
и по ли ти чес кие де яте ли по все му ми ру объеди ня ют ся в та кие струк ту ры, как,
например, Ко мис сия Эванса-Ка ва гучи.

Отдель ные по движ ки на блю да ют ся и в по зи ци ях го су дарств, об ла да ю щих ядер ным
ору жи ем. На при мер, мас ш таб ный дол го сроч ный план ядер но го раз ору же ния вы дви ну -
ло пра ви тель ст во Ве ли ко бри та нии. О под дер ж ке идеи ан ти ядер ной кон вен ции ООН от -
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кры то го во рит Ки тай. Индия и Па ки стан раз мыш ля ют над ме то да ми сни же ния бое го тов -
нос ти ра кет но-ядер ных сис тем. Еще нуж но су меть кон вер ти ро вать по зи тив ные тен ден -
ции в ре аль ный ка пи тал в кон тек с те укреп ле ния ре жи ма не рас прос т ра не ния.

Мы ана ли зи ру ем про ис хо дя щие в ми ре из ме не ния и де ла ем со от вет ст ву ю щие вы во ды
от но си тель но ро ли ядер но го ору жия в обес пе че нии на ци о наль ной без опас нос ти. И хо -
тя ядер ное ору жие оста ет ся се го дня цен т раль ным эле мен том стра те ги чес ко го сдер жи -
ва ния, оно не мо жет слу жить па на це ей от все го спек т ра ре аль ных вы зо вов и угроз.

Кон фе рен ция 2010 г. по ДНЯО при зва на под го то вить па кет со гла со ван ных и ре а ли зу е -
мых мер, спо соб ных обес пе чить даль ней шее укреп ле ние ре жи ма ядер но го не рас прос т -
ра не ния на ос но ве вы ве рен но го ба лан са трех ос нов ных со став ля ю щих ДНЯО: не рас -
прос т ра не ния, раз ору же ния и мир но го ис поль зо ва ния атом ной энер гии. Но как прий ти
к это му ре зуль та ту – это во прос, от вет на ко то рый по зво лят най ти толь ко со вмест ные
уси лия и доб рая во ля го су дарств, под пи сав ших До го вор.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Сам мит Со ве та Без опас нос ти ООН 24 сен тяб ря 2009 г.
стал сво е го ро да про ло гом к Обзор ной кон фе рен ции ДНЯО. Ка кие вы во ды по ито гам
сам ми та сде ла ла для се бя рос сий ская сто ро на?

РЯБКОВ: Основ ных вы во дов по ито гам за се да ния Со ве та Без опас нос ти ООН на выс -
шем уров не два.

Во-пер вых, со вре мен ные вы зо вы в сфе ре ядер но го не рас прос т ра не ния мо гут и дол ж ны
ре шать ся на ос но ве ДНЯО. Он про шел про вер ку вре ме нем и утвер дил ся в ка чес т ве
един ст вен ной бо лее или ме нее уни вер саль ной ос но вы для вза и мо дей ст вия в этой чув -
ст ви тель ной сфе ре.

Во-вто рых, се рье з ную тре во гу вы зы ва ет опас ность по па да ния ядер ных ма те ри а лов
в ру ки тер ро рис тов. А зна чит, нуж но укреп лять меж ду на род ную стра хо воч ную сет ку, по -
зво ля ю щую на даль них под сту пах ку пи ро вать по доб ные рис ки. Все это име ет не по сред -
ст вен ное от но ше ние к ДНЯО.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Как Вы оце ни ва е те тен ден ции в сфе ре ядер но го раз ору же -
ния?

РЯБКОВ: По след нее за се да ние Под го то ви тель но го ко ми те та к Кон фе рен ции 2010 г.,
ко то рое со сто я лось в мае 2009 г., по ка за ло, что на пер вом пла не в хо де об зо ра бу дут
во про сы раз ору же ния. Не ко то рые ра ди каль но на стро ен ные го су дар ст ва от кры то увя зы -
ва ют ре зуль та тив ность Кон фе рен ции с про дви же ни ем по раз ору жен чес ко му на прав ле -
нию. Раз го во ры о судь бе раз ору же ния не дол ж ны пре вра щать ся в ин стру мент по ли ти -
чес ко го ма ни пу ли ро ва ния, за сло ня ю ще го ис тин ные за да чи ДНЯО. Эту дис кус сию нуж но
на прав лять в иное, кон ст рук тив ное рус ло.

Рос сия про воз гла си ла курс на дос ти же ние бла го род ной це ли соз да ния ми ра, сво бод -
но го от ядер но го ору жия. В на шем по ни ма нии речь, ко неч но, идет о ко неч ной це ли по -
сте пен но го, по этап но го про цес са все об ще го и пол но го раз ору же ния с учас ти ем всех
го су дарств. Эта цель мо жет быть дос тиг ну та толь ко на ба зе ком п лек с но го под хо да, ко -
то рый пред по ла га ет соз да ние бла го при ят ных меж ду на род ных усло вий, глав ные из ко -
то рых – со хра не ние меж ду на род ной ста биль нос ти и со блю де ние прин ци па рав ной без -
опас нос ти для всех.

В рам ках оче ред но го об зо ра ДНЯО дол ж ны быть сфор му ли ро ва ны кон к рет ные усло вия,
при ко то рых воз мож но даль ней шее про дви же ние по пу ти ядер но го раз ору же ния. Речь
идет о на бо ре прос тых и всем по нят ных усло вий, та ких как уре гу ли ро ва ние ре ги о наль -
ных кон ф лик тов, устра не ние сти му лов, под тал ки ва ю щих го су дар ст ва к при об ре те нию
или со хра не нию ядер но го ору жия, кон т ро ли ру е мое пре кра ще ние на ра щи ва ния обыч ных
во ору же ний и по пы ток ком пен си ро вать ими со кра ще ние ядер ных сис тем, на деж ное
обес пе че ние жиз нес по соб нос ти клю че вых раз ору жен чес ких и не рас прос т ра нен чес ких
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ин стру мен тов, пред от вра ще ние раз ме ще ния ору жия в кос мо се. Не те ря ет ак ту аль нос ти
на ша ини ци а ти ва о со сре до то че нии ядер но го ору жия в пре де лах на ци о наль ных тер ри -
то рий ядер ных го су дарств. Ее ре а ли за ция при ве ла бы к мак си маль но му рас ши ре нию
тер ри то рии рай о нов, где пол нос тью от сут ст ву ет ядер ное ору жие.

Акти ви за ция уси лий на раз ору жен чес ком тре ке – это за да ча для всех ядер ных дер жав,
а по боль шо му сче ту и дру гих учас т ни ков ДНЯО, рав но как и стран, оста ю щих ся вне До -
го во ра.

Се го дня как ни ког да не об хо ди мо, что бы ини ци а ти вы в об лас ти ядер но го раз ору же ния
не оста ва лись на бу ма ге, а транс фор ми ро ва лись в прак ти чес кие до го во рен нос ти. Важ -
ным эта пом в про цес се ядер но го раз ору же ния дол ж но стать ско рей шее вступ ле ние
в си лу До го во ра о все объем лю щем за пре ще нии ядер ных ис пы та ний (ДВЗЯИ). Все усло -
вия для это го су щес т ву ют, при ни мая во вни ма ние ис хо дя щие от США по зи тив ные сиг -
на лы об из ме не нии от но ше ния к это му До го во ру. На стой чи во при зы ва ем все го су дар ст -
ва, и в пер вую оче редь те, от ко то рых за ви сит вступ ле ние ДВЗЯИ в си лу, под пи сать
и ра ти фи ци ро вать его в са мой бли жай шей пер с пек ти ве. Со блю де ние доб ро воль но го
мо ра то рия на ядер ные ис пы та ния, при всей важ нос ти этой ме ры, не мо жет за ме нить
юри ди чес ких обя за тельств в этой об лас ти.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Рос сия час то вы сту па ет за не об хо ди мость по ис ка пу тей
ре а ли за ции ре ше ний, на прав лен ных на упро че ние ре жи ма ядер но го не рас прос т ра не -
ния на Ближ нем Вос то ке. Су щес т ву ют ли по зи тив ные сдви ги в дан ном во про се?

РЯБКОВ: Зо на, сво бод ная от ОМУ и средств его дос тав ки, на Ближ нем Вос то ке так
прос то не по явит ся – ее соз да ние за вя за но на про дви же нии мир но го про цес са в этом
ре ги о не. И все же Рос сия, яв ля ю ща яся учас т ни ком квар те та меж ду на род ных по сред ни -
ков по ближ не вос точ но му уре гу ли ро ва нию, пред ла га ет стра нам Ближ не го Вос то ка
конк рет ные ре ко мен да ции по осу щес т в ле нию этой за да чи. В их чис ле – ор га ни за ция
кон фе рен ции или встре чи за ин те ре со ван ных го су дарств с це лью рас смот ре ния пу тей
ре а ли за ции ре ше ний 1995 г., на зна че ние спец ко ор ди на то ра по это му во про су, ра ти фи -
ка ция все ми стра на ми Ближ не го Вос то ка ДВЗЯИ, их доб ро воль ный от каз от раз ви тия
чув ст ви тель ных эле мен тов ядер но го топ лив но го цик ла, по ста нов ка всех ядер ных уста -
но вок в ре ги о не под все объем лю щие га ран тии МАГАТЭ.

Очень важ но, что дру гие чле ны ядер ной пя тер ки обе ща ли под дер жи вать Рос сию в этом
во про се. Есть так же по ло жи тель ная ре ак ция со сто ро ны го су дарств Евро пей ско го Со -
юза. Но соз да ние на Ближ нем Вос то ке зо ны, сво бод ной от ОМУ и средств его дос тав ки,
дол ж но про ис хо дить, преж де все го, са мими го су дар ст вами ре ги о на. На ша за да ча – ока -
зы вать это му про цес су по силь ное со дей ст вие, что мы и де ла ем, вы дви гая со от вет ст ву -
ю щие идеи.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка ко вы се го дня глав ные по зи ции Рос сии в во про се ис -
поль зо ва ния стра на ми пра ва на раз ви тие мир ной ядер ной энер ге ти ки?

РЯБКОВ: Дви же ние в сто ро ну гло баль но го ну ля не воз мож но без по стро е ния со вре мен -
ной, устой чи вой к рас прос т ра не нию ар хи тек ту ры меж ду на род но го со труд ни чес т ва
в мир ной ядер ной сфе ре, опи ра ю щей ся, в час т нос ти, на жес т кие ин стру мен ты про вер ки
обя за тельств по ДНЯО, а так же на мно го сто рон ние под хо ды к ядер но му топ лив но му цик -
лу. Мы не си дим сло жа ру ки. В кон тек с те укреп ле ния ДНЯО Рос сия счи та ет важ ной за да -
чей до би вать ся по вы ше ния эф фек тив -
нос ти сис те мы га ран тий МАГАТЭ и уни -
вер са ли за ции До пол ни тель но го про то ко -
ла к Со гла ше нию с МАГАТЭ о га ран ти ях.
Эти ин стру мен ты дол ж ны стать уни вер -
саль ной нор мой про вер ки со блю де ния
го су дар ст вен ных обя за тельств по ДНЯО
и все об щим стан дар том в об лас ти ядер -
но го эк с пор т но го кон т ро ля.
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С ма те ри а ла ми по во про сам ра зо ру же -
ния вы мо же те оз на ко мить ся в раз де ле
«Пу ти ядер но го ра зо ру же ния» ин тер нет#
предста ви тель ст ва ПИР#Цен т ра по ад ре -
су http://pircenter.org/view/disarmament



Еще од но на прав ле ние на ших уси лий – пред от вра ще ние ти ра жи ро ва ния в ми ре чув ст -
ви тель ных тех но ло гий, не по сред ст вен но свя зан ных с про из вод ст вом ору жей ных ядер -
ных ма те ри а лов, и од но вре мен но обес пе чение воз мож ности ре а ли за ции за кон но го ин -
те ре са мно гих стран в раз ви тии атом ной энер ге ти ки. Се го дня пол ным хо дом пре тво ря -
ют ся в жизнь рос сий ские ини ци а ти вы по раз ви тию гло баль ной ин ф ра струк ту ры атом -
ной энер ге ти ки и соз да нию меж ду на род ных цен т ров по пре до став ле нию услуг ядер но -
го топ лив но го цик ла. Се рье з ным ша гом впе ред ста ло одоб ре ние Со ве том управ ля ю щих
МАГАТЭ рос сий ско го пред ло же ния по соз да нию под эги дой МАГАТЭ га ран тий но го за -
па са низ ко обо га щен но го ура на.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка ко го ре зуль та та ждет рос сий ская сто ро на от Кон фе рен -
ции ДНЯО в 2010 г.?

РЯБКОВ: Глав ный ре зуль тат, ко то ро го ждет Рос сия – это утвер ж де ние До го во ра в ка -
чес т ве оп ти маль ной ос но вы ре ше ния со вре мен ных вы зо вов и угроз в сфе ре не рас -
прост ра не ния; уни вер са ли за ция сис те мы га ран тий МАГАТЭ; со дей ст вие ско рей ше му
вступ ле нию в си лу ДВЗЯИ и на ча ло пе ре го во ров по ДЗПРМ; соз да ние бла го при ят ных
усло вий для раз ору же ния и во вле че ние в не го всех го су дарств, в пер вую оче редь дру -
гих стран ядер ной пя тер ки; рас ши ре ние аре а ла зон, сво бод ных от ядер но го ору жия,
и упро че ние ре жи ма ядер но го не рас прос т ра не ния на Ближ нем Вос то ке; фор ми ро ва ние
эф фек тив ных ме ха низ мов про ти во дей ст вия ядер но му тер ро риз му. Имен но так, ес ли го -
во рить в об щем, мы пред став ля ем се бе па кет ре ко мен да ций, ко то рые по зво ли ли
бы опре де лить пу ти оп ти ми за ции ин стру мен тов ДНЯО и ожи вить об ста нов ку во круг
мно го сто рон них со гла ше ний и ини ци а тив, без аль тер на тив ной опо рой для ко то рых яв -
ля ет ся До го вор.

Мы рас счи ты ва ем на то, что бла го да ря со гла со ван ным дей ст ви ям всех удаст ся вый ти
на та кие ре зуль та ты Кон фе рен ции, ко то рые бу дут спо соб ст во вать кон со ли да ции меж -
ду на род ных уси лий, на прав лен ных на ин тен сив ное ис поль зо ва ние по тен ци а ла До го во -
ра в ин те ре сах пред от вра ще ния рас прос т ра не ния ядер но го ору жия, раз ору же ния
и мир но го ядер но го со труд ни чес т ва.   

При ме ча ние
1 Интер вью со став ле но на ос но ве тек с та вы ступ ле ния С.А. Ряб ко ва на кон фе рен ции «Под го тов ка
к Обзор ной кон фе рен ции ДНЯО: что на до сде лать для дос ти же ния ус пе ха?», ор га ни зо ван ной
ПИР-Цен т ром 24 фев ра ля 2010 г. в рам ках со вмес т но го про ек та с фон дом «Ини ци а ти ва по со -
кра ще нию ядер ной угро зы» (NTI) «Пу ти ядер но го раз ору же ния». На Кон фе рен ции тек с т огласил
за мес ти тель ди рек то ра Де пар та мен та по во про сам без опас нос ти и раз ору же ния МИД РФ
О.В. Рож ков.
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На 2010 г. в меж ду на род ной по вес т ке дня за пла ни ро ва но боль шое ко ли чес т во
со бы тий в об лас ти кон т ро ля над во ору же ни я ми и не рас прос т ра не ния. Преж де
все го, это Кон фе рен ция по рас смот ре нию дей ст вия ДНЯО. Со труд ни чес т во Рос -
сии и США по кры ва ет весь спектр проб ле ма ти ки в об лас ти кон т ро ля над во ору -
же ни я ми и не рас прос т ра не ния, от ко ор ди на ции уси лий двух стран во мно гом
за ви сит ре зуль тат все го меж ду на род но го вза и мо дей ст вия в этой сфе ре. Ка ко ва
по зи ция США на пред сто я щей Кон фе рен ции? Ка кое мес то за ни ма ет Рос сия
в пла нах Со еди нен ных Шта тов?

По сол США в Рос сии Джон Бай ер ли от ве ча ет на на ши во про сы1.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка кие угро зы меж ду на род но му ре жи му не рас прос т ра не -
ния ви дит се го дня адми нис т ра ция США?

БАЙ ЕР ЛИ: Не смот ря на на ше кон ст рук тив ное со труд ни чес т во с Рос си ей, которая бы ла
и оста ет ся клю че вым пар т не ром США в де ле не рас прос т ра не ния, ре жим пе ре жи ва ет
очень слож ный пе ри од. Мы усмат ри ва ем че ты ре ос нов ных угро зы: во-пер вых, рас ту -
щий ин те рес го су дарств и не го су дар ст вен ных иг ро ков к при об ре те нию чув ст ви тель ных
ядер ных тех но ло гий; во-вто рых, про бе лы в сис те ме ве ри фи ка ции МАГАТЭ, ко то рые
услож ня ют вы пол не ние этой ор га ни за ци ей за дач по об на ру же нию не за дек ла ри ро ван -
ной ядер ной де ятель нос ти; в-тре тьих, не пол ное со блю де ние опре де лен ны ми го су дар -
ст ва ми сво их обя за тельств в рам ках ДНЯО и га ран тий МАГАТЭ; и, в-чет вер тых, угро за
ядер но го тер ро риз ма.

Со еди нен ные Шта ты счи та ют, что Кон фе рен ция по рас смот ре нию дей ст вия ДНЯО
2010 г. дол ж на под твер дить и укре пить при вер жен ность стран-учас т ниц вы пол не нию
по ло же ний до го во ра, а так же най ти сба лан си ро ван ный под ход к укреп ле нию всех трех
клю че вых стол пов до го во ра: не рас прос т ра не ния, раз ору же ния и мир но го ис поль зо ва -
ния ато ма. США на де ют ся, что на Кон фе рен ции удаст ся со гла со вать ме ры по бо лее
пол но му внед ре нию по ло же ний до го во ра.

На Кон фе рен ции США вы де ли ли для се бя три ос нов ных це ли: во-пер вых, пред от вра ще -
ние не до бро со вес т но го ис поль зо ва ния по ло же ний по вы хо ду из До го во ра – здесь хо те -
лось бы от ме тить фра зу пре зи ден та Оба мы, про из не сен ную в Пра ге, о том, что сло ва
дол ж ны иметь зна че ние, а дей ст вия дол ж ны иметь по след ст вия; во-вто рых, уси ле ние
ре сур сов и пол но мо чий МАГАТЭ по ме ре рас ши ре ния кру га воз ло жен ных на эту ор га -
ни за цию обя зан нос тей; и, в-тре тьих, обес пе че ние под дер ж ки все об ще го при ня тия До -
пол ни тель но го про то ко ла.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка ко во мес то со труд ни чес т ва США и Рос сии в де ле не рас -
прос т ра не ния ядер но го ору жия?
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Джон Бай ер ли:

«РОССИЯ – КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР США В ДЕЛЕ
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ»



БАЙ ЕР ЛИ: Го су дар ст ва – учас т ни ки ДНЯО, об ла да ю щие ядер ным ору жи ем, – в том чис -
ле США и Рос сия – не сут осо бую от вет ст вен ность за дос ти же ние прог рес са в про дви -
же нии к окон ча тель ной це ли пол но го унич то же ния ядер но го ору жия. В час т нос ти, ста тья
VI До го во ра на ла га ет на все сто ро ны обя зан ность «в ду хе доб рой во ли вес ти пе ре го во -
ры об эф фек тив ных ме рах по пре кра ще нию гон ки ядер ных во ору же ний в бли жай шем
бу ду щем и ядер но му раз ору же нию...».

Во вре мя встре чи в Мос к ве 6 июля 2009 г. пре зи ден ты Ба рак Оба ма и Д.А. Мед ве дев
под пи са ли про то кол о вза и мо по ни ма нии, со дер жа щий клю че вые эле мен ты со гла ше -
ния, ко то рое дол ж но прий ти на за ме ну До го во ру СНВ. Обе сто ро ны на ме ре ны до би вать -
ся даль ней ших зна чи тель ных со кра ще ний ядер ных во ору же ний. Мы по пра ву мо жем
гор дить ся кон ст рук тив ным ду хом со вмес т ной ра бо ты в дан ном на прав ле нии.

У США и Рос сии име ет ся дол гая ис то рия со труд ни чес т ва в об лас ти ядер но го не рас -
прос т ра не ния. Мы вмес те ра бо та ли над за яв ле ни я ми ядер ной пя тер ки чле нов Со ве та
Без опас нос ти ООН, ко то рые име ли по зи тив ное вли я ние на ре зуль та ты пре ды ду щих
кон фе рен ций по рас смот ре нию дей ст вия ДНЯО. Мы так же пред при ни ма ли со вмест ные
по пыт ки про ти во дей ст вия се рье з ным угро зам рас прос т ра не ния, в том чис ле со сто ро -
ны Се вер ной Ко реи и Ира на.

Вмес те с Рос си ей мы иг ра ем ве ду щую роль в пред при ни ма е мых уси ли ях по под дер жа нию
един ст ва шес тер ки го су дарств в от но ше нии ядер ной про грам мы Ира на. Мы со хра ня ем
при вер жен ность на хож де нию дип ло ма ти чес ко го ре ше ния этой проб ле мы, ко то рая бес по -
ко ит все меж ду на род ное со об щес т во. В рам ках стра те гии двух па рал лель ных под хо дов к
раз ре ше нию дан но го во про са край не вы со кое зна че ние име ет ока за ние до пол ни тель но го
дав ле ния на Иран с це лью по вли ять на его стра те ги чес кое мыш ле ние и до бить ся бо лее се -
рье з но го от но ше ния Те ге ра на к пе ре го во рам по иран ской ядер ной про грам ме.

Се рье з ную оза бо чен ность вы зы ва ет не до ста точ ное со труд ни чес т во Ира на с МАГАТЭ,
от сут ст вие прог рес са в де мон ст ра ции мир но го ха рак те ра иран ской ядер ной про грам -
мы, а так же про дол жа ю щи еся дей ст вия Ира на в об ход и на ру ше ние обя за тельств, на ло -
жен ных на не го Со ве том Без опас нос ти ООН. По это му меж ду на род ное со об щес т во дол -
ж но не до пус тить ис поль зо ва ния Ира ном яко бы за кон ной эко но ми чес кой де ятель нос ти
(в осо бен нос ти в фи нан со вой сфе ре) в ка чес т ве при кры тия для не за кон но го при об ре те -
ния ядер ных и ра кет ных тех но ло гий. Мы по ла га ем, что про дол же ние меж ду на род но го
со труд ни чес т ва и ока за ние под дер ж ки со сто ро ны меж ду на род но го со об щес т ва та ким
струк ту рам, как МАГАТЭ и Со вет Без опас нос ти, а так же пе ре го во ров с Ира ном в фор -
ма те 5+1 (пять по сто ян ных чле нов Со ве та Без опас нос ти ООН и Гер ма ния) уве ли чит ве -
ро ят ность ус пеш но го раз ре ше ния дан ной проб ле мы.

Пре зи дент Оба ма в 2009 г. под твер дил при вер жен ность США прин ци пу боль шой сдел ки,
ле жа ще му в ос но ве ДНЯО: стра ны, об ла да ю щие ядер ным ору жи ем, бу дут про дви гать ся
к раз ору же нию, безъядер ные стра ны не бу дут при об ре тать ядер ное ору жие, при этом
все без ис клю че ния стра ны име ют пра во на мир ное ис поль зо ва ние ядер ной энер гии.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Рас ска жи те о по зи ции США в сфе ре ядер но го раз ору же ния.

БАЙ ЕР ЛИ: Вслед за про воз гла ше ни ем пре зи ден том Оба мой на ме ре ния пред при нять
кон к рет ные ша ги на пу ти к гло баль но му ядер но му раз ору же нию США ин тен си фи ци ро -
ва ли свои уси лия по внед ре нию прин ци пов ста тьи VI ДНЯО.

Мы на ме ре ны до би вать ся ра ти фи ка ции Се на том США До го во ра о все объем лю щем за -
пре ще нии ядер ных ис пы та ний (ДВЗЯИ), ко то рый Рос сия уже ра ти фи ци ро ва ла.

США так же под дер жи ва ют пе ре го во ры в рам ках Кон фе рен ции по раз ору же нию, на -
прав лен ные на под пи са ние но во го до го во ра о кон т ро ли ру е мом за пре ще нии про из вод -
ст ва рас щеп ля ю щих ся ма те ри а лов для ядер но го ору жия. В те че ние пе ре го вор но го пе -
ри о да и вплоть до вступ ле ния в си лу До го во ра о за пре ще нии про из вод ст ва рас щеп -
ляю щих ся ма те ри а лов (ДЗПРМ) США про дол жат при дер жи вать ся вве ден но го уже не -
сколь ко де ся ти ле тий на зад од но сто рон не го мо ра то рия на про из вод ст во рас щеп ля ю -
щих ся ма те ри а лов ору жей но го на зна че ния. США так же при зна ют, что пра ви тель ст во
Рос сии при дер жи ва ет ся ана ло гич но го мо ра то рия. Мы рас счи ты ва ем на пло дот вор ное
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со труд ни чес т во с на ши ми рос сий ски ми и дру ги ми пар т не ра ми на Кон фе рен ции по раз -
ору же нию с це лью окон ча тель но го со гла со ва ния ДЗПРМ.

США про дол жа ют рез кое со кра ще ние сво е го ядер но го ар се на ла, стра те ги чес ких но си -
те лей, за па сов ору жей ных рас щеп ля ю щих ся ма те ри а лов и всей ин ф ра струк ту ры, свя -
зан ной с ядер ным ору жи ем. Со еди нен ные Шта ты уже де мон ти ро ва ли бо лее 3000 еди -
ниц не стра те ги чес ко го ядер но го ору жия, сня ли все ору жей ные сис те мы дан но го клас са
с ко раб лей и са мо ле тов мор ско го ба зи ро ва ния, а так же со кра ти ли ко ли чес т во это го
ору жия, раз вер ну то го в Евро пе. Кро ме то го, на дан ный мо мент США за дек ла ри ро ва ли
374 т вы со ко обо га щен но го ура на и поч ти 61,5 т плу то ния в ка чес т ве из лиш ков ору жей -
но го ядер но го ма те ри а ла и сня ли этот ма те ри ал с во ору же ния.

Учи ты вая ана ло гич ные со кра ще ния с рос сий ской сто ро ны, мож но го во рить о край не
впе чат ля ю щем прог рес се в де ле раз ору же ния. Этот прог ресс дол жен укре пить на ши со -
вмест ные уси лия на меж ду на род ной аре не в об лас ти не рас прос т ра не ния и мир но го ис -
поль зо ва ния ато ма в со от вет ст вии с прин ци па ми боль шой сдел ки ДНЯО.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка ко ва по зи ция США в об лас ти мир но го ис поль зо ва ния
атом ной энер гии?

БАЙ ЕР ЛИ: США пол нос тью под дер жи ва ют от ра жен ное в ста тье IV пра во всех учас т ни -
ков До го во ра на раз ви тие мир но го ис поль зо ва ния ядер ной энер гии в со от вет ст вии
с до го вор ны ми обя за тель ст ва ми по не рас прос т ра не нию. Учас т ни ки дол ж ны со гла со -
вать ме ры по обес пе че нию дос ту па к ядер ной энер гии без уве ли че ния рис ка рас прос т -
ра не ния ядер но го ору жия.

В то же вре мя кри ти чес ки важ ным эле мен том боль шой сдел ки яв ля ет ся при ятие мер
в от но ше нии на ру ши те лей. Как за явил в сво ей праж ской ре чи пре зи дент Оба ма, дол ж -
ны быть ре аль ные и не мед лен ные по след ст вия для тех стран, ко то рые бы ли пой ма ны
за ру ку на на ру ше ни ях. США по ла га ют, что учас т ни ки ДНЯО дол ж ны прий ти к со гла сию
от но си тель но важ нос ти мер по обес пе че нию со блю де ния обя за тельств по не рас прос т -
ра не нию в рам ках до го во ра, а так же о не об хо ди мос ти обес пе че ния не от вра ти мос ти по -
след ст вий для на ру ши те лей дан ных обя за тельств.

Мир ное ис поль зо ва ние ядер ной энер гии вклю ча ет в се бя про из вод ст во элек т ро энер -
гии, про до воль ст вен ную без опас ность, пи та ние, пред от вра ще ние за бо ле ва ний, 
ди агнос ти чес кое и ле чеб ное при ме не ние, про мыш лен ное при ме не ние, а так же управ -
ле ние вод ны ми ре сур са ми. Учи ты вая столь ши ро кий спектр при ме не ния мир но го ато ма,
все боль шее ко ли чес т во стран про яв ля ет за ин те ре со ван ность в раз ви тии граж дан ских
про грамм ядер ной энер ге ти ки. Бо лее 60 стран вы ска за ли ин те рес к раз ви тию граж дан -
ской ядер ной энер ге ти ки для про из вод ст ва элек т ро энер гии.

В от вет на рас ту щий ин те рес к граж дан ской ядер ной энер ге ти ке раз ви тые ядер ные го -
су дар ст ва и МАГАТЭ рас ши ря ют про грам мы раз ви тия ин ф ра струк ту ры, пред ла га е мые
за ин те ре со ван ным стра нам. К их чис лу от но сит ся про ект МАГАТЭ по уста нов ле нию эта -
пов раз ви тия эко ло ги чес ки чис тых и без опас ных граж дан ских ядер ных про грамм. Для
ус пе ха по доб ных про ек тов важ но, что бы стра ны, соз да ю щие или рас ши ря ю щие свои
про грам мы ядер ной энер ге ти ки, име ли уве рен ность в на деж ном дос ту пе к мир ным
ядер ным тех но ло ги ям и услу гам в об лас ти ядер но го топ ли ва. Та кой под ход дол жен так -
же слу жить не до пу ще нию рас прос т ра не ния ядер но го ору жия, в чем за ин те ре со ва но все
меж ду на род ное со об щес т во.

В сво ей праж ской ре чи Ба рак Оба ма при звал к по стро е нию но вой струк ту ры ядер но го со -
труд ни чес т ва в граж дан ских об лас тях, вклю чая соз да ние меж ду на род но го бан ка ядер но -
го топ ли ва, что бы стра ны ми ра смог ли по лу чить дос туп к мир ной ядер ной энер гии без
уве ли че ния рис ка рас прос т ра не ния. США пол нос тью под дер жа ли рос сий ское пред ло же -
ние по соз да нию Меж ду на род но го цен т ра по обо га ще нию ура на в Ангар ске. Бла го да ря
этой рос сий ской ини ци а ти ве бу дет соз дан га ран ти ро ван ный ре зерв низ ко обо га щен но го
ура но во го топ ли ва, хра ня ще го ся на вхо дя щем в сис те му га ран тий МАГАТЭ пред при я тии
в Ангар ске. В слу чае по лу че ния со от вет ст ву ю ще го за про са от МАГАТЭ топ ли во из это го
ре зер ва мо жет быть пе ре да но в со от вет ст вии с рос сий ским за ко но да тель ст вом за ин те -
ре со ван но му го су дар ст ву, вы пол ня ю ще му все свои обя за тель ст ва по га ран ти ям
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МАГАТЭ. Это бу дет слу жить це ли рас ши ре ния дос ту па к мир но му ис поль зо ва нию ато ма,
при этом из бе гая рис ков рас прос т ра не ния, свя зан ных с чув ст ви тель ны ми ядер ны ми тех -
но ло ги я ми. Со вре ме нем эта сис те ма мо жет вклю чить в се бя не толь ко бан ки ядер но го
топ ли ва, но и меж ду на род ные цен т ры обо га ще ния, со труд ни чес т во в об лас ти про из вод -
ст ва топ лив ных эле мен тов, а так же схе мы по арен де топ ли ва, воз вра ту и пе ре ра бот ке
от ра бо тан но го топ ли ва.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Как Вы оце ни ва е те эф фек тив ность ра бо ты МАГАТЭ? Нуж -
да ет ся ли этот эле мент сис те мы не рас прос т ра не ния в укреп ле нии?

БАЙ ЕР ЛИ: На МАГАТЭ воз ло же на от вет ст вен ность за прак ти чес кое обес пе че ние тре -
тье го клю че во го эле мен та ДНЯО – над зо ра за ядер ны ми ма те ри а ла ми и пред при я ти -
ями, а так же кон т ро ля за со блю де ни ем обя за тельств, взя тых на се бя стра на ми-учас т -
ни ца ми в об лас ти не рас прос т ра не ния. В этой край не важ ной об лас ти ре сур сы, име ю -
щи еся в рас по ря же нии МАГАТЭ, не по спе ва ют за все воз рас та ю щим объемом ра бо ты,
воз ло жен ным на дан ную ор га ни за цию. Обя зан нос ти МАГАТЭ по сис те ме га ран тий тре -
бу ют от нее по сто ян но го сбо ра и ана ли за ин фор ма ции от но си тель но воз мож но го не за -
кон но го ис поль зо ва ния за дек ла ри ро ван ных ядер ных ма те ри а лов. Кро ме то го, те перь
МАГАТЭ дол ж на еще и осу щес т в лять мо ни то ринг не за дек ла ри ро ван ных ядер ных ма те -
ри а лов и де ятель нос ти в ядер ной сфе ре. США бу дут де лать все от них за ви ся щее для
то го, что бы обес пе чить МАГАТЭ не об хо ди мы ми ре сур са ми для вы пол не ния жиз нен но
важ ных за дач, воз ло жен ных на эту ор га ни за цию.

Как уже про де мон ст ри ро вал опыт МАГАТЭ в Ира ке и как по ка за ли дру гие слу чаи, од них
лишь со гла ше ний по все сто рон ним га ран ти ям не до ста точ но для об на ру же ния не за -
декла ри ро ван ной де ятель нос ти в ядер ной сфе ре и ядер ных ма те ри а лов. В свя зи с этим
го су дар ст ва – учас т ни ки МАГАТЭ дос тиг ли со гла ше ния по Ти по во му про то ко лу до пол -
ни тель ных га ран тий. Край не важ но, что бы все учас т ни ки ДНЯО ра бо та ли со об ща над
все об щим при ня ти ем До пол ни тель но го про то ко ла. В США До пол ни тель ный про то кол
всту пил в си лу 6 ян ва ря 2009 г.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка кие ша ги пла ни ру ют США для укреп ле ния ядер ной без -
опас нос ти?

БАЙ ЕР ЛИ: Одной из наи бо лее се рье з ных угроз гло баль ной без опас нос ти яв ля ет ся воз -
мож ность при об ре те ния тер ро рис та ми ядер но го ору жия. США на ме ре ны до би вать ся
под дер ж ки пред ло же ния Ба ра ка Оба мы от но си тель но но вых меж ду на род ных мер
по укреп ле нию без опас нос ти всех уяз ви мых ядер ных ма те ри а лов на пла не те. Со еди -
нен ные Шта ты так же про во дят сам мит по ядер ной без опас нос ти в ап ре ле
2010 г. Мы бу дем стре мить ся к при вле че нию бо лее при сталь но го меж ду на род но го вни -
ма ния к дан ной проб ле ме, раз ра бот ке и внед ре нию но вых ре ко мен да ций в этой об лас -
ти, рас ши ре нию на ше го со труд ни чес т ва с Рос си ей, а так же со труд ни чес т ву с но вы ми
пар т не ра ми с це лью обес пе че ния без опас нос ти чув ст ви тель ных ядер ных ма те ри а лов.

На ше со труд ни чес т во с Рос си ей по кры ва ет весь спектр проб ле ма ти ки в об лас ти кон т -
ро ля над во ору же ни я ми и не рас прос т ра не ния, а ко ор ди на ция как стра те ги чес ких, так
и так ти чес ких во про сов меж ду Рос си ей и США сей час плот нее, чем за весь пре ды ду -
щий пе ри од мо ей ра бо ты по со вет ско му и рос сий ско му на прав ле нию. И на ши пре зи -
ден ты, и на ши на ро ды осоз на ют ту уни каль ную от вет ст вен ность, ко то рая ле жит на на -
ших стра нах. Рос сия и США обя за ны по ка зать по ло жи тель ный при мер и воз гла вить уси -
лия меж ду на род но го со об щес т ва как по уста нов ле нию эф фек тив ных пра вил в ядер ной
об лас ти, так и по обес пе че нию их со блю де ния.   

При ме ча ние

1 Текст ин тер вью со став лен на ос но ве вы ступ ле ния По сла Джо на Бай ер ли на кон фе рен ции «Под -
го тов ка к Обзор ной кон фе рен ции ДНЯО: что на до сде лать для дос ти же ния ус пе ха?», ор га ни зо ван -
ной ПИР-Цен т ром 24 фев ра ля 2010 г. в рам ках со вмес т но го про ек та с фон дом «Ини ци а ти ва по со -
кра ще нию ядер ной угро зы» (NTI) «Пу ти ядер но го раз ору же ния».



Важ ность со труд ни чес т ву Рос сии и Индии при да ет но вый меж ду на род ный по ря -
док, ко то рый вы дви га ет на пер вый план в меж ду на род ных от но ше ни ях та кие
стра ны, как Бра зи лия, Рос сия, Индия и Ки тай (стра ны БРИК). Ка кие сфе ры вза и -
мо дей ст вия этих стран се го дня яв ля ют ся ос нов ны ми? Что опре де ля ет их даль -
ней шее укреп ле ние и раз ви тие?

Ге рой Рос сии, Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол Рос сии в Индии
(2004–2009 г.) Вя чес лав Труб ни ков от ве ча ет на на ши во про сы1.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Как бы Вы оха рак те ри зо ва ли со вре мен ный уро вень рос -
сий ско-ин дий ских стра те ги чес ких от но ше ний?

ТРУБ НИ КОВ: Се го дня тер мин стра те ги чес кие ста но вит ся весь ма мод ным для опре де -
ле ния дву сто рон них от но ше ний меж ду те ми или ины ми круп ны ми го су дар ст ва ми ми ра.
Тем не ме нее, от но ше ния Рос сии с США, с Ки та ем и с Инди ей, ко то рые ха рак те ри зу ют -
ся как стра те ги чес кие, име ют не оди на ко вое со дер жа ние. Отно ше ния Рос сии с США,
на при мер, мож но опре де лить ско рее как стра те ги чес кий ди а лог.

Если же го во рить об от но ше ни ях с Инди ей, умес т нее упот ре бить тер мин со труд ни чес -
т во. Да же не пар т нер ст во, а имен но со труд ни чес т во, ко то рое опре де ля ет ся со впа де -
ни ем или бли зос тью на ци о наль ных ин те ре сов двух стран на ми ро вой аре не.

По зи ции Рос сии и Индии со впа да ют в пол ном объеме в том, что ка са ет ся ро ли и зна че ния
ООН как уни вер саль ной ор га ни за ции по под дер жа нию ми ра, ес ли мы го во рим о бу ду щем
ми ра как ми ра мно го по ляр но го, по стро ен но го на вер хо вен ст ве меж ду на род но го пра ва.

Близ кие под хо ды де мон ст ри ру ют Рос сия и Индия в от но ше нии но вых вы зо вов и угроз
ХХ в. Дос та точ но на звать та кое яв ле ние, как меж ду на род ный тер ро ризм, где Рос сия
и Индия ак тив но со труд ни ча ют и в меж ду на род ных ор га ни за ци ях, и в дву сто рон нем
фор ма те. Борь ба с не ле галь ным обо ро том нар ко ти ков, с меж ду на род ной пре ступ нос -
тью – это то же те сфе ры вза и мо дей ст вия, ко то рые опре де ля ют стра те ги чес кое пар т -
нер ст во, стра те ги чес кое вза и мо дей ст вие, стра те ги чес кое со труд ни чес т во на ших
стран.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Что яв ля ет ся ос но вой рос сий ско го со труд ни чес т ва
с Инди ей?

ТРУБ НИ КОВ: Если опре де лять ос но ву это го стра те ги чес ко го вза и мо дей ст вия, то хо те -
лось бы при влечь вни ма ние к трем ос но во по ла га ю щим стол пам на ше го пар т нер ст ва.
Это та кие сфе ры со труд ни чес т ва, как энер ге ти ка (преж де все го, ядер ная), во ен но-тех -
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ни чес кое со труд ни чес т во и со труд ни чес т во в кос мо се. Эти сфе ры со став ля ли, со став -
ля ют и бу дут со став лять ба зис на ше го стра те ги чес ко го пар т нер ст ва.

Дос та точ но ска зать, что Индия, раз ви ва ю ща яся се го дня ко лос саль ны ми тем па ми, стро -
ит свой прог ресс на очень слож ной энер ге ти чес кой ба зе. 70% энер го но си те лей Индии
им пор ти ру ют ся. И Рос сия как по став щик энер го но си те лей яв ля ет ся ес тес т вен ным пар -
т не ром и со юз ни ком та ко го мощ но го по тре би те ля, как Индия.

Что ка са ет ся во ен но-тех ни чес кой сфе ры, то око ло 70% ин дий ско го во ору же ния (будь
то во ен но-воз душ ные или во ен но-мор ские си лы, бро не тан ко вые вой ска, ар тил ле рия) –
это про дук ция со вет ско го или рос сий ско го про из вод ст ва ли бо про из ве ден ная в Индии
по со вет ским или рос сий ским ли цен зи ям.

Ана ло гич но вся кос ми чес кая тех ни ка Индии раз ра ба ты ва лась и соз да ва лась на на чаль -
ном эта пе при ак тив ной под дер ж ке и учас тии Со вет ско го Со юза, а за тем Рос сии.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка ко вы на пол не ние и пер с пек ти вы рос сий ско-ин дий ско го
энер ге ти чес ко го вза и мо дей ст вия?

ТРУБ НИ КОВ: В сфе ре энер ге ти ки и Рос сия, и Индия стре мят ся ис поль зо вать со вре -
мен ные и но вые фор мы со труд ни чес т ва. Преж де все го, это вза им ные ин вес ти ции.

Индия ин вес ти ро ва ла 1,8 млрд долл. в раз ра бот ку и экс плу а та цию мес то рож де ний
неф ти и га за Са ха лин-2. Это вза и мо вы год ное на прав ле ние со труд ни чес т ва ус пеш но
раз ви ва ет ся, и в пер с пек ти ве есть воз мож ность рас ши ре ния учас тия Индии в по доб ных
про ек тах за счет мес то рож де ния Са ха лин-3, судь ба ко то ро го по ка не опре де ле на рос -
сий ским пра ви тель ст вом. Но учас тие ино стран ных ин вес то ров в раз ра бот ке это го мес -
то рож де ния се го дня не ис клю ча ет ся.

Рос сия при ни ма ет учас тие в соз да нии в Индии се ти теп ло элек т ро стан ций.

Вви ду обя за тельств обе их стран по Ки от ско му про то ко лу и об ще го стрем ле ния к по ис -
ку но вых, вос пол ня е мых ис точ ни ков энер гии на се го дняш ний день центр вни ма ния двух
стран пе ре ме ща ет ся в сфе ру вза и мо дей ст вия в об лас ти атом ной энер ге ти ки.

Се го дня Рос сия вмес те с ин дий ской сто ро ной за вер ша ет соз да ние двух оче ре дей атом -
ной элек т ро стан ции Ку дан ку лам в од ном из юж ных шта тов Индии – Та мил-На ду. За тем
два ре ак то ра мощ нос тью по 1000 МВт бу дут до пол не ны еще дву мя оче ре дя ми этой
стан ции – так же мощ нос тью по 1000 МВт. Име ют ся пер с пек ти вы стро и тель ст ва при
рос сий ском учас тии АЭС в дру гих ре ги о нах Индии.

Кро ме то го, Рос сия по став ля ет ядер ное топ ли во для ин дий ских ре ак то ров, по стро ен ных
са мой Инди ей, ко то рые на хо дят ся под кон т ро лем МАГАТЭ и ис поль зу ют ся для про из -
вод ст ва элек т ро энер гии.

По сле под пи са ния США и Инди ей Со гла ше ния 123 и ре ше ния Груп пы ядер ных по став -
щи ков (ГЯП) о сня тии сан к ций с Индии пер с пек ти вы рос сий ско-ин дий ско го ядер но го
со труд ни чес т ва рас ши ря ют ся и укреп ля ют ся. Од но вре мен но воз рас та ет кон ку рен ция
на этом рын ке. Се го дня кон ку рен та ми Рос сии яв ля ют ся Фран ция и, в бли жай шей пер с -
пек ти ве, Со еди нен ные Шта ты.

Тем не ме нее, в бли жай шей пер с пек ти ве эта кон ку рен ция не бу дет из лиш не ос т рой,
и пер с пек ти вы рос сий ско-ин дий ско го со труд ни чес т ва бо лее пред поч ти тель ные. Во-
пер вых, Рос сия уже фи зи чес ки при сут ст ву ет в этом сек то ре, а фран цуз ские и аме ри -
кан ские ком па нии толь ко при хо дят на ин дий ский ры нок. Во-вто рых, Индию слег ка от пу -
ги ва ют не очень де ше вые аме ри кан ские про ек ты. Опре де лен ные слож нос ти в стро и -
тель ст ве фран цуз ско го ре ак то ра в Фин лян дии так же на сто ра жи ва ют Индию. Се го дня
ин дий цы, ис хо дя из оцен ки со от но ше ния це ны и ка чес т ва, все еще от да ют пред поч те -
ние рос сий ским ядер ным тех но ло ги ям.
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ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Как Вы оце ни ва е те ре ше ние Груп пы ядер ных по став щи ков
о сня тии сан к ций с Индии и Со гла ше ние 123? И что се го дня мож но пред при нять для то -
го, что бы пре иму щес т ва в свя зи с этим по лу чи ло все меж ду на род ное со об щес т во,
а не толь ко Индия?

ТРУБ НИ КОВ: Во-пер вых, Со гла ше ние 123 и ре ше ние ГЯП – это аб со лют но пра виль ные
тен ден ции, по сколь ку не мо жет меж ду на род ное со об щес т во, и преж де все го ядер ные
го су дар ст ва, за ни мать по зи цию стра у са – спря тать го ло ву в пе сок и де лать вид, что ни -
че го во круг не про ис хо дит, что ин дий цев мож но ста вить в один ряд с осталь ны ми го су -
дар ст ва ми, пы та ю щи ми ся про из вес ти ядер ное ору жие.

Индий ская ядер ная про грам ма – са мо сто я тель ный про дукт от А до Я. Индия не во ро ва -
ла ни у ко го ядер ных тех но ло гий, не на ру ша ла ни од но го меж ду на род но го за ко на.
С этой точ ки зре ния пре тен зии к Индии как к го су дар ст ву, ко то рое учас т во ва ло, со дей -
ст во ва ло, по ощ ря ло или поль зо ва лось на ру ше ни я ми ре жи ма не рас прос т ра не ния ядер -
но го ору жия, не воз мож ны.

Не на до за бы вать, что пер вый ядер ный взрыв Индия осу щес т ви ла в 1974 г. И по ла гать,
что за чет верть ве ка с то го пе ри о да до оче ред ных ядер ных взры вов Индия ни че го
не пред при ни ма ла в раз ви тии сво ей ядер ной про грам мы, это ве ли чай шая глу пость.
Взры вы 1998 г. – это ло ги чес кое про дол же ние ин дий ской ядер ной про грам мы, о во ен -
ной на прав лен нос ти ко то рой мир мог до га ды вать ся уже в 1974 г.

Во-вто рых, под пи са ние двух упо мя ну тых со гла ше ний не яв ля ет ся ни ин дуль ген ци ей для
Индии за ее по ве де ние в ядер ной сфе ре, ни по ощ ре ни ем за ядер ные взры вы. Эти ша ги
бы ли сде ла ны в об мен на боль шую про зрач ность ин дий ской ядер ной про грам мы как
в мир ной, так и в во ен ной сфе ре. Нуж но иметь в ви ду и пред став лять се бе очень чет ко,
что это не од но сто рон ние по ощ ре ния, а опре де лен ная сдел ка, ко то рая про изо шла, ког -
да Индия сде ла ла со от вет ст ву ю щие ша ги в сто ро ну ми ро во го со об щес т ва, кон т ро ля
МАГАТЭ, раз де ле ния во ен ной и мир ной ядер ной про грам мы, по ста нов ки под кон т роль
МАГАТЭ чет ко опре де лен но го ко ли чес т ва ре ак то ров. То есть эти два со гла ше ния не бы -
ли по дар ком Индии – это был ре зуль тат опре де лен но го ком про мис са.

Без этих со гла ше ний ин дий ская во ен ная ядер ная про грам ма не бы ла бы при ос та нов ле -
на Инди ей. Индия не пре кра ти ла бы ее осу щес т в ле ние. Все про дол жа лось бы, как и ра -
нее, толь ко при мень шей транс па рен т нос ти со сто ро ны Индии.

Ве ро ят но, я был един ст вен ным ино стран ным дип ло ма том, ко то ро му до ве лось по се тить
ин дий ский ядер ный центр в Хай да ра ба де, где я озна ко мил ся с дос ти же ни я ми ин дий -
ской про мыш лен нос ти в ядер ной сфе ре, ко то рые яви лись ре зуль та том пре бы ва ния
Индии в те че ние дли тель но го вре ме ни под сан к ци я ми. Вмес то учас тия в меж ду на род -
ном со труд ни чес т ве, ко то рое бы ло бы транс па рен т но, ин дий ские спе ци а лис ты соб ст -
вен ны ми си ла ми про из во ди ли то обо ру до ва ние, о ко то ром внеш ний мир да же не по до -
зре вал.

Эти со гла ше ния в об мен на боль шую транс па рен т ность Индии в ядер ной сфе ре – это
пра виль ный шаг, ко то рый при ве дет Индию, в ко неч ном ито ге, к ре ше нию ли бо офи ци -
аль но при со е ди нить ся к двум до го во рам, ли бо сде лать это в той фор ме, ко то рая бу дет
при ем ле ма для меж ду на род но го со об щес т ва. По ка что слож нос ти со хра ня ют ся, в том
чис ле юри ди чес ко го свой ст ва. На при мер, ин дий цы за ин те ре со ва ны в ре а ли за ции рос -
сий ской идеи по соз да нию Меж ду на род но го цен т ра по обо га ще нию ура на в Ангар ске,
но ого вор ка о том, что в этом цен т ре учас т ву ют го су дар ст ва, не яв ля ю щи еся ядер ны ми,
тут же ин дий скую сто ро ну оста но ви ла.

Инте рес но про сле дить, что во зоб ла да ет – прак ти чес кий ин те рес Индии в даль ней шем
раз ви тии сво ей ядер ной тех ни ки, сво ей ядер ной про грам мы или упря мое сле до ва ние
по зи ции не под клю че ния к двум, как счи та ют ин дий цы, дис кри ми на ци он ным до го во рам.
Прак ти ка и бу ду щее по ка жут.
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ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: На сколь ко важ но для Индии вза и мо дей ст вие с Рос си ей
в во ен но-тех ни чес кой сфе ре?

ТРУБ НИ КОВ: Де ло в том, что Индия не на сло вах, а на де ле со дей ст во ва ла со хра не нию
рос сий ско го ВПК. В очень слож ный пе ри од для на шей су до стро и тель ной про мыш лен -
нос ти (а имен но для пе тер бурж ских вер фей) Индия за ка за ла Рос сии три со вре мен ных
фре га та с пред о пла той.

Та ким об ра зом, кир пи чик во ен но-тех ни чес ко го со труд ни чес т ва пол нос тью впи сы ва ет ся
в опре де ле ние о стра те ги чес ком пар т нер ст ве.

Бук валь но за три дня до за вер ше ния мис сии в Индии я был при гла шен ин дий ским пра -
ви тель ст вом в юж ный порт Ви са ха пат нам, где со сто ял ся спуск на во ду пер вой ин дий -
ской атом ной под вод ной лод ки, по стро ен ной при рос сий ском со дей ст вии. Имен но это
я рас це ни ваю как ре аль ный при мер со труд ни чес т ва. Я не знаю дру гих стра те ги чес ких
пар т не ров или со учас т ни ков по стра те ги чес ко му ди а ло гу, где тер мин стра те ги чес кий
был бы столь ма те ри а лен и столь ощу тим.

В от ли чие от дру гих пар т не ров Индии в этой сфе ре мы пе ре шли от от но ше ний по ку па -
тель–про да вец в сфе ре во ен но-тех ни чес ких сде лок к со вер шен но ино му ви ду вза и мо -
дей ст вия – со вмес т ной раз ра бот ке (на уров не кон ст рук тор ских бю ро), со вмес т но му
про из вод ст ву (на уров не про мыш лен ных пред при я тий), ли цен зи ро ва нию и со вмес т но -
му вы хо ду на меж ду на род ный ры нок с про дук ци ей во ен но-тех ни чес ко го на зна че ния.

Ярким при ме ром и об раз цом вза и мо дей ст вия в во ен но-тех ни чес кой сфе ре мо гут яв -
лять ся раз ра бот ка, про из вод ст во и ис поль зо ва ние про ти во ко ра бель ной сверх зву ко вой
ра ке ты БраМос, ко то рая на столь ко эф фек тив на, что се го дня ин дий ские во ору жен ные
си лы пе ре но сят эту ра ке ту на на зем ные по движ ные мо биль ные уста нов ки и пла ни ру ют
ис поль зо вать ее в ави а ции. Кро ме то го, ве дут ся пе ре го во ры и из уча ют ся воз мож нос ти
про да жи ра ке ты тре тьим стра нам. Как пра ви ло, за ин те ре со ван ность в при об ре те нии
это го ви да ра ке ты вы ска зы ва ют стра ны с длин ной про тя жен нос тью бе ре го вой ли нии.

Се го дня в раз ра бот ке на хо дит ся про ект соз да ния со вмес т но ин дий ским го су дар ст вен -
ным авиа стро и тель ным пред при я ти ем Hindustan Aeronautics Limited и ОАО Ком па ния
Су хой бое во го са мо ле та пя то го по ко ле ния. В пла нах – со вмес т ное соз да ние транс пор т -
но го сред неди стан ци он но го са мо ле та, в ко то ром за ин те ре со ва ны и Рос сия, и Индия.

Рос сия вы пол ня ет за каз на про из вод ст во 343 тан ков Т-90 и учас т ву ет в тен де ре на про -
да жу Индии 126 са мо ле тов-ис тре би те лей на рав не с це лым ря дом дру гих стран. В ка -
чес т ве об раз ца на шей тех ни ки мы вы дви ну ли са мо лет МиГ-35. Индий ская пе чать на зы -
ва ет этот кон т ракт кон т рак том ве ка, по сколь ку его сто и мость мо жет ко ле бать ся в рай о -
не 7–10 млрд долл. США. На ши ми кон ку рен та ми в этих тен де рах яв ля ют ся аме ри кан -
ские F-16 и F-18, Eurofighter и швед ский Gripen. Этот тен дер под чер ки ва ет воз рас та ю -
щую кон ку рен цию ин дий ско го рын ка во ен но-воз душ ной тех ни ки.

Очень се рье з ным но вым фак то ром яв ля ет ся вы ход на этот ры нок аме ри кан ской тех ни -
ки. На про тя же нии де ся ти ле тий во ен но-транс пор т ная ави а ция Индии со сто я ла из са мо -
ле тов Ил-76 и Ан-32, но в 2008 г. в эту ни шу, ко то рую Рос сия счи та ла сво ей, дос та точ -
но уве ре нно во шли аме ри кан ские Гер ку ле сы C-130J. Индия за ку пи ла шесть са мо ле тов.

Ана ло гич ную кар ти ну мы ви дим и в сфе ре са мо ле тов во ен но-мор ских раз вед чи ков, где
на сме ну со вет ским и рос сий ским са мо ле там при хо дят са мо ле ты аме ри кан ско го про -
из вод ст ва. Индия пла ни ру ет за ку пить (прак ти чес ки уже это сде ла ла) у Со еди нен ных
Шта тов во семь са мо ле тов Eagle. Очень ак тив но ра бо та ют на этом рын ке фран цу зы и из -
ра иль тя не.

Ослаб ле нию рос сий ских по зи ций спо соб ст ву ют и не ко то рые не до стат ки на ше го со -
труд ни чес т ва, такие как за дер ж ка и по вы ше ние це ны на обе щан ный Индии авиа но сец
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Адми рал Гор ш ков. Тем не ме нее, же ла ние обе их сто рон най ти вза и моп ри ем ле мое раз -
ре ше ние этой проб ле мы нали цо.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка ко вы шан сы у рос сий ских ис тре би те лей выиграть ин дий -
ский тен дер? И как бу дет раз ви вать ся со труд ни чес т во в этой об лас ти в слу чае, ес ли
МиГ-35 не удаст ся одер жать верх над аме ри кан ским пред ло же ни ем?

ТРУБ НИ КОВ: Не уда ча в тен де ре на про да жу 126 бое вых ма шин Индии ска жет ся на от -
но ше ни ях в ВТС и бу дет иметь су щес т вен ные по след ст вия для на ше го со труд ни чес т ва.

В слу чае по бе ды аме ри кан ской мо де ли ин дий ским ВВС пред сто ит тя же лей шая и до ро -
го сто я щая ра бо та по пе ре хо ду на но вые рель сы. Кро ме то го, поч ти все об раз цы авиа -
тех ни ки, осо бен но аме ри кан ские об раз цы, та ко вы, что лет чи ку нуж но силь но при спо -
саб ли вать ся к это му са мо ле ту. В свя зи с этим глав ным, что при вле ка ет ин дий ско го лет -
чи ка в со вет ской и рос сий ской тех ни ке, яв ля ет ся то, что они сде ла ны под че ло ве ка.

Мне из вес т но мне ние мно гих ин дий ских лет чи ков са мо го раз но го уров ня, на чи ная от от -
став ных мар ша лов ави а ции, за кан чи вая се го дняш ни ми май о ра ми, под пол ков ни ка ми,
ко то рые слу жат в эс кад ри льях, о рос сий ской тех ни ке и о тех ни ке дру гих стран. До сих
пор в ин дий ских ВВС луч шим са мо ле том, ко то рый Индия экс плу а ти ро ва ла в пе ри од, на -
чи ная с не за ви си мос ти, счи та ет ся МиГ-21.

Ес ли этот тен дер бу дет про ве ден чес т но и если Индия чет ко взве сит все за и про тив,
то се го дня шан сы МиГ-35 ве ли ки.

Еще од ним плю сом мо жет слу жить тот факт, что ис то рия ВТС Рос сии и Индии не зна ет
пе ри о дов эм бар го на по став ки во ен ной тех ни ки в Индию в свя зи с теми или ины ми
меж ду на род ны ми со бы ти я ми. В от ли чие от ис то рии аме ри кан ских от но ше ний с Инди -
ей, ког да да же про до воль ст вен ные по став ки по за ко ну 480 бы ли пре кра ще ны по сле из -
вест ных ин дий ско-па ки стан ских кон ф лик тов.

И, на ко нец, со от но ше ние це ны и ка чес т ва до сих пор в поль зу Рос сии, ес ли го во рить о
во ен ной тех ни ке и о том, что ка са ет ся вза и мо дей ст вия Рос сии и Индии в про мыш лен -
нос ти, в том чис ле тя же лой. И мож но ту да же от нес ти опас нос ти эм бар го в сфе ре энер -
ге ти ки. Рос сия свои обя за тель ст ва по стро и тель ст ву стан ции АЭС Ку дан ку лам вы пол ня -
ла и в пе ри од сан к ций, по сколь ку от тал ки ва лась от за ко на юри ди чес кой ос но вы. Под пи -
са ние со гла ше ния про изо шло до вве де ния сан к ций в 1998 г. В то вре мя как ГЯП пол -
нос тью ли ши ла Индию воз мож ность со труд ни чес т ва в мир ной ядер ной сфе ре.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка ко вы дос ти же ния и пер с пек ти вы от но ше ний в кос ми чес -
кой об лас ти?

ТРУБ НИ КОВ: По след ним вкла дом Рос сии в укреп ле ние ин дий ской кос ми чес кой про -
мыш лен нос ти бы ло со дей ст вие в соз да нии Инди ей кри о ген ных дви га те лей для раз го на
мощ ных ин дий ских ра кет, ко то ры ми Индия на ком мер чес кой ос но ве за пус ка ет спут ни -
ки, не толь ко свои соб ст вен ные, но и дру гих го су дарств.

В 2005 г., по се щая Индий скую ор га ни за цию кос ми чес ких ис сле до ва ний, с боль шим
удо воль ст ви ем на блю дал два кон вей е ра, на ко то рых ин дий ские спе ци а лис ты со би ра ли
ин дий ские спут ни ки Зем ли, ко то рые от А до Я соз да ва лись ин дий ски ми си ла ми. Бы ло
при ят но слы шать рус скую речь стар ше го ин же нер но го со ста ва этой ор га ни за ции, лю -
дей, по лу чив ших об ра зо ва ние в МАИ, МВТУ, МИФИ и дру гих со вет ских ин с ти ту тах.

На по вес т ке дня рос сий ско-ин дий ско го со труд ни чес т ва в кос мо се се го дня – учас тие
и со дей ст вие в са мо сто я тель ных ор би таль ных по ле тах ин дий ских спут ни ков с кос -
монав том на бор ту, учас тие в ис сле до ва ни ях Лу ны, со вмес т ное раз ви тие на ви га ци он -
ной сис те мы ГЛОНАСС.
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ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: И рос сий ско-ин дий ское, и рос сий ско-ки тай ское вза и мо -
дей ст вие Вы от нес ли к стра те ги чес ко му со труд ни чес т ву. Не мог ли бы Вы дать оцен ку
от но ше ний меж ду Инди ей и Ки та ем и ро ли Рос сии в свя зи с этим?

ТРУБ НИ КОВ: Са мое глав ное – это опре де лить, что же от ли ча ет эти два ви да пар т нер ст ва.

У Рос сии нет об щей гра ни цы с Инди ей и есть об щая гра ни ца с Ки та ем. И по это му у нас
не бы ло и нет тер ри то ри аль ных проб лем с Инди ей, не бы ло в свя зи с этим ни ка ких по -
гра нич ных ин ци ден тов. Исто рия со вет ско-ин дий ских и ны неш них рос сий ско-ин дий ских
от но ше ний не зна ет ни ка ких про ти во ре чий, ко то рые мог ли бы иг рать су щес т вен ную не -
га тив ную роль в на ших от но ше ни ях.

Исто рия на ших от но ше ний с Ки та ем, в том чис ле и в период Китайской Народной
Республики, по хо жа с точ нос тью до на обо рот на от но ше ния с Инди ей. По это му в от но -
ше ни ях с Ки та ем не об хо ди мо ис хо дить из то го, что Ки тай – наш пар т нер и со сед.
И в на ших ин те ре сах, и в ин те ре сах Ки тая иметь до бро со сед ские, же ла тель но дру жес т -
вен ные от но ше ния. Я не го во рю о со юз ни чес ких от но ше ни ях. Юри ди чес кое за креп ле -
ние на ших тер ри то ри аль ных по зи ций или взгля дов на на ши тер ри то ри аль ные про ти во -
ре чия, без ус лов но, в ин те ре сах двух стран. И то, что бы ло сде ла но за 40 лет в ре зуль та -
те пе ре го во ров и де ли ми та ции со вет ско-ки тай ской гра ни цы и рос сий ско-ки тай ской
гра ни цы, гра ни цы Ки тая с го су дар ст ва ми Сред ней Азии, соз да ло юри ди чес кую ос но ву
для до бро со сед ских от но ше ний.

Од но вре мен но мы дол ж ны ви деть в Ки тае и дос та точ но силь но го кон ку рен та, а при ги -
по те ти чес ком взгля де на не бла го при ят ное раз ви тие меж ду на род ной си ту а ции в бу ду -
щем – и се рье з но го со пер ни ка. С уче том ог ром ных сла бо за се лен ных тер ри то ри аль ных
прос транств Си би ри, с уче том тех ес тес т вен ных бо гатств, ко то рые су щес т ву ют в этом
ре ги о не, мы всег да дол ж ны быть дваж ды бди тель ны в от но ше нии на ших гра ниц в этом
рай о не. Имен но по это му мы дол ж ны по-раз но му смот реть на на ши от но ше ния стра те -
ги чес ко го пла на с Инди ей и с Ки та ем.

И Индия, и Ки тай яв ля ют ся учас т ни ка ми це ло го ря да весомых меж ду на род ных объеди не -
ний, та ких как Шан хай ская ор га ни за ция со труд ни чес т ва, тре уголь ник Рос сия–Индия–Ки -
тай, БРИК (тре уголь ник плюс Бра зи лия). И в рам ках этих ор га ни за ций Рос сия ста ра ет ся
вы сту пать в ро ли ак ку рат но го пар т не ра и Индии, и Ки тая, на прав ляя свои уси лия на то,
что бы от но ше ния меж ду эти ми дву мя ги ган та ми се го дняш не го ми ра (и по на се ле нию,
и по тем пам раз ви тия) раз ви ва лись в рус ле мир но го со труд ни чес т ва и вза и мо дей ст вия,
от ве ча ю ще го ин те ре сам Рос сии.

Это не прос то, по сколь ку объек тив но эти две стра ны яв ля ют ся кон ку рен та ми в АТР. Так -
же су щес т ву ют по пыт ки За па да соз дать в ли це Индии про ти во вес ки тай ско му вли я нию.
Они не яв ля ют ся сек ре том, это все ле жит на по вер х нос ти. Дру гое де ло, что се го дня
Индия ед ва ли хо чет по зи ци о ни ро вать се бя и пе ред меж ду на род ным со об щес т вом, и в
гла зах сво их ре ги о наль ных пар т не ров в ка чес т ве жес т ко го кон ку рен та Ки тая. Преж де
все го, Индия хо те ла бы нор ма ли зо вать свои от но ше ния с Ки та ем за счет ре ше ния тер -
ри то ри аль ной проб ле мы и от ка за Ки тая от пре тен зий на су щес т вен ную часть Индии
(штат Ару на чал-Пра деш), си ту а ция во круг ко то рой пе ри о ди чес ки при об ре та ет ос т рый
ха рак тер. В ос нов ном по ини ци а ти ве ки тай ской сто ро ны.

За да ча Рос сии – удер жи вать этих двух пар т не ров от рез ких ша гов и ос т рых вы па дов
в от но ше ни ях друг с дру гом. Это очень не прос тая за да ча, но она пол нос тью от ве ча ет
на шим ин те ре сам. Мы дол ж ны удер жи вать и Индию, и Ки тай на по зи ци ях до бро со сед -
ст ва, не до пус кая ни ка ких кон ф лик тов меж ду ни ми.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Не мог ли бы Вы дать оцен ку от но ше ни ям Рос сии и Индии
в гу ма ни тар ной сфе ре? Су щес т ву ют ли здесь ка кие-то слож нос ти?

ТРУБ НИ КОВ: Се го дня край не важ но не упус кать из ви ду та кие важ ные об лас ти рос сий -
ско-ин дий ско го пар т нер ст ва, как куль тур ное вза и мо дей ст вие, ус пеш ное про ве де ние
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го да Рос сии в Индии и го да Индии в Рос сии, рас ши ре ние ту рис ти чес ких кон так тов, об -
мен школь ны ми, дет ски ми де ле га ци я ми и т.д. Все это со пут ст ву ет раз ви тию на ших
стра те ги чес ких от но ше ний, де ла ет их бо лее яр ки ми, де ла ет их бли же к на се ле нию двух
стран, а также спо соб ст ву ет вза и мо дей ст вию на трех ос нов ных стра те ги чес ких на прав -
ле ни ях, яв ля ю щих ся ба зо вы ми для бу ду ще го от но ше ний Рос сии и Индии, от но ше ний
ре аль но го стра те ги чес ко го пар т нер ст ва и вза и мо дей ст вия.

Хо те лось бы вы ска зать опре де лен ное со жа ле ние о том, че го не уда лось до бить ся. Это,
во-пер вых, со вер шить ра ди каль ный по во рот в сфе ре эко но ми чес ких и тор го во-эко но -
ми чес ких от но ше ний от от но ше ний меж ду го су дар ст ва ми к от но ше ни ям меж ду биз нес-
со об щес т ва ми двух стран. И, во-вто рых, это по яв ле ние бо лее адек ват но го пред став ле -
ния в се го дняш ней Рос сии о се го дняш ней Индии и в се го дняш ней Индии о се го дняш ней
Рос сии.

В этой об лас ти до сих пор при сут ст ву ет инер ция. В на шем пред став ле нии Индия – стра -
на, ко то рой нуж но по мо гать, где 300 млн лю дей жи вут ни же чер ты бед нос ти, стра на цу -
на ми, змей, сло нов, на вод не ний, за сух. Хо тя пра виль ней бы ло бы этот об раз сба лан си -
ро вать тем, что Индия се го дня раз ви ва ет ся ко лос саль ны ми тем па ми, что да же в усло ви -
ях фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са, ко то рый охва тил мир, рост ва ло во го про дук та
в Индии со кра тил ся с 9% до 6,8%, но это все еще зна чи тель ный рост. И на до ска зать,
что в Индии на рав не с дей ст ви тель но 300 млн, жи ву щи ми ни же чер ты бед нос ти, су щес -
т ву ет сред ний класс, ко то рый на счи ты ва ет бо лее 300 млн. Это две с по ло ви ной Рос сии.
А это ос но ва лю бо го проч но го строя, лю бо го проч но го го су дар ст ва. Или дру гой при мер:
Рос сия три го да на зад про из ве ла про грам мно го обес пе че ния на 900 млн долл., а Индия
на 20 млрд долл. И это то, что от ли ча ет се го дняш нюю Индию от той Индии, к ко то рой
мы при вык ли.

И в Индии до сих пор су щес т ву ет инер ци он ное пред став ле ние о се го дняш ней Рос сии
ли бо как о стра не, ни чем не от ли ча ю щей ся от Со вет ско го Со юза, ли бо стра не, ко то рая
со вер шен но ни че го об ще го с Со вет ским Со юзом не име ет ни в сво ем эко но ми чес ком,
ни в люд ском по тен ци а ле и вряд ли мо жет пре тен до вать на со от вет ст ву ю щее мес то
в спис ке наи бо лее раз ви тых стран ми ра. Это пред став ле ние рас прос т ра ня ет ся
и на биз нес-со об щес т ва. Индий ские биз нес ме ны не до кон ца по ни ма ют, ка ким по тен -
ци а лом рас по ла га ет се го дняш няя Рос сия для их ин вес ти ций, то ва ров, ори ен ти ру ясь,
преж де все го, на то, что бы ло ак ту аль но для Со вет ско го Со юза и не ак ту аль но по от но -
ше нию к се го дняш ним по треб нос тям рос сий ско го на се ле ния.

Вот эти ис ка же ния в пред став ле ни ях друг о дру ге на до пре одо ле вать как мож но ско рее.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка кие прак ти чес кие ша ги не об хо ди мо пред при нять, что бы
про изо шло из ме не ние во вза им ном вос при я тии двух стран?

ТРУБ НИ КОВ: Во-пер вых, не об хо ди мо су щес т вен но из ме нить ха рак тер и мас ш та бы ра -
бо ты рос сий ских СМИ в са мой Индии.

Дос та точ но ска зать, что се го дня жур на лист ский кор пус Рос сии в Индии пред став лен
дву мя на ши ми агент ст ва ми – ИТАР-ТАСС и РИА Но вос ти – и тре мя га зе та ми, то есть пя -
тью кор рес пон ден та ми. Так, на при мер, в 1971 г. пар тий ная ор га ни за ция кор рес пон ден -
тов со став ля ла 27 че ло век. Од но вре мен но о со бы ти ях в Со вет ском Со юзе ин дий цам
рас ска зы ва ли на 12 язы ках, на чи ная от ан г лий ско го и за кан чи вая та ки ми эк зо ти чес ки -
ми, как ория, та ми ли. При этом на до иметь в ви ду, что на язы ке та ми ли го во рит и пи шет
90 млн че ло век. И на язы ке ория это то же око ло 50 млн. Бо лее то го, сто ит ска зать, что
мно гие со вре мен ные по ли ти чес кие ли де ры ин дий ские вы рос ли на со вет ском дет ском
жур на ле Спут ник, ко то рый из да вал ся пред ста ви тель ст вом Агент ст ва печати Но вос ти
(АПН) в Индии, ин фор ма ци он ным цен т ром, в ко то ром ра бо та ло око ло 400 че ло век,
вклю чая мест ных со труд ни ков. То есть мас ш таб об ме на ин фор ма ци ей друг о дру ге в тот
пе ри од был ко лос саль ным.
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Актив ней шим об ра зом ра бо тал кор пункт ра дио и те ле ви де ния, ко то ро го се го дня не су -
щес т ву ет. Не су щес т ву ет да же ре ги о наль но го от де ле ния или ре ги о наль но го кор пун к та,
хо тя бы од ного из ка на лов. По от дель ным, го ря чим со бы ти ям ко го-то при сы ла ют. Так
бы ло, ког да слу чил ся тер ро рис ти чес кий акт в Мум баи, го рел отель Тадж-Ма хал, са мый
зна ме ни тый в Индии. При еха ла груп па кор рес пон ден тов, не осо бо под го тов лен ная,
что-то от сня ли. А в ос нов ном мы бе рем ин фор ма цию с чу жих ка на лов, не соз да ем ни че -
го сво е го, учи ты ва ю ще го рос сий ско го зри те ля или чи та те ля. А в BBC, CNN или еще где-
то ни кто этим за ни мать ся не бу дет. Но ведь ин фор ма ция имен но тог да цен на, ког да она
но сит це ле вой ха рак тер.

Во-вто рых, су щес т ву ет проб ле ма не до ста точ ных об ме нов между людьми. На пу ти
ее ре ше ния ле жит очень се рье з ное пре пят ст вие в ви де ви зо во го ре жи ма. У нас с Ин -
дией, как ни стран но, не су щес т ву ет об лег чен но го ви зо во го ре жи ма ни для биз нес ме -
нов, ни для сту ден тов, ни для дру гих ка те го рий граж дан. Эти при ви ле гии у нас за фик си -
ро ва ны со мно ги ми ев ро пей ски ми стра на ми, что со дей ст ву ет об ме нам между людьми.
В слу чае с Инди ей при сут ст ву ет од но очень слож ное об сто я тель ст во. Про ект рос сий -
ско-ин дий ско го до го во ра об об лег чен ном ви зо вом ре жи ме су щес т во вал уже в 2004 г.,
но он до сих пор су щес т ву ет в ви де про ек та, по сколь ку Фе де раль ная миг ра ци он ная
служ ба не ви зи ру ет его. Де ло в том, что Рос сия име ет обя за тель ст ва пе ред ЕС не до -
пус кать че рез свою тер ри то рию не ле галь ной миг ра ции. И в свя зи с этим ЕС тре бу ет
от Рос сии обя за тель но го за клю че ния до го во ра о ре ад мис сии в слу чае, ес ли су щес т ву -
ет об лег чен ный ви зо вый ре жим. И це лый ряд стран от не сен ЕС к по тен ци аль но опас ным
(с точ ки зре ния не ле галь ной миг ра ции) го су дар ст вам. Индия, к со жа ле нию, от но сит ся
это му спис ку, и по это му мы мо жем за клю чить со гла ше ние об об лег чен ном ви зо вом ре -
жи ме с Инди ей толь ко в слу чае од но вре мен но го под пи са ния до го во ра о ре ад мис сии,
ко то рым Индия бы га ран ти ро ва ла воз вра ще ние на зад не ле галь ных миг ран тов со сво ей
тер ри то рии. Индий цы по ка не име ют ни с од ной стра ной та ко го со гла ше ния и не хо тят
соз да вать пре це ден та и ид ти на под пи са ние та ко го со гла ше ния с Рос си ей. Опре де лен -
ные ша ги по по ис ку ком про мис са сде ла ны, ком про мисс вы ри со вы ва ет ся, но вре мя не -
умо ли мо и без жа лос т но те чет. И это не спо соб ст ву ет рас ши ре нию че ло ве чес ких кон -
так тов и кон так тов меж ду биз нес-со об щес т ва ми двух стран. Как мне ска зал один
из муд рых рос сий ских пред при ни ма те лей, «биз нес – как элек т ри чес т во: он идет по пу -
ти наи мень ше го со про тив ле ния». 

В-тре тьих, и в Индии, и в Рос сии су щес т вен ным не га тив ным фак то ром яв ля ет ся бю ро -
кра тия. И в Индии, и в Рос сии – это бич пред при ни ма тель ст ва как внут рен не го, так
и меж ду на род но го.

Эти три проб ле мы нуж но ре шать и ин дий ской, и рос сий ской сто ро нам, ес ли мы хо тим
рез ко го по во ро та от от но ше ний на го су дар ст вен ном уров не к от но ше ни ям на уров не
де ло вых лю дей и биз нес-со об ществ.   

При ме ча ние
1 Текст ин тер вью под го тов лен на ос но ве вы ступ ле ния Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла
В.И. Труб ни ко ва на за се да нии Меж ду на род но го клу ба Три а лог, ор га ни зо ван ном ПИР-Цен т ром
3 мар та 2010 г.
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Си ту а ция во круг иран ской ядер ной про грам мы про дол жа ет бу до ра жить ми ро вое
об щес т вен ное мне ние. Ми ро во му со об щес т ву так и не уда ет ся вы ра бо тать еди -
но го под хо да к пре одо ле нию иран ско го кри зи са, вви ду че го по ли ти чес кая вер -
хуш ка Ира на на чи на ет пред при ни мать бо лее ак тив ные ша ги по укреп ле нию ли -
дер ст ва на всем Ближ нем Вос то ке. Раз рас та ние иран ско го фак то ра уже ощу ти -
ли на се бе со се ди Ира на – го су дар ст ва Пер сид ско го за ли ва.

На во про сы корреспондента Индекса Безопасности Любови Солдаткиной от ве -
ча ет пре зи дент Ку вейт ско го цен т ра стра те ги чес ких ис сле до ва ний, со вет ник
по на ци о наль ной без опас нос ти Со ве та со труд ни чес т ва араб ских го су дарств
Пер сид ско го за ли ва (ССАГПЗ) док тор Са ми Аль3Фа радж.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка кое мес то за ни ма ет Иран в обес пе че нии без опас нос ти
в ре ги о не Пер сид ско го за ли ва?

АЛЬ�ФАРАДЖ: Исто ри чес ки без опас ность в ре ги о не За ли ва обес пе чи ва лась уси ли я -
ми трех клю че вых го су дарств. В про шлом эти по зи ции удер жи ва ли Пер сия, Ара вия
и Ме со по та мия. Сме ще ние ба лан са в сто ро ну од но го из го су дарств вы нуж да ло дру гие
ре а ги ро вать укреп ле ни ем соб ст вен ных по зи ций. Се го дня без опас ность го су дарств За -
ли ва так же за ви сит от со хра не ния ба лан са меж ду эти ми тре мя бло ка ми: Ира ком, Ира -
ном и Объеди нен ны ми Араб ски ми Эми ра та ми. Но на блю да е мая в ре ги о не кар ти на по -
ка да ле ка от со сто я ния рав но ве сия.

Го во рить о без опас нос ти в ре ги о не За ли ва без уче та иран ско го фак то ра не воз мож но.
По ве де ние Ира на ста но вит ся не уп рав ля е мым, а это чре ва то уси ле ни ем кон ф рон та ции
на всем Ближ нем Вос то ке, а так же в гра ни ча щих с ре ги о ном стра нах. Иран с не уем ны -
ми ам би ци я ми ре ги о наль но го ли дер ст ва вме ши ва ет ся в по ли ти чес кую си ту а цию в Ира -
ке, об ос т ряя и усу губ ляя ее. По доб ная прак ти ка осу щес т в ля ет ся так же им при ме ни -
тель но к Си рии, Ли ва ну, Йе ме ну, ара бо5из ра иль с ко му уре гу ли ро ва нию. Все эти го су -
дар ст ва вхо дят в ре ги он За ли ва, по это му под дер жа ние без опас нос ти на их тер ри то рии
вхо дит в зо ну по вы шен ных ин те ре сов Со ве та со труд ни чес т ва араб ских го су дарств Пер -
сид ско го за ли ва (ССАГПЗ). Вмес те с тем, по ка не пред при ня то ни од ной по пыт ки оста -
но вить про цесс сме ще ния ба лан са сил в ре ги о не.

Ту пи ко вая си ту а ция во круг ядер ной проб ле мы Ира на ис хо дит из об ще го не по ни ма ния
об ста нов ки как в ре ги о не За ли ва, так и на всем Ближ нем Вос то ке. Ми ро вое со об щес т -
во при вык ло смот реть на го су дар ст ва За ли ва лишь как на по став щи ков неф ти и за ин те -
ре со ва но в под дер жа нии энер ге ти чес кой без опас нос ти за счет это го ре ги о на. Но го су -
дар ст ва ре ги о на смот рят на проб ле му ши ре. Мы не хо тим быть во вле чен ны ми в ка -
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кие5ли бо во ен ные про ти во ре чия и на це ле ны, преж де все го, на дос ти же ние без опас нос -
ти эко но ми чес кой.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка ко ва роль Со еди нен ных Шта тов в обес пе че нии без опас -
нос ти в ре ги о не Пер сид ско го за ли ва?

АЛЬ�ФАРАДЖ: Со еди нен ным Шта там всег да бы ло свой ст вен но не сколь ко пе ре оце ни -
вать соб ст вен ную роль в раз лич ных зо нах кон ф лик та. Не за вер шив во ен ную опе ра цию
в Ира ке, США ри ну лись в Афга ни стан. Не смот ря на боль шие по те ри сре ди аме ри кан -
ских во ен ных в Афга ни ста не, Бе лый дом про дол жа ет уве ли чи вать свой во ин ский кон тин -
гент в этой стра не. Но спо соб ст ву ет ли это ста би ли за ции си ту а ции в Афга ни ста не? И ка -
кой смысл во об ще вкла ды ва ют США в по ня тие по бе да? Оста ет ся не по нят ной ос нов ная
цель, пре сле ду е мая аме ри кан ца ми в Афга ни ста не. Се го дня США пы та ют ся ока зать дав -
ле ние на Иран, ста би ли зи ро вать про цесс ара бо5из ра иль с ко го уре гу ли ро ва ния, за нять
по зи цию по сред ни ка в си ту а ции во круг Йе ме на. Но в оди ноч ку по вли ять на весь спектр
этих слож ных проб лем не пред став ля ет ся воз мож ным. Иран, по ни мая это, не спе шит
сле до вать ка ким5ли бо уста нов лен ным США сро кам, за ве до мо зная, что ни ка ко го су -
щест вен но го на ка за ния за этим не по сле ду ет.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Спо соб но ли на ло же ние оче ред ных сан к ций на Иран при -
вес ти к ста би ли за ции си ту а ции на Ближ нем Вос то ке?

АЛЬ�ФАРАДЖ: Раз ни ца меж ду по зи ци ей ми ро во го со об щес т ва и по зи ци ей стран
ССАГПЗ в от но ше нии ядер ной проб ле мы Ира на в том, что За пад рас смат ри ва ет проб ле -
му как наи бо лее зна чи мый фак тор де ста би ли за ции си ту а ции в ре ги о не, а на ша по зи ция
сво дит ся к то му, что все проб ле мы ре ги о на не об хо ди мо ре шать ком п лек с но.

В рам ках пе ре го во ров пя ти по сто ян ных чле нов Со ве та Без опас нос ти ООН – США, Ве ли -
ко бри та нии, Фран ции, Ки тая и Рос сии – и Гер ма нии (груп пы пять плюс один) ре ше ние
проб ле мы сво дит ся к раз ра бот ке сан к ций, це лью ко то рых яв ля ет ся не до пус тить рас -
прос т ра не ние ядер но го ору жия. Но вряд ли при ня тие оче ред ных сан к ций смо жет как5то
из ме нить си ту а цию. Ре жим сан к ций, ко неч но, при ве дет к то му, что Ира ну бу дет слож но
им пор ти ро вать бен зин и не ко то рые дру гие про дук ты в стра ну, но сан к ции не от ра зят ся
на сни же нии за ку пок пи щи, ме ди ка мен тов, во ды и дру гих жиз нен но не об хо ди мых про -
дук тов для на се ле ния стра ны. По это му сан к ции в оче ред ной раз ока жут ся ма ло эф фек -
тив ны ми.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Ка кие ша ги дол ж ны пред при нять араб ские го су дар ст ва для
мир но го раз ре ше ния иран ской ядер ной проб ле мы?

АЛЬ�ФАРАДЖ: Ког да меж ду на род ное со об щес т во на чи на ет рас суж дать о ядер ной
проб ле ме Ира на, а та кие стра ны, как Фран ция и Гер ма ния, за яв ля ют, что зна ют вы ход
из иран ско го кри зи са, это вы гля дит ес ли не смеш но, то на ив но. Со сед ним с Ира ном
стра нам, зна ю щим си ту а цию из нут ри, так же есть что ска зать ми ру по этой проб ле ме.
Мож но оста вать ся ма лень кой на ци ей, но вно сить не мень ший, а воз мож но, да же боль -
ший вклад в раз ре ше ние иран ской ядер ной проб ле мы. У го су дарств ССАГПЗ не ме нее
древ няя, чем у Ира на, ис то рия, а уро вень их эко но ми чес ко го раз ви тия пре вос хо дит
иран ский. Меж ду го су дар ст ва ми За ли ва и Ира ном за клю че но мно жес т во тор го вых, фи -
нан со вых со гла ше ний, а это око ло 200 млн долл. ин вес ти ций в эко но ми ку Ира на и бо лее
10 000 ра бо чих мест. Если Иран про дол жит ид ти кон ф рон та ци он ным пу тем, го су дар ст -
ва ССАГПЗ впол не мо гут от ка зать ему во мно гих при вле ка тель ных биз нес5про ек тах.
Но мы на це ле ны на путь со труд ни чес т ва.

Не до оце нен ной оста ет ся та роль, ко то рую мог ли бы сыг рать го су дар ст ва За ли ва в уре -
гу ли ро ва нии си ту а ции на всем Ближ нем Вос то ке, а это, преж де все го, роль эко но ми чес -
ко го ин тег ра то ра. На ши осо бые на деж ды всег да бы ли свя за ны с тем, что бы объеди нить
Иран, Ирак, Йе мен в раз лич ных эко но ми чес ких про ек тах. В кон це 19905х гг. мы бы ли
близ ки к дос ти же нию этих пла нов, но мно жес т во по ли ти чес ких, со ци аль ных и во ен ных
фак то ров вста ли тог да на пу ти их ре а ли за ции. Но се го дня го су дар ст вам За ли ва не сле -
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ду ет пас сив но ждать, по ка раз ре шит ся иран ская го ло во лом ка и бу дет при ня то ка кое5то
од но знач ное ре ше ние – нуж но дей ст во вать са мо сто я тель но во имя раз ви тия все го ре -
ги о на. Та кие го су дар ст ва, как Тур ция, Иор да ния, Еги пет, мо гут стать хо ро шей пло щад -
кой для вза и мо дей ст вия и укреп ле ния со труд ни чес т ва меж ду со сед ни ми го су дар ст ва ми
ре ги о на, тем са мым спо соб ст во вать их эко но ми чес ко му рос ту.

Вмес то при ня тия оче ред но го ре жи ма сан к ций ми ро во му со об щес т ву сле ду ет об ра тить
бо лее при сталь ное вни ма ние на иран скую оп по зи цию и спо соб ст во вать соз да нию та ко -
го кли ма та, под воз дей ст ви ем ко то ро го она по лу чит воз мож ность уси лить свои по зи ции
внут ри стра ны. По су ти, оп по зи ция на ули цах Ира на – это од но из наи бо лее су щес т вен -
ных пре пят ст вий для при ня тия иран ским го су дар ст вен ным ап па ра том ре ше ний, в том
чис ле и по ядер ной про грам ме. На при мер, со бы тия в ок тяб ре 2009 г. во круг пла на по -
ста вок иран ско го ура на для обо га ще ния во Фран цию и Рос сию так и не при ве ли к при -
ня тию ка ко го5то од но знач но го ре ше ния ру ко вод ст вом Ира на. Вер ну лись к рас смот ре -
нию идеи быв ше го ди рек то ра МАГАТЭ Мо хам ме да эль5Ба ра дея об от прав ке иран ско го
ура на для хра не ния и до обо га ще ния тран зи том в Тур цию, но и по сей день по ли ти чес кая
эли та Ира на не сде ла ла ни че го су щес т вен но го. Это под твер ж да ет тот факт, что иран -
ский ап па рат, от вет ст вен ный за при ня тие ре ше ний, па ра ли зо ван и не в со сто я нии пред -
при нять су щес т вен ных ша гов в даль ней шей судь бе сво ей ядер ной про грам мы, хо тя пы -
та ет ся не по да вать ви да.

В то же вре мя оп по зи ция Ира на так же не мо жет сде лать ни че го кон к рет но го. Она
по5преж не му оста ет ся раз роз нен ной, так как нет еди но го ли де ра, спо соб но го объеди -
нить все оп по зи ци он ные кру ги в стра не. Но не сле ду ет за бы вать о том, что лю бая си ла,
ко то рая бу дет вме ши вать ся в си ту а цию, как в Ира не, так и во всем ре ги о не Ближ не го
Вос то ка, впос лед ст вии смо жет спо соб ст во вать лишь усу губ ле нию об ста нов ки и об ос т -
ре нию кон ф лик тов.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Изра иль яв ля ет ся об ла да те лем ядер но го ору жия. Ядер ное
ору жие – это фак тор ста би ли за ции или угро за без опас нос ти в ре ги о не?

АЛЬ�ФАРАДЖ: Быть во вле чен ным в ре ги о наль ные кон ф лик ты – это уже им ма нен т ное
со сто я ние Изра и ля. Изра иль не до ве ря ет сво е му окру же нию по мно гим ис то ри чес ким
при чи нам. Ре ше ния, ко то рые при ни ма лись ми ро вым по ли ти чес ким ис теб лиш мен том
на про тя же нии мно гих лет ис то рии по ара бо5из ра иль с ко му про ти во сто я нию, не при нес -
ли ожи да е мых ре зуль та тов. Се го дня слож но убе дить Изра иль при слу шать ся к об щес т -
вен но му мне нию в сфе ре тра ди ци он ных и не тра ди ци он ных угроз его без опас нос ти.
Курс го су дарств ССАГПЗ на це лен на то, что бы из ме нить сущ ность Изра и ля, но на сколь -
ко он ока жет ся эф фек тив ным?

На ли чие в ре ги о не ядер но го ору жия – это, ко неч но, не фак тор, спо соб ст ву ю щий ста би -
ли за ции в ре ги о не. Осоз нав из ра иль с кую ядер ную угро зу, ара бы не без дей ст во ва ли
и на ча ли уси ли вать свой во ен ный по тен ци ал. Во мно гом имен но Изра иль спро во ци ро -
вал Иран на соз да ние соб ст вен ной ядер ной про грам мы. К то му же Изра иль – это го су -
дар ст во, ко то рое спо соб но бро сить ре аль ный во ен ный вы зов Ира ну, по это му при сталь -
ное вни ма ние иран ско го ру ко вод ст ва при ко ва но к этой стра не. Но ес ли Иран по лу чит
пре иму щес т во в ядер ной сфе ре, то вста нет во прос о том, как бу дут ре а ги ро вать со сед -
ние го су дар ст ва ре ги о на. За пад счи та ет, что в слу чае раз ви тия Ира ном про грам мы
ядер ных во ору же ний США смо гут пре до ста вить ядер ный зон тик го су дар ст вам За ли ва.
Но вряд ли, на при мер, Са у дов ская Ара вия, Еги пет или Иор да ния бу дут тер пе ли во ждать
раз вяз ки со бы тий, не на чав раз ви вать соб ст вен ный ядер ный по тен ци ал. Это чре ва то
серье з ны ми по след ст ви я ми для все го Ближ не го Вос то ка. По это му го су дар ст вам За ли -
ва так же сле ду ет ак тив нее вза и мо дей ст во вать с Изра и лем по всем во про сам по вес т ки
дня на Ближ нем Вос то ке, при зы вая его пред при нять бо лее ак тив ные ша ги для ста би ли -
за ции от но ше ний со всем араб ским ми ром.

Се го дня по ли ти ки, жур на лис ты, эк с пер т ное со об щес т во про дол жа ют за да вать ся во про -
сом, по до шел ли Иран к соз да нию соб ст вен но го ядер но го ору жия или нет. Но проб ле му
нуж но рас смат ри вать ши ре. Уже прак ти чес ки ни кто не со мне ва ет ся, что Иран про дол -
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жит сто ять на сво ем и не прог нет ся под
ре жи мом меж ду на род ных сан к ций. Важ -
но не то, кто от вет ст ве нен за при ня тие
ре ше ний во круг ядер ной про грам мы,
а ка кие ме ры сле ду ет пред при нять, что бы
оста но вить уси ле ние иран ско го фак то ра
как в ре ги о не За ли ва, так и на всем Ближ -
нем Вос то ке. Нуж но за нять бо лее жес т -
кую по зи цию по от но ше нию к Ира ну.

Уже ста но вит ся тен ден ци ей, что, ког да в Ира не что5то слу ча ет ся, иран ское ру ко вод ст во
ищет коз ла от пу ще ния, ко то ро го мож но об ви нить во всех бе дах стра ны. Мах муд Ахма -
ди не жад об ви ня ет Са у дов скую Ара вию в под дер ж ке иран ской оп по зи ции, хо тя, под дер -
жи вая по встан цев в Йе ме не, де ла ет по су ти то же са мое. Иран об ви ня ет США и Изра иль
во всех бе дах иран цев. Са у дов ская Ара вия же за ин те ре со ва на не столь ко в под дер жа -
нии иран ской оп по зи ции, сколь ко в объеди не нии иран ской на ции в це лом. Но так ти ка
об ви не ния ко го5ли бо в чем5ли бо взя та на во ору же ние иран ским ру ко вод ст вом и ак тив -
но при ме ня ет ся на прак ти ке.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: При ка ких усло ви ях воз мож но раз ви тие мир но го ато ма
в ре ги о не За ли ва?

АЛЬ�ФАРАДЖ: Го во ря о раз ви тии в го су дар ст вах ССАГПЗ мир но го ато ма, сле ду ет про -
во дить чет кую грань меж ду на ме ре ни я ми Ира на об ла дать ядер ным ар се на лом и под хо -
дом го су дарств За ли ва, ко то рые на це ле ны на транс па рен т ное раз ви тие в ре ги о не атом -
ной энер ге ти ки. Как пред ста ви тель ССАГПЗ я не по на слыш ке зна ком со все ми пла на ми
го су дарств ре ги о на об ис поль зо ва нии атом ной энер ге ти ки. Мне лич но до ве лось учас т -
во вать в под го тов ке пись ма Мо хам ме ду эль5Ба ра дею, где мы про си ли МАГАТЭ рас смот -
реть ини ци а ти вы го су дарств ССАГПЗ о воз мож нос тях и пу тях раз ви тия атом ной энер ге -
ти ки и стро и тель ст ва АЭС в ре ги о не.

Объеди нен ные Араб ские Эми ра ты, Еги пет, Иор да ния уже дав но за яв ля ют о се рье з ном
на ме ре нии раз ви вать атом ную энер ге ти ку, а в пер с пек ти ве по ста вить ее на ком мер чес -
кую ос но ву. При этом го су дар ст ва За ли ва ак цен ти ру ют осо бое вни ма ние на том, что все
ини ци а ти вы в об лас ти атом ной энер ге ти ки бу дут пол нос тью со от вет ст во вать тре бо ва -
ни ям До го во ра о не рас прос т ра не нии ядер но го ору жия и но сить ис клю чи тель но мир ный
ха рак тер. От кры тый ха рак тер ядер ной про грам мы – вот свое об раз ная вход ная пла та
за воз мож ность раз ви вать мир ный атом в той или иной стра не.

Иран так же не од но крат но за яв лял, что его ядер ная про грам ма но сит мир ный ха рак тер,
од на ко по ка не пред при нял ни че го кон к рет но го, что бы до ка зать это, по это му ту чи со -
мне ния над ним про дол жа ют сгу щать ся. Но ми ро вое со об щес т во про дол жа ет ждать до -
ка за тельств...

Мо дель, вы дви га е мая го су дар ст ва ми За ли ва по раз ви тию в ре ги о не мир но го ато ма, ос -
но вы ва ет ся на том, что еще на ста дии соз да ния ядер ной про грам мы каж дая стра на ре -
ги о на обя зу ет ся от кры то го во рить о ней и вся чес ки под твер ж дать, что она но сит ис клю -
чи тель но мир ный ха рак тер. На гляд ный при мер от кры тос ти ядер ной про грам мы – это
при мер Тур ции. Го су дар ст вам За ли ва так же не об хо ди мо по сле до вать при ме ру Тур ции
и тех стран, ко то рые де мон ст ри ру ют все му ми ро во му со об щес т ву мир ный ха рак тер сво -
их ядер ных про грамм. И Иран в этом про цес се – не ис клю че ние. 
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Уже нет не об хо ди мос ти на чи нать ста тьи, по свя щен ные тем или иным ас пек там ис поль -
зо ва ния ин тер нет�тех но ло гий, с из ло же ния ис то рии воз ник но ве ния ин тер не та и (или)
с по пы ток до ка зать важ ность этой меж ду на род ной ин фор ма ци он ной се ти для со вре -
мен но го эта па раз ви тия ци ви ли за ции. Интер нет во шел в по все днев ную жизнь боль -
шин ст ва жи те лей Зем ли; се те вые тех но ло гии ста ли не отъем ле мым ин ф ра струк тур ным
ком по нен том раз лич ных биз нес�про цес сов; элек т рон ное пра ви тель ст во (точ нее,
элек т рон ное вза и мо дей ст вие меж ду го су дар ст вом, об щес т вом, граж да на ми) уже
не вос при ни ма ет ся как эк зо ти ка, ха рак тер ная лишь для не боль шо го чис ла тех но ло ги -
чес ки про дви ну тых стран.

Сте пень рас прос т ра не ния1 ин тер нет�тех но ло гий не оди на ко ва в раз ных го су дар ст вах,
и это свя за но со мно ги ми при чи на ми. Та ко го ро да при чи ны, рав но как и раз но об раз -
ные по след ст вия бур но го раз ви тия ин тер не та, уже яв ля ют ся пред ме том рас смот ре ния
мно го чис лен ных ис сле до ва ний – тех но ло ги чес ких и мак ро эко но ми чес ких, куль ту ро ло -
ги чес ких и пра во вых, фи ло соф ских и да же ре ли ги о вед чес ких. За ре гис т ри ро ва ны (и
уже да же не еди нич ные) слу чаи по яв ле ния и раз ви тия но вых кон фес си о наль ных
объеди не ний, чьи адеп ты свя за ны меж ду со бой ис клю чи тель но об ще ни ем в ин тер не -
те. Одна ко за час тую за кад ром оста ет ся во прос о том, а кто управ ля ет всем этим мно -
го об ра зи ем се тей элек т ро свя зи, про то ко лов пе ре да чи дан ных, сис тем до мен ной ад -
ре са ции. Осо бое зна че ние этот во прос при об ре та ет имен но сей час, ког да ин тер нет –
к со жа ле нию – ста но вит ся од ним из ви дов ору жия ин фор ма ци он ных войн, при чем как
мас со во го по ра же ния, так и то чеч но го воз дей ст вия од но вре мен но.

Да ле ко не слу чай но вспых нув ший ле том 2008 г. гру зи но�осе тин ский во ен ный кон ф ликт
оха рак те ри зо вал ся не толь ко ши ро ким ис поль зо ва ни ем ин тер нет�тех но ло гий в про па -
ган дист ских це лях (это про ис хо ди ло и ра нее), но и от клю че ни ем це лых до мен ных групп
про тив ни ка на тер ри то рии стра ны – учас т ни ка кон ф лик та. По ка за тель но, что стра ной,
ко то рая по шла на столь ра ди каль ное огра ни че ние сво бо ды ин фор ма ции, ста ла имен но
Гру зия, чьи ру ко во ди те ли на зы ва ют се бя фор пос том де мо кра тии в про ти во сто я нии
с Рос си ей. Как раз в Рос сии ни ка ких ка ра тель ных мер по от но ше нию к ин тер не ту в це -
лом и, в час т нос ти, к гру зин ским ин тер нет�сай там пред при ня то не бы ло.

Цель на сто я щей ста тьи – дать пред став ле ние о те ку щей си ту а ции в управ ле нии ин тер -
не том на гло баль ном уров не и о воз ни ка ю щих при этом по ли ти чес ких и гео по ли ти чес -
ких проб ле мах.

НЕ МНО ГО ТЕ О РИИ

Вна ча ле сле ду ет опре де лить ся с тер ми на ми. Усто яв ших ся об ще при ня тых опре де ле -
ний по ня тия ин тер нет, а так же по ня тия управ ле ние ин тер не том по ка нет. Ука зан ные
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во про сы сто я ли в по вес т ке дня де ятель нос ти в 2004–2005 гг. Ра бо чей груп пы
по управ ле нию ин тер не том, сфор ми ро ван ной Ге не раль ным сек ре та рем ООН из чис ла
эк с пер тов бо лее чем из 40 стран, из вест ных сво ей де ятель нос тью по из уче нию раз ных
ас пек тов раз ви тия Се ти. Вкрат це ре зуль та ты ее ра бо ты мо гут быть пред став ле ны сле -
ду ю щим об ра зом:

� по ня тие ин тер нет яв ля ет ся уже на столь ко «об ще из вест ным и ин ту и тив но по нят -
ным», что ка кие�ли бо его до пол ни тель ные опре де ле ния прос то «не нуж ны»2;

� для по ня тия управ ле ние ин тер не том как про цес са вы ра бот ки нор ма тив ных пра -
вил фун к ци о ни ро ва ния и раз ви тия Се ти клю че вым яв ля ет ся «вза и мо дей ст вие
трех групп за ин те ре со ван ных учас т ни ков3: го су дар ст вен ных ор га нов, биз не са
и ин с ти ту тов граж дан ско го об щес т ва» (к ко то рым от но сят в пер вую оче редь не -
пра ви тель ст вен ные и не ком мер чес кие ор га ни за ции, вклю ча ю щие объеди не ния
поль зо ва те лей ин тер не та);

� в ка чес т ве об ще ми ро вой пло щад ки для про дол же ния дис кус сий по это му во -
про су уч реж ден гло баль ный Фо рум по управ ле нию ин тер не том4.

В 2006–2009 гг. сес сии Фо ру ма про хо ди ли со от вет ст вен но в Афи нах (Гре ция),
Рио�де�Жа ней ро (Бра зи лия), Хай да ра ба де (Индия) и Шарм�эль�Шей хе (Еги пет).

С са мо го на ча ла меж ду на род ных дис кус сий по во про су управ ле ния ин тер не том обо -
зна чи лись два раз лич ных под хо да к ука зан ной проб ле ма ти ке. Так на зы ва е мый уз кий
под ход под ра зу ме вал, что управ ле ние ин тер не том сво дит ся лишь к уста нов ле нию пра -
вил рас пре де ле ния се те во го ад рес но го прос тран ст ва как на меж ду на род ном уров не,
так и в рам ках на ци о наль ных го су дарств: к по ряд ку соз да ния и фун к ци о ни ро ва ния до -
мен ных зон, пра вил ис поль зо ва ния опе ра то ра ми свя зи се те вых (IP) ад ре сов и т.д. Про -
ти во по лож ный, так на зы ва е мый ши ро кий под ход, от но сил к управ ле нию ин тер не том
на мно го бо лее ши ро кий круг во про сов гу ма ни тар но го, по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко -
го ха рак те ра – от проб лем мно го язы чия в ин тер не те, обес пе че ния куль тур но го раз но -
об ра зия и борь бы с ис поль зо ва ни ем Се ти в про ти во прав ных це лях до дос та точ но
спор ных пред ло же ний о пе ре смот ре гло баль ной эко но ми чес кой мо де ли управ ле ния
те ле ком му ни ка ци он ной ин ф ра струк ту ры в поль зу наи ме нее раз ви тых стран ми ра.
Исхо дя из прин ци па трех сто рон нос ти в управ ле нии ин тер не том (го су дар ст во+биз -
нес+граж дан ское об щес т во), пред став ля ет ся, что оп ти маль ной бы ла бы ком би на ция
обо их под хо дов, с бо лее чет ким опре де ле ни ем то го, на ка ком уров не (меж го су дар ст -
вен ном, на ци о наль ном) и с ис поль зо ва ни ем ка ких средств (пра во вых, тех ни чес ких, ор -
га ни за ци он ных) сле ду ет ре шать те или иные во про сы раз ви тия Се ти.

Оче вид но, од на ко, что вся со во куп ность проб лем управ ле ния ин тер не том ба зи ру ет ся
на фун да мен те ос нов ных прин ци пов, по ло жен ных в ос но ву воз ник но ве ния Се ти и по -
сле ду ю ще го – про дол жа ю ще го ся до сих пор – взрыв но го рос та ее ин ф ра струк ту ры
и чис ла поль зо ва те лей. К чис лу та ких ба зо вых прин ци пов мож но от нес ти:

� по ря док мар ш ру ти за ции ин фор ма ци он ных (со дер жа тель ных) и не об хо ди мых
тех ни чес ких со об ще ний меж ду уз ла ми ин тер не та. Ина че го во ря, та ко го ро да со -
об ще ния дол ж ны до хо дить от от пра ви те ля до ад ре са та с ми ни маль ны ми за тра -
та ми и же ла тель но без ка ких�ли бо по терь дан ных;

� по ря док рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния се те во го ад рес но го прос тран ст ва.
Он дол жен быть еди ным для всей Се ти, ина че бу дет не воз мож но обес пе чить
связ ность раз лич ных (тер ри то ри аль но или тех но ло ги чес ки рас пре де лен ных)
ком по нен тов ин тер не та;

� по ря док пре об ра зо ва ния се те вых IP�ад ре сов в уни каль ные до мен ные име на,
без со блю де ния ко то ро го не воз мож на од но знач ная ад ре са ция се те вых ре сур -
сов.

Все эти ба зо вые прин ци пы на пря мую вы те ка ют из ос нов ной идеи соз да ния в кон це
1960�х гг. ин фор ма ци он ной се ти, по зво ля ю щей со хра нить устой чи вость и хо тя бы час -
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тич ную фун к ци о наль ность в усло ви ях мас си ро ван но го ра кет но�ядер но го уда ра СССР
по ко ман д ным цен т рам стра те ги чес ких сил США5.

В си лу от ме чен ных осо бен нос тей ар хи тек ту ры ин тер не та как ин фор ма ци он ной се ти,
раз лич ных ис то ри чес ких, тех но ло ги чес ких и по ли ти чес ких при чин клю че вы ми фак то -
ра ми, вли яю щи ми на ре гу ли ро ва ние де ятель нос ти по рас пре де ле нию до мен ных имен
и IP�ад ре сов, яв ля ют ся:

� тран с г ра нич ный ха рак тер от но ше ний по по во ду обес пе че ния фун к ци о ни ро ва -
ния ин тер не та – эта ин фор ма ци он ная сеть су щес т ву ет и раз ви ва ет ся не за ви си -
мо от на ци о наль ных (го су дар ст вен ных) гра ниц;

� вы со кая роль стан дар тов и про то ко лов со от вет ст вен но тех ни чес ко го ре гу ли ро -
ва ния и са мо ре гу ли ро ва ния;

� ис то ри чес ки об ус лов лен ное тех ни чес кое и эко но ми чес кое ли дер ст во США
в сфе ре раз ви тия се ти ин тер нет.

Нель зя не от ме тить, од на ко, что ука зан ное ли дер ст во, вне вся ких со мне ний, пе ре ста ет
быть на столь ко оче вид ным, как это ка за лось еще пять лет на зад, и, что бо лее важ но,
оно по сле до ва тель но и ак тив но от вер га ет ся все боль шим чис лом дру гих стран.

Ука зан ные фак то ры при ве ли к воз ник но ве нию со вре мен ной сис те мы управ ле ния ба зо -
вы ми фун к ци я ми се ти ин тер нет. До сих пор счи та ет ся, что об щее ру ко вод ст во про цес -
са ми раз ви тия Се ти осу щес т в ля ет не ком мер чес кая ор га ни за ция Общес т во ин тер нет6 c
офи са ми в шта те Вир д жи ния (США) и в Же не ве. Ее ин же нер ное под раз де ле ние IETF
(Internet Engineering Task Force)7 раз ра ба ты ва ет и при ни ма ет стан дар ти зи ро ван ные
«за яв ки на ре ко мен да ции» (RFC)8, в со от вет ст вии с ко то ры ми соз да ет ся про грам мное
обес пе че ние и осу щес т в ля ет ся связ ность меж ду со став ны ми час тя ми ин тер не та.

Фак ти чес ки же ос нов ную роль в обес пе че нии един ст ва ад рес но го прос тран ст ва и уни -
каль нос ти до мен ных имен иг ра ет ин тер нет!кор по ра ция по при сво е нию ад ре са ции
и ну ме ра ции, бо лее из вес т ная по ан г лий ской аб бре ви а ту ре ее на зва ния – ICANN
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)9. Бо лее по дроб но об ICANN бу -
дет ска за но ни же. Обе ор га ни за ции воз ник ли при ак тив ной под дер ж ке пра ви тель ст ва
США и впос лед ст вии на ла ди ли дос та точ но эф фек тив ное вза и мо дей ст вие с боль шин -
ст вом ор га ни за ций и го су дар ст вен ных ор га нов, за ин те ре со ван ны х в ре гу ли ро ва нии
и/или са мо ре гу ли ро ва нии ин тер не та в дру гих стра нах.

По ми мо ука зан ных ор га ни за ций, в про цес сах управ ле ния ин тер не том учас т ву ют:

� пра ви тель ст во США, в час т нос ти, его Министерство тор гов ли, пе ре дав шее
ICANN пол но мо чия в об лас ти ре гис т ра ции рас пре де ле ния се те во го ад рес но го
прос тран ст ва;

� меж ду на род ные ор га ни за ции (в том чис ле спе ци а ли зи ро ван ные уч реж де ния
ООН) – Меж ду на род ный со юз элек т ро свя зи (ITU), Меж ду на род ная ор га ни за ция
по стан дар ти за ции (ISO), ко то рые раз ра ба ты ва ют и при ни ма ют стан дар ты и ор -
га ни за ци он но�тех ни чес кие нор мы, часть ко то рых ис поль зу ет ся при обес пе че -
нии фун к ци о ни ро ва ния ин тер нета, пре иму щес т вен но в об лас ти те ле ком му ни -
ка ци он ной ин ф ра струк ту ры. Отдель ные ас пек ты ре гу ли ро ва ния ин тер не та так -
же рас смат ри ва ют ся Все мир ной ор га ни за ци ей ин тел лек ту аль ной соб ст вен нос -
ти (WIPO) и ЮНЕСКО;

� ре ги о наль ные ре гис т ра то ры (RIR) – не ком мер чес кие ор га ни за ции, по лу ча ю щие
бло ки се те вых IP�ад ре сов от ICANN на ос но ва нии со гла ше ния и рас пре де ля ю -
щие их в сво ем ре ги о не на ос но ва нии за явок от про вай де ров. Одним из пя ти
ре ги о наль ных ре гис т ра то ров яв ля ет ся Центр ко ор ди на ции ре ги о наль ной ин тер -
нет�ре гис т ра ции (RIPE NCC)10, осу щес т в ля ю щий де ятель ность для Евро пы, и в
том чис ле для Рос сий ской Фе де ра ции;

� ре гис т ра то ры до мен ных имен пер во го уров ня – ор га ни за ции, под дер жи ва ю щие
ба зы дан ных до ме нов пер во го уров ня и осу щес т в ля ю щие кон т роль уни каль нос -
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ти до мен ных имен. В Рос сий ской Фе де ра ции та кой ор га ни за ци ей яв ля ет ся ав -
то ном ная не ком мер чес кая ор га ни за ция Ко ор ди на ци он ный центр на ци о наль но -
го до ме на се ти ин тер нет11;

� ре гис т ра то ры до мен ных имен – ор га ни за ции, осу щес т в ля ю щие ре гис т ра цию
до мен ных имен на ос но ва нии со гла ше ний с поль зо ва те ля ми, с од ной сто ро ны,
и на ци о наль ной Ре гис т ра ту рой (или ICANN) с дру гой сто ро ны. В Рос сии ак кре -
ди то ва но бо лее 20 фирм�ре гис т ра то ров;

� опе ра то ры услуг дос ту па к ин тер не ту (час то и не точ но име ну е мые про вай де -
ры) – мно го чис лен ные, пре иму щес т вен но ком мер чес кие ор га ни за ции, ор га ни -
зу ю щие дос туп в ин тер нет ко неч ных поль зо ва те лей;

� адми нис т ра то ры сер ве ров (ре сур сов) ин тер не та – поль зо ва те ли (как ор га ни за -
ции, так и граж да не), по лу чив шие по сто ян ные за ре гис т ри ро ван ные ад ре са
и до мен ные име на, раз ме ща ю щие по по лу чен ным ад ре сам ин фор ма ци он ные
ре сур сы и (или) ока зы ва ю щие ин фор ма ци он ные услу ги;

� поль зо ва те ли – ли ца, на ос но ва нии до го во ров с про вай де ра ми услуг по лу ча ю -
щие дос туп к ре сур сам ин тер не та. Общес т вен ные объеди не ния поль зо ва те лей
Се ти как на гло баль ном уров не, так и в от дель ных стра нах дос та точ но ак тив но
учас т ву ют в про цес сах вы ра бот ки ре ше ний, от но ся щих ся к управ ле нию ин тер -
не том;

� орга ны влас ти раз лич ных го су дарств, при ни ма ю щие за ко но да тель ные и иные
пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие ис поль зо ва ние ин тер не та в со от вет ст ву ю щих
на ци о наль ных юрис дик ци ях.

Отно ше ния в сфе ре ин тер не та, как пра ви ло, скла ды ва ют ся меж ду ко неч ным поль зо ва -
те лем и ад ми нис т ра то ром ре сур са, к ко то ро му поль зо ва тель об ра ща ет ся по сред ст вом
Се ти, а в не ко то рых слу ча ях – меж ду рав но прав ны ми поль зо ва те ля ми. Вмес те с тем,
в хо де обес пе че ния фун к ци о ни ро ва ния се ти ин тер нет и воз мож нос ти дос ту па поль зо -
ва те ля к ре сур сам в том ви де, в каком сеть ин тер нет по стро е на к на сто я ще му мо мен ту,
скла ды ва ет ся мно жес т во от но ше ний раз лич ных субъек тов. Преж де все го, по объему,
это от но ше ния меж ду про вай де ра ми по пе ре да че дан ных. Но цен т раль ное мес то за ни -
ма ют от но ше ния в об лас ти обес пе че ния един ст ва се ти ин тер нет и еди ной ад ре са ции,
сис те мы имен и ну ме ра ции пор тов, стан дар тов и про то ко лов, ко то рые де ла ют Сеть
оди на ко во дос туп ной в лю бой ее точ ке.

Основ ным ре сур сом, обес пе чи ва ю щим дос туп к ин тер не ту, яв ля ет ся се те вой IP!ад рес.

До мен ное имя яв ля ет ся вто рич ным ре сур сом, соз дан ным для удоб ст ва об ра ще ния к сай -
там, и пред став ля ет из се бя услов ное наи ме но ва ние (на при мер, www.pircenter.org для
ПИР�Цен т ра), од но знач но со от вет ст ву ю щее опре де лен но му IP�ад ре су.

Адрес – огра ни чен ный ре сурс, он не яв ля ет ся чьей�ли бо соб ст вен нос тью, не мо жет
быть про дан, вы да ет ся на вре мен ной ос но ве и воз вра ща ет ся при не ис поль зо ва нии.
Поль зо ва те ли по лу ча ют ад ре са от про вай де ров услуг, про вай де ры мо гут по лу чить ад -
ре са от мест ных (на ци о наль ных) или ре ги о наль ных ре гис т ра то ров. До мен ные име на
вы би ра ют ся из не за ня тых и под дер жи ва ют ся ад ми нис т ра то ра ми сер ве ров сис те мы
DNS (Domain Name Servers) раз лич но го уров ня. Ожи да ет ся, что ко ли чес т во IP�ад ре сов
по наи бо лее рас прос т ра нен ной сей час сис те ме про то ко ла ин тер не та чет вер той вер -
сии (IPv4) бу дет ис чер па но уже в 2010 г. (речь идет о не сколь ких мил ли ар дах ад ре сов).
Уже су щес т ву ет но вая вер сия шес то го про то ко ла IP (IPv6), воз мож нос ти вы де ле ния се -
те вых ад ре сов в ко то рой пре вы ша ют су щес т ву ю щие в трил ли о ны раз12. При этом
не толь ко проб ле ма огра ни чен нос ти ко ли чес т ва ад ре сов прак ти чес ки сни ма ет ся,
но и улуч ша ет ся мар ш ру ти за ция, до пол ня ют ся но вые фун к ции.

Эта, на пер вый взгляд, чис то тех но ло ги чес кая проб ле ма со дер жит в се бе важ ную по -
ли ти чес кую со став ля ю щую (или, во об ще го во ря, та кую со став ля ю щую пы та ют ся обо -
зна чить от дель ные стра ны, ко то рых не устра и ва ет имен но тех но ло ги чес кий под ход к
ее ре ше нию). Де ло в том, что рас пре де ле ние бло ков IP�ад ре сов осу щес т в ля ет ся ре -
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гиональ ны ми ре гис т ра то ра ми сей час (по про то ко лу чет вер той вер сии) вне ка кой�ли бо
при вяз ки к го су дар ст вен ным тер ри то ри ям – в от ли чие, на при мер, от ре сур са те ле фон -
ной ну ме ра ции, в ко то ром каж дой су ве рен ной стра не вы де лен опре де лен ный код на -
бо ра но ме ра. Хо тя и там су щес т ву ют от дель ные ис клю че ния: на при мер, код +1 ис поль -
зу ет ся со вмес т но США и Ка на дой, а код +7 – Рос сий ской Фе де ра ци ей и Ка зах ста ном.

Та ким об ра зом, в от ли чие от те ле фон ной ну ме ра ции, для рас пре де ле ния и ис поль зо -
ва ния ко то рой кри тич но го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние на ци о наль ны ми ад ми нис т ра -
ци я ми свя зи (в Рос сии в на сто я щий мо мент – Ми нис тер ст во свя зи и мас со вых ком му -
ни ка ций, а так же Фе де раль ное агент ст во свя зи), пер вич ная се те вая ну ме ра ция ин тер -
не та рас пре де ля ет ся дос та точ но де мо кра тич ным (ры ноч ным) спо со бом, без огляд ки
на ка кие�ли бо внут ри го су дар ст вен ные или меж го су дар ст вен ные ме ха низ мы.

Вслед ст вие это го для но вой, шес той вер сии ин тер нет�про то ко ла пред ла га ет ся со вер -
шен но иной спо соб вы де ле ния бло ков се те вых ад ре сов, ана ло гич ный су щес т ву ю ще му
в тра ди ци он ных те ле фон ных се тях. Та кие стра ны, как Ки тай, Бра зи лия и Си рия, уже не -
од но крат но при зы ва ли к пе ре да че пол но мо чий по рас пре де ле нию ад рес но го
простран ст ва ин тер не та в Меж ду на род ный со юз элек т ро свя зи (МСЭ), что по зво лит
в зна чи тель ной сте пе ни по ста вить под го су дар ст вен ный кон т роль даль ней шее ис поль -
зо ва ние пер вич ной се те вой ад ре са ции внут ри каж дой стра ны. Этот во прос яв ля ет ся
од ним из наи бо лее ос т рых, ког да за хо дит речь об управ ле нии Се тью при ме ни тель но к
ее пер вич ной ин ф ра струк ту ре и не об хо ди мос ти уче та при этом го су дар ст вен ных ин те -
ре сов. В то же вре мя ука зан ное тре бо ва ние (не раз де ля е мое, впро чем, боль шин ст вом
стран�чле нов МСЭ) слож но оправ дать ин тен ци я ми обес пе че ния пра ва су ве рен ных го -
су дарств на ис поль зо ва ние огра ни чен но го ре сур са. В са мом де ле, да же ес ли пред по -
ло жить, что в каж дой стра не дей ст ву ют ты ся чи ре гис т ра то ров (на са мом де ле да же
в наи бо лее раз ви тых стра нах их чис ло ред ко пре вы ша ет од ну ты ся чу), при этом каж до -
му из них мо гут быть вы де ле ны (бес плат но!) бло ки из трил ли о нов се те вых ад ре сов,
то ни о ка кой фак ти чес кой огра ни чен нос ти это го ре сур са не мо жет ид ти и ре чи...

Тем не ме нее, ука зан ный при мер на гляд но по ка зы ва ет, на сколь ко по ли ти зи ро ван ным
мо жет быть да же во прос о сме не вер сии про то ко ла об ме на ин фор ма ци ей, на пря мую
не за тра ги ва ю щий боль шин ст во ко неч ных поль зо ва те лей ин тер не та. Еще бо лее ин те -
рес но си ту а ция скла ды ва ет ся с ре гу ли ро ва ни ем до мен но го прос тран ст ва Се ти, бла го -
да ря ис поль зо ва нию ко то ро го ин тер нет и стал та ким, ка ким мы его зна ем сей час.

ПО ЛИ ТИ ЧЕС КАЯ ГЕО ГРА ФИЯ И ГЕО ПО ЛИ ТИ КА ИНТЕР НЕ ТА

Интер нет�тех но ло гии по зво ля ют пре до став лять са мые раз но об раз ные сер ви сы, в том
чис ле и те, о ко то рых боль шин ст во поль зо ва те лей ма ло что зна ют и ред ко при ме ня ют.
Тем не ме нее, прак ти чес ки все зна ко мы с пред став ле ни ем тек с то вой, гра фи чес кой
и иной ин фор ма ции на веб!сай тах (то, что ино гда на зы ва ют все мир ной па у ти ной –
World Wide Web), а так же элек т рон ной поч той. Спо со бы при ме не ния веб�тех но ло гий
быс т ро умно жа ют ся с каж дым го дом – еще па ру лет на зад ко ли чес т во поль зо ва те лей
ин тер нет!бло гов и со ци аль ных се тей бы ло не со пос та ви мо ма ло с тем, что име ет ся сей -
час, а пять лет на зад они бы ли прак ти чес ки не из вест ны. А ведь су щес т ву ют и мно го чис -
лен ные фай ло об мен ные се ти, сис те мы мгно вен но го об ме на ин фор ма ци ей, ин тер -
нет�те ле фо ния и ин тер нет�те ле ви де ние, сер ви сы по ис ка и хра не ния ин фор ма ции...

Для обес пе че ния удоб ст ва ис поль зо ва ния всех этих (и, ви ди мо, ожи да ю щих нас в бу -
ду щем) ин тер нет�услуг ис поль зу ет ся еди ная тех но ло гия до мен но го прос тран ст ва, упо -
ря до чи ва ю щая все ин фор ма ци он ные ре сур сы ин тер не та, по зво ля ю щая их быс т ро на -
хо дить и по лу чать к ним дос туп. В от ли чие от IP�ад ре сов, фор ми ру ю щих из мно жес т ва
ком пью тер ных уз лов Се ти од но уров не вую струк ту ру вза и мо дей ст вия (при этом уз лы
со еди ня ют ся ли ни я ми свя зи), сис те ма до мен ных имен пред став ля ет со бой иерар хи -
чес кую дре во вид ную струк ту ру, раз би ва ю щую все мно жес т во уз лов (сер ве ров) ин тер -
не та на от дель ные сег мен ты (до ме ны). Фун к ци о ни ро ва ние сис те мы до мен ных имен
в мас ш та бах всей Се ти обес пе чи ва ет рас пре де лен ная сис те ма из мно гих сер ве ров
с соб ст вен ной иерар хи ей.
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Исто ри чес ки счи та ет ся, что вер х ним уров нем этой иерар хии яв ля ют ся 13 кор не вых
сер ве ров, рас по ло жен ных в США, не сколь ких ев ро пей ских стра нах и Япо нии. Одна ко
са ми эти кор не вые сер ве ры пред став ля ют со бой рас пре де лен ные ком пью тер ные сис -
те мы, часть ин фор ма ции ко то рых хра нит ся на фи зи чес ки раз ных сер вер ных устрой ст -
вах (на хо дя щих ся, в том чис ле, в Мос к ве и Но во си бир ске)13. Все эти сер ве ры под дер -
жи ва ют в ак ту аль ном со сто я нии (об нов ля е мом не сколь ко раз в сут ки) так на зы ва е мые
таб ли цы мар ш ру ти за ции, по зво ля ю щие кор рек т но об слу жи вать за про сы по пе ре да че
ин фор ма ции меж ду раз лич ны ми до ме на ми (и об слу жи ва е мыми в них ко неч ными поль -
зо ва те лями).

Осо бое зна че ние для фун к ци о ни ро ва ния Се ти име ют до ме ны пер во го уров ня. До по -
след не го вре ме ни они тра ди ци он но под раз де ля лись на до ме ны гео гра фи чес кие
(country!code top!level domains) и об ще го на зна че ния (generic top!level domains).
Их обо зна че ние пред став ля ет со бой край не пра вую часть се те во го ад ре са, от де лен -
ную от дру гих час тей (до мен ных имен вто ро го и по сле ду ю щих уров ней) точ кой: на при -
мер, .ru для до мен ной зо ны Рос сий ской Фе де ра ции и .aero для до мен ной зо ны об ще -
го на зна че ния, ис поль зу е мой ор га ни за ци я ми граж дан ской ави а ции. Пра ви ла соз да ния
до мен ных имен по зво ля ют фак ти чес ки не огра ни чи вать мно го об ра зие всех воз мож ных
до ме нов, по сколь ку чис ло воз мож ных ком би на ций букв и сим во лов в их име нах су щес -
т вен но пре вы ша ет лек си чес кий за пас лю бо го язы ка. Вслед ст вие это го клю че вое зна че -
ние при об ре та ет, кто яв ля ет ся ад ми нис т ра то ром до ме на и ка кие пра ви ла су щес т ву ют
для ре гис т ра ции в нем до мен ных имен.

Основ ным во про сом при опре де ле нии на зна ча е мо го ад ми нис т ра то ра до ме на яв ля ет ся
его спо соб ность нес ти не об хо ди мую от вет ст вен ность, а так же вы пол нять свои фун к -
ции на рав ных ос но ва ни ях для всех, спра вед ли во, чес т но и на дол ж ном уров не ком пе -
тен т нос ти.

Из су щес т ву ю щих по ряд ка 20 до ме нов об ще го на зна че ния (.com, .org, .net и др.) боль -
шин ст во ад ми нис т ри ру ет ся аме ри кан ски ми ком мер чес ки ми фир ма ми ли бо, ес ли речь
идет о до ме нах ти па .gov или .mil – со от вет ст ву ю щи ми упол но мо чен ны ми ор га ни за ци -
я ми. Имен но в до мен ных зо нах об ще го поль зо ва ния (а во все не гео гра фи чес кой зо не
.us) ре гис т ри ру ет ся по дав ля ю щее боль шин ст во аме ри кан ских поль зо ва те лей Се ти.

Что же ка са ет ся гео гра фи чес ких (или стра но вых) до ме нов, то со от вет ст ву ю щие гео -
гра фи чес кие прин ци пы рас пре де ле ния ин тер нет�ад ре сов не сколь ко от ли ча ют ся
от при выч ной нам по ли ти чес кой гео гра фии ми ра. ICANN тра ди ци он но про яв ля ет мак -
си маль ную гиб кость в ре ше нии во про сов соз да ния но вых до ме нов и лик ви да ции ста -
рых. При этом на тер ри то рии од ной стра ны мо жет су щес т во вать од но вре мен но два до -
ме на (так, для Ве ли ко бри та нии – ре аль но ис поль зу е мый .uk и прак ти чес ки не ра бо то-
с по соб ный .gb; в Рос сии дей ст ву ет на ци о наль ный до мен .ru и еще со вет ский до мен
.su). А в слу чае ра ди каль ных из ме не ний по ли ти чес кой кар ты в том или ином ре ги о не,
как пра ви ло, про хо дит не ко то рое вре мя, по ка но вый субъект меж ду на род но го пра ва
по лу чит свой до мен пер во го уров ня. Осно вой для при ня тия со от вет ст ву ю щих ре ше ний
яв ля ет ся таб ли ца меж ду на род но го стан дар та Меж ду на род ной ор га ни за ции по стан -
дар ти за ции (ИСО) 3166–114, ре ко мен ду ю щая двух бук вен ные ко ды стран, ко то рые и ис -
поль зу ют ся при на зна че нии но вых (или для от ме ны уже не ак ту аль ных) на ци о наль ных
до мен ных имен.

Этот меж ду на род ный стан дарт (утвер ж да е мый ИСО) по зво ля ет фор маль но из бе гать
ка ких�ли бо гео по ли ти чес ких кон ф лик тов в ин тер не те при по пыт ках от де ле ния тех или
иных тер ри то рий от го су дарств, при зна ва е мых субъек та ми меж ду на род но го пра ва.
Имен но по это му для Ко со во дей ст ву ет серб ский до мен .rs (хо тя боль шин ст во ко сов -
ских сай тов раз ме ща ет ся в иных до мен ных зо нах), а для Чер но го рии был вы де лен но -
вый до мен .me. Одна ко это не сни ма ет на пря жен нос ти меж ду ICANN и пра ви тель ст вом
Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки по по во ду су щес т ву ю ще го до ме на .tw, ис поль зу е мо -
го на Тай ва не, офи ци аль но рас смат ри ва е мом КНР как про вин ция, со став ная час ть сво -
ей тер ри то рии.
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Гео гра фи чес кие до ме ны, та ким об ра зом, мо гут по яв лять ся и ис че зать. Так, бы ли ан ну -
ли ро ва ны до ме ны .dd (для ГДР), .cs (для Че хос ло ва кии), а до ме ны .tp и .zr усту пи ли
но вым до ме нам в свя зи с пе ре име но ва ни ем со от вет ст вен но Вос точ но го Ти мо ра и За -
ира (име ют ся в ви ду до мен .tl для Ти мо ра�Леш те и .cd для Де мо кра ти чес кой Рес пуб -
ли ки Кон го).

В на сто я щее вре мя, в со от вет ст вии с ука зан ным стан дар том ИСО 3166–1, опре де ле но
бо лее 200 гео гра фи чес ких до мен ных зон пер во го уров ня, из ко то рых по дав ля ю щее
боль шин ст во яв ля ет ся дей ст ву ю щи ми до ме на ми (в ко то рых осу щес т в ля ет ся ре гис т ра -
ция до мен ных имен вто ро го уров ня). Отме че ны, од на ко, слу чаи по яв ле ния до ме нов без
их фак ти чес ко го ад ми нис т ри ро ва ния (на при мер, для За пад ной Са ха ры, для не дол го
про су щес т во вав ше го го су дар ст вен но го об ра зо ва ния под на зва ни ем «Сер бия и Чер но -
го рия», а так же для не ко то рых за мор ских тер ри то рий Фран ции). Су щес т ву ют так же
гео гра фи чес кие до ме ны, фак ти чес ки не  ис поль зу е мые по тем или иным при чи нам (на -
при мер, упо ми нав ший ся фор маль но при над ле жа щий Ве ли ко бри та нии до мен .gb, ре -
гис т ра ция в ко то ром не про из во дит ся, в то вре мя как фак ти чес кой бри тан ской гео гра -
фи чес кой зо ной яв ля ет ся до мен .uk), ли бо су щес т ву ю щие с на ру ше ни ем фор маль но го
прин ци па со блю де ния стан дар та ИСО 3166–1 (на при мер, ис поль зу е мый в Рос сии до -
мен Со вет ско го Со юза .su).

В це лом слу чаи по яв ле ния и (не) ис поль зо ва ния не стан дар т ных до ме нов в ос нов ном
свя за ны с гео по ли ти чес ки ми из ме не ни я ми на кар те ми ра, при чем ре аль ные дей ст вия
ICANN по кор рек ти ров ке пе реч ня су щес т ву ю щих до ме нов на прав ле ны на обес пе че ние
мак си маль ной ста биль нос ти уже су щес т ву ю щих до мен ных зон и под дер ж ки за ре гис т -
ри ро ван ных в них сай тов.

По доб но то му, как не су щес т ву ет оди на ко вых по ли ти чес ких сис тем да же в стра нах
со сход ным гео гра фи чес ким по ло же ни ем и об щ нос тью ис то ри чес ко го и со ци аль -
но�эко но ми чес ко го раз ви тия, не су щес т ву ет и оди на ко вых мо де лей ад ми нис т ри ро ва -
ния на ци о наль ных (гео гра фи чес ких) до мен ных зон. Кро ме то го, сле ду ет от ме тить, что
са ма по се бе вы бран ная мо дель ад ми нис т ри ро ва ния на ци о наль но го до ме на не вли яет
не по сред ст вен но на ко ли чес т вен ные по ка за те ли раз ви тия до ме на (чис ло за ре гис т ри -
ро ван ных до ме нов вто ро го уров ня, ди на ми ка рос та и т.п.). Здесь дол ж ны при ни мать ся
во вни ма ние, в пер вую оче редь, иные фак то ры – сте пень про ник но ве ния ин тер не та
(чис ло поль зо ва те лей Се ти по от но ше нию к об ще му чис лу жи те лей стра ны), сте пень
эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны, об щая и ком пью тер ная гра мот ность на се ле ния, го -
су дар ст вен ная по ли ти ка в от но ше нии ин тер не та и т.д. Тем не ме нее, ис поль зу е мые
мо де ли ад ми нис т ри ро ва ния на ци о наль ных до ме нов мож но свес ти к не сколь ким ти по -
вым схе мам:

� не по сред ст вен ное управ ле ние на ци о наль ным до ме ном упол но мо чен ным ор га -
ном влас ти со от вет ст ву ю ще го го су дар ст ва (ти пич ные при ме ры – Ки тай, Арген -
ти на);

� управ ле ние до ме ном со сто ро ны час т ной (ком мер чес кой) ком па нии, ко то рая,
по ми мо ад ми нис т ри ро ва ния до ме на пер во го уров ня, мо жет ока зы вать и услу ги
по ре гис т ра ции до мен ных имен вто ро го уров ня; здесь так же дол ж ны рас смат -
ри вать ся и про фес си о наль ные (са мо ре гу ли ру е мые) объеди не ния ор га ни за ций-
ре гис т ра то ров (ти пич ные при ме ры – Ве ли ко бри та ния, Ав ст рия, Укра и на);

� управ ле ние до ме ном со сто ро ны ком про мис сной не ком мер чес кой (ли бо об ра -
зо ва тель ной или на уч ной) ор га ни за ции, упол но мо чен ной на это мест ным ин тер -
нет�со об щес т вом и (или) со от вет ст ву ю щей го су дар ст вен ной ин стан ци ей (при -
ме ры – Лит ва, Кипр, сю да же сле ду ет от нес ти рос сий ский до мен .ru);

� свое об раз ный вы рож ден ный слу чай ад ми нис т ри ро ва ния на ци о наль но го до ме -
на ино стран ной ком мер чес кой ком па ни ей по до го во ру с пра ви тель ст вом со от -
вет ст ву ю щей стра ны (наи бо лее ти пич ный при мер – до мен .tv ти хо о ке ан ско го
ос т ров но го го су дар ст ва Ту ва лу).
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Пра ви ла ре гис т ра ции до мен ных имен в на ци о наль ных до ме нах су щес т вен но раз ли ча -
ют ся. Есть до ме ны с мно го мил ли о нны ми ре гис т ра ци я ми, есть не боль шие до ме ны,
чис ло ре гис т ра ций в ко то рых огра ни чи вает ся не сколь ки ми де сят ка ми или сот ня ми.
Одна ко не ко то рые лин г вис ти чес кие осо бен нос ти, свя зан ные со стра но вы ми до ме на ми
как омо ни мич ными не ко то рым аб бре ви а ту рам или зна ча щим ино языч ным сло вам, су -
щес т вен но ис ка жа ют ста тис ти ку ре гис т ра ций в от дель ных до мен ных зо нах.

В ка чес т ве при ме ра при ве дем та кую спе ци фи чес кую мо дель ад ми нис т ри ро ва ния на -
ци о наль но го до ме на, как до мен пер во го уров ня уже упо ми нав шей ся Рес пуб ли ки Ту ва -
лу – од ной из стран ми ра, прак ти чес ки ли шен ных при род ных ре сур сов, чье не мно го -
чис лен ное на се ле ние про жи ва ет в от да лен ной час ти Ти хо го оке а на. На ци о наль ный до -
мен Ту ва лу – .tv – яв ля ет ся удоб ным суф фик сом для наи ме но ва ний се те вых ре сур сов,
свя зан ных с те ле ви де ни ем, по сколь ку TV – об ще при ня тое в ми ре со кра ще ние тер ми -
нов, свя зан ных с те ле ве ща ни ем. Ука зан ная си ту а ция по слу жи ла при чи ной то го, что
чис ло ре гис т ра ций в со от вет ст ву ю щем до ме не не со пос та ви мо ве ли ко по срав не нию
с по тен ци аль ным чис лом поль зо ва те лей ин тер не та в Ту ва лу и сте пе нью эко но ми чес -
ко го раз ви тия этой стра ны. Адми нис т ра то ром до ме на с 1996 г. (по дол го сроч но му кон -
т рак ту с пра ви тель ст вом стра ны) яв ля ет ся до чер нее под раз де ле ние аме ри кан ской
ком па нии VeriSign – dotTV Corporation. Фик си ро ван ные от чис ле ния от ре гис т ра ции до -
ме нов в этой зо не, пред на зна ча ю щи еся пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Ту ва лу (и дос ти га -
ю щие не сколь ких мил ли онов дол ла ров США в год), со став ля ют су щес т вен ную часть
до хо дов го су дар ст вен но го бюд же та стра ны. Та ким об ра зом, фак ти чес ки на ци о наль -
ный до мен управ ля ет ся за ру беж ным юри ди чес ким ли цом (хо тя пра ви тель ст во Ту ва лу
име ет не ко то рую до лю в устав ном ка пи та ле кор по ра ции dotTV) ис клю чи тель но в ком -
мер чес ких це лях. В свя зи с этим, на при мер, во об ще не про во дит ся ка ких�ли бо про ве -
рок то го, в ка кой стра не на хо дит ся (про жи ва ет) за яви тель и ка кие це ли он пре сле ду ет
для ре гис т ра ции до ме нов в те ле ви зи он ной до мен ной зо не.

Ана ло гич ная си ту а ция скла ды ва ет ся так же для ти хо о ке ан ско го же ос т ро ва Ниуэ. Его
до мен .nu в скан ди нав ских язы ках озна ча ет сей час, а во фран цуз ском – об на жен ный.
Этим и объяс ня ет ся от но си тель ная по пу ляр ность ос т ров но го до ме на для ор га ни за ций,
за ни ма ю щих ся мар ке тин го вы ми ак ци я ми в Скан ди на вии и рас прос т ра не ни ем эро ти -
чес кой про дук ции – по все мес т но. Еще два при ме ра – весь ма при вле ка тель ный для ра -
дио стан ций и ра дио ве ща тель ных кор по ра ций до мен .fm, при над ле жа щий Мик ро не зии
(со впа да ю щий с об ще при ня тым обо зна че ни ем УКВ�ди а па зо на ве ща ния), и но вый кон -
го лез ский до мен .cd (со впа да ю щий с обо зна че ни ем ком пакт�дис ков и по это му при -
вле ка тель ный для ком па ний зву ко за пи си).

В пер с пек ти ве мож но ожи дать всплес ка по пу ляр нос ти и до ме нов, по доб ных тур к мен -
ско му .tm (со впа да ет с об ще при ня тым обо зна че ни ем то вар ный знак), ак тив ное про -
дви же ние ко то рых огра ни чи ва ет ся в на сто я щий мо мент лишь весь ма жес т ки ми пра ви -
ла ми ре гис т ра ции до ме нов вто ро го уров ня в со от вет ст ву ю щих зо нах. Одна ко это вы -
зы ва ет и во про сы, на сколь ко да ле ко мож но зай ти в пре до став ле нии прав ис поль зо ва -
ния на ци о наль ных до ме нов ино стран ны м ли ца м, на сколь ко де ятель ность та ких лиц
под ле жит кон т ро лю, а дан ные о них – сбо ру и ре гис т ра ции.

Глав ные же – ре во лю ци он ные из ме не ния ожи да ют ся в свя зи с вве де ни ем но вых до -
мен ных зон, при ко то рых гра ни ца меж ду гео гра фи чес ки ми до ме на ми и до ме на ми об -
ще го на зна че ния бу дет окон ча тель но раз мы та.

Еще в 2005 г. ICANN одоб ри ла вве де ние но вых до ме нов пер во го уров ня, из ко то рых
часть мож но бы ло бы от нес ти к ка те го рии от рас ле вых (та кие, как .travel, .mobi или
.tel), до мен .asia – к над на ци о наль ным, а вот до мен .cat стал пер вым до ме ном, вы де -
лен ным не го су дар ст ву и не го су дар ст вен но му объеди не нию (по доб но до ме ну Евро -
пей ско го Со юза .eu), а фак ти чес ки эт ни чес кой или язы ко вой об щ нос ти – фон ду раз ви -
тия ка та лон ско го язы ка. К сло ву, ес ли бы в до мене .cat бы ла бы до пу ще на сво бод ная
ре гис т ра ция, не свя зан ная с обя за тель ной при вяз кой ад ми нис т ра то ров к Ка та ло нии,
то, ско рее все го, этот до мен пре вра тил ся бы в ос нов ной ин тер нет�ре сурс лю би те лей
ко шек и рек ла мы про дук ции для до маш них пи том цев.
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В даль ней шем бы ло при ня то ре ше ние о соз да нии так на зы ва е мых ин тер на ци о на ли зи -
ро ван ных до ме нов пер во го уров ня для обес пе че ния бо лее удоб но го дос ту па к Се ти
поль зо ва те лям, чьи язы ки по стро е ны на иной по срав не нию с ла ти ни цей гра фи чес кой
ос но ве. На ко нец, при ня то и прин ци пи аль ное ре ше ние о воз мож нос ти соз да ния прак -
ти чес ки не ог ра ни чен но го чис ла до ме нов пер во го уров ня по за про су за ин те ре со ван ных
лиц15. По оцен кам эк с пер тов, бук валь но в пер вые же го ды по сле от кры тия сво бод ной
ре гис т ра ции до ме нов пер во го уров ня (по доб ных .google или .pircenter)16 чис ло та ких
до ме нов мо жет со ста вить не сколь ко ты сяч или да же де сят ков ты сяч.

Одна ко ес ли при ме ни тель но к не клас си чес ким до ме нам об ще го на зна че ния еще ве -
дут ся дис кус сии и по ка кор по ра ция ICANN не то ро пит ся объяв лять здесь о за пус ке но -
вых до мен ных зон, то для ин тер на ци о на ли зи ро ван ных и, в час т нос ти, ки рил ли чес ких
до ме нов пер во го уров ня 2010 г. ста но вит ся го дом их ре аль но го по яв ле ния на кар те ин -
тер не та.

Идея о воз мож нос ти соз да ния се те вой ад ре са ции с ис поль зо ва ни ем сим во лов, от сут -
ст ву ю щих в ла тин ском ал фа ви те, ста ла осо бен но по пу ляр ной в 1990�х гг., ког да ин тер -
нет при об ре тал мил ли оны но вых поль зо ва те лей в быв ших рес пуб ли ках СССР, араб -
ских стра нах, Индии и Ки тае, в дру гих стра нах, где го су дар ст вен ные язы ки ба зи ру ют ся
на гра фи чес ких ос но вах, от лич ных от ла ти ни цы. Дос та точ но быс т ро по яви лись вре -
мен ные тех ни чес кие ре ше ния, ког да хо тя бы для час ти поль зо ва те лей на ци о наль ных
до мен ных зон мож но бы ло на би рать ле вую часть ад ре са сим во ла ми на ци о наль но го ал -
фа ви та (на при мер, ки тай ски ми иерог ли фа ми), а пра вую – по�преж не му ука зы вать
в стан дар т ном ви де (на при мер, .cn для ки тай ско го до ме на). При этом про ис хо ди ла ав -
то ма ти чес кая за ме на иерог ли фов на IP�ад ре са, по зво ля ю щая од но знач но иден ти фи -
ци ро вать за пра ши ва е мый се те вой ре сурс.

Одна ко та кое ре ше ние (оно, кста ти, бы ло под го тов ле но и для ки рил ли цы, но не бы ло
ре а ли зо ва но в Рос сии) име ло и су щес т вен ные не до стат ки. Во!пер вых, се те вой ад рес
по лу чал ся на пи сан ным дву мя раз ны ми ал фа ви та ми. Во!вто рых, все по доб но го ро да ре -
ше ния не бы ли стан дар ти зи ро ва ны на гло баль ном уров не и, сле до ва тель но, за пре де -
ла ми со от вет ст ву ю щей до мен ной зо ны ад ре са ли бо от ра жа лись не кор рек т но, ли бо
вооб ще не обес пе чи ва ли га ран ти ро ван ный дос туп к се те во му ре сур су. Бы ла на ча та ра -
бо та по соз да нию еди ных стан дар тов пред став ле ния ин тер на ци о на ли зи ро ван ных до -
мен ных имен (IDN) для боль шин ст ва ис поль зу е мых в ми ре не ла тин ских ал фа ви тов (как
кирил ли ца, гре чес кий, гру зин ский, ар мян ский ал фа ви ты, араб ское пись мо, ив рит, ин -
дий ские ал фа ви ты, ки тай ская и япон ская иерог ли фи ка, ко рей ская сис те ма пись ма
и т.д.).

В ре зуль та те во вре мя чет вер то го Фо ру ма по управ ле нию ин тер не том в еги пет ском
Шарм�эль�Шей хе сра зу не сколь ко стран по да ли за яв ки на ре гис т ра цию со от вет ст ву ю -
щих до мен ных зон. Так, в Рос сий ской Фе де ра ции пла ни ру ет ся соз да ние ки рил ли чес -
кой до мен ной зо ны .рф17. Од но вре мен но бы ли по да ны за яв ки на ара бо я зыч ные до мен -
ные зо ны для Егип та и Са у дов ской Ара вии, а так же за яв ка Ки тай ской На род ной Рес -
пуб ли ки на со от вет ст ву ю щий до мен на ки тай ском язы ке. Пред по ла га ет ся, что пер вые
не ла тин ские до мен ные зо ны бу дут за пу ще ны для все об ще го ис поль зо ва ния уже в
2010 г.

Рас смат ри ва е мое со бы тие уже по ро ди ло це лый ряд тех ни чес ких, пра во вых и по ли ти -
чес ких во про сов, чис ло ко то рых в бу ду щем мо жет толь ко уве ли чить ся.

Во!пер вых, не без ос но ва тель ны опа се ния не ко то рых поль зо ва те лей Се ти, что вве де ни -
ем на ци о наль ных до мен ных зон пред при ни ма ет ся по пыт ка фраг мен та ции ны не еди но -
го ин тер не та, пре пят ст ву ю щая сво бод но му об ме ну ин фор ма ци ей меж ду раз лич ны ми
гео гра фи чес ки ми сег мен та ми. Дей ст ви тель но, осу щес т в лять филь т ра цию ин тер -
нет�тра фи ка, ис хо дя ще го из не чи та е мых до мен ных зон, на мно го про ще, чем ана лиз
со дер жи мо го са мих сай тов, на ко то рых раз ме ще на со от вет ст ву ю щая ин фор ма ция. Бо -
лее то го, поль зо ва те лям ин тер не та в дру гих стра нах, у ко то рых от сут ст ву ет воз мож -
ность на бо ра не ла тин ских сим во лов с кла ви а ту ры их ком пью те ров, прак ти чес ки бу дет
не воз мож но по лу чить дос туп к сай там в ино языч ных до мен ных зо нах. Впро чем, все эти
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во про сы мо гут быть ре ше ны с по мо щью ав то ма ти чес кой пе ре ад ре са ции меж ду сай та -
ми в раз ных до мен ных зо нах и пра виль но вы стро ен ной сис те мы вза им ных ссы лок.

Во!вто рых – и это осо бо ха рак тер но для та ких стран, как Рос сия – с по яв ле ни ем на цио -
наль ных до мен ных зон ин тер нет раз де лит ся на гло баль ный, нор маль ный во всех от но -
ше ни ях, и мест ный, вто ро го сор та, по ана ло гии с про дук ци ей оте чес т вен но го ав то про -
ма.

Отме чен ные во про сы во мно гом но сят пси хо ло ги чес кий ха рак тер. Но есть и без ус лов -
ные проб ле мы, по рож да е мые все услож ня ю щей ся струк ту рой ин тер нет�сер ви сов,
в том чис ле в свя зи с вве де ни ем но вых до мен ных зон. Так, мо жет ослож нить ся борь ба
с про ти во прав ны ми де яни я ми в Се ти, в час т нос ти, с раз ме ще ни ем в ин тер не те ин -
фор ма ции ан ти об щес т вен но го со дер жа ния (то есть за пре щен ной к рас прос т ра не нию)
или со вер ше ни ем мо шен ни чес ких дей ст вий. В са мом де ле, ес ли для обыч ных до ме нов
и сай тов, ис поль зу ю щих ан г лий ский язык (ла ти ни цу), для иден ти фи ка ции их ад ми нис -
т ра то ров су щес т ву ют дос та точ но прос тые ал го рит мы и тех но ло ги чес кие сред ст ва,
то в слу чае раз ме ще ния, ска жем, сай та с при зы ва ми к со вер ше нию тер ро рис ти чес ких
ак тов (на пи сан ны ми, на при мер, по�рус ски), в ам хар ской, бир ман ской или син галь с кой
зо нах Се ти по иск зло у мыш лен ни ка мо жет быть су щес т вен но ослож нен по оче вид ным
при чи нам.

Кро ме то го, есть проб ле мы и с соб ст вен но ин тер на ци о на ли зи ро ван ны ми до ме на ми.
Так, в со от вет ст вии с при ня ты ми стан дар та ми IDN хо тя бы один сим вол в та ком до ме -
не дол жен обя за тель но не со впа дать ни с од ним из сим во лов ла тин ско го ал фа ви та.
И ес ли для араб ских сим во лов это пра ви ло со блю да ет ся лег ко, то для ки рил ли чес ких
со кра ще ний это уже не так оче вид но. Ска жем, имен но по это му не воз мо жен ки рил ли -
чес кий до мен .ру (со впа да ю щий омог ра фи чес ки с до ме ном Па раг вая .py). Со кра ще -
ние на зва ния на шей стра ны (РФ) дос та точ но лег ко мо жет быть пре об ра зо ва но в до мен
.рф (гра фе ма ф от сут ст ву ет в ла тин ском ал фа ви те). А для Укра и ны, в на зва нии ко то -
рой все ки рил ли чес кие бук вы име ют гра фи чес кие ана ло ги в ла ти ни це, по до брать со от -
вет ст ву ю щее до мен ное со кра ще ние бу дет дос та точ но труд но (Украiна).

Есть проб ле мы и с на зва ни я ми су ве рен ных го су дарств, ко то рые оспа ри ва ют ся со се дя -
ми (наи бо лее из вес тен гре чес ко�ма ке дон ский спор о на зва нии го су дар ст ва со сто ли -
цей в Ско пье), и с отоб ра же ни ем сим во лов в ад рес ной стро ке (в араб ском язы ке бук -
вы пи шут ся спра ва на ле во, а циф ры – сле ва на пра во)...

Кста ти, при этом воз ни ка ет так же во прос, по че му бы сра зу не ре шить проб ле му и с ки -
рил ли чес ки ми до ме на ми для тех стран (точ нее, эт но куль тур ных групп), в ко то рых су -
щес т вен ная часть на се ле ния вла де ет со от вет ст ву ю щи ми язы ка ми и же ла ла бы ис поль -
зо вать бо лее удоб ный для нее спо соб ад ре са ции в ин тер не те. Речь идет о ки рил ли чес -
ких до ме нах ти па .сша, .фрг, воз мож но, да же .лон дон или .гоа. Прин ци пи аль ных тех -
но ло ги чес ких за пре тов для та ко го ре ше ния нет. Есть толь ко не же ла ние рас ка чи вать
лод ку на на чаль ном эта пе соз да ния ин тер на ци о на ли зи ро ван ных до мен ных зон.

Раз ви тие ин тер не та в бли жай шие го ды по ста вит пе ред на ми еще не ма ло увле ка тель -
ных за дач. Обо зна чен ные при ме ры, хо тя и от но сят ся лишь к срав ни тель но не боль шо му
по зна чи мос ти кру гу во про сов фун к ци о ни ро ва ния ин тер не та, по зво ля ют ука зать на од -
ну из клю че вых по ли ти чес ких проб лем управ ле ния Се тью – кто и на ка ких ос но ва ни ях
впра ве при ни мать фун да мен таль ные ре ше ния в от но ше нии ин тер не та. По сколь ку, да -
же бу ду чи фор маль но тех но ло ги чес ки ми по су ти, та кие ре ше ния всег да име ют да ле ко
иду щие со ци аль ные, юри ди чес кие, эко но ми чес кие и, сле до ва тель но, по ли ти чес кие по -
след ст вия.

КОР ПО РА ЦИЯ ICANN: БОЛЬ ШАЯ ПО ЛИ ТИ КА НЕ ПО ЛИ ТИ ЧЕС КОЙ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

Как уже от ме ча лось, клю че вую роль в управ ле нии ин тер не том – в час ти ад ми нис т ри ро -
ва ния сис те мы ад ре сов и до мен ных имен – иг ра ет ор га ни за ция ICANN, за ре гис т ри ро -
ван ная в аме ри кан ском шта те Ка ли фор ния как не ком мер чес кая кор по ра ция, соз дан -
ная для об щес т вен ной поль зы. С 2009 г. пре зи ден том ICANN яв ля ет ся Род Бек ст ром
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(граж да нин США, в про шлом – ру ко во ди тель На ци о наль но го цен т ра по ки бер бе зо пас -
нос ти). Штаб�квар ти ра ICANN рас по ло же на в рай о не Лос�Анже ле са, вспо мо га тель ный
(ев ро пей ский) офис на хо дит ся в Брюс се ле. В об щей слож нос ти в обо их офи сах ICANN
ра бо та ет при мер но 100 по сто ян ных со труд ни ков18.

ICANN бы ла уч реж де на в 1998 г., ког да по ре ше нию Министерства тор гов ли США про -
изо шла фор маль ная пе ре да ча пол но мо чий по рас пре де ле нию IP�ад ре сов и кор не вой
зо ны до мен ных имен от пер во на чаль но ис пол няв шей эти обя зан нос ти по кон т рак ту
с пра ви тель ст вом США так на зы ва е мой «упол но мо чен ной ор га ни за ции по рас пре де ле -
нию ну ме ра ции ин тер не та» – Internet Assigned Numbers Authority (IANA)19. Имен но IANA
осу щес т в ля ла вы де ле ние на ци о наль ных до мен ных зон в со от вет ст вии с услов ны ми
двух бук вен ны ми обо зна че ни я ми стран и тер ри то рий по стан дар ту ИСО 3166–1.

Осно вой для фун к ци о ни ро ва ния ICANN в ка чес т ве ор га ни за ции, упол но мо чен ной
на ад ми нис т ри ро ва ние в гло баль ном мас ш та бе сис те мы до мен ных имен, яв лял ся Ме -
мо ран дум о по ни ма нии меж ду ICANN и Министерством тор гов ли США (ино гда так же
име но вав ший ся Со гла ше ни ем о со вмест ных про ек тах). Имен но ука зан ный Ме мо ран -
дум рас смат ри вал ся как под твер ж де ние аме ри кан ско го вли я ния на управ ле ние сис те -
мы до мен ных имен в гло баль ном мас ш та бе. Одна ко сле ду ет иметь в ви ду, что са мо су -
щес т во ва ние Ме мо ран ду ма бы ло об ус лов ле но стрем ле ни ем Ми нис тер ст ва тор гов ли
США пре кра тить ка кие�ли бо фор маль ные свя зи меж ду сис те мой управ ле ния до мен ны -
ми име на ми и адми нис т ра ци ей США по ис те че нии пе ре ход но го пе ри о да, ко то рый дол -
жен был ис течь в 2000 г. Дек ла ри ро ва лись, в час т нос ти, та кие це ли пе ре да чи фун к ций
ад ми нис т ри ро ва ния ICANN, как раз ви тие сво бод ной кон ку рен ции и ин тер на ци о на ли -
за ция управ ле ния сис те мы до мен ных имен.

Впос лед ст вии текст Ме мо ран ду ма не од но крат но из ме нял ся и до пол нял ся, а его дей -
ст вие про дле ва лось. В 2006 г. бы ло при ня то окон ча тель ное ре ше ние о том, что дей ст -
вие Ме мо ран ду ма бу дет пре кра ще но 30 сен тяб ря 2009 г., и с это го мо мен та пред по ла -
га лось, что ор га ни за ция ICANN бу дет са мо сто я тель но осу щес т в лять ад ми нис т ри ро ва -
ние сис те мы до мен ных имен без не об хо ди мос ти на прав ле ния от че тов о хо де вы пол не -
ния Ме мо ран ду ма ка ко му�ли бо ор га ну ис пол ни тель ной влас ти США.

ICANN упол но мочи ва лась на со вер ше ние сле ду ю щих дей ст вий:

� уста нов ле ние по ли ти ки и не по сред ст вен ное ру ко вод ст во рас пре де ле ни ем бло -
ков IP�но ме ров (се те во го ад рес но го прос тран ст ва),

� на блю де ние за фун к ци о ни ро ва ни ем сис те мы кор не вых сер ве ров,

� рас смот ре ние си ту а ций, при ко то рых в сис те ме кор не вых сер ве ров це ле со об -
раз но соз да вать но вые до мен ные зо ны (пер во го уров ня),

� ко ор ди на ция под дер ж ки иных тех ни чес ких па ра мет ров ин тер не та с це лью обес -
пе че ния его все об щей связ нос ти как се ти,

� осу щес т в ле ние иных ме ро при я тий по со гла со ва нию меж ду сто ро на ми.

Для де ятель нос ти кор по ра ции ICANN как для не ком мер чес кой об щес т вен ной ор га ни -
за ции су щес т ву ет ряд за ко но да тель ных огра ни че ний. Так, она не впра ве за ни мать ся
лоб биз мом и по ли ти чес кой де ятель нос тью «в су щес т вен ном объеме» (в об щем слу чае
не бо лее 5% от ее рас хо дов и за трат). В то же вре мя ее дол ж ност ные ли ца и со труд ни -
ки не не сут от вет ст вен нос ти по обя за тель ст вам кор по ра ции, а са ма она в це лом поль -
зу ет ся зна чи тель ны ми на ло го вы ми льго та ми.

Внут рен няя струк ту ра ICANN от ли ча ет ся на ли чи ем мно го чис лен ных раз но уров не вых
ор га нов управ ле ния и эк с пер т но�кон суль та тив ных под раз де ле ний. Основ ные пол но -
мо чия по при ня тию ре ше ний при над ле жат Со ве ту ди рек то ров (ина че на зы ва е мо му
Прав ле ни ем), чей со став пе ри о ди чес ки об нов ля ет ся по дос та точ но слож ной про це ду -
ре. Еще од ним важ ным ор га ном кор по ра ции яв ля ет ся Пра ви тель ст вен ный кон суль та -
тив ный ко ми тет (ПКК). Пер во на чаль но он со сто ял из пра ви тель ст вен ных эк с пер тов не -
мно го чис лен но го чис ла стран и не имел ка ких�ли бо пол но мо чий по кон т ро лю над при -
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ни ма е мы ми ре ше ни я ми. Одна ко, как бу дет по ка за но ни же, роль ПКК бу дет су щес т вен -
но воз рас тать, чис ло его чле нов пре вы си ло 80, и в но яб ре 2009 г. чле ном ПКК был
впер вые на зна чен пред ста ви тель Рос сий ской Фе де ра ции в ран ге ди рек то ра де пар та -
мен та Адми нис т ра ции свя зи20.

Как по ка зы ва ет прак ти ка су щес т во ва ния ICANN, в це лом эта ор га ни за ция дос та точ но
ус пеш но справ ля лась с ре а ли за ци ей всех от ме чен ных вы ше фун к ций. В час т нос ти,
за ис тек ший пе ри од не от ме че но ка ких�ли бо тех ни чес ких се рье з ных сбо ев в фун к ци о -
ни ро ва нии сис те мы DNS и ка ких�ли бо по ли ти чес ких кон ф лик тов по по во ду то го, ка кие
ре ше ния при ни ма лись ор га на ми ICANN и в ка кие сро ки они бы ли ре а ли зо ва ны. Са мым
из вест ным по доб но го ро да кон ф лик том, на не сколь ко лет пре рвавшим вза и мо дей ст -
вие меж ду ICANN и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой, был спор об упо ми нав шем ся
вы ше тай вань с ком до ме не .tw.

ICANN край не не охот но идет на ка кие�ли бо ра ди каль ные ре ше ния, ес ли при этом воз -
мож на не га тив ная ре ак ция хо тя бы не боль шой час ти го су дарств или хо тя бы не боль -
шой час ти ин тер нет�со об щес т ва. Так, ес ли по тай вань с ко му до ме ну за фик си ро ван
ста тус!кво ис хо дя из прин ци пов со от вет ст вия таб ли це ИСО 3166–1, то за пуск спе ци а -
ли зи ро ван ной до мен ной зо ны .xxx, пред на зна чен ной для раз ме ще ния пор но гра фи чес -
ких ма те ри а лов, был от ме нен из�за про ти во дей ст вия це ло го ря да меж пра ви тель ст вен -
ных ор га ни за ций и ря да стран еще на эта пе пред ва ри тель ных об суж де ний. А до мен
.su, про дол жа ю щий дос та точ но ак тив но раз ви вать ся пре иму щес т вен но в Рос сии, не -
смот ря на ис чез но ве ние ти туль но го го су дар ст ва (СССР), не был ис клю чен ICANN
из спис ка дей ст ву ю щих до мен ных зон из�за дос та точ но боль шо го чис ла уже про из ве -
ден ных в нем ре гис т ра ций (в ос нов ном на уч ных и об ра зо ва тель ных уч реж де ний).

Тем не ме нее, де ятель ность ICANN под вер га ет ся дос та точ но ос т рой кри ти ке с мно гих
сто рон. Часть стран до сих пор ви дят в ней про вод ни ка аме ри кан ской мо де ли управ ле -
ния ин тер не том, с од ной сто ро ны, ос но ван ной на прин ци пе от ка за от кон т ро ля за кон -
тен том в Се ти, а с дру гой – все ча ще пред ла га ю щей го су дар ст вен ный кон т роль
за досту пом к тем или иным се те вым ре сур сам21. Пра во за щит ни ки упре ка ют ICANN в от -
ка зе от по сле до ва тель ной за щи ты сво бо ды рас прос т ра не ния ин фор ма ции (хо тя та кой
за да чи пе ред этой ор га ни за ци ей ни кто и не ста вил). Мно гие эк с пер ты счи та ют ме ха -
низм при ня тия ре ше ний в кор по ра ции чрез мер но услож нен ным, мед лен ным и не до ста -
точ но про зрач ным и, сле до ва тель но, ма ло эф фек тив ным в со вре мен ных усло ви ях.

Одна ко что мо жет быть ре аль ной аль тер на ти вой ICANN? Меж ду на род ный со юз элек т -
ро свя зи как меж го су дар ст вен ная ор га ни за ция? Ка кое�то но вое спе ци а ли зи ро ван ное
уч реж де ние ООН? Не кий ме ха низм в рам ках Груп пы 20? Или вмес то ICANN впол не
мож но го во рить о пе ре да че со от вет ст ву ю щих пол но мо чий на ци о наль ным ад ми нис т ра -
ци ям свя зи без ка ко го�ли бо гло баль но го ме ха низ ма кон т ро ля над ад рес ным прос тран -
ст вом Се ти? Оче вид ным об ра зом, по ка ни ка кие по доб ные пред ло же ния не бу дут под -
дер жа ны сколь ко�ни будь зна чи мым чис лом го су дарств, не го во ря уже об ор га ни за ци -
ях биз не са или се те во го со об щес т ва. Имен но от сут ст вие се рье з ных проб лем в ад ми -
нис т ри ро ва нии гло баль ной сис те мы ин тер нет�ад ре сов, не смот ря на все со пут ст ву ю -
щие этому (хо тя и впол не раз ре ши мые со вре ме нем) проб ле мы, по зво ля ет при дер жи -
вать ся из вес т но го прин ци па – за чем чи нить то, что не сло ма но. Сле ду ет от ме тить, что
имен но в этом на прав ле нии про ис хо дит и эво лю ция офи ци аль ной по зи ции Рос сий -
ской Фе де ра ции: от пер во на чаль ной без ого во роч ной под дер ж ки пе ре да чи пол но мо -
чий по управ ле нию ин тер не том в Международный союз электросвязи к при зна нию
фак та су щес т во ва ния ICANN и не об хо ди мос ти вза и мо дей ст во вать с этой ор га ни за ци -
ей сра зу по мно гим на прав ле ни ям.

30 сен тяб ря 2009 г. ICANN во шла в но вую эру сво е го су щес т во ва ния. Не од но крат но
про дле вав ше е ся со гла ше ние с Министерством тор гов ли США на ко нец�то за вер ши ло
свое дей ст вие, и вза мен его был под пи сан но вый до ку мент, с дос та точ но не стан дар т -
ным юри ди чес ким на зва ни ем – За яв ле ние о под твер ж де нии на ме ре ний22. Это За яв ле -
ние под твер ж да ет в це лом те пол но мо чия, ко то рые из на чаль но пе ре да ва лись аме ри -
кан ской ад ми нис т ра ци ей в ICANN, од на ко в рам ках ин тер на ци о на ли за ции управ ле ния
ин тер не том пре кра ща ет прак ти ку от чет нос ти пе ред Министерством тор гов ли США.
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Вмес то это го в ка чес т ве ор га на, пе ред ко то рым под раз де ле ния ICANN те перь дол ж ны
от чи ты вать ся, на зван Пра ви тель ст вен ный кон суль та тив ный ко ми тет. Тем са мым хо тя
бы дек ла ри ру ют ся даль ней шие ша ги по от хо ду кор по ра ции ICANN от ре пу та ции ор га -
ни за ции, пол нос тью под кон т роль ной пра ви тель ст ву США. В то же вре мя фак ти чес кие
пол но мо чия ПКК по�преж не му не да ют ос но ва ний по ла гать, что в по ряд ке при ня тия ре -
ше ний по управ ле нию гло баль ным ад рес ным прос тран ст вом бу дут воз мож ны из ме не -
ния в сколь ко�ни будь обо зри мом бу ду щем. Тем бо лее что ряд иных дву сто рон них до -
ку мен тов, в пер вую оче редь рег ла мен ти ру ю щих тех ни чес кие ас пек ты управ ле ния сис -
те мы до мен ных имен, про дол жа ют дей ст во вать меж ду ICANN и аме ри кан ским пра ви -
тель ст вом и по сле 30 сен тяб ря 2009 г. (на при мер, кон т ракт о вы пол не нии фун к ций
по про ек ту IANA).

ЧТО ДАЛЬ ШЕ?

Фор мат ста тьи по зво ля ет лищь обо зна чить ос нов ные проб ле мы, ко то рые обыч но свя -
зы ва ют с про цес са ми управ ле ния ин тер не том. За пре де ла ми ее оста лись во про сы ин -
фор ма ци он ной без опас нос ти, за щи ты се те вой ин ф ра струк ту ры, кон т ро ля над рас -
прос т ра не ни ем ин фор ма ции, при клад ных ас пек тов ин тер нет�тех но ло гий. Все эти во -
про сы так же име ют по ли ти чес кую со став ля ю щую, срав ни мую с гео по ли ти кой се те во го
ад рес но го прос тран ст ва.

Важ но от ме тить, что в по след ние го ды ос нов ная тен ден ция за клю ча ет ся не столь ко
в раз ви тии ин тер не та вширь (то есть его рас прос т ра не ние на но вые стра ны, стро и -
тель ст во но вых ли ний свя зи и уве ли че ние вы чис ли тель ной мощ нос ти сер ве ров), сколь -
ко вглубь – в соз да нии но вых ре сур сов на на ци о наль ных язы ках, по яв ле нии но вых фун -
к ций. Па ра док саль ным об ра зом ин тер нет ста но вит ся ме нее меж ду на род ным и бо лее
до маш ним. Из дос та точ но эк зо ти чес кой иг руш ки (ок на в мир) он пре вра ща ет ся в бы -
то вое устрой ст во и не об хо ди мый ин стру мент ве де ния биз не са. Ви ди мо, имен но в та -
ких мно го об раз ных воз мож нос тях (ведь при об ре тая но вую фун к ци о наль ность, ин тер -
нет�тех но ло гии не утра чи ва ют ста рые) и за клю ча ет ся за лог бес ко неч но го со вер шен ст -
во ва ния спо со бов и ме то дов при ме не ния Се ти.

В то же вре мя имен но сте пень ис поль зо ва ния ин тер не та в бы ту, в тру до вой де ятель -
нос ти, в биз нес�про цес сах ста но вит ся яв ным кон ку рен т ным пре иму щес т вом для
стран, в ко то рых для та ко го ис поль зо ва ния соз да ют ся наи бо лее бла го при ят ные воз -
мож нос ти. А зна чит, и го су дар ст вен ные ин те ре сы та ких стран все в боль шей сте пе ни
дол ж ны учи ты вать ся при при ня тии ре ше ний, свя зан ных с раз ви ти ем Се ти на гло баль -
ном уров не. Это да ет нам воз мож нос ти по яв ле ния все бо лее мно го чис лен ных тех ни -
чес ких, со ци аль ных, куль ту ро ло ги чес ких, юри ди чес ких и по ли ти чес ких во про сов, в ре -
ше нии ко то рых ин тер нет�тех но ло гии по зво ля ют учас т во вать каж до му из нас.

При ме ча ния

1 Бо лее точ но про ник но ве ние – от penetration (англ.).
2 До клад Ра бо чей груп пы по управ ле нию Интер не том. Ша то де Бос си. 2005, июнь.
http://www.wgig.org/docs/WGIGReport�Russian.pdf (по след нее по се ще ние – 20 мар та 2010 г.).
3 Наи бо лее точ ный кон тек ст ный пе ре вод ан г ло я зыч но го тер ми на stakeholders.
4 Internet Governance Forum, http://www.intgovforum.org (по след нее по се ще ние – 20 мар та
2010 г.).
5 A Brief History of the Internet. Internet Society, http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml (по -
след нее по се ще ние – 20 мар та 2010 г.).
6 Introduction to ISOC. Internet Society, http://www.isoc.org/isoc/ (по след нее по се ще ние – 20 мар -
та 2010 г.).
7 About the IETF, The Internet Engineering Task Force, http://www.ietf.org/about/ (по след нее по се -
ще ние – 20 мар та 2010 г.).
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8 От англ. Request for Comments; ино гда так же пе ре во дит ся как за прос ком мен та ри ев, од на ко
все ча ще ис поль зу ет ся в рус ских тек с тах в ка чес т ве аб бре ви а ту ры RFC без пе ре во да.
9 International Corporation for Assigned Names and Numbers, www.icann.org (по след нее по се ще -
ние – 20 мар та 2010 г.).
10 RIPE Network Coordination Centre, www.ripe.net (по след нее по се ще ние – 20 мар та 2010 г.).
11 Ко ор ди на ци он ный центр на ци о наль но го до ме на се ти Интер нет, www.cctld.ru (по след нее по се -
ще ние – 20 мар та 2010 г.).
12 IPv6 and the Future of the Internet. Member Briefing 1. Internet Society. 2001, July 23,
http://www.isoc.org/briefings/001/ (по след нее по се ще ние – 20 мар та 2010 г.).
13 По дроб нее см.: Root!Service.org, http://www.root�servers.org (по след нее по се ще ние – 20 мар -
та 2010 г.).
14 ISO 3166 Maintenance agency – ISO’s focal point for country codes, International Organization for
Standardization, www.iso.org/iso/country_codes (по след нее по се ще ние – 20 мар та 2010 г.).
15 GNSO Policy Work on New gTLDs. Genetic Names Supporting Organization. ICANN,
http://gnso.icann.org/issues/new�gtlds/ (по след нее по се ще ние – 20 мар та 2010 г.).
16 Пред по ла га ет ся, что фи нан со вым усло ви ем бу дет од но ра зо вая опла та по ряд ка 150–300 тыс.
долл. США, а юри ди чес ким – от сут ст вие кон ф лик тов с вла дель ца ми то вар ных зна ков.
17 Ко ор ди на ци он ный центр на ци о наль но го до ме на се ти Интер нет от пра вил в ICANN до ку мен ты
на ре гис т ра цию но во го ки рил ли чес ко го до ме на .РФ. Ко ор ди на ци он ный центр на ци о наль но го
до ме на се ти Интер нет, 2009, 16 но яб ря, http://www.cctld.ru/ru/news/news_detail.php? ID=584 (по -
след нее по се ще ние – 20 мар та 2010 г.).
18 International Corporation for Assigned Names and Numbers, www.icann.org (по след нее по се ще -
ние – 20 мар та 2010 г.).
19 The Internet Assigned Numbers Authority, www.iana.org (по след нее по се ще ние – 20 мар та
2010 г.).
20 Рос сия всту пи ла в Меж го су дар ст вен ный на блю да тель ный ко ми тет ICANN. Ми нис тер ст во свя -
зи и мас со вых ком му ни ка ций РФ. 2009, 23 но яб ря, http://minkomsvjaz.ru/news/xPages/
entry.9385.html (по след нее по се ще ние – 20 мар та 2010 г.).
21 McCullagh Declan. Bill Would Give President Emergency Control of Internet. Politics and Law. CNET,
2009, August 28, http://news.cnet.com/8301–13578_3–10320096–38.html (по след нее по се ще ние –
20 мар та 2010 г.).
22 Affirmation of Commitments by the United States Department of Commerce and the Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN. Documents. 2009, September 30,
http://www.icann.org/en/announcements/announcement�30sep09�en.htm (по след нее по се ще ние –
20 мар та 2010 г.).
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В те че ние по лу то ра де ся ти ле тий иран ские эк с пер ты очер чи ва ли мас ш таб ные пер с пек -
ти вы учас тия Ислам ской Рес пуб ли ки Иран (ИРИ) в жиз ни стран Цен т раль ной Азии
и Южно го Кав ка за, стро и ли пла ны со вмест ных энер ге ти чес ких и транс пор т ных про ек -
тов и соз да ва ли схе мы ин тег ра ци он ных объеди не ний с уче том фак то ров, ко то рые по -
тен ци аль но смо гут пре пят ст во вать осу щес т в ле нию этих пла нов. Тог да по явил ся праг -
ма тизм иран ской по ли ти ки в от но ше нии но вых не за ви си мых го су дарств. Этот праг ма -
тизм, ко то рый пред по ла га ет ана лиз фак то ров, воз мож нос тей и огра ни че ний про ве де -
ния по ли ти ки, а так же увяз ку ин те ре сов в Цен т раль ной Азии и на Кав ка зе с ре ше ни ем
внут рен них эко но ми чес ких и со ци аль ных за дач, в час т нос ти, с раз ви ти ем се вер ных
и вос точ ных ре ги о нов и пе ре строй кой топ лив но-энер ге ти чес кой и транс пор т ной от -
рас лей ИРИ, со хра нил ся и се го дня.

Одна ко воз мож нос ти для ре а ли за ции это го кур са зна чи тель но со кра ти лись, ин те ре сы
в Кас пий ском ре ги о не2 ока за лись за ви си мы ми от дру гих пе ре мен ных иран ской и меж -
ду на род ной по ли ти чес кой жиз ни. С вой на ми в Афга ни ста не и Ира ке из ме ни лась гео по -
ли ти чес кая си ту а ция, в свя зи с раз ви ти ем ядер ной про грам мы и об ви не ни я ми в под -
дер ж ке тер ро рис ти чес ких групп уси ли лись аме ри кан ские и меж ду на род ные сан к ции,
со свой ст вен ным идео кра ти чес ким ре жи мам упор ст вом влас ти Ира на не вы пус ка ют
стра ну из меж ду на род ной изо ля ции. Меж ду тем с раз ви ти ем ми ро во го эко но ми чес ко -
го кри зи са, преж де все го, в свя зи с па де ни ем цен на нефть, ухуд ши лись эко но ми чес -
кие усло вия. В 2009 г. зна чи тель но воз рос ла по ли ти чес кая на пря жен ность – по сле пре -
зи дент ских вы бо ров в июне об щес т во, осо бен но по ли ти чес кая эли та, ока за лись рас ко -
ло ты ми. Ма ло кто бе рет ся пред ска зать, ка ким об ра зом из ме нит ся внут рен няя си ту а ция
в Ира не и меж ду на род ная об ста нов ка во круг не го в бли жай шие го ды.

ПОЧЕМУ КАСПИЙ?

Се вер ное на прав ле ние внеш ней по ли ти ки ИРИ как раз наи ме нее за ви си мо от по ли ти -
чес ких и иде о ло ги чес ких пе ре стро е ний в стра не, бо лее то го, у ос нов ных по ли ти чес ких
групп есть об щее ви де ние ин те ре сов в Цен т раль ной Азии и на Кав ка зе. Се го дня об щий
дол го сроч ный ин те рес стра ны в Кас пий ском ре ги о не мож но сфор му ли ро вать та ким об -
ра зом – это учас тие Ира на в сис те ме эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, куль тур ных и дру -
гих свя зей в Цен т раль ной Азии и на Кав ка зе, в сис те ме вза и мо за ви си мос тей в ре ги о -
не, фун к ци о ни ро ва ние ко то рой без Ира на бы ло бы не воз мож ным.

В сфе ре энер ге ти ки ин те ре сы у Ира на со хра ня ют ся и со сто ят в за креп ле нии и рас ши -
ре нии учас тия в до бы че и транс пор ти ров ке энер го ре сур сов, что вклю ча ет в се бя уси -
ле ние по зи ций на Кас пии; вы вод иран ско го га за на ев ро пей ский и ази ат ский ры нок
и пре вра ще нии Ира на в тран зит ный центр ре ги о на; ак тив ное учас тие в соз да нии
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и фун к ци о ни ро ва нии объеди нен ной элек т ро энер ге ти чес кой сис те мы на Сред нем Вос -
то ке и ис поль зо ва ние ре зуль та тов меж ду на род ной де ятель нос ти для пре одо ле ния сис -
тем ных проб лем иран ско го ТЭК.

Дру гие кас пий ские стра ны так же опре де ли ли свои ин те ре сы. Как в энер ге ти чес кой, так
и в дру гих сфе рах Иран за ни ма ет в них дос та точ но скром ное мес то. По яви лось не ма ло
дек ла ра ций и про то ко лов о на ме ре ни ях, в ко то рых го во рит ся о боль ших воз мож нос тях
вза и мо вы год но го со труд ни чес т ва. Кое-что уда лось сде лать – со еди не ны же лез но до -
рож ные се ти сред не ази ат ских рес пуб лик и Ира на, пусть и в не боль ших объемах,
но осу щес т в ля ют ся по став ки неф ти по схе ме за ме ще ния, по стро е но че ты ре но вых га зо -
про во да, со еди ня ю щих Иран с Арме ни ей, На хи че ван ской Авто ном ной Рес пуб ли кой
в Азер бай д жа не и Тур к ме ни ста ном, рас тет то ва ро обо рот. Но все-та ки ос нов ные энер -
ге ти чес кие про ек ты, на чем со сре до то че ны эко но ми чес кие и по ли ти чес кие ин те ре сы
и ре сур сы при кас пий ских стран, про шли ми мо Ира на.

Ка за лось бы, Иран остал ся вне иг ры. Но в по след ние го ды по явил ся но вый фак тор – га -
зо вый, ко то рый свя зан с мас ш таб ны ми пла на ми ИРИ по уве ли че нию до бы чи и эк с пор та
га за. Обла дая вто ры ми по объемам за па са ми га за в ми ре, Те ге ран стал ак тив но вы хо -
дить с ним на меж ду на род ный ры нок толь ко в 2007 г., за явив о се бе как о но вом учас т -
ни ке на га зо вом рын ке Евра зии. По яв ле ние та ко го, в по тен ци а ле мощ но го, иг ро ка
не мо жет не из ме нить энер ге ти чес кую кар ту кон ти нен та.

Как тра ди ци он ный ев ро пей ский по став щик га за Рос сия, так и дру гие кас пий ские га зо -
вые эк с пор те ры мо гут бес по ко ить ся – есть но вый, хо тя по ка и не зре лый, кон ку рент.
Но есть и об щие ин те ре сы. Мос к ва и Те ге ран еди ны в не при ятии транс кас пий ско го
и тран саф ган ско го тру бо про вод ных про ек тов. В бо лее ши ро ком кон тек с те обе энер ге -
ти чес кие дер жа вы стре мят ся ис поль зо вать дан ные при ро дой ре сур сы для эко но ми чес -
кой мо дер ни за ции, за ин те ре со ва ны в по ли ти чес кой ста биль нос ти и без опас нос ти, сни -
же нии вли я ния внеш них сил в кас пий ском ре ги о не – Рос сия и Иран как стра ны уяз ви -
мые, но с боль ши ми ам би ци я ми не пло хо по ни ма ют ин те ре сы друг дру га. Их цен т раль -
но а зи ат ские и кав каз ские со се ди, осо бен но по сле со бы тий ав гус та 2008 г. в Гру зии, по -
ни ма ют, что нет аль тер на тив кон ст рук тив но му вза и мо дей ст вию и с се вер ным, и с юж -
ным ве ли ка на ми. Во всех сфе рах, и преж де все го в ста но вой для ре ги о на – энер ге ти -
чес кой, тре бу ет ся гар мо ни за ция ин те ре сов – опре де ле ние прин ци пов со гла со ва ния це -
лей и за дач от дель ных иг ро ков и по ис ка не кон ф рон та ци он ных пу тей их ре а ли за ции3.

Слож ный про цесс раз ре ше ния энер ге ти чес ких про ти во ре чий в ре ги о не пе ре пле та ет ся
се го дня с борь бой во круг иран ской ядер ной про грам мы. В раз го во ре Те ге ра на с За па -
дом иран ские га зо вые ин те ре сы ста но вят ся су щес т вен ным фак то ром. Под клю че ние
Ира на к но вым ев ро пей ским про ек там яв ля ет ся не пло хим пря ни ком для Те ге ра на. Но,
ес ли Рос сию при зы ва ют сыг рать осо бою роль в раз ре ше нии кри зи са, мо жет ли она
остать ся в сто ро не от раз го во ра и на эту те му? Ка кую по зи цию дол ж ны за нять цен т -
раль но а зи ас т кие и кав каз ские стра ны СНГ? С од ной сто ро ны, слож ность по ли ти чес кой
си ту а ции мо жет от крыть прос тран ст во для ма нев ра и по зво лить Рос сии и ее юж ным со -
се дям по СНГ за щи тить свои дол го сроч ные ин те ре сы. С дру гой сто ро ны, в по го не
за эко но ми чес ким ин те ре сом все от вет ст вен ные го су дар ст ва и, преж де все го, Рос сия,
как и дру гие по сто ян ные чле ны Со ве та Без опас нос ти ООН, дол ж ны осоз на вать при ори -
тет ность об щих ин те ре сов гло баль ной и ре ги о наль ной без опас нос ти. Эф фек тив ное
и ком п лек с ное ре ше ние проб ле мы Ира на, опре де ле ние воз мож нос тей Рос сии и ее пар -
т не ров по СНГ для учас тия в этом об щем де ле тре бу ют яс но го по ни ма ния ин те ре сов
круп ней шей стра ны Сред не го Вос то ка в Кас пий ском ре ги о не.

ЛЮ БОЙ РЕ ЗУЛЬ ТАТ – ПО ЛО ЖИ ТЕЛЬ НЫЙ

Как и дру гие при бреж ные го су дар ст ва, Иран за ин те ре со ван в осво е нии неф те га зо вых
мес то рож де ний Кас пия. Одна ко, в от ли чие от че ты рех дру гих стран, за этим ин те ре сом
нет ак тив ных дей ст вий, а од ним из ос нов ных фак то ров фор ми ро ва ния по зи ции яв ля ет -
ся стрем ле ние сме ня ю щих ся ад ми нис т ра ций, не за ви си мо от их ре фор мист ско го или
кон сер ва тив но го укло на, со хра нить ли цо, преж де все го, на внут ри по ли ти чес кой аре не.
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Но и этот сю жет воз ни ка ет не час то. Иран от ли ча ет ся от дру гих стран ре ги о на тем, что
при лю бом ре зуль та те раз де ла недр мо ря он ни че го не те ря ет из то го, что имел бы до
рас па да Со вет ско го Со юза по той про стой при чи не, что ни ког да не вел до бы чи или ак -
тив ной раз вед ки уг ле во до род ных ис ко па е мых на Кас пии.

Уро вень мо ти ва ции у Ира на и его со се дей в борь бе за кас пий ские ре сур сы так же зна -
чи тель но от ли ча ет ся. Если для Азер бай д жа на, 40–50% до хо дов ко то ро го свя за ны с до -
бы чей неф ти и га за на Кас пии4, это во прос су щес т во ва ния и раз ви тия го су дар ст ва, для
Тур к ме ни ста на и Ка зах ста на – клю че вое усло вие бла го по лу чия, то со вре мен ное со сто -
я ние Ира на не за ви сит от соб ст вен ной до бы чи энер го ре сур сов на Кас пии, а для пла нов
раз ви тия стра ны на ча ло та кой при быль ной де ятель нос ти рас смат ри ва ет ся как фак тор
бла го при ят ный, но от нюдь не пер во сте пен ный. До ля воз мож ных кас пий ских за па сов
Ира на, ес ли су дить по за пад ным дан ным, в об щих ре сур сах уг ле во до ро дов стра ны ми -
ни маль на и со став ля ет ме нее 0,1% (при мак си маль ной оцен ке эта циф ра по неф ти
дости га ет 10%), тог да как у бли жай ших со се дей Ира на – Азер бай д жа на и Тур к ме ни ста -
на – со от вет ст вен но 100 и 83% по неф ти5.

По зи ция Ира на по пра во во му ста ту су Кас пий ско го мо ря

Клю че вой фак тор в опре де ле нии ин те ре сов Ира на по до бы че уг ле во до ро дов на Кас -
пии – это гео гра фия, ко то рая остав ля ет за Ира ном ми ни маль ный сек тор юж ной час ти
мо ря, и гео ло гия – по ка в нед рах это го глу бо ко вод но го учас т ка про мыш лен ных за па сов
не най де но. При этом Иран опи ра ет ся ис клю чи тель но на свои скром ные эко но ми чес кие
ре сур сы, в от ли чие от бли жай ших со се дей, за ко то ры ми, кро ме бла го при ят ных ес тес т -
вен ных усло вий, сто ят ин вес ти ции круп ней ших ми ро вых ком па ний и по ли ти чес кая под -
дер ж ка За па да при гиб кой по зи ции Рос сии.

Все это не го во рит о том, что у Ира на нет дей ст ви тель ных стрем ле ний в осво е нии неф -
те га зо вых бо гатств Кас пия. С мо мен та по яв ле ния во про са о рас пре де ле нии ре сур сов
Кас пия и опре де ле ния но во го пра во во го ста ту са мо ря-озе ра Иран, как и Рос сия, вы сту -
пал за со вмес т ное ис поль зо ва ние мо ря и его ре сур сов (кон до ми ни ум) и соз да ние со от -
вет ст ву ю щих меж го су дар ст вен ных ор га нов и ком па ний для раз ра бот ки неф те га зо вых
мес то рож де ний. Дру гие три стра ны бы ли про тив: Ка зах стан и Тур к ме ни стан (по зи ция
Ашха ба да наи ме нее по сле до ва тель на) пред ла га ли дей ст во вать в со от вет ст вии с нор -
ма ми меж ду на род но го мор ско го пра ва, то есть опре де лить тер ри то ри аль ные во ды
и ис клю чи тель ные эко но ми чес кие зо ны, Азер бай д жан же за фик си ро вал в кон с ти ту ции,
что Кас пий ское мо ре – это озе ро, опре де лил свой на ци о наль ный сек тор и объявил его
со став ной час тью сво ей тер ри то рии6.

Рос сии при шлось пой ти на уступ ки сво им бли жай шим со се дям и вы сту пить в поль зу
раз гра ни че ния дна меж ду со пре дель ны ми и про ти во ле жа щи ми го су дар ст ва ми7.
В 1998–2003 гг. Рос сия, Ка зах стан и Азер бай д жан раз де лили се вер ную часть Кас пия
по прин ци пу «дно де лим – во да об щая»8. Раз гра ни че ние дна про во ди лось че рез опре де -
ле ние сре дин ной ли нии (то есть то чек на мо ре, рав но уда лен ных от тер ри то ри аль ных
гра ниц го су дарств). При этом в рос сий ско-ка зах стан ском со гла ше нии 1998 г. вво дит ся
по ня тие мо ди фи ци ро ван ной сре дин ной ли нии, то есть ли нии, от кло ня ю щей ся от сре -
дин ной по усло ви ям, о ко то рых до го во ри лись сто ро ны9. Та ким об ра зом, три из пя ти кас -
пий ских го су дарств за да ли прин цип раз гра ни че ния дна, а зна чит, мес то рож де ний Кас -
пия. При этом ва ри ант мо ди фи ци ро ван ной сре ди нной ли нии остав ля ет ши ро кое
простран ст во для пе ре го во ров и по ис ка ком про мис сов10.

Фор маль но Те ге ран не при знал се вер ных со гла ше ний, под чер к нув, что «лю бое из ме не -
ние в за ко но да тель ном ре жи ме, ре гу ли ру ю щем ис поль зо ва ние ми не раль ных ре сур сов
Кас пий ско го мо ря, тре бу ет со гла сия всех пя ти кас пий ских го су дарств»12, но пе ре шел
на дру гую по зи цию – рав но до ле вой раз дел дна Кас пия – по 20% каж дой стра не. Здесь
стрем ле ние Ира на вхо дит в про ти во ре чие с по зи ци я ми Азер бай д жа на и Тур к ме ни ста -
на, од на ко имен но во вза и мо дей ст вии с эти ми стра на ми Те ге ран дол жен от ста и вать
свой ин те рес.
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В Ба ку и Ашха ба де хо те ли бы по ла гать, что гра ни ца сек то ра Ира на про хо дит по ли нии
Аста ра (Азер бай д жан)–Га сан-Ку ли (Тур к ме ни стан), ко то рую в этих стра нах счи та ют
фак ти чес кой гра ни цей меж ду СССР и Ира ном13. В этом слу чае Ира ну при над ле жит 11%
мор ско го дна. Если смот реть по прин ци пу сре дин ной ли нии, то точ ка сты ка раз гра ни чи -
тель ных ли ний меж ду Азер бай д жа ном, Ира ном и Тур к ме ни ста ном на хо дит ся се вер нее
и тог да Ира ну дос та ет ся 13,8%14. Одна ко Те ге ран тре бу ет 20%. В чем же суть раз ни цы
меж ду 11, 13,8 и 20%? Меж ду пер вым и вто рым ва ри ан том боль шо го раз ли чия по ка нет,
за клю ча ет ся оно в до пол ни тель ном прос тран ст ве для раз вед ки ре сур сов, а вот 13,8
и 20% от ли ча ют ся су щес т вен но – на груп пу неф тя ных мес то рож де ний Алов, Араз
и Шарг.

В июле 2001 г. Иран про де мон ст ри ро вал, что в от но ше нии этих мес то рож де ний он го -
тов дей ст во вать ре ши тель но и ре а ги ро вать на од но сто рон ние дей ст вия Ба ку. В 1998 г.
бы ло под пи са но со гла ше ние о раз де ле про дук ции это го бло ка. Опе ра то ром про ек та
ста ла British Petroleum (BP). За па сы груп пы мес то рож де ний бы ли оце не ны в 6,6 млрд
бар ре лей (900 млн т) неф ти. С 1998 по 2001 г. Го су дар ст вен ная неф тя ная ком па ния
Азер бай д жан ской Рес пуб ли ки (ГНКАР) и BP про во ди ли здесь раз вед ку и ис сле до ва -
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ния15. Пред ва ри тель ные ре зуль та ты по ка за ли, что уг ле во до ро ды за ле га ют не очень глу -
бо ко и есть боль шие шан сы най ти ком мер чес ки при вле ка тель ные объемы сы рья.
Но в июле 2001 г. иран ские пат руль ные ка те ра под угро зой при ме не ния си лы за ста ви ли
азер бай д жан ские ис сле до ва тель с кие су да уй ти из это го рай о на. BP при ос та но ви ла все
ра бо ты и с тех пор к ним не при сту па ла, за явив, что не пла ни ру ет ра бо тать на объек те,
по ка при бреж ные го су дар ст ва не при дут к со гла ше нию по во про сам де мар ка ции, а ис -
сле до ва ния про во дят ся вне это го учас т ка16.

Та ким об ра зом, вот уже де вять лет не идут ра бо ты на од ном из мно го обе ща ю щих неф тя -
ных учас т ков Кас пия. Дно юж ной по ло ви ны мо ря не раз гра ни че но, пе ре го во ры мед лен -
но, но про дол жа ют ся; Иран со хра ня ет воз мож нос ти для от ста и ва ния сво е го ин те ре са,
апел ли руя к со вет ско-иран ским со гла ше ни ям 1921 и 1940 гг., в ко то рых со вет ско-иран -
ская мор ская гра ни ца не опре де ля лась. Со хра ня ют ся и про ти во ре чия меж ду Азер бай -
джа ном и Тур к ме ни ста ном, по ка фор му лы для раз гра ни че ния в южной час ти Кас пия
не най де но. Одна ко по сле смер ти Са пар му ра та Ни язо ва на ме ти лось сбли же ние меж ду
Ба ку и Ашха ба дом: пла ни ру ет ся опре де ле ние сре дин ной ли нии на мо ре, а по за вер ше -
нии этой ра бо ты воз мож ны пе ре го во ры по спор ным мес то рож де ни ям, идет речь так же о
про ве де нии со вмест ных раз ве ды ва тель ных ра бот и воз мож ном объеди не нии транс пор -
т ной ин ф ра струк ту ры мор ских мес то рож де ний обо их го су дарств17. Азер бай д жан стре -
мит ся стать тран зит ным цен т ром ре ги о на, че рез ко то рый в Евро пу мо гут пой ти энер ге ти -
ческие по то ки с вос точ но го бе ре га Кас пия, в том чис ле газ из Тур к ме ни ста на. Эти и дру -
гие об щие ин те ре сы мо гут при вес ти и к по яв ле нию кон к рет ных до го во рен нос тей о рас -
пре де ле нии кас пий ских мес то рож де ний меж ду Тур к ме ни ста ном и Азер бай д жа ном.

Иран в этом слу чае мо жет остать ся в сто ро не от пе ре го вор но го про цес са и стол к нуть ся
с кон со ли ди ро ван ной по зи ци ей Азер бай д жа на и Тур к ме ни ста на, а воз мож но, и всех че -
ты рех пост со вет ских стран.

В по след нее вре мя по зи ция Ира на смяг ча ет ся – Те ге ран по ка зы ва ет, что го тов до го ва -
ри вать ся и без про ве де ния крас ных ли ний. В де каб ре 2007 г. ми нистр ино стран ных дел
Ма ну чехр Мот та ки, ком мен ти руя во прос о при над леж нос ти Ира ну 50% Кас пия (су щес т -
во ва ла и та кая ра ди каль ная по зи ция, ис хо дя щая из то го, что мо ре бы ло в со вмес т ном
поль зо ва нии СССР и Ира на, а зна чит, по сле рас па да пер во го у Ира на оста ет ся по ло ви -
на об ще го дос то яния, а все осталь ные мо гут де лить меж ду со бой со вет скую часть), от -
ве тил, что это не ре аль но, что иран ская до ля ни ког да не пре вы ша ла 11,3%, а пра во вой
ре жим Кас пия за ви сит от пе ре го во ров меж ду Ира ном, Азер бай д жа ном Тур к ме ни ста ном
и дол жен быть уста нов лен на ос но ве спра вед ли во го рас пре де ле ния и раз ра бот ки ре -
сур сов мо ря18. На до по ла гать, что тем са мым ми нистр об ра ща ет ся и к иран ско му об -
щес т ву, пред ла гая рас смат ри вать дос ти же ние лю бых до го во рен нос тей ес ли не как вы -
иг рыш, то как по ло жи тель ный ре зуль тат для Ира на, так как рань ше все рав но ни че го
у не го на Кас пии не бы ло.

Дос туп к ре сур сам Кас пия – это не толь ко борь ба за свой на ци о наль ный сек тор, в ко то -
ром мо жет ни че го и не ока зать ся, а это, в зна чи тель ной сте пе ни, пря мые ин вес ти ции
и во вле че ние в раз дел про дук ции пер с пек тив ных мес то рож де ний. Инвес ти ци он ные
воз мож нос ти Ира на огра ни че ны и со сре до то че ны в ос нов ном на раз ви тии неф те га зо -
вых бас сей нов на юге стра ны. Тем не ме нее, Иран де мон ст ри ру ет ин те рес к от дель ным
про ек там на Кас пии. По ка это раз ра бот ка вто рой оче ре ди га зо во го мес то рож де ния
Шах-Де низ. Сей час до чер ней струк ту ре Иран ской на ци о наль ной неф тя ной ком па нии
(ИННК) при над ле жит 10% ак ций в про ек те осво е ния пер вой оче ре ди мес то рож де ния.
В ян ва ре 2009 г. за мес ти тель ми нис т ра неф ти Ира на Ху сейн Ши ра зи со об щил о том, что
Иран на ме рен ин вес ти ро вать 1,7 млрд долл. в раз ра бот ку вто рой ста дии это го мес то -
рож де ния19. По ка ин вес ти ции Ира на в Шах-Де низ оста ют ся един ст вен ным при ме ром
осво е ния этой стра ной ре сур сов Кас пия.

Кро ме мес то рож де ний на кас пий ском шель фе, Иран стал ин те ре со вать ся и про ек та ми
на су ше. Здесь Иран при вле ка ют га зо нос ные рай о ны Тур к ме ни ста на. 4 ян ва ря 2009 г.
ми нистр неф ти Гол лям Хос сейн-Но за ри объявил о под пи са нии кон т рак та с Ашха ба дом
на раз ра бот ку га зо во го учас т ка, обес пе чи ва ю ще го до бы чу 10 млрд куб. м га за в год20.
При вле че ние Ира на к про ек там не по сред ст вен но на тер ри то рии Тур к ме ни ста на, а так -
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же пер с пек ти вы тран зи та до бы то го здесь га за че рез Иран мо гут стать эле мен та ми пе -
ре го во ров Те ге ра на и Ашха ба да по раз гра ни че нию ре сур сов на са мом Кас пии.

Тем не ме нее, ин стру мен ты вли я ния Ира на на си ту а цию с раз ра бот кой недр са мо го
Кас пий ско го мо ря весь ма огра ни че ны. С июля 2001 г., ког да Иран прог нал Азер бай д жан
и BP с мес то рож де ний Алов, Араз и Шарг, гео по ли ти чес кая об ста нов ка в ре ги о не зна -
чи тель но из ме ни лась и ва ри ант ис поль зо ва ния си лы мо жет при нес ти Те ге ра ну го раз до
боль ше из дер жек, чем де вять лет на зад. Кро ме то го, стрем ле ние воз дер жи вать ся
от при ме не ния во ен ной си лы во вза им ных от но ше ни ях за фик си ро ва но в Дек ла ра ции
по ито гам вто ро го Кас пий ско го сам ми та, про ве ден но го по ини ци а ти ве иран ско го пре -
зи ден та Мах му да Ахма ди не жа да 16 ок тяб ря 2007 г. в Те ге ра не21.

Оцен ка за па сов и раз вед ка кас пий ских мес то рож де ний

Что бы вы гля деть убе ди тель нее и обо зна чить свое при сут ст вие на Кас пии, Иран ста ра -
ет ся при сту пить к са мо сто я тель ной раз вед ке неф те га зо вых мес то рож де ний в юж ной
час ти мо ря, осо бен но в воз мож ных спор ных с Азер бай д жа ном рай о нах. В усло ви ях, ког -
да гра ни цы сек то ров не опре де ле ны, у пер во от кры ва те ля мес то рож де ния, да же ес ли
оно на хо дит ся вне его зо ны или в по гра нич ном прос тран ст ве, по яв ля ют ся пра ва или,
по край ней ме ре, се рье з ные ар гу мен ты в от но ше нии мо ди фи ка ции ли нии раз гра ни че -
ния в нуж ном для се бя на прав ле нии. На при мер, рос сий ско-ка зах стан ские до го во рен -
нос ти пред у смат ри ва ют воз ме ще ние 50% сто и мос ти раз ве доч ных ра бот, а спор ные
неф те га зо вые бло ки осва и ва ют ся по прин ци пу 50 на 5022. Иран пла ни ру ет де лать так
 же, как и его со се ди все пре ды ду щие го ды – за стол бить мес то рож де ния и уже ис хо дя
из это го вес ти пе ре го во ры. Но, в от ли чие от всех дру гих при бреж ных кас пий ских го су -
дарств, Иран по ка не при сту пил к этой ра бо те.

До кон ца 1990-х гг. Иран не вел мас ш таб ной раз вед ки или под го тов ки к ней. В 1998 г. в со -
ста ве ИННК в ка чес т ве од но го из ее ре ги о наль ных под раз де ле ний бы ла соз да на Кас пий -
ская гео ло го раз ве доч ная и про из вод ст вен ная ком па ния (КЕПКО) для раз ра бот ки мес то -
рож де ний в се вер ных про вин ци ях Ира на и в юж ной час ти Кас пий ско го мо ря. По ин фор ма -
ции са мой ком па нии, в де каб ре 1998 – но яб ре 2001 гг. со вмес т но с ино стран ны ми фир ма -
ми был осу щес т в лен про ект ис сле до ва ния юж ной час ти Кас пий ско го мо ря вплоть до Апше -
рон ско го по лу ос т ро ва, в хо де ко то ро го бы ло опре де ле но 46 учас т ков, где мо гут быть ин те -
рес ные для даль ней шей раз ра бот ки мес то рож де ния. В 2003 г. бы ло рас прос т ра не но со об -
ще ние, что «дан ные сей с мо раз вед ки, про ве ден ной ан г ло-гол ланд ской ком па ни ей Royal
Dutch Shell в де-фак то иран ской час ти Кас пия, по зво ля ют пред по ло жить на ли чие как ми ни -
мум 10 млрд бар ре лей неф ти»23. Не со всем яс но, что здесь име ет ся в ви ду под «иран ской
час тью». Этот сек тор, ве ро ят но, пре вос хо дит и 11, и 14, и да же 20%. С тех пор иран ские
оцен ки раз ме ров сво их пред по ла га е мых за па сов неф ти в Кас пии толь ко рас тут.

В 2007 г. со ссыл кой на Ис сле до ва тель с кий ин с ти тут иран ско го пар ла мен та со об ща -
лось о 15 млрд бар ре лей24, а в 2008 г. пер вый за мес ти тель ру ко во ди те ля ИННК Мо хам -
мад Азе ми пур при вел циф ру 32 млрд бар ре лей неф ти «в юж ном ре ги о не Кас пий ско го
мо ря»25. Аме ри кан ские, дру гие за пад ные и рос сий ские ис точ ни ки оце ни ва ют воз мож -
ные за па сы юж ной час ти Кас пия скром нее. Так, С.З. Жиз нин при во дит дан ные Гос де -
пар та мен та США 1997 г. о за па сах неф ти в слу чае раз де ла Кас пия по сек то рам
по прин ци пу не мо ди фи ци ро ван ной сре дин ной ли нии, со глас но ко то рым до ка зан ных
за па сов у Ира на во об ще нет, а прог но зи ру е мые со став ля ют 1632 млн т (око ло 12 млрд
бар ре лей)26. Дан ные Управ ле ния энер ге ти чес кой ин фор ма ции США (EIA) го во рят о до -
ка зан ных за па сах в 0,1 млрд бар ре лей, а воз мож ных – в 15 млрд бар ре лей. То есть
оцен ки за па сов раз нят ся от край не не зна чи тель ных до со став ля ю щих 10% от всех
объемов неф ти Ира на (ес ли по ла гать, что об щий за пас неф ти Ира на – 138,4 млрд бар -
ре лей27).

Для про яс не ния объема ре аль ных за па сов не об хо ди мо про во дить ра бо ты по раз вед ке
на глу бо ко вод ных учас т ках око ло Ира на, од на ко у стра ны нет ни со от вет ст ву ю ще го
опы та, ни тех но ло гий. По это му ИННК пы та ет ся за клю чить со гла ше ния о раз вед ке с ино -
стран ны ми ком па ни я ми. У ИННК есть две плат фор мы в Кас пий ском мо ре. Пер вая плат -
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фор ма – са мо подъем ная бу ро вая уста нов ка Иран Ха зар – по стро е на в 1996 г. Эта уста -
нов ка мо жет ра бо тать на глу би не до 91 м при глу би не бу ре ния 7620 м. Одна ко эти ха -
рак те рис ти ки не со от вет ст ву ют усло ви ям ра бо ты в Южном Кас пии. В 2001 г. на ча лось
стро и тель ст во вто рой плат фор мы Иран Аль борз. Но вая уста нов ка дол ж на ра бо тать
на учас т ках с глу би ной до 1000 м и пред на зна ча ет ся для бу ре ния юго-за пад ной час ти
Кас пий ско го мо ря28. В 2009 г. экс плу а та ция плат фор мы не на ча лась.

Та ким об ра зом, Иран не при сту пил на прак ти ке к осво е нию неф те га зо вых бо гатств Кас -
пия. Чем даль ше, тем слож нее до би вать ся усту пок от со се дей, трое из ко то рых уже раз -
де ли ли се вер ную часть мо ря. Иран ское ру ко вод ст во адек ват но вос при ни ма ет эту си туа -
цию и про яв ля ет за ин те ре со ван ность во вза и мо дей ст вии с дру ги ми иг ро ка ми. Глав ная
цель – это обо зна чить и за кре пить свое учас тие в сфе ре до бы чи.

ЗА ПАС НОЙ КО РИ ДОР

Энер го транс пор т ные ин те ре сы Ира на в Цен т раль ной Азии и на Южном Кав ка зе вклю ча -
ют, как ми ни мум, три со став ля ю щие. Пер вая по сте пе ни ам би ци оз нос ти, по ли ти чес кой
и эко но ми чес кой зна чи мос ти цель – это пре вра ще ние Ира на в транс пор т ный энер ге ти -
чес кий центр ре ги о на. Тер ри то рия Ира на пре до став ля ет наи бо лее ко рот кие и вы год ные
мар ш ру ты для вы во да неф ти и га за быв ших со вет ских при кас пий ских рес пуб лик на ми -
ро вые рын ки – эту идею как ак си о му иран ские эк с пер ты и влас ти по вто ря ют вто рое де -
ся ти ле тие. Вто рая со став ля ю щая – раз ви тие но вых пу тей для эк с пор та сво их энер го ре -
сур сов и за креп ле ние Ира на на но вых энер ге ти чес ких рын ках. Тре тья за да ча – обес пе -
че ние на деж но го им пор та неф ти, га за и элек т ри чес т ва для снаб же ния се вер ных неф те -
пе ре ра ба ты ва ю щих за во дов (НПЗ) сы рьем, га зи фи ка ции от дель ных рай о нов Ира на
и круг ло го дич ной бес пе ре бой ной по да чи элек т ро энер гии. Все эти три ин те ре са увя за -
ны меж ду со бой и по то му дол ж ны рас смат ри вать ся в ком п лек се.

В энер го транс пор т ной сфе ре бла го да ря сво е му гео гра фи чес ко му по ло же нию Иран
име ет боль ше оправ дан ных ес тес т вен ных и за кон ных ин те ре сов, как и воз мож нос тей
для их ре а ли за ции, чем, на при мер, в до бы че ми не раль но го сы рья на Кас пии. За по -
след ние 15 лет Ира ну уда лось на ла дить по став ки неф ти и га за из Ка зах ста на и Тур к -
ме ни ста на для нужд сво их се вер ных про вин ций, стать про дав цом га за в За кав ка зье.
Одна ко эта круп ней шая стра на на Сред нем Вос то ке не ста ла ни ши ро ким ко ри до -
ром, ни пер вым или вто рым ок ном для вы хо да энер го ре сур сов Кас пия и Цен т раль -
ной Азии на внеш ние рын ки, и шан сов для осу щес т в ле ния этой це ли с каж дым го дом
все мень ше.

В от но ше нии по ста вок и тран зи та неф ти и га за иран ские ин те ре сы не сколь ко от ли ча ют -
ся. Бу ду чи од ним из круп ней ших эк с пор те ров неф ти (4–5-е мес то в 2005–2007 гг.), Иран
име ет тра ди ци он ные рын ки, мар ш ру ты по ста вок и со от вет ст ву ю щую ин ф ра струк ту ру
для транс пор ти ров ки это го сы рья. В га зо вой сфе ре си ту а ция иная. За ни мая вто рое мес -
то в ми ре по за па сам га за (око ло 28 трлн куб. м – 16% от ми ро вых за па сов), Иран
до 2007 г. оста вал ся нет то-им пор те ром это го ис ко па е мо го. Та ким об ра зом, ес ли в от но -
ше нии неф ти ос нов ной за да чей яв ля ет ся уве ли че ние и за креп ле ние ее тран зи та из при -
кас пий ских стран че рез Иран, то для га за ин те рес сво дит ся к по ис ку оп ти маль ных тех но -
ло гий и пу тей вы во да на меж ду на род ные рын ки сы рья соб ст вен но го про из вод ст ва.

НЕФ ТЕ ТРАН С ПОР Т НЫЕ ИН ТЕ РЕ СЫ ИРА НА

Ка са тель но транс пор ти ров ки неф ти у Ира на в от но ше нии Кас пий ско го ре ги о на мож но
вы де лить два ос нов ных ин те ре са: пер вый – ак тив ное учас тие в транс пор ти ров ке кас -
пий ской неф ти, в том чис ле уве ли че ние ее тран зи та че рез иран скую тер ри то рию, вто -
рой ин те рес – обес пе че ние по ста вок сы рья на мо дер ни зи ру е мые и но вые НПЗ на се -
ве ре стра ны. Кро ме то го, воз ни ка ют идеи о воз мож нос ти транс пор ти ров ки иран ской
неф ти че рез Цен т раль ную Азию в Ки тай, од на ко здесь по ка нет ни кон к рет ных пла нов,
ни ре ше ний.
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Таб ли ца 1. До ля Ира на в эк с пор те/тран зи те неф ти кас пий ских стран в 2007 г.29

Ри су нок 2. Неф те про во ды в Кас пий ском ре ги о не и на Сред нем Вос то ке30

Пер вый ва ри ант транс пор ти ров ки неф ти – стро и тель ст во но вых неф те про во дов, а так -
же ис поль зо ва ние в тран зит ных це лях дей ст ву ю щей тру бо про вод ной сис те мы стра ны.
Еще в 1993 г. пред по ла га лось, что неф те про вод Ба ку–Джей хан прой дет че рез тер ри то -
рию Ира на, а не Гру зии. В этом слу чае его про тя жен ность мог ла со ста вить
1000 км (про тив 1730 км неф те про во да, по стро ен но го че рез тер ри то рию Гру зии). Кро -
ме то го, этот мар ш рут мог прой ти че рез тер ри то рию На хи че ван ской Авто ном ной Рес -
пуб ли ки, обес пе чив по став ки неф ти в этот азер бай д жан ский эк с к лав. Но из-за внут ри -
по ли ти чес ких не уря диц в Азер бай д жа не, дав ле ния за пад ных стран и тех ни чес ких не до -
ра бо ток от про ек та от ка за лись31.

Все мень ше шан сов оста ет ся для ре а ли за ции идеи о транс пор ти ров ке че рез неф те про -
вод по тер ри то рии Ира на неф ти Ка зах ста на и дру гих кас пий ских стран. Здесь об суж да -
ет ся два ва ри ан та. Пер вый – стро и тель ст во неф те про во да от мес то рож де ний Ка зах ста -
на до иран ско го по бе ре жья Оман ско го за ли ва че рез Тур к ме ни стан. Дру гой ва ри ант
также пред по ла га ет транс пор ти ров ку неф ти на юг Ира на по но во му неф те про во ду
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Иран, 
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До ля Ира на 
в эк с пор те неф ти

кас пий ски ми 
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Нека–Джаск (от пор та на Кас пии до пор та в Оман ском за ли ве), но дос тав ка в Иран дол -
ж на осу щес т в лять ся мощ ны ми тан ке ра ми по Кас пию в порт Не ка.

По след ний раз о неф те про во де Не ка–Джаск вспо ми на ли осе нью 2008 г. Тог да, по сле
со бы тий в Гру зии, пре зи дент ка зах стан ской на ци о наль ной ком па нии КазМу найГаз Ка -
ир гель ды Ка был дин упо мя нул в од ном из ин тер вью о по тен ци а ле иран ско го мар ш ру та
как од ной из аль тер на тив неф те про во ду Ба ку–Тби ли си–Джей хан (БТД), рис ки ис поль -
зо ва ния ко то ро го воз рос ли32. В но яб ре в иран ских СМИ по яви лась ин фор ма ция о хо де
про ек т ных ра бот по стро и тель ст ву тру бо про во да Не ка–Джаск. Пред по ла га ет ся, что
про тя жен ность это го мар ш ру та со ста вит 1515 км, про пус к ная спо соб ность – 1 млн бар -
ре лей в сут ки, а по стро ен он бу дет че рез че ты ре го да33, то есть к 2013 г. (вре мя на ча ла
про мыш лен ной до бы чи на од ном из круп ней ших мес то рож де ний Ка зах ста на – Ка ша га -
не). Одна ко еще в ок тяб ре 2008 г. пре мьер-ми нистр Ка зах ста на Ка рим Ма си мов со об -
щил, что сей час Аста ной не рас смат ри ва ет ся во прос о со вмес т ном стро и тель ст ве неф -
те про во да с Ира ном, а вни ма ния за слу жи ва ют рас ши ре ние воз мож нос тей Кас пий ско го
тру бо про вод но го кон сор ци у ма (КТК), БТД и стро и тель ст во неф те про во да на Ки тай.
Един ст вен ное, к че му го тов Ка зах стан – это воз мож ный об мен ак ти вов Ка зах ста на
на Кас пии на иран ские мес то рож де ния Пер сид ско го за ли ва34. Та ким об ра зом, ка жет ся
яс ным, что ру ко вод ст ва Ка зах ста на и на ци о наль ной неф тя ной ком па нии мо гут рас смат -
ри вать идеи о про клад ке тру бо про во да для кас пий ских ре сур сов по иран ской тер ри то -
рии, но толь ко как про ект от да лен но го бу ду ще го, ко то рый мо жет быть ре а ли зо ван при
дру гих по ли ти чес ких и эко но ми чес ких об сто я тель ст вах. Ги по те ти чес кая воз мож ность
на пра вить нефть со сво их мес то рож де ний че рез Иран мо жет ис поль зо вать ся и как ин -
стру мент в пе ре го во рах с дру ги ми пар т не ра ми: с Азер бай д жа ном – по соз да нию кас -
пий ской транс пор т ной сис те мы или Рос си ей – по во про сам фун к ци о ни ро ва ния КТК.

Дру гой ва ри ант транс пор ти ров ки кас пий ской неф ти, ко то рый Ира ну от час ти уда лось
реа ли зо вать – опе ра ции своп. Речь идет о за ме ще нии: нефть дру гих кас пий ских стран
по став ля ет ся в иран ские кас пий ские пор ты, а Иран в свою оче редь от гру жа ет эк ви ва -
лен т ные объемы сво ей неф ти в Пер сид ском за ли ве. Основ ной порт на Кас пии – Не ка,
кро ме не го – Но у шахр и Энзе ли, в Пер сид ском за ли ве – ос т ров Харк. Нефть от пор та Не -
ка по сту па ет на НПЗ в г. Рей (при го род Те ге ра на) и Теб риз. Кро ме то го, Иран по лу ча ет
сво по вое по кры тие от 1,5 до 2 долл. США за бар рель (то есть 12–16 долл. за 1 т неф ти).

Пер вые по став ки по схе ме своп на ча лись в 1997 г. Одна ко тог да Иран из-за от сут ст вия не -
об хо ди мой ин ф ра струк ту ры не мог при нять боль ше 50 тыс. бар ре лей в день. План раз ви -
тия опе ра ций своп пред по ла гал уве ли че ние объема неф ти, по став ля е мой по этой схе ме,
на пер вом эта пе до 100 тыс. бар ре лей, на вто ром до 370 тыс., а на тре тьем до 500 тыс.
в день с пер с пек тивой даль ней ше го рос та до 1 млн бар ре лей35. С 2004 по 2008 г. про пус к -
ная спо соб ность сис те мы за ме ще ния бы ла уве ли че на с 50 тыс. до 150 тыс. бар ре лей
в день за счет стро и тель ст ва и ре мон та неф те про во дов на се ве ре Ира на, по яв ле ния но вых
на сос ных стан ций, мо дер ни за ции пор тов и тер ми на лов и уве ли че ния мощ нос ти НПЗ. Как
пред ста ви те ли ИННК, так и пра ви тель ст ва ре гу ляр но за яв ля ют о стрем ле нии и го тов нос ти
по вы сить объемы опе ра ций по схе ме своп36, но здесь, кро ме про че го, не об хо ди мо учи ты -
вать спо соб ность НПЗ на севе ре Ира на пе ре ра бо тать это сы рье. В на сто я щее вре мя дей -
ст ву ют за во ды в Рее (Те ге ран ский НПЗ – 250 тыс. бар ре лей в день), Теб ри зе (110 тыс.)37.
Кро ме то го, в 2010 г. пла ни ру ет ся от кры тие НПЗ в г. Не ка (200–300 тыс. бар ре лей в день)
и не сколь ких дру гих за во дов в про вин ци ях Ма зен да ран и Хо ра сан38.

Раз ви вая ин ф ра струк ту ру на се ве ре стра ны, иран ская сто ро на пы та ет ся при влечь к учас -
тию в опе ра ци ях своп ком па нии осталь ных кас пий ских иг ро ков. Основ ным по став щи ком
сы рья по сво пу яв ля ет ся Ка зах стан, ко то ро му при над ле жит при мер но по ло ви на всей
неф ти, на прав ля е мой в иран ские пор ты на Кас пии, – око ло 4 млн т в год. Одна ко для са -
мо го Ка зах ста на до ля этих опе ра ций в эк с пор те неф ти со став ля ет лишь око ло 7%.

Тур к ме ни стан на прав ля ет по схе ме своп че рез Иран поч ти 90% эк с пор та, при мер но
3,2 млн т неф ти в год, что со став ля ет 43% объема по ста вок по сво пу.

Слож нее для Ира на об сто ит де ло с при вле че ни ем рос сий ских и азер бай д жан ских учас т ни -
ков кас пий ско го рын ка, ко то рые, имея дру гие ка на лы для по ста вок, до по след не го вре ме -
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ни пре неб ре га ли иран ским мар ш ру том. Пер вые по став ки азер бай д жан ской неф ти бы ли
осу щес т в ле ны лишь в кон це ав гус та 2008 г. толь ко из-за вре мен ной оста нов ки двух из трех
эк с пор т ных мар ш ру тов: БТД из-за под ры ва тру бы курд ски ми бое ви ка ми в Тур ции и тру бо -
про во да Ба ку–Суп са, ко то рый опе ра тор (BP) пред у смот ри тель но за крыл во вре мя гру зи но-
рос сий ской вой ны. Одна ко речь шла толь ко о 300 тыс. т неф ти (2,2 млн бар ре лей), что при -
мер но рав но объему, ко то рый мо жет про ка чать БТД за два дня39. В 2003–2004 гг. рос сий -
ская ком па ния Лу койл на ча ла по став ки неф ти по схе ме за ме ще ния, но све ла их до ми ни му -
ма – в 2007 г. здесь бы ло пе репра в ле но лишь 0,4 т40. Лу койл, об ла да ю щий бо лее 2 тыс. за -
пра вок в США, опа са ет ся сан к ций, а по то му ве дет се бя осто рож но во вза и мо дей ст вии
с Ира ном.

Тем не ме нее, про дол жа ет ся раз ви тие ин ф ра струк ту ры, ко то рая по зво ли ла бы уси лить
зна че ние иран ских ком па ний в транс пор ти ров ке энер го ре сур сов на Кас пии. В от ли чие
от сфе ры до бы чи, здесь Иран вло жил не ма лые сред ст ва и на ко пил опыт ра бо ты и вза и -
мо дей ст вия с со се дя ми. К 2006 г. объем неф те хра ни лищ в Не ке был уве ли чен
до 1,5 млн бар ре лей41, а про пус к ная спо соб ность неф те про во да Не ка–Рей уве ли че на
до 250 тыс. бар ре лей неф ти в сут ки42. Про дол же ние раз ви тия схе мы своп и вы ход на от -
мет ку в 370 тыс. бар ре лей в год тре бу ют пре одо ле ния дру гих проб лем и но вых су щес т -
вен ных ка пи таль ных вло же ний.

Раз ви тие тан кер но го фло та

Одно из уз ких мест – от сут ст вие не об хо ди мо го по мощ нос ти со вре мен но го тан кер но го
фло та, ко то ро го по ка нет ни у од ной кас пий ской стра ны. По ни мая это, Те ге ран стре мит ся
за нять воз ник шую ни шу. Обла дая та ким ин стру мен том, Иран мог бы от час ти удов лет во -
рить ам би ции в от но ше нии сво е го учас тия в энер ге ти чес ких про цес сах в ре ги о не, а так же
имел бы до пол ни тель ный ар гу мент в поль зу на прав ле ния сы рья в свои пор ты.

Для раз ви тия этой от рас ли у Ира на не так мно го вре ме ни, дру гие стра ны так же при ни ма -
ют про грам мы стро и тель ст ва соб ст вен ных тан ке ров. Ка зах стан, ко то рый и яв ля ет ся глав -
ным по став щи ком неф ти на Кас пии, се го дня име ет лишь три тан ке ра дед вей том (пол ная
гру зо подъем ность) 12 тыс. т, а к 2012 г. пла ни ру ет ввес ти в соб ст вен ный флот не ме нее
20 тан ке ров43. В рас по ря же нии Азер бай д жан ско го Кас пий ско го мор ско го па ро ход ст ва
(ко то ро му пе ре шел прак ти чес ки весь со вет ский неф те на лив ной флот) – 41 тан кер, из ко -
то рых 6 са мых вмес ти тель ных ти па Пре зи дент Гей дар Али ев име ют дед вейт 13,5 тыс. т44.
Основ ное рос сий ское па ро ход ст во, ра бо та ю щее на Кас пии, – Вол го тан кер – рас по ла га ет
поч ти 350 неф те на лив ны ми су да ми, ос нов ная часть ко то рых – тан ке ры Вол го нефть во до -
из ме ще ни ем до 5 тыс. т45. Одна ко в 2008 г. эта ком па ния бы ла при зна на бан к ро том46.
Фор ми ру ет ся и тан кер ный флот Тур к ме ни ста на. Та ким об ра зом, се го дня тан ке ры на Кас -
пии име ют гру зо подъем ность не бо лее 13,5 тыс. т, од на ко рас ши ре ние по ста вок сы рья
тре бу ет ис поль зо ва ния круп ных тан ке ров, в том чис ле гру зо подъем нос тью 60 тыс. т47.

За нять имен но эту ни шу на це лил ся Те ге ран. В 2006 г. бы ло ре ше но по стро ить шесть
тан ке ров по 63 тыс. т: три тан ке ра на вер фях се вер но го Ира на, за ка зы по стро и тель ст -
ву еще трех раз мес тить в Рос сии48. Та кое ре ше ние бы ло при ня то ис хо дя из то го, что по -
стро ить 60 су дов гру зо подъем нос тью 5 тыс. т, а так же 10 неф те на лив ных при ча лов
по их об слу жи ва нию в пор ту Не ка не ре аль но. Для об слу жи ва ния круп но тон наж ных тан -
ке ров за пла ни ро ва но стро и тель ст во вы нос но го глу бо ко вод но го при ча ла в пор ту Не ка,
со еди нен но го под вод ным неф те про во дом с бе ре го выми неф те хра ни ли ща ми49. Кро ме
круп но тон наж ных, пла ни ру ет ся стро и тель ст во и дру гих су дов50.

Ре а ли за ция пла нов соз да ния круп но тон наж но го тан кер но го фло та и со от вет ст ву ю щей
ин ф ра струк ту ры на се ве ре стра ны мо жет по зво лить Ира ну впер вые по лу чить ин стру -
мент ре аль но го учас тия в энер го транс пор т ной де ятель нос ти на Кас пии. Одна ко ка ким
об ра зом от ра зит ся на этих про грам мах, фор ми ро ва ние ко то рых при шлось на пе ри од
рос та цен на нефть, эко но ми чес кий кри зис и па де ние цен на ос нов ной эк с пор т ный то -
вар Ира на, по ка не яс но. Все неф те га зо вые про ек ты в Ира не ве дут ся мно го чис лен ны ми
до чер ни ми пред при я ти ями ИННК, под чи нен ной Ми нис тер ст ву неф ти. И впол не мо жет
ока зать ся, что огра ни чен ные ин вес ти ци он ные ре сур сы ИННК, осо бен но при ни мая
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во вни ма ние ее гран ди оз ные пла ны по рас ши ре нию про из вод ст ва и эк с пор та га за, бу -
дут рас пре де ле ны не в поль зу кас пий ских про ек тов.

Ждать ин вес ти ций в эти про ек ты от дру гих учас т ни ков кас пий ско го энер ге ти чес ко го
рын ка Ира ну так же не при хо дит ся. Де ло и в аме ри кан ских сан к ци ях, и в на ли чии дру гих
мар ш ру тов вы хо да на меж ду на род ный ры нок, по тен ци ал ко то рых еще не ис поль зо ван,
и в воз мож нос ти вкла ды вать огра ни чен ные сред ст ва в бо лее на деж ные, преж де все го,
с по ли ти чес кой точ ки зре ния, про ек ты.

Основ ные мар ш ру ты транс пор ти ров ки неф ти в ре ги о не

Если го во рить о дей ст ву ю щих мар ш ру тах, то это, в пер вую оче редь, неф те про вод БТД.
В те че ние 2008 г. Азер бай д жан и Ка зах стан ра ти фи ци ро ва ли преж ние и за клю чи ли но вые
со гла ше ния, обес пе чи ва ю щие уве ли че ние тан кер ных по ста вок неф ти с пер с пек тив ных ка -
зах стан ских мес то рож де ний Тен гиз, Ка ша ган и Ка ра ча га нак имен но в этом на прав ле нии.
Эти ми до го во рен нос тя ми пред у смат ри ва ет ся соз да ние Ка зах стан ской Кас пий ской Сис те -
мы Транс пор ти ров ки (ККСТ), ор га ни за ция со вмес т ной про ек т ной ком па нии, усло вия фи -
нан си ро ва ния, та ри фо об ра зо ва ния и дос ту па к соз да ва е мым мощ нос тям51. Пла ни ру ет ся,
что че рез сис те му на на чаль ном эта пе (с 2012 г.) бу дет ухо дить 23 млн т неф ти в год с по -
сле ду ю щим уве ли че ни ем до 35–36 млн т (для срав не ния в 2007 г. Ка зах стан эк с пор ти ро -
вал в Иран все го 3,4 млн т)52. Про ект ви дит ся учас т ни кам вза и мо вы год ным. Ка зах стан рас -
ши ря ет воз мож нос ти вы хо да на меж ду на род ный ры нок, Азер бай д жан пред ла га ет су щес т -
ву ю щий (а не про ек ти ру е мый) неф те про вод и обес пе чи ва ет его рен та бель ность, за креп -
ляя свое тран зит ное по ло же ние. Соз да ние сис те мы обес пе чи ва ет ся ин вес ти ци я ми как
со сто ро ны ак ци о не ров мес то рож де ний, так и БТД, часть из ко то рых со впа да ет. 

Дру гая оп ция, ко то рую обо зна ча ет для се бя Ка зах стан, – это рас ши ре ние про пус к ной
спо соб нос ти Кас пий ско го Тру бо про вод но го Кон сор ци у ма (КТК). Проб ле мы, воз ник шие
в на ча ле 2008 г. при ре ше нии во про са об уве ли че нии про пус к ной спо соб нос ти это го
тру бо про во да, и при ве ли к на ча лу ре а ли за ции ККСТ53. Тем не ме нее, в де каб ре 2008 г.
меж ду груп па ми ак ци о не ров был под пи сан ме мо ран дум о вза и мо по ни ма нии сто рон о
прин ци пах осу щес т в ле ния про ек та и рас ши ре ния КТК до 67 млн т в год54. 

Тре тий мар ш рут, по ко то ро му ра бо та ет Ка зах стан, – это неф те про вод в Ки тай. 1 июля
2009 г. бы ло за вер ше но стро и тель ст во его вто рой оче ре ди55. Общая про тя жен ность
неф те про во да Кен ки як–Кум коль со став ля ет 793 км (пер вую часть это го неф те про во да
Каз стройСер вис за кон чил стро ить в 2008 г.), про пус к ная спо соб ность на на чаль ном
эта пе со ста вит 10 млн т неф ти в год с по сле ду ю щим рас ши ре ни ем до 20 млн т в год56.

Та ким об ра зом, ес ли ис хо дить из то го, что Ка зах стан пла ни ру ет вый ти на эк с порт
100 млн т неф ти в год к 2013 г., то три мар ш ру та, по ко то рым ве дет ся ра бо та, при усло -
вии вы пол не ния гра фи ка за вер ше ния про ек тов удов лет во ря ют эк с пор т ные по треб нос ти
Ка зах ста на. Тог да роль Ира на в вы во де ка зах стан ской неф ти на ми ро вой ры нок еще бо -
лее сни зит ся. Сей час иран ский мар ш рут – лишь чет вер тая оп ция для Ка зах ста на.
В смыс ле го су дар ст вен ной по ли ти ки со хра не ние это го мар ш ру та или воз мож ность
им вос поль зо вать ся име ет зна че ние как один из ас пек тов стра те гии мно го век тор нос ти
эк с пор т ных по ста вок. Одна ко вкла ды вать сред ст ва в иран ские про ек ты Аста на и ее пар -
т нер ские ком па нии не со би ра ют ся и бу дут про яв лять ак тив ность в этом на прав ле нии
лишь при за мед ле нии или сры ве ра бот по дру гим про ек там. 

Азер бай д жан сам стре мит ся стать тран зит ным цен т ром для энер го ре сур сов Кас пия
и на пра вил нефть че рез Иран лишь на не сколь ко дней, да и то из-за раз го рев ше го ся
на Южном Кав ка зе кон ф лик та. По став ки Рос сии че рез Иран ми ни маль ны и да же не учи -
ты ва ют ся в боль шин ст ве ис точ ни ков. Тер ри то рия Ира на ин те рес на для тран зи та неф ти
в ази ат ские стра ны при усло вии, что пред ла га е мые там це ны удер жи ва ют по став щи ков
от то го, что бы не пе ре бро сить свой то вар в Евро пу. За вер ше ние стро и тель ст ва неф те -
про во да Вос точ ная Си бирь–Ти хий оке ан от кро ет пря мой вы ход рос сий ской неф ти в Ки -
тай и дру гие стра ны АТР. Эти фак то ры де ла ют иран ский мар ш рут все ме нее ин те рес ным
для рос сий ских учас т ни ков.
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Толь ко для Тур к ме ни ста на, на прав ля ю ще го боль шую часть сво е го эк с пор та неф ти (свы -
ше 90%) че рез Иран, опе ра ции по схе ме своп име ют пер во сте пен ное зна че ние.
В 2007 г. тур к мен ская нефть со став ля ла 43% от объемов опе ра ций по сво пу, но при вы -
хо де на но вый этап про грам мы своп, то есть до 370 тыс. бар ре лей в день, эта до ля
умень шит ся до 17% (при усло вии, что не воз рас тет до бы ча в Тур к ме ни ста не).

Та ким об ра зом, су щес т ву ю щий уро вень опе ра ций по схе ме своп впол не устра и ва ет кас -
пий ских со се дей Ира на и они по ка не про яв ля ют де ятель но го ин те ре са к раз ви тию этой
про грам мы, а тем бо лее к стро и тель ст ву неф те про во да от Ка зах ста на до Пер сид ско го
за ли ва.

При этом ни кто не бу дет и жес т ко от ка зы вать ся от иран ско го мар ш ру та, так или ина че –
это од на из аль тер на тив, ко то рая при от лич ных от со вре мен ных по ли ти чес ких усло ви ях
мо жет ока зать ся впол не при вле ка тель ной.

Кас пий ские стра ны по лу ча ют го то вый за пас ной мар ш рут, а Тур к ме ни стан – ос нов ной,
ни че го не вкла ды вая. Иран раз ви ва ет ин ф ра струк ту ру при кас пий ских про вин ций, соз -
да ет ске лет для бу ду ще го рас ши ре ния транс пор т ной сис те мы, обес пе чи ва ет по став ка -
ми сы рья свои се вер ные НПЗ и, хоть и в ма лой сте пе ни, за креп ля ет свое учас тие в энер -
го т ран с пор т ной де ятель нос ти на Кас пии. Так, в слу чае осу щес т в ле ния пла нов по стро и -
тель ст ву круп но тон наж ных тан ке ров ИННК смо жет вы сту пать ес ли не в ка чес т ве тран зи -
те ра, то в ка чес т ве под ряд чи ка для транс пор та боль ших объемов неф ти в Кас пий ском
мо ре, по то му что пла нов стро и тель ст ва та ких су дов у дру гих стран по ка нет.

В этом слу чае для Те ге ра на ва жен прин цип бес пре пят ст вен но го су до ход ст ва на Кас пии,
на ко то ром от твер до на ста и ва ет. Эта по зи ция со впа дет с та ким же чет ким мне ни ем
Мос к вы, а зна чит, име ет боль ше шан сов на утвер ж де ние при ре ше нии во про са о пра во -
вом ста ту се Кас пия. 

Есть и не ко то рый риск, ко то рый не сут опе ра ции своп Ира ну. При пре кра ще нии или зна -
чи тель ном со кра ще нии по ста вок в Не ку и дру гие пор ты НПЗ на се ве ре стра ны мо гут
ока зать ся без су щес т вен ной час ти сы рья. При ни мая во вни ма ние по сто ян ный де фи цит
бен зи на и дру гих неф те про дук тов и свя зан ное с этим об щес т вен ное не до воль ст во, ко -
то рое мо жет вы плес нуть ся как раз в Те ге ра не, Теб ри зе и дру гих важ ней ших го ро дах,
рас по ло жен ных в этой час ти стра ны, ре гу ляр ность и на деж ность та ких по ста вок ста но -
вит ся очень чув ст ви тель ным мо мен том для пра вя ще го ре жи ма. 

Та ким об ра зом, су щес т ву ю щий объем тран зи та (по ста вок по схе ме своп) неф ти
устраива ет всех учас т ни ков рын ка. Иран, ес тес т вен но, стре мит ся уве ли чить объем этих
опе ра ций, но по ка нет от вет ной за ин те ре со ван нос ти дру гих иг ро ков ни по по вы ше нию
объемов по сво пу, ни тем бо лее по стро и тель ст ву неф те про во да. Пла ни ру е мые объемы
до бы чи на бли жай шие не сколь ко лет рас пи са ны по мар ш ру там, и Ира ну здесь от ве де -
но ми ни маль ное мес то. В то же вре мя важ но от ме тить, что че рез не сколь ко лет, ког да
про грам мы осво е ния Кас пия бу дут кор рек ти ро вать ся (пред по ла га е мые за па сы толь ко
не эк с п лу а ти ру е мой груп пы мес то рож де ний Алов–Араз–Шарг со став ля ют 900 млн т
неф ти), путь че рез Иран мо жет вы звать боль ше вни ма ния, чем сей час, а при дру гих по -
ли ти чес ких об сто я тель ст вах он мо жет быть и ис поль зо ван.

ГА ЗО ТРАН С ПОР Т НЫЕ ИН ТЕ РЕ СЫ ИРА НА

Дей ст вия Ира на в га зо вой сфе ре в от но ше нии Кас пия опре де ля ет двой ной ин те рес:
пер вое – это уве ли чить эк с порт соб ст вен но го га за, вто рое – в мак си маль ной сте пе ни
пе ре нес ти тран зит га за в ре ги о не на свою тер ри то рию. При этом в те че ние по след них
лет ак цент де ла ет ся на обес пе че нии по ста вок сво е го га за, а рас ши ре ние воз мож нос тей
для соб ст вен но го эк с пор та ста вит Иран в бо лее силь ную по зи цию на пе ре го во рах
по тран зи ту га за тре тьих стран.

В от ли чие от неф тя ной сфе ры, си ту а ция в га зо вой об лас ти для Ира на ме нее устой чи -
вая. Иран об ла да ет 28 трлн куб. м га за, яв ля ясь вто рой стра ной в ми ре по сле Рос сии
по за па сам это го ис ко па е мо го. Толь ко в 2007 г. объем про из вод ст ва ока зал ся рав ным
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объему по треб ле ния га за в стра не (110,5 млрд куб. м)57. Две тре ти мес то рож де ний
не осва и ва лись. Иран взял курс на из ме не ние это го по ло же ния и стре мит ся пре вра -
тить ся в од но го из ос нов ных иг ро ков на ми ро вом га зо вом рын ке. Круп ней шее мес то -
рож де ние га за – Южный Парс в Пер сид ском за ли ве, где со сре до то че на при мер но по ло -
ви на га зо вых ре зер вов стра ны (10–15 трлн куб. м), дру гие ос нов ные га зо вые по ля так же
на хо дят ся на юге Ира на, а мес то рож де ние Хан ги ран – на се ве ро-вос то ке, не да ле ко
от Меш хе да. Ожи да ет ся, что на Южном Пар се бу дут до бы вать 400 млн куб. м га за
в день к 2015 г., по ло ви на ко то ро го бу дет эк с пор ти ро вать ся.

Одной из ос нов ных за дач для Иран ской на ци о наль ной га зо вой ком па нии (ИНГК) оста ет -
ся га зи фи ка ция стра ны и пе ре вод внут рен не го энер го пот реб ле ния с неф те про дук тов
на газ (в 2006 г. до ля га за дос тиг ла 53%)58. Не смот ря на зна чи тель ный объем по треб ле -
ния внут ри стра ны, Иран стро ит ам би ци оз ные пла ны по эк с пор ту га за и стре мит ся вой -
ти в со став ми ро вых ли де ров: в 2007 г. Иран эк с пор ти ро вал 6,2 млрд куб. м,
в 2009 г. ИНГК пла ни ру ет эк с пор ти ро вать по га зо про во дам 44 млрд куб. м59, а к 2020 г.
вый ти на от мет ку 110 млрд куб. м60.

Не об хо ди мо от ме тить, что су щес т ву ют раз ные мне ния от но си тель но ре а лис тич нос ти
этих пла нов. Од но вре мен но с до бы чей га за рас тет и его по треб ле ние внут ри стра ны,
в том чис ле и для за ка чи ва ния в неф тя ные плас ты для под дер жа ния дав ле ния и обес пе -
че ния до бы чи неф ти на со вре мен ном уров не. Имен но по это при чи не не ко то рые ав то -
ри тет ные меж ду на род ные энер ге ти чес кие ор га ни за ции го во рят о том, что эк с порт
иран ско го га за су щес т вен но не воз рас тет61. Если это так, то нет и при чин для бес по кой -
ст ва, тем бо лее что в са мом Ира не нет еди ной по зи ции о том, что де лать с га зом – эк с -
пор ти ро вать или ис поль зо вать внут ри стра ны. Тем не ме нее, по ка Те ге ран стро ит пла ны
на раз ви тие эк с пор та и, ис хо дя из это го, сле ду ет рас смат ри вать его энер ге ти чес кие ин -
те ре сы в Цен т раль ной Азии и на Кав ка зе.

Исхо дя из пла нов по увели че нию до бы чи и эк с пор та, в 2002 г. бы ла соз да на Иран ская
на ци о наль ная га зо вая эк с пор т ная ком па ния (ИНГЭК). Для транс пор ти ров ки га за пред -
по ла га ет ся ис поль зо ва ние обо их из вест ных ва ри ан тов: про из вод ст во сжи жен но го га за
(СПГ) и ис поль зо ва ние га зо про во дов (стро и тель ст во но вых и под клю че ние к су щес т -
вую щим или про ек ти ру е мым меж ду на род ным ли ни ям и се тям)62.

Воз мож нос ти Ира на по эк с пор ту га за

В пе ри од соз да ния эк с пор т ной ком па нии пла ни ро ва лось, что газ уй дет в ОАЭ, Оман, Ку -
вейт, Па ки стан, Индию, Арме нию и Гру зию и, ко неч но, в Тур цию и Евро пу по су щес т -
вую щим или но вым тру бо про во дам63. Часть этих пла нов в той или иной сте пе ни уже ре -
а ли зо ва на: Иран снаб жа ет га зом Арме нию и Тур цию, осу щес т в лял по став ки в Гру зию,
по дру гим про ек там ве дут ся пе ре го во ры, а тре тьи так и не бы ли ре а ли зо ва ны.

Сре ди пер с пек тив ных тру бо про во дов вни ма ние Ира на се го дня при ко ва но к двум меж -
ду на род ным про ек там: стро и тель ст ву га зо про во да Иран–Па ки стан–Индия (ИПИ) и под -
клю че нию Ира на к ев ро пей ско му про ек ту На бук ко. Оба этих про ек та пря мо не свя за ны
с ре а ли за ци ей ин те ре сов Ира на в Цен т раль ной Азии и на Кав ка зе, но вли яют на це ли
и по зи ции ИРИ в этом ре ги о не.

Евро па рас смат ри ва ет ся в Те ге ра не как один из наи бо лее пер с пек тив ных рын ков для
но во го иран ско го га за. Кро ме по нят но го эко но ми чес ко го ин те ре са, здесь есть и не ме -
нее яс ный по ли ти чес кий под текст – за во е ва ние сколь бы то ни бы ло зна чи мой час ти
это го рын ка, по пред став ле ни ям иран ских по ли ти ков, уси лит по зи ции ИРИ. До по след -
не го вре ме ни Иран рас смат ри вал два ва ри ан та эк с пор та га за в Евро пу – че рез Тур цию
при рас ши ре нии воз мож нос тей су щес т ву ю щей ин ф ра струк ту ры и че рез Южный Кав каз
с вы хо дом на Укра и ну, Поль шу и дру гие вос точ но ев ро пей ские стра ны. В 2008 г. раз -
вер ну лась кам па ния по при со е ди не нию Ира на к про ек ту На бук ко.

Кав каз ский ва ри ант из на чаль но имел немно го шан сов на во пло ще ние. Здесь со вер шен -
но не су щес т во ва ло не об хо ди мой ин ф ра струк ту ры, Гру зия и Азер бай д жан не про яви ли
ак тив нос ти, а Газ пром дос та точ но ско ро за бло ки ро вал вы ход че рез Арме нию.
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Ри су нок 3. Воз мож ные пу ти транс пор ти ров ки иран ско го га за в Укра и ну64

Инте рес к иран ско му га зу про яв ля ла Укра и на. Еще в 1990-х гг. Ки ев пы тал ся вес ти со от -
вет ст ву ю щие пе ре го во ры с Ере ва ном и Те ге ра ном65. В 2003 г. был под пи сан ме мо ран -
дум, в со от вет ст вии с ко то рым Укра и на за яв ля ла о го тов нос ти в те че ние 25 лет по ку -
пать круп ные объемы иран ско го га за66. Одна ко про дви же ния в этом во про се не на ме ти -
лось. С уче том то го, что у Ира на нет пол но цен ной воз мож нос ти обес пе чить тран зит
свое го га за че рез Кав каз, для Ки е ва оста ет ся по ка толь ко ги по те ти чес кая воз мож ность
по лу чить иран ский газ в слу чае ре а ли за ции идеи от вет в ле ния от На бук ко в на прав ле -
нии Мол до вы и Укра и ны и при усло вии учас тия Ира на в этом про ек те.

Укра и на на хо ди лась в кон це или се ре ди не пред по ла га е мо го мар ш ру та, а для его от кры -
тия не об хо ди мо бы ло осво ить га зо вые рын ки Арме нии и Гру зии, при этом соз дать со от -
вет ст ву ю щую ин ф ра струк ту ру.

В Арме нии Иран стол к нул ся с Газ про мом. В 2004 г. бы ло под пи са но со гла ше ние о стро -
и тель ст ве га зо про во да Иран–Арме ния, ко то рый стал для этой стра ны аль тер на тив ным
ис точ ни ком по ступ ле ния га за. Пер вая оче редь га зо про во да Мег ри–Кад жа ран бы ла от -
кры та в мар те 2007 г., вто рая оче редь – учас ток Кад жа ран–Ара рат (об щая про тя жен -
ность – 186 км) – 1 де каб ря 2008 г. Пла ни ру ет ся вый ти на объем по ста вок 2,3 млрд куб.
м в год. Но весь этот газ бу дет ис поль зо вать ся ис клю чи тель но в Арме нии и боль шей
час тью для про из вод ст ва элек т ро энер гии, ко то рая на прав ля ет ся в Иран. Пер вая оче -
редь га зо про во да бы ла по стро е на за счет иран ской сто ро ны – Иран ский банк раз ви тия
и эк с пор та пре до ста вил 30 млн долл. США67. Но в на ча ле 2006 г. оче редь бы ла вы куп ле -
на Газ про мом в со от вет ст вии с до го во ром, ко то рый опре де лял це ну на газ для Арме -
нии. Тог да Ере ван пре до ста вил АрмРос газ про му фун к ции за каз чи ка стро и тель ст ва вто -
рой оче ре ди га зо про во да. Кро ме то го, Раз дан ская ТЭС, ко то рая и бу дет вы ра ба ты вать
элек т ро энер гию для Ира на, ока за лась в соб ст вен нос ти РФ68. На сво ей тер ри то рии Иран
по стро ил учас ток в 110 км от Теб ри за до Мег ри.
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Един ст вен ной ком па ни ей, ко то рая ре а ли зу ет газ в Арме нии и вла де ет га зо рас пре де ли -
тель ной сис те мой, в том чис ле и ар мян ской час тью но во го га зо про во да, яв ля ет ся ЗАО
АрмРос газ пром, где до 45% ак ций при над ле жа ло Газ про му и пра ви тель ст ву Арме нии
и 10% ком па нии Ите ра. За счет до пэ мис сии ак ций АрмРос газ про ма для по кры тия рас -
хо дов на стро и тель ст во вто рой оче ре ди га зо про во да до ля Газ про ма воз рос ла. В мар те
2009 г. Ите ра про да ла свою часть ак ций Газ про му. В ито ге рос сий ский га зо вый мо но -
по лист се го дня вла де ет 80% и пра ви тель ст во Арме нии – 20% ак ций. Та ким об ра зом,
фак ти чес ки Иран име ет де ло в Арме нии с Газ про мом, что за кры ва ет идею стро и тель ст -
ва эк с пор т но го га зо про во да че рез эту стра ну в Евро пу.

Си ту а ция для Ира на мог ла раз ви вать ся и по-дру го му. Те ге ран вы дви гал аль тер на тив -
ные рос сий ским пред ло же ния69, но пе ре го во ры по це нам на газ и рес т рук ту ри за ции
дол га Арме нии Рос сии, как и дру гие ин стру мен ты вли я ния Мос к вы на Ере ван, ока за лись
силь нее иран ских ини ци а тив. Ира ну при шлось от ка зать ся от тран зи та га за че рез Арме -
нию. В то же вре мя Иран по лу чил га ран ти ро ван ные по став ки элек т ро энер гии за счет
сво е го га за, а так же как един ст вен ный аль тер на тив ный ис точ ник мо жет сыг рать кри ти -
чес ки важ ную для Арме нии роль в слу чае пре кра ще ния по ста вок из Рос сии по ини ци а -
ти ве Гру зии70, что и про изо шло, на при мер, в де каб ре 2008 – ян ва ре 2009 г.

В по доб ных форс-ма жор ных об сто я тель ст вах Иран вы шел на ры нок Гру зии в ян ва ре
2006 г. Тог да, по вер сии Мос к вы, из-за взры вов двух га зо про во дов на тер ри то рии Се -
вер ной Осе тии вре мен но бы ли пре кра ще ны по став ки га за в эту стра ну71. Уже че рез па ру
дней гла ва иран ско го МИД Ма ну чехр Мот та ки свя зал ся с гру зин ским кол ле гой и пред -
ло жил иран ский газ. На тот мо мент су щес т во ва ла спо соб ность на пра вить в Гру зию че -
рез Азер бай д жан до 2 млн куб. м в день с воз мож нос тью уве ли че ния это го объема72.
Тем не ме нее, вско ре под дав ле ни ем США Гру зия от ка за лась от иран ско го га за, и се го -
дня та кие по став ки не осу щес т в ля ют ся.

С 2005 г., ког да бы ло под пи са но со гла ше ние о вза им ных по став ках го лу бо го топ ли ва,
на рас та ет со труд ни чес т во в га зо вой сфе ре Ира на с Азер бай д жа ном. Исполь зуя су щес -
т ву ю щую га зо тран с пор т ную ин ф ра струк ту ру, Азер бай д жан на прав ля ет газ в се ве ро-за -
пад ные про вин ции Ира на, а в об мен по лу ча ет газ для сво е го ан к ла ва – На хи че ван ской
Рес пуб ли ки73. Кро ме то го, Те ге ран вы ска зы ва ет за ин те ре со ван ность в учас тии в транс -
пор ти ров ке га за, ко то рый по явит ся при про дол же нии осво е ния кас пий ско го мес то рож -
де ния Шах-Де низ74. Се го дня весь газ от ту да ухо дит по Южно кав каз ско му га зо про во ду
(Ба ку–Тби ли си–Эрзу рум), дей ст ву ю ще му с 2007 г. Ожи дать от Ба ку, ко то рый стре мит -
ся пе ре вес ти энер ге ти чес кие по то ки Кас пия на свою тер ри то рию, ин те ре са в на прав ле -
нии в Иран боль ших, чем не об хо ди мо На хи че ва ни, объемов га за вряд ли при хо дит ся.

Инте ре сы Ира на и Азер бай д жа на в сфе ре тран зи та га за в ре ги о не про ти во по лож ны:
под клю че ние Ира на к На бук ко, а осо бен но срыв пла нов соз да ния Тран скас пий ско го га -
зо про во да пре вра ща ют Азер бай д жан лишь в один из ис точ ни ков га зо во го сы рья, а осу -
щес т в ле ние это го про ек та за креп ля ет за Ба ку ста тус тран зит но го цен т ра, на мно гие го -
ды обес пе чи вая со от вет ст ву ю щи ми ста биль ны ми до хо да ми.

Та ким об ра зом, за по след ние го ды Иран за кре пил свое учас тие в ло каль ном рын ке га за
на Южном Кав ка зе. Клю че вым фак то ром здесь ста ло то, что Те ге ран мог пред ло жить
аль тер на тив ные по став ки, спо соб ст ву ю щие рос ту энер ге ти чес кой без опас нос ти Арме -
нии, а так же Гру зии и азер бай д жан ской На хи че ван ской Рес пуб ли ки. При этом на тер ри -
то рии Арме нии иран ский газ ока зал ся под кон т ро лем Газ про ма. Гру зия, ко то рая сей час
по лу ча ет газ не толь ко из Рос сии, но и по Южно кав каз ско му га зо про во ду из Азер бай -
джа на, не стре мит ся к дол го сроч ным от но ше ни ям с Те ге ра ном. Азер бай д жан,
осваивающий соб ст вен ные мес то рож де ния, за ин те ре со ван толь ко в по став ках в На хи -
че вань. То есть уве ли чить свою не боль шую до лю на за кав каз ском га зо вом рын ке у Ира -
на по лу чит ся толь ко тог да, ког да по треб нос ти стран ре ги о на су щес т вен но воз рас тут
и они за хо тят от ка зать ся от рос сий ско го га за.

По пыт ки вый ти на ев ро пей ский ры нок че рез Южный Кав каз ока за лись фак ти чес ки за -
бло ки ро ван ны ми дру ги ми стра на ми – про из во ди те ля ми и тран зи те ра ми га за – Рос си ей
и Азер бай д жа ном.
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У Ира на се го дня остал ся один вы ход на ев ро пей ский ры нок – че рез Тур цию. Анка ра
весь ма по ло жи тель но ре а ги ру ет на стрем ле ния Те ге ра на. Иран ский газ за кре пил ся
на внут рен нем ту рец ком рын ке, и есть об щее стрем ле ние обе их стран уве ли чить по -
став ки и на пра вить их в Евро пу. Здесь су щес т ву ют два ва ри ан та: пер вый – на ос но ве
дву сто рон них до го во рен нос тей с Анка рой, вто рой – под клю че ние к про ек ту На бук ко.
Оба ва ри ан та не ис клю ча ют друг дру га.

С 2002 г. Иран осу щес т в ля ет по став ки в Тур цию по тру бо про во ду Теб риз–Анка ра. Мак -
си маль ная про пус к ная спо соб ность это го мар ш ру та – 14 млрд куб. м в год, сей час Тур -
ция по лу ча ет при мер но 5–6 млрд куб. м в год. Этот тру бо про вод пред на зна чен для по -
ста вок га за для внут рен не го по треб ле ния в Тур ции. В но яб ре 2009 г. был за клю чен ме -
мо ран дум о вза и мо по ни ма нии, со глас но ко то ро му ту рец кие ком па нии бу дут учас т во -
вать в осво е нии мес то рож де ния Южный Парс75. В но яб ре 2008 г. был под пи сан ме мо -
ран дум о вза и мо по ни ма нии, речь в ко то ром идет о воз мож нос ти по ста вок в пер с пек ти -
ве 35 млрд куб. м га за в Евро пу че рез Тур цию и стро и тель ст ве со от вет ст ву ю щей тру -
бы76. Тур ция по сто ян но де мон ст ри ру ет под дер ж ку учас тия Ира на в На бук ко.

В 2008 г. за мет но по вы сил ся ин те рес эк с пер тов и пред ста ви те лей пра ви тель ст ва и га -
зо вой ком па нии к про ек ту На бук ко. Со бы тия в Гру зии ав гус та 2008 г. и рос сий ско-ук ра -
ин ский кон ф ликт в на ча ле 2009 г. еще бо лее вдох но ви ли иран ских эк с пер тов, изо дня
в день в раз ных пуб ли ка ци ях по вто ря ю щих не хит рые ар гу мен ты в поль зу под клю че ния
Ира на к ев ро пей ско му про ек ту.

Сре ди та ких при чин ука зы ва ют ся сле ду ю щие: Рос сия бо лее не яв ля ет ся на деж ным по -
став щи ком энер го ре сур сов, а Иран пред став ля ет един ст вен ную ре аль ную аль тер на ти ву77;
На бук ко не име ет эко но ми чес ко го смыс ла, ес ли хо тя бы к 2017 г. не бу дет за пол нять ся
иран ским га зом; хо тят то го США и их со юз ни ки или нет, но имен но Иран яв ля ет ся са мым
на деж ным по став щи ком для про ек та; кон т рак ты, за клю чен ные Мос к вой с цен т раль но а зи -
ат ски ми рес пуб ли ка ми, еще бо лее ослаб ля ют ре сур с ную ба зу На бук ко без Ира на.

Меж ду тем ев ро пей ские учас т ни ки про ек та все ча ще смот рят на Те ге ран и его воз мож нос -
ти. На по зи ции обя за тель но го учас тия Ира на твер до сто ит Тур ция. В кон це фев ра ля 2009 г.
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пе ре го во ры о воз мож ных по став ках га за в Те ге ра не ве ли пред ста ви те ли Бул гар га за. Не от -
ка зы ва ют ся от идеи при со е ди не ния в бу ду щем Ира на и в сек ре та ри а те про ек та, но не сей -
час и по по ли ти чес ким при чи нам. Тем не ме нее, по ка ЕС бло ки ру ет учас тие Ира на.

Воз мож нос ти тран зи та га за че рез Иран

Кро ме обес пе че ния по ста вок сво е го га за на внеш ние рын ки, дру гой клю че вой ин те рес
Ира на – на прав ле ние энер го транс пор т ных по то ков ре ги о на на свою тер ри то рию. В от -
но ше нии неф ти это ка са ет ся поч ти всех стран Кас пия, а в га зо вой сфе ре речь идет,
преж де все го, о Тур к ме ни ста не. Инте рес Ира на в от но ше нии этой стра ны мож но сфор -
му ли ро вать от об рат но го: важ но, что бы тур к мен ский газ не по шел че рез про ек ти ру е -
мые Тран скас пий ский и Тран саф ган ский га зо про во ды. Ре а ли за ция пер во го про ек та
умень шит пер с пек ти вы вы хо да иран ско го га за на ев ро пей ский ры нок, в час т нос ти сни -
зит воз мож нос ти учас тия в На бук ко. Стро и тель ст во га зо про во да Тур к ме ни стан–Афга -
ни стан–Па ки стан–Индия по ста вит под во прос це ле со об раз ность осу щес т в ле ния про -
екта Иран–Па ки стан–Индия. При осу щес т в ле нии обо их не при ятель с ких про ек тов под
уда ром ока жут ся гран ди оз ные пла ны Те ге ра на по мно го крат но му уве ли че нию до бы чи
и эк с пор та га за.

По сколь ку сам Иран не мо жет при нять на се бя весь тран зит тур к мен ско го га за и не хо -
тел бы до пус тить его транс пор ти ров ки по тран саф ган ско му и тран скас пий ско му мар ш -
ру там, для Те ге ра на го раз до мень шим злом и бо лее же ла тель ны ми ока зы ва ют ся два
дру гих про ек та: стро и тель ст во При кас пий ско го га зо про во да, по ко то ро му тур к мен ский
газ бу дет ухо дить че рез Ка зах стан в Рос сию, и ре а ли за ция по ста вок га за из Тур к ме ни -
ста на в Ки тай, опять же че рез Ка зах стан, до го вор о чем был под пи сан в 2006 г. Ко неч -
но, кро ме не га тив но го ин те ре са, у Ира на есть так же и стрем ле ние са мо му стать од ним
из ос нов ных ко ри до ров для вы хо да тур к мен ско го га за.

В от ли чие от вза и мо дей ст вия с дру ги ми кас пий ски ми со се дя ми, в от но ше ни ях с Тур к ме -
ни ста ном у Ира на есть вну ши тель ные ос но ва ния рас счи ты вать на по ло жи тель ный для
се бя ре зуль тат. Имен но с этой стра ной у Те ге ра на на ла же но наи бо лее тес ное из всех
быв ших со вет ских рес пуб лик со труд ни чес т во как в энер ге ти чес кой, так и в дру гих сфе -
рах. Сто ит на пом нить лишь от кры тие в 1996 г. же лез но до рож ной вет ки Меш хед–Се рахс,
став шей пер вой до ро гой, со еди нив шей Иран с за кры той ра нее Сред ней Ази ей. Уже от -
ме ча лось, что бо лее 90% неф ти Тур к ме ни ста на эк с пор ти ру ет ся че рез Иран.

С 1997 г. Тур к ме ни стан по став ля ет в Иран до 6 млрд куб. м га за еже год но для нужд се -
ве ро-вос точ ных про вин ций по га зо про во ду Кор пед же–Кур т куи, обес пе чи вая 5% по -
треб нос тей стра ны. От кры тие но во го тур к мен ско-иран ско го га зо про во да Дов ле та -
бад–Се рахс–Хан ге ран ве дет к удво е нию это го объема. Часть это го га за ухо дит по прин -
ци пу за ме ще ния в Тур цию.

При всех плю сах та ко го со труд ни чес т ва есть и рис ки. Устой чи вость га зо во го обес пе че -
ния се ве ро-вос точ ных рай о нов Ира на по па да ет в за ви си мость от снаб же ния из Тур к ме -
ни ста на. Осо бен но оче вид но это ста ло в на ча ле 2008 г., ког да в хо де це но вой вой ны бы -
ли пре кра ще ны по став ки га за в са мый хо лод ный пе ри од (Ашха бад объяс нил их не об хо -
ди мос тью про ве де ния ре мон т ных ра бот). Тог да же Ира ну при шлось пре кра тить по став -
ки в Тур цию. Для пре одо ле ния этих проб лем Ашха бад и Те ге ран до го во ри лись из ме нить
сис те му це но об ра зо ва ния. 31 де каб ря 2008 г. бы ло под пи са но со гла ше ние, пред у смат -
ри ва ю щее пе ре ход от фик си ро ван ной це ны к ее опре де ле нию по фор му ле, свя зан ной
с из ме не ни ем цен на от дель ные сор та неф ти79.

В то же вре мя Иран пред при ни ма ет ша ги, что бы из ба вить ся от за ви си мос ти от Тур к ме -
ни ста на в обес пе че нии га зом сво их се вер ных рай о нов. Об этом го во рит то, что ИНГК
про дол жа ет пла но мер но под во дить свой газ к на се лен ным пун к там в этих рай о нах
и соз да вать со от вет ст ву ю щую ин ф ра струк ту ру, что вклю ча ет стро и тель ст во ма гис т -
раль но го тру бо про во да от про вин ции Те ге ран до про вин ции Хо ра сан-Ра за ви че рез
Сем нан80. Но раз ви тие это го про ек та от нюдь не озна ча ет от ка за от тур к мен ско го им -
пор та. Бо лее то го, Иран пред ла га ет на рас тить его, в том чис ле и для по сле ду ю щей пе -
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ре да чи га за в Тур цию и Евро пу. Одним из по след них ус пе хов в этом на прав ле нии ста ло
под пи са ние в се ре ди не фев ра ля 2009 г. но во го со гла ше ния о еже год ных по став ках
10 млрд куб. м тур к мен ско го га за с мес то рож де ния Иоло тань в ИРИ81.

Кро ме раз ви тия от но ше ний с са мим Тур к ме ни ста ном, в поль зу не об хо ди мо го для Ира -
на раз ви тия си ту а ции с тран саф ган ским и тран ска пий ским га зо про во да ми го во рит
и за мед ле ние ра бо ты по этим про ек там. В пер вом слу чае ос нов ной фак тор – не ста -
биль ная во ен но-по ли ти чес кая си ту а ция прак ти чес ки на всем про тя же нии пла ни ру е мо го
га зо про во да. Пер вый кон сор ци ум по соз да нию это го мар ш ру та был ор га ни зо ван еще
в 1996 г. Но вый до го вор был под пи сан гла ва ми Тур к ме ни ста на, Афга ни ста на и Па ки -
ста на в де каб ре 2002 г. В 2008 г. к со гла ше нию о по куп ке тур к мен ско го га за при со е ди -
ни лась Индия82. В это вре мя к по сто ян но му бес по кой ст ву в Афга ни ста не до ба ви лись де -
ста би ли за ция по ли ти чес кий си ту а ции в Па ки ста не и фак ти чес кая по те ря кон т ро ля в зо -
не па ки ста но-аф ган ской гра ни цы. В то  же вре мя, не смот ря на фак ти чес кую при ос та -
нов ку учас тия Индии в про ек те ИПИ, Исла ма бад и Те ге ран смог ли до го во рить ся
по фор му ле це ны на газ к кон цу 2008 г. и по ка за ли на строй на про дол же ние про ек та.

Под пи са ние Рос си ей, Ка зах ста ном, Тур к ме ни ста ном и Узбе ки ста ном со гла ше ний о
стро и тель ст ве При кас пий ско го га зо про во да и ре кон ст рук ции сис те мы Сред няя
Азия–Центр так же умень ша ют пер с пек ти вы ре а ли за ции тран скас пий ско го про ек та.
И здесь ин те ре сы Ира на и Рос сии со впа да ют.

Та ким об ра зом, ус пеш ная ре а ли за ция про ек та ИПИ умень ша ет це ле со об раз ность стро и -
тель ст ва га зо про во да Тур к ме ни стан–Афга ни стан–Па кис тан, а под клю че ние Ира на к На -
бук ко ста но вит ся ве со мым ар гу мен том про тив идеи Тран скас пий ско го га зо про во да.
И на обо рот, про вал пла на Тран скас пий ско го га зо про во да уве ли чи ва ет шан сы при со е -
ди не ния Ира на к На бук ко. В этом слу чае Иран мо жет стать и по став щи ком для га зо про -
во да соб ст вен но го сы рья, и тран зит ной стра ной для по ста вок тур к мен ско го га за для На -
бук ко. Бу дет ли во пло щен та кой иде аль ный для Те ге ра на сце на рий, ска зать сей час
слож но. У эк с пер тов воз ни ка ют во про сы о спо соб нос ти Ира на учас т во вать в за пол не -
нии обе их труб од но вре мен но, по сколь ку здесь важ но со блю де ние пла нов до бы чи
на юж ных мес то рож де ни ях. Но пер с пек ти вы учас тия Ира на в обо их мас ш таб ных про ек -
тах при во дят к не ко то ро му сме ще нию ак цен тов в ин те ре сах Ира на в Кас пий ском ре ги о -
не. Пер вое – Иран дол жен со хра нить здесь мак си маль но бла го при ят ные от но ше ния
с рос сий ским Газ про мом и бли жай ши ми кас пий ски ми со се дя ми. Вто рое – Иран от хо -
дит от идеи по ста вок га за в Евро пу че рез Южный Кав каз и уси ле ния сво ей ро ли на кав -
каз ском га зо вом рын ке. Тре тье – Иран ста ра ет ся пе ре клю чить по то ки тур к мен ско го га -
за на се бя, но в про ти во вес идее тран скас пий ско го га зо про во да го тов под дер жать уси -
ле ние зна че ния Рос сии и Ка зах ста на в эк с пор те га за Тур к ме ни ста на.

ИНТЕ РЕ СЫ ИРА НА В СФЕ РЕ ЭЛЕК Т РО ЭНЕР ГЕ ТИ КИ

Элек т ро энер ге ти ка – од на из наи ме нее про ти во ре чи вых сфер, где ин те ре сы ре ги о наль -
ных учас т ни ков ско рее до пол ня ют друг дру га, чем рас хо дят ся. В 2006 г. в Ира не про из -
ве де но 190 млрд кВт/ч элек т ро энер гии. Общее по треб ле ние со ста ви ло 149 млрд кВт/ч,
и оно рас тет на 7–9% в год. При этом уда ет ся со хра нить и вы со кие тем пы рос та про из -
вод ст ва при мер но в 10% в год83. Та ким об ра зом, у Ира на по яв ля ет ся из ли шек элек т ро -
энер гии, ко то рый эк с пор ти ру ет ся в Арме нию, Афга ни стан, Ирак, Па ки стан и Тур цию.
В то же вре мя из-за за су хи, вслед ст вие ко то рой мо гут пе ре стать ра бо тать гид ро элек т -
ро стан ции, как это слу чи лось в кон це 2007 – на ча ле 2008 г., или в лет ний пик по треб ле -
ния в не ко то рых тер ри то ри ях и го ро дах мо жет воз ник нуть не хват ка элек т ро энер гии.
С по доб ны ми се зон ны ми проб ле ма ми или слож нос тя ми по при чи не чрез вы чай ных си -
ту а ций стал ки ва ют ся и со се ди Ира на. В этой сфе ре Иран го тов сыг рать соб ст вен ную
кон ст рук тив ную роль как для пре одо ле ния внут рен них дис про пор ций, так и для ре аль -
но го учас тия в раз ви тии Цен т раль ной Азии и Кав ка за.

В 2004 г. за мес ти тель ми нис т ра энер ге ти ки ИРИ д-р Ре за Амро ла хи обо зна чил че ты ре
на прав ле ния ра бо ты в сфе ре элек т ро энер ге ти ки в ре ги о не: пря мой эк с порт элек т ро -
энер гии в со сед ние стра ны (преж де все го, Тур ция и Ирак), им порт элек т ро энер гии
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(в ос нов ном из стран Цен т раль ной Азии и Южно го Кав ка за), се зон ный и су точ ный об -
мен элек т ро энер гии меж ду Ира ном и со сед ни ми стра на ми, ис поль зо ва ние иран ских
мощ нос тей для тран зи та элек т ро энер гии (на при мер, меж ду ос нов ной тер ри то ри ей
Азер бай д жа на и На хи че ва нью)84.

На ме ре ние ста биль но по лу чать элек т ро энер гию из стран Цен т раль ной Азии, а так же
Азер бай д жа на и Арме нии Иран под креп ля ет в ме ру сво их воз мож нос тей пря мы ми ин -
вес ти ци я ми в стро и тель ст во но вых элек т ро стан ций и раз ви тие меж ду на род ных элек т -
ро се тей.

Основ ной про ект, в ко то ром учас т ву ет Иран, – стро и тель ст во Сан г ту дин ской ГЭС-
2 мощ нос тью 220 МВт в Тад жи ки ста не на ре ке Вахш. По след ний аг ре гат Сан г ту дин ской
ГЭС-1, по стро ен ной Рос си ей и Тад жи ки ста ном, вве ден в экс плу а та цию 16 мая 2009 г.85.
ГЭС-2, ко то рую стро ит Иран, бу дет ра бо тать па рал лель но с ГЭС-1. Иран ская сто ро на
пла ни ро ва ла вы де лить 180 млн долл., а тад жик ская – 40 млн долл. на стро и тель ст во
объек та, за вер ше ние ко то ро го пла ни ро ва лось в 2011 г. В со от вет ст вии с меж пра ви -
тель ст вен ны ми со гла ше ни я ми в те че ние 12,5 лет по сле вво да в экс плу а та цию стан ция
бу дет на хо дить ся в соб ст вен нос ти ИРИ, по сле че го пе рей дет к Тад жи ки ста ну86.

Дру гой про ект в Тад жи ки ста не, в ко то ром мо жет при нять учас тие Иран, – за вер ше ние
стро и тель ст ва Ро гун ской ГЭС, ввод в экс плу а та цию ко то рой по зво лит уве ли чить про из -
вод ст во элек т ро энер гии в Тад жи ки ста не поч ти в два ра за (об щая мощ ность дей ст ву ю -
щих ГЭС рес пуб ли ки – 4070 МВт, про ек т ная мощ ность Ро гун ской ГЭС – 3600 МВт)87.

Основ ным ин вес то ром в про дол же ние стро и тель ст ва Ро гун ской ГЭС (ре а ли за ция про ек -
та на ча лась еще в 1970-х гг.) ста ла рос сий ская ком па ния РУСАЛ, со от вет ст ву ю щее со -
гла ше ние с ко то рой пра ви тель ст во Тад жи ки ста на под пи са ло в 2004 г. Но са мо стро и -
тель ст во из-за тех ни чес ких раз но гла сий так и не на ча лось, по сле че го в сен тяб ре
2007 г. Ду шан бе ра зо рвал со гла ше ние. Тех ни чес кий во прос о вы со те пло ти ны по лу чил
по ли ти чес кое зву ча ние – в Ду шан бе по счи та ли, что РУСАЛ «не вы пол ня ет обя за тельств»
под вли я ни ем Узбе ки ста на88. Тад жи ки стан ре шил про дол жить стро и тель ст во ГЭС са мо -
сто я тель но с при вле че ни ем средств Все мир но го бан ка и дру гих ин с ти ту тов. О сво ем
же ла нии учас т во вать в про ек те за явил и Иран89.

Кро ме гид ро энер ге ти чес ких про ек тов в Тад жи ки ста не, Иран пла ни ру ет при нять учас тие
в стро и тель ст ве ма лых ГЭС на при гра нич ных ре ках с Арме ни ей и Азер бай д жа ном.
В мар те 2007 г. бы ло под пи са но со гла ше ние с Арме ни ей о стро и тель ст ве двух ГЭС
мощ нос тью по 140 МВт каж дая на ре ке Аракс90. В ав гус те 2007 г. Азер бай д жан и Иран
до го во ри лись о стро и тель ст ве на при гра нич ной ре ке Араз.

Как пря мой эк с порт-им порт элек т ро энер гии, так и син х ро ни за ция ра бо ты на ци о наль -
ных элек т ро се тей тре бу ют раз ви той сис те мы ли ний элек т ро пе ре да чи (ЛЭП). Круп ней -
ший из пла ни ру е мых про ек тов в этой об лас ти – стро и тель ст во ЛЭП из Тад жи ки ста на
в Иран че рез Афга ни стан по мар ш ру ту Сан г ту да–Ро гун–Кун дуз–Ма за ри-Ша риф–Ге -
рат–Меш хед, ме мо ран дум о ко то ром под пи са ли ми нис т ры энер ге ти ки трех стран в сен -
тяб ре 2008 г. Тех ни ко-эко но ми чес кое об ос но ва ние (ТЭО) дол ж на раз ра бо тать иран ская
ком па ния Му ша нир91. К вес не 2009 г., кро ме соб ст вен но ме мо ран ду ма о вза и мо по ни ма -
нии, ни че го боль ше соз да но не бы ло, сто и мость про ек та и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния
бу дут опре де ле ны по сле под го тов ки ТЭО.

За пла ни ро ва но стро и тель ст во тре тьей ЛЭП из Арме нии в Иран, про пус к ная спо соб -
ность ко то рой дол ж на со ста вить 400 МВт92. Две ра нее по стро ен ные ли нии име ют мощ -
ность по 200 МВт каж дая. Пла ни ру ет ся ввес ти но вые ЛЭП и уве ли чить объем об ме на
элек т ро энер ги ей с Азер бай д жа ном с 250 до 700 МВт93.

ГАР МО НИ ЗА ЦИЯ ИН ТЕ РЕ СОВ

Элек т ро энер ге ти ка – та сфе ра, в ко то рой Иран наи бо лее ус пеш но ре а ли зу ет свои ин те -
ре сы в Цен т раль ной Азии и на Кав ка зе. Хо тя и здесь до ля ИРИ не столь зна чи тель на,
чем, на при мер, у Рос сии. Не ред ко в Те ге ра не стро и ли ам би ци оз ные пла ны в от но ше -
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нии ре ги о на, что впол не ес тес т вен но на фо не боль ших пе ре мен на тер ри то рии юж ных
рес пуб лик быв ше го Со юза. Но с рас па дом СССР ок но воз мож нос тей от кры лось
не толь ко для Ира на – как раз у не го этих воз мож нос тей ока за лось мень ше все го. Укреп -
ле ние го су дар ст ва и пра вя щих ре жи мов и быс т рый эко но ми чес кий рост, в пер вую оче -
редь за счет энер го ре сур сов – ос нов ные ин те ре сы, ко то рые за ни ма ли кав каз ских
и сред не ази ат ских де яте лей. В по ли ти чес ком от но ше нии Иран сыг рал свою кон ст рук -
тив ную роль: бо лее ак тив но в Тад жи ки ста не, ме нее ак тив но – в дру гих кон ф лик т ных точ -
ках. Одна ко для ока за ния бо лее ши ро ко го вли я ния на по ли ти чес кие и эко но ми чес кие
про цес сы Те ге ран не имел дос та точ ных ре сур сов. В раз ви тии энер ге ти ки юж ной час ти
СНГ при ня ли учас тие бо лее силь ные иг ро ки. Ира ну оста ва лось ре шить кас пий скую
проб ле му (те рять здесь прак ти чес ки не че го, но важ но со хра нить воз мож нос ти) и по -
стро ить энер ге ти чес кие от но ше ния с се вер ны ми со се дя ми та ким об ра зом, что бы они
не про ти во ре чи ли, а спо соб ст во ва ли внут рен не му со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви -
тию, что и про изо шло в неф тя ной от рас ли и элек т ро энер ге ти ке.

Одна ко в га зо тран с пор т ной сфе ре Иран и стре мит ся, и мо жет про явить се бя. Иран вы -
хо дит на га зо вый ры нок в ка чес т ве но во го силь но го иг ро ка. Естес т вен но, про изой дет
это за счет дру гих учас т ни ков рын ка – если го во рить о Евро пе, то, в пер вую оче редь,
за счет Рос сии. Мно гое за ви сит от объемов по треб ле ния га за в Евро пе, но ес ли из-за
эко но ми чес ко го кри зи са и сни же ния тем пов эко но ми чес ко го рос та, а так же в свя зи
с ак тив ным внед ре ни ем энер го сбе ре га ю щих тех но ло гий спрос на уг ле во до ро ды пе ре -
ста нет рас ти и ем кость рын ка оста нет ся на преж нем уров не94, это не из беж но при ве дет
к тре ни ям меж ду ста рым и но вым иг ро ка ми.

Для Рос сии вы год на ори ен та ция иран ско го га за по дру гим на прав ле ни ям, преж де все -
го, в стра ны Южной Азии – Индию и Па ки стан. По это му со впа да ют ин те ре сы по про ек ту
ИПИ и тран саф ган ско му мар ш ру ту. На вос то ке, в Ки тае кон ку рен ция ес ли и воз ник нет,
то бу дет мяг че, чем в Евро пе95. Но, ве ро ят но, здесь за кан чи ва ют ся от но си тель но прос -
тые от ве ты.

В от но ше нии тур к мен ско го га за ин те ре сы Мос к вы и Те ге ра на и схо дят ся – в их не при ятии
Тран скас пия, и рас хо дят ся – каж дый стре мит ся ори ен ти ро вать на се бя бо гат ст ва Тур к -
ме ни ста на. Для гар мо ни за ции ин те ре сов не об хо ди мы кро пот ли вая ра бо та эк с пер тов
и взве шен ные эко но ми чес кие и по ли ти чес кие ре ше ния, эф фек тив ная де ятель ность
меж ду на род ных ин с ти ту тов, та ких как соз дан ный в де каб ре 2008 г. Фо рум стран-эк с -
пор те ров га за, Шан хай ская ор га ни за ция со труд ни чес т ва (Иран яв ля ет ся на блю да те лем
ШОС) и Орга ни за ция эко но ми чес ко го со труд ни чес т ва (Рос сия по ка не яв ля ет ся на блю -
да те лем ОЭС).

Ре ше ние энер ге ти чес ких во про сов в ре ги о не не воз мож но пред ста вить без со пут ст ву ю -
щей по ли ти чес кой иг ры, ко то рая се го дня ослож ня ет ся дип ло ма ти чес кой борь бой во -
круг ядер ной про грам мы Ира на и рос том не ста биль нос ти в стра не. Вза и мо дей ст вие
в га зо вой сфе ре мо жет стать од ним из ин стру мен тов на ла жи ва ния от но ше ний Те ге ра на
с За па дом. В пер вые ме ся цы 2009 г. в свя зи с при хо дом но вой ад ми нис т ра ции в США
мно гие ана ли ти ки ожи да ли кар ди наль ных пе ре мен в аме ри ка но-иран ских от но ше ни ях,
что мог ло из ме нить и гео по ли ти чес кую, и энер ге ти чес кую кар ти ну в ре ги о не. При та ком
раз ви тии со бы тий пе ред Ира ном, ве ро ят но, от кры лись бы но вые пер с пек ти вы.

Но осе нью 2009 – зи мой 2010 г. си ту а ция вновь из ме ни лась, на пря жен ность уси ли лась,
и та кая не ста биль ная ди на ми ка со хра нит ся. Как бы то ни бы ло, ин вес ти ци он ный кли -
мат, спо соб ст ву ю щий ино стран ным вло же ни ям в иран ский ТЭК, не улуч шит ся за ме ся -
цы, как не ис чез нут и по ли ти чес кие рис ки. А у стран Цен т раль ной Азии и Кав ка за уже
есть хо ро ший вы бор и мар ш ру тов вы хо да на меж ду на род ный ры нок, и же ла ю щих учас -
т во вать в экс плу а та ции их при род ных бо гатств. При этом для за пад ных стран и Рос сия,
и Иран, не за ви си мо от ха рак те ра по ли ти чес кой влас ти в них, оста нут ся, по об раз но му
вы ра же нию рос сий ско го жур на лис та А.А. Мур са ли е ва, дву мя мощ ны ми гео по ли ти чес -
ки ми пли та ми96, обой ти ко то рые слож но, а вот про вес ти энер ге ти чес кие мар ш ру ты меж -
ду ни ми оста нет ся ак ту аль ной за да чей.
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В свя зи с этим для то го, что бы га ран ти ро вать Рос сии и дру гим стра нам СНГ за щи ту сво -
их ин те ре сов, недос та точ но об ще го с Ира ном учас тия в ди а ло го вых фор ма тах по энер -
ге ти ке. И здесь на вза и мо вы год ных на ча лах воз мож но бо лее глу бо кое энер ге ти чес кое
вза и мо дей ст вие с этой круп ней шей стра ной Сред не го Вос то ка.

На ев ро пей ском на прав ле нии ра но или поз д но для клю че вых иг ро ков не об хо ди мо опре -
де лить ся с со от но ше ни ем меж ду про ек та ми га зо про во дов На бук ко и Южный по ток. По -
след ний дол жен быть про ло жен по дну Чер но го мо ря от Рос сии че рез Бол га рию или
Тур цию и Бал ка ны с от вет в ле ни я ми на Ита лию и Ав ст рию. По ка Иран де мон ст ри ру ет
по вы шен ный ин те рес к На бук ко. Но по став щи ки га за за ин те ре со ва ны в ди вер си фи ка -
ции мар ш ру тов транс пор ти ров ки го лу бо го топ ли ва не ме нее, чем им пор те ры. Ира ну мо -
жет быть ин те рес но пред ло же ние о том, что бы стать сы рье вой ба зой для рос сий ско го
про ек та, что уве ли чит при вле ка тель ность по след не го. Та кая по ста нов ка во про са вы зо -
вет жес т кую ре ак цию на За па де, да и сам Иран не от ка жет ся пол нос тью от сво е го
стрем ле ния к На бук ко. Тем не ме нее, пред ло же ние о рас пре де ле нии воз мож но го иран -
ско го га зо во го эк с пор та меж ду дву мя тру бо про во да ми мо жет при влечь Те ге ран.

Не смот ря на то, что по ли ти ка Анка ры ста но вит ся все бо лее и бо лее са мо сто я тель ной,
Тур ция оста ет ся чле ном НАТО и со юз ни ком США. Дру гой мо мент – ак тив ность курд ских
бое ви ков, од ним из при ме ров ко то рой стал под рыв неф те про во да Ба ку–Джей хан в ав -
гус те 2008 г. При том, что Иран и Тур ция под пи са ли ме мо ран дум о вза и мо по ни ма нии
в га зо вой сфе ре97, не ре шен во прос о це не. При всех этих проб ле мах, на прав ляя газ
в Евро пу ис клю чи тель но че рез Тур цию, Иран ока зы ва ет ся в по ло же нии зна чи тель ной
за ви си мос ти от по зи ции Анка ры.

При со е ди не ние Ира на к Южно му по то ку мо жет по ка зать ся слиш ком фан тас ти чес ким
про ек том се го дня, но здесь есть ис то ри чес кий при ме р. На дя Кам па нер, ис сле до ва тель
па риж ско го уни вер си те та До фин, ука зы ва ет на су щес т во ва ние до го во рен нос ти меж ду
стра на ми За пад ной Евро пы, СССР и Ира ном в 1975 г., пред у смат ри ва ю щей «схе му, со -
глас но ко то рой Иран по ку пал ев ро пей ское обо ру до ва ние и про да вал газ СССР, в свою
оче редь За пад ная Евро па по ку па ла уже со вет ский газ»98. Извес т но, что ес ли та кой про -
ект и су щес т во вал, то он не за ра бо тал, но Иран дей ст ви тель но снаб жал га зом со вет -
ское За кав ка зье с 1970 г. по со гла ше нию, под пи сан но му в 1966 г. По став ки бы ли пре -
кра ще ны вско ре по сле ис лам ской ре во лю ции99.

Под клю че ние Ира на к Южно му по то ку бу дет озна чать объеди не ние га зо тран с пор т ных
се тей ИРИ, Азер бай д жа на и Рос сии. Кро ме ди вер си фи ка ции эк с пор т ных мар ш ру тов,
Иран по лу чит воз мож нос ти для укреп ле ния по зи ций на кав каз ском га зо вом рын ке и ре -
аль ный ин стру мент для учас тия в эко но ми чес кой и по ли ти чес кой жиз ни ре ги о на. Рос -
сия, в свою оче редь, вы иг ра ет в дол го сроч ном пла не от соз да ния га зо тран с пор т ной
сис те мы в на прав ле нии се вер-юг в про ти во вес мар ш ру там вос ток-за пад и по вы сит
при вле ка тель ность сво их про ек тов. Азер бай д жан, ока зав шись на пе ре се че нии но вых
га зо тран с пор т ных ма гис т ра лей, обре тет га ран ти ро ван ный вы ход для сво е го га за на ев -
ро пей ский ры нок.

Воз мож ность та ко го вза и мо дей ст вия Рос сии и Ира на на ев ро пей ском рын ке, ес ли ока -
жет ся за слу жи ва ю щей вни ма ния, по тре бу ет тща тель ной про ра бот ки, од на ко да же раз -
мыш ле ния вслух о воз мож нос ти про ек та ста нут до пол ни тель ны ми ин стру мен та ми в пе -
ре го во рах Мос к вы и Те ге ра на с Тур ци ей и ев ро пей ски ми пар т не ра ми, то есть по слу жат
ин те ре сам обе их стран.

Инсти ту том гар мо ни за ции ин те ре сов Рос сии и Ки тая в Цен т раль ной Азии стал ре ги о -
наль ный уни вер саль ный ин с ти тут – Шан хай ская ор га ни за ция со труд ни чес т ва, чле на ми
ко то рой на ря ду с эти ми го су дар ст ва ми яв ля ют ся Ка зах стан, Кир ги зия, Тад жи ки стан
и Узбе ки стан. Иран с 2005 г. вмес те с Инди ей, Мон го ли ей и Па ки ста ном оста ет ся в ста -
ту се на блю да те ля, хо тя уже не од но крат но ста вил во прос о пол но прав ном член ст ве
в Орга ни за ции. По ка об суж де ние этой те мы от кла ды ва ет ся, ос нов ное пре пят ст вие – по -
ли ти чес кое: ни Рос сия, ни Ки тай не го то вы брать под кры ло ШОС и при ни мать не кие
по ли ти чес кие обя за тель ст ва в от но ше нии стра ны, на хо дя щей ся в по сто ян ном кон ф лик -
те с США и ве ду щей дос та точ но бес по кой ную внеш нюю по ли ти ку.
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В Рос сии, как и в Ира не, эк с пер т ным и осо бен но по ли ти чес ким со об щес т вом не га тив но
вос при ни ма ют ся аме ри кан ские идеи Боль шо го Ближ не го Вос то ка или Боль шой Цен т -
раль ной Азии (в ин тер пре та ции Фрид ри ка Стар ра – это пять пост со вет ских рес пуб лик
и Афга ни стан)100. Но что, ес ли транс фор ми ро вать по след нюю кон цеп цию в свою поль зу
– ин с ти ту ци о наль но офор мить ре ги он та ким об ра зом, что бы это дей ст ви тель но слу жи -
ло раз ре ше нию про ти во ре чий, а зна чит – по вы ше нию эф фек тив нос ти энер ге ти чес кой
по ли ти ки всех стран ре ги о на. Та кая транс фор ма ция мо жет про изой ти как раз за счет
рас ши ре ния ШОС и вклю че ния в ка чес т ве пол но прав ных чле нов Ира на и дру гих на блю -
да те лей. При этом Орга ни за ция не дол ж на пре вра щать ся в во ен но-по ли ти чес кий блок,
а ее чле ны – нес ти от вет ст вен ность за внеш нюю по ли ти ку друг дру га.

Основ ным эко но ми чес ким со дер жа ние ра бо ты рас ши рен ной ШОС мог ли бы стать как
раз во про сы энер ге ти ки и транс пор та. По ка все га зо вые и неф тя ные про ек ты меж ду
все ми учас т ни ка ми ШОС ре ша ют ся на дву сто рон ней ос но ве, вне ра мок Орга ни за ции,
что соз да ет поч ву для лиш ней кон ку рен ции, рос та рис ков и уве ли че ния из дер жек для
каж до го про ек та. Фор ми ру ю щий ся Энер ге ти чес кий клуб ШОС оста ет ся пло щад кой для
«не фор маль но го об ме на мне ни я ми»101, но не ин стру мен том при ня тия со вмест ных ре ше -
ний. Да и мо жет ли ид ти пол но цен ный энер ге ти чес кий ди а лог в ре ги о не без учас тия
Ира на и Тур к ме ни ста на – од них из важ ней ших по став щи ков, рав но как и без Индии
с Па ки ста ном – од них из глав ных по тре би те лей.

При со е ди не ние Ира на к ШОС и бо лее ин тен сив ной ра бо те в сфе ре энер ге ти ки в рам ках
этой ор га ни за ции (при усло вии, что вза и мо дей ст вие в этой сфе ре дей ст ви тель но уси -
лит ся) мо жет иметь не сколь ко след ст вий для Рос сии, Ки тая и цен т раль но а зи ат ских
стран СНГ.

Пер вое – уве ли че ние шан сов на то, что Иран бу дет скло нен к ра бо те на ме нее кон ку рен т -
ном для Рос сии ази ат ском рын ке, а зна чит, в мень шей сте пе ни ока жет ся фак то ром сни -
же ния до ли рос сий ско го га за в Евро пе. Вто рое – у Рос сии и дру гих стран ШОС по явит -
ся ре аль ный ин стру мент вли я ния на иран скую энер ге ти чес кую по ли ти ку, а зна чит,
и на по ли ти ку в це лом, в том чис ле по во про сам без опас нос ти и не рас прос т ра не ния.
Тре тье – уве ли че ние воз мож нос тей для учас тия рос сий ских ком па ний в раз ви тии иран -
ской га зо вой от рас ли, речь мож но вес ти и о при ви ле ги ях ком па ний из стран ШОС
по срав не нию с внеш ни ми иг ро ка ми. Чет вер тое – рост воз мож нос тей для вы ра бот ки со -
вмес т ной по ли ти ки в от но ше нии Тур к ме ни ста на, ко то рый ока жет ся меж ду чле на ми
ШОС, ко то рые к то му же се го дня яв ля ют ся и ос нов ны ми по тре би те ля ми его га за.
Общий под ход Мос к вы, Те ге ра на и Пе ки на по тре бу ет боль ше го вни ма ния от Ашха ба да
к уче ту ин те ре сов этих стран.

Рос сия твер до вы сту па ет за ре ше ние иран ской ядер ной проб ле мы че рез «со вмес т ную
ра бо ту по по ис ку по ли ти чес ко го ре ше ния проб ле мы <…> в ши ро ком кон тек с те, учи -
ты ва ю щем за кон ные ин те ре сы всех го су дарств это го ре ги о на в сфе ре без опас нос -
ти»102. В от ли чие от при ме не ния сан к ций или во ен ной опе ра ции, ко то рые яв ля ют ся
фор ма ми внеш не го дав ле ния, та кой под ход под ра зу ме ва ет на ли чие ин стру мен тов,
по зво ля ю щих иг рать с ин те ре са ми пар т не ра по пе ре го во рам, пред ла гать оп ции, от -
кры ва ю щие но вые пер с пек ти вы для его внут рен не го раз ви тия и рос та его зна че ния
в ми ре. При этом важ но за щи тить свои ин те ре сы и со хра нить или пре ум но жить по зи -
ции в пе ри од по сле раз ре ше ния кон ф лик та. Не смот ря на то, что Иран яв ля ет ся од ним
из круп ней ших со се дей Рос сии и юж ных стран СНГ, у этих го су дарств нет ры ча гов для
эф фек тив ной по ли ти ки в от но ше нии Те ге ра на, так как по ле их вза и мо дей ст вия с ИРИ
весь ма огра ни че но. Удовлет во ре ние за кон ных ин те ре сов Ира на в Кас пий ском ре ги о -
не че рез во вле че ние этой стра ны в про цесс гар мо ни за ции энер ге ти чес ких ин те ре сов
в Евра зии мо жет стать ре аль ным ин стру мен том от ста и ва ния по зи ций Рос сии и дру гих
стран СНГ в ре ше нии во про сов энер ге ти ки и без опас нос ти на Сред нем Вос то ке
и во всей Евра зии.
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При ме ча ния

1 За ком мен та рии к ра бо те и по мощь в под го тов ке ста тьи ав тор бла го да рит И.А. Ахтам зя на,
В.А. Да да ше ва, Г.М. Евста фье ва, Э.О. Ка са е ва, В.А. Кузьмина, Н.М. Ма ме до ву, Т.А. Мит ро ву,
Е.Н. Пе те ли на, И.Г. Тиль ка, А.В. Хлоп ко ва, со труд ни ков ПИР-Цен т ра.
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До ка зан ные из вле ка е мые за па сы при род но го га за1 в Тур к ме нии со став ля ют поч ти
8 трлн куб. м, что при мер но на 5 трлн куб. м боль ше, чем счи та лось ра нее2. Если бу дут
по лу че ны ин вес ти ции, не об хо ди мые для осво е ния но вых мес то рож де ний и стро и тель -
ст ва га зо про во дов, по ко то рым газ бу дет транс пор ти ро вать ся на внеш ний ры нок, Тур к -
ме ния уже в бу ду щем де ся ти ле тии мо жет пре вра тить ся в од но го из круп ней ших ми ро -
вых эк с пор те ров дан но го ви да топ ли ва3. Во прос о том, ку да и по ка ким мар ш ру там бу -
дет по став лять ся тур к мен ский газ, при об рел стра те ги чес кое зна че ние. В ре зуль та те
Тур к ме ния ока за лась в эпи цен т ре слож ных эко но ми чес ких и по ли ти чес ких вза и мо от но -
ше ний Рос сии, Ки тая и ев ро пей ских го су дарств, ко то рые стре мят ся ис поль зо вать тур -
к мен ские га зо вые ре сур сы в сво их ин те ре сах.

Кар та 1. Неф те га зо вая от расль Тур к ме нии4
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ГАЗ ТУРКМЕНИИ: СТРА ТЕ ГИ ЧЕС КИЕ АС ПЕК ТЫ

Экспор т ный по тен ци ал Тур к ме нии на мно го, в 2–2,5 ра за пре вы ша ет со от вет ст ву ю щие
воз мож нос ти дру гих га зо до бы ва ю щих стран юж ной час ти быв ше го СССР – Азер бай д жа -
на, Ка зах ста на и Узбе ки ста на.

Диа грам ма 1. Экспорт при род но го га за из Цен т раль ной Азии и Кас пий ско го ре ги -
о на, 1996–2008 гг.5

Круп ные эк с пор т ные воз мож нос ти Тур к ме нии свя за ны, в час т нос ти, с от но си тель но не -
боль шим внут рен ним по треб ле ни ем га за. В 2008 г. оно со ста ви ло око ло 20 млрд куб.
м. Кро ме то го, боль шая часть эк с пор та га за из Узбе ки ста на, вто ро го по ве ли чи не эк с -
пор те ра га за из Цен т раль ной Азии и Кас пий ско го ре ги о на, при хо дит ся на Кир ги зию,
Тад жи ки стан и юж ные рай о ны Ка зах ста на, где име ет ся острая не хват ка энер го ре сур сов,
тог да как из Азер бай д жа на газ эк с пор ти ру ет ся, глав ным об ра зом, в Гру зию и Тур цию.

Мос к ва стре мит ся со хра нить сло жив шу ю ся в со вет ский пе ри од сис те му транс пор ти -
ров ки энер го ре сур сов из Цен т раль ной Азии, преж де все го, из Тур к ме нии и Ка зах ста на,
ис клю чи тель но че рез рос сий скую тер ри то рию. Это рас смат ри ва ет ся как эф фек тив ное
сред ст во со хра не ния рос сий ско го до ми ни ро ва ния в Цен т раль ной Азии. В свою оче -
редь, Тур к ме ния и Ка зах стан до би ва ют ся ди вер си фи ка ции эк с пор т ных мар ш ру тов
с тем, что бы ми ни ми зи ро вать за ви си мость от Рос сии. В этом их под дер жи ва ют Ки тай,
Евро па, США, Индия, Па ки стан, Иран и мно гие дру гие го су дар ст ва, за ин те ре со ван ные
в по лу че нии неф ти и га за из это го ре ги о на.

Рос сий ская по зи ция опре де ля ет ся не толь ко гео по ли ти чес ки ми и иде о ло ги чес ки ми
фак то ра ми, но и при чи на ми эко но ми чес ко го ха рак те ра. Прак ти чес ки все из вест ные
прог но зы пред по ла га ют за мет ное со кра ще ние до бы чи при род но го га за в Рос сии в ре -
зуль та те ис то ще ния ос нов ных экс плу а ти ру е мых се го дня мес то рож де ний в За пад ной
Си би ри и ог ром ных труд нос тей в осво е нии но вых мес то рож де ний на по лу ос т ро ве
Ямал и шель фе се вер ных мо рей. Ко ли чес т вен ные оцен ки за мет но от ли ча ют ся друг
от дру га, но в це лом эк с пер ты схо дят ся в том, что в бу ду щем де ся ти ле тии до бы ча га за
на тер ри то рии Рос сии бу дет, как ми ни мум, на не сколь ко де сят ков мил ли ар дов ку бо -
мет ров мень ше, чем это тре бу ет ся для вы пол не ния эк с пор т ных обя за тельств и обес пе -
че ния внут рен них нужд.

Ослож ня ет си ту а цию по ли ти чес кая ли ния, на прав лен ная на фор си ро ван ную раз ра бот ку
мес то рож де ний Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка. С од ной сто ро ны, это не об хо -
ди мо для смяг че ния ос т ро го со ци аль ноCэко но ми чес ко го кри зи са на вос то ке Рос сии
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и соз да ния но вых эк с пор т ных воз мож нос тей в Ти хо о ке ан ском ре ги о не. Но, с дру гой,
газ, до бы тый на Даль нем Вос то ке, слиш ком до ро го транс пор ти ро вать в ев ро пей скую
часть стра ны, где он в ос нов ном по треб ля ет ся, и, тем бо лее, в Евро пу. В ре зуль та те,
по лу че ние не сколь ких де сят ков мил ли ар дов ку бо мет ров га за из Цен т раль ной Азии при -
об ре та ет для Рос сии осо бую важ ность.

Импорт при род но го га за из Цен т раль ной Азии име ет стра те ги чес кое зна че ние так же
и для Ки тая. По ны неш ним оцен кам, к 2020 г. Ки тай бу дет им пор ти ро вать 50–60 млрд
куб. м при род но го га за по га зо про во дам и от 10 до 25 млн т сжи жен но го при род но го
га за мор ским пу тем, глав ным об ра зом, из зо ны Ти хо го оке а на. По став ки сжи жен но го га -
за не до ста точ но на деж ны. В слу чае кон ф лик та во ен ные фло ты США или Япо нии спо соб -
ны пе ре ре зать мор ские ком му ни ка ции Ки тая.

Таб ли ца 1. Про из вод ст во, по треб ле ние и им порт га за в Ки тае, 2006–2020 гг.,
млрд куб. м6

2006 г. 2020 г.

По треб ле ние 55,6 162–207

Про из вод ст во 58 101–151

Импорт сжи жен но го
при род но го га за, млн т7 0 10–25

Импорт при род но го га за 0 50–60

Ины ми сло ва ми, Ки тай нуж да ет ся в га ран ти ро ван ных по став ках га за, как, впро чем,
и неф ти. На слу чай воз мож но го во ору жен но го кон ф лик та в Ази ат скоCТи хо о ке ан ском
ре ги о не по став ки дол ж ны осу щес т в лять ся на зем ным пу тем из рай о нов, ко то рые при не -
об хо ди мос ти мож но от но си тель но лег ко ок ку пи ро вать и в ко то рых раз вер ты ва ние круп -
ных кон тин ген тов аме ри кан ских во ору жен ных сил со пря же но со зна чи тель ны ми слож -
нос тя ми. В пол ной ме ре этим кри те ри ям от ве ча ет Цен т раль ная Азия. Дру гой ре ги он, ко -
то рый в этом от но ше нии те о ре ти чес ки мо жет ин те ре со вать Ки тай, – рос сий ский Даль -
ний Вос ток. Одна ко тя же лые при род ные усло вия и от сут ст вие не об хо ди мой ин ф ра -
струк ту ры де ла ют даль не вос точ ные мес то рож де ния уг ле во до ро дов го раз до ме нее при -
вле ка тель ны ми для Ки тая по срав не нию с цен т раль но а зи ат ски ми.

В Евро пе им порт тур к мен ско го и азер бай д жан ско го га за рас смат ри ва ет ся как од на
из мер сни же ния энер ге ти чес кой за ви си мос ти от Рос сии или, по край ней ме ре, пред от -
вра ще ния рос та этой за ви си мос ти. Эта за да ча счи та ет ся в Евро пе стра те ги чес ки важ ной,
осо бен но по сле пе ре бо ев с по став ка ми га за зи мой 2009 г. в ре зуль та те рос сий ско го га -
зо во го шан та жа Укра и ны и сквер ной ре пу та ции Мос к вы по сле аг рес сии в Гру зии. Сни же -
ние спро са на газ в ре зуль та те эко но ми чес ко го кри зи са 2008–2009 гг. и ме ры, пред при -
ня тые ев ро пей ски ми го су дар ст ва ми, при ве ли к за мет но му со кра ще нию по ста вок рос сий -
ско го га за в Евро пу в 2009 г. Одна ко прин ци пи аль ных из ме не ний в энер ге ти чес ких от но -
ше ни ях Рос сии и ев ро пей ских го су дарств не про изо шло. В этих усло ви ях на ря ду с дру ги -
ми ша га ми по укреп ле нию энер ге ти чес кой без опас нос ти в 2009 г. Евро пей ским Со юзом
был окон ча тель но одоб рен про ект га зо про во да На бук ко. Его осу щес т в ле ние не воз мож но
без круп ных по ста вок га за из Тур к ме нии и стро и тель ст ва Тран скас пий ско го га зо про во да,
со еди ня ю ще го тур к мен ские мес то рож де ния с тер ми на ла ми на азер бай д жан ском бе ре гу
Кас пия. Осу щес т в ле ние тран скас пий ско го про ек та тор мо зит ся жес т ким со про тив ле ни ем
со сто ро ны Рос сии и Ира на, а так же про ти во ре чи я ми меж ду Тур к ме ни ей и Азер бай д жа -
ном изCза раз гра ни че ния эко но ми чес ких зон в Кас пий ском мо ре.
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ТУР К МЕН СКИЕ ГА ЗО ВЫЕ РЕ СУР СЫ

Во прос о том, ка ко вы из вле ка е мые за па сы тур к мен ских га зо вых мес то рож де ний, име ет
не толь ко эко но ми чес кое, но и прин ци пи аль ное по ли ти чес кое зна че ние. Чем они боль -
ше, тем вы ше ве ро ят ность круп ных ино стран ных ин вес ти ций, не об хо ди мых для их осво -
е ния и транс пор ти ров ки за пре де лы ре ги о на. Со от вет ст вен но, тем ве ро ят нее лик ви да -
ция транс пор т ной за ви си мос ти Тур к ме нии от Рос сии и пре вра ще ние ее в круп но го не -
за ви си мо го иг ро ка на ми ро вом энер ге ти чес ком рын ке.

До бы ча при род но го га за в Тур к ме нии в про мыш лен ных мас ш та бах на ча лась
в 1966 г. вско ре по сле от кры тия ОджакCНа ип ской груп пы мес то рож де ний на се ве -
роCвос то ке стра ны, со дер жав шей око ло 100 млрд куб. м га за. Че рез не сколь ко лет,
в кон це 1960Cх гг., бы ла от кры та Шат лык ская груп па мес то рож де ний. Их из вле ка е -
мые ре сур сы со ста ви ли око ло 900 млрд куб. м га за, до бы ча ко то ро го на ча лась
в 1974 г. Одна ко глав ные ре сур сы тур к мен ской га зо вой про мыш лен нос ти со сре до -
то че ны в груп пе мес то рож де ний Да у ле та бадCДон мез, на хо дя щих ся не да ле ко
от иран ской гра ни цы в югоCвос точ ной час ти Тур к ме нии. Они бы ли от кры ты в 1974 г.;
их на чаль ные из вле ка е мые за па сы оце ни ва лись бо лее чем в 1,6 трлн куб. м га за,
а экс плу а та ция на ча лась в 1983 г. и по зво ли ла в 1989–1990 гг. до вес ти до бы чу при -
род но го га за в Тур к ме нии до мак си маль но го уров ня8.

В се ре ди не 2000Cх гг., до объяв ле ния о ги гант ских мес то рож де ни ях Южный Йо ло -
тен–Осман и Яшлар, тур к мен ские влас ти утвер ж да ли, что на чаль ные из вле ка е мые за па -
сы га за в стра не при бли жа ют ся к 5 трлн куб. м, а прог ноз иркемые ре сур сы пре вы ша ют
20 трлн куб. м.

Таб ли ца 2. За па сы и ре сур сы сво бод но го и рас тво рен но го га за в Тур к ме ни ста не
(по со сто я нию на 1 ян ва ря 2005 г.)9

Ко ли чес т во На чаль ные из вле ка е мые 
мес то рож де ний за па сы (млрд куб. м)

Все го 149 4971

Су хо пут ные 139 4573

На шель фе Кас пий ско го мо ря 10 398

Мес то рож де ния в раз ра бот ке 54 2621

Под го тов ле ны к раз ра бот ке 11 257

Мес то рож де ния в раз вед ке 73 1958

За кон сер ви ро ва ны 11 135

Та ко го ро да утвер ж де ния вос при ни ма лись скеп ти чес ки, осо бен но по сколь ку мно гие
рос сий ские спе ци а лис ты, зна ко мые с по ло же ни ем дел в Тур к ме нии до кра ха СССР,
опро вер га ли по сту пав шую из Ашха ба да ин фор ма цию. Счи та лось, что до ка зан ные из -
вле ка е мые ре сур сы в этой стра не со став ля ют 2,6–2,7 трлн куб. м. Не до вер чи во бы ла
вос при ня та ин фор ма ция об от кры тии ог ром но го мес то рож де ния га за Южный Йо ло -
тен–Осман. Это му спо соб ст во ва ла ре пу та ция тог даш не го тур к мен ско го пре зи ден та Са -
пар му ра та Ни язо ва, из вес т но го сво и ми экс тра ва ган т ны ми вы ход ка ми и за яв ле ни я ми.

Си ту а ция из ме ни лась по сле то го, как бри тан ская эк с пер т ная ком па ния Gaffney, Cline
and Associates (GCA) про ве ла аудит пред став лен ных тур к мен ски ми влас тя ми дан ных
сей с мо раз вед ки и проб но го бу ре ния на мес то рож де ни ях Южный Йо ло тен–Осман
и Яшлар. В ок тяб ре 2008 г. бы ли опуб ли ко ва ны оцен ки на ли чия там при род но го га за.
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Таб ли ца 3. На ли чие при род но го га за в мес то рож де ни ях Южный Йо ло тен–Осман
и Яшлар10

Оцен ка Южный Йо ло тенIОсман Яшлар

Ниж няя 4 трлн куб. м 0,9 трлн куб. м

Наи бо лее ве ро ят ная 6 трлн куб. м 0,7 трлн куб. м

Вер х няя 14 трлн куб. м 1,5 трлн куб. м

По сле пуб ли ка ции дан ных GCA меж ду на род но при знан ные оцен ки до ка зан ных из вле ка -
е мых за па сов га за бы ли уве ли че ны при мер но на 5 трлн куб. м. В ито ге, с кон ца
2008 г. Тур к ме ния усту па ет по это му по ка за те лю толь ко Рос сии, Ира ну и Ка та ру, обо -
гнав Са у дов скую Ара вию, США, Ни ге рию, Алжир и не ко то рые дру гие стра ны, фор ми ру -
ю щие се го дня ми ро вой га зо вый ры нок11. Это, с од ной сто ро ны, уси ли ва ет меж ду на род -
ноCпо ли ти чес кое зна че ние Тур к ме нии, но, с дру гой, вы зы ва ет се рье з ное не до воль ст во
в рос сий ских кру гах, свя зан ных с неф те га зо вой про мыш лен нос тью. Вре мя от вре ме ни
пред при ни ма ют ся по пыт ки по ста вить под со мне ние дан ные тур к мен ских влас тей и бри -
тан ских эк с пер тов12.

Основ ные из вест ные се го дня га зо вые мес то рож де ния Тур к ме нии на хо дят ся в югоCвос -
точ ной час ти стра ны. Пер с пек тив ны ми счи та ют ся рай о ны на пра вом бе ре гу р. Аму да рья
вбли зи гра ни цы с Узбе ки ста ном. Там, в час т нос ти, на хо дит ся до воль но круп ное мес то -
рож де ние Са манCте пе, на чаль ные из вле ка е мые за па сы ко то ро го не сколь ко пре вы ша ли
100 млрд куб. м га за. Но даль ней шая раз ра бот ка мес то рож де ний на югоCвос то ке тре бу -
ет стро и тель ст ва мощ ных га зо про во дов, ли бо иду щих на вос ток в Ки тай, ли бо со еди ня -
ю щих рай о ны до бы чи га за с кас пий ским по бе ре жьем. По след нее не об хо ди мо для со -
ору же ния как но во го При кас пий ско го га зо про во да в Рос сию, так и Тран скас пий ско го
га зо про во да в Азер бай д жан. Без это го экс плу а та ция круп ных га зо вых за па сов, на хо дя -
щих ся в этой час ти стра ны, прос то не име ет смыс ла, по сколь ку их не воз мож но транс -
пор ти ро вать на внеш ний ры нок.

В за пад ной час ти Тур к ме нии, в том чис ле в рай о нах вбли зи кас пий ско го по бе ре жья,
круп ных су хо пут ных мес то рож де ний га за нет, его из вест ные из вле ка е мые за па сы не ве -
ли ки – око ло 180 млрд куб. м, а пер с пек ти вы от кры тия но вых за ле жей не про смат ри ва -
ют ся. До бы ва е мый в за пад ной Тур к ме нии газ в не боль ших ко ли чес т вах (око ло 4–5 млрд
куб. м в год) по став ля ет ся в Иран по га зо про во ду Кор пед же–КуртCКуи. Тур к мен ский
шельф Кас пий ско го мо ря ис сле до ван срав ни тель но сла бо. До ка зан ные из вле ка е мые
за па сы га за на мор ских мес то рож де ни ях со став ля ют при мер но 400 млрд куб. м,
а прогно зи ру е мые ре сур сы, оце нен ные на ос но ве дан ных сей с мо раз вед ки, мо гут дос -
тичь 5,5 трлн куб. м га за. Одна ко раз ра бот ка кас пий ско го шель фа тре бу ет круп ных ин -
вес ти ций, соз да ния слож ной тех но ло гии до бы чи и стро и тель ст ва не об хо ди мой ин ф ра -
струк ту ры на бе ре гу. В бли жай шие го ды ожи дать на ча ла круп но мас ш таб ной до бы чи уг -
ле во до ро дов на тур к мен ских мор ских мес то рож де ни ях труд но.

ПРО ИЗ ВОД СТ ВО ГА ЗА В ТУР К МЕ НИИ

Объем про из вод ст ва га за в Тур к ме нии об ус лов лен тре мя ос нов ны ми фак то ра ми –
доступ ны ми для раз ра бот ки за па са ми, мощ нос тью до бы ва ю щей про мыш лен нос ти
и воз мож нос тя ми транс пор ти ров ки за пре де лы стра ны. По след нее важ но, по сколь ку
в ны неш нем де ся ти ле тии 70–75% до бы то го га за шло на эк с порт.

Мак си маль ная до бы ча при род но го га за в Тур к ме нии бы ла дос тиг ну та в кон це со вет ско -
го пе ри о да, в 1989–1990 гг., ког да она вплот ную при бли зи лась к 90 млрд куб. м в год.
В по сле ду ю щие го ды про из вод ст во га за со кра ща лось, дос тиг нув ми ни му ма в 1998 г.,
опус тив шись, по раз ным оцен кам, до 12–14 млрд куб. м. На чи ная с 1999 г. до бы ча га за
по сте пен но вос ста нав ли ва лась и дос тиг ла в 2008 г. поч ти 70 млрд куб. м га за,
но и до кон ца 2009 г. не до шла до уров ня 1989–1990 гг.
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Па де ние про из вод ст ва га за бы ло вы зва но не сколь ки ми фак то ра ми. Про ис хо ди ло ис то -
ще ние ря да дав но раз ра ба ты вав ших ся мес то рож де ний. В пер вые го ды по сле рас па да
СССР ос нов ные им пор те ры тур к мен ско го га за – Укра и на, Гру зия и Арме ния – ока за лись
не в со сто я нии опла чи вать по став ки. Это вы зва ло со кра ще ние до бы чи. Одна ко глав ная
при чи на кри зи са га зо до бы чи 1997–1998 гг. – пре кра ще ние его тран зи та че рез рос сий -
скую тер ри то рию в мар те 1997 г.

Диа грам ма 2. До бы ча и эк с порт при род но го га за в Тур к ме нии, 1990–2008 гг. (%)13

Це лью это го бы ло жес т кое дав ле ние Газ про ма на Ашха бад с тем, что бы за ста вить по -
след ний не по вы шать це ну, по ко то рой Газ пром по ку пал тур к мен ский газ на гра ни це
меж ду Тур к ме ни ей и Узбе ки ста ном. Дру гим пун к том раз но гла сий бы ло стрем ле ние
Ашха ба да про да вать газ не Газ про му, а не по сред ст вен но по ку па те лям в ев ро пей ских
го су дар ст вах. По ми мо все го про че го, в этом слу чае бы ли бы ис клю че ны проб ле мы не -
пла те жей и за дол жен нос тей, ти пич ные для от но ше ний со стра на ми СНГ. Для Газ про ма
это озна ча ло по яв ле ние кон ку рен та имен но там, где он сам стре мил ся укре пить свои
по зи ции14. Газ пром ви дел, как ви дит и се го дня, в Тур к ме нии весь ма се рье з но го кон ку -
рен та и стре мит ся от сечь его от ев ро пей ско го и ту рец ко го рын ков.

По сле пре кра ще ния транс пор ти ров ки га за по рос сий ским тру бо про во дам его про из -
вод ст во в 1998 г. упа ло в Тур к ме нии прак ти чес ки до уров ня внут рен не го по треб ле ния.
Стра на ли ши лась круп ных ва лют ных по ступ ле ний, эко но ми чес кое по ло же ние су щес т -
вен но ухуд ши лось, а мно гие га зо до бы ва ю щие сква жи ны бы ли се рье з но по вреж де ны
в ре зуль та те на ру ше ния тех но ло ги чес ких тре бо ва ний в про цес се пре кра ще ния до бы чи.
Транс пор т ная бло ка да вы яви ла край нюю уяз ви мость тур к мен ской эко но ми ки от жес т -
ких дей ст вий рос сий ской сто ро ны. Ашха бад стал ак тив но ис кать воз мож ность стро и -
тель ст ва но вых тру бо про во дов, иду щих в об ход тер ри то рии Рос сии. Был по стро ен не -
боль шой га зо про вод, со еди ня ю щий мес то рож де ние Кор пед же с иран ским го ро дом
КуртCКуи, дли ной 200 км, сто и мос тью 200 млн долл. и про ек т ной мощ нос тью 8 млрд
куб. м га за в год. Но глав ное бы ло в том, что тур к мен ское ру ко вод ст во про яви ло жи вой
ин те рес к стро и тель ст ву Тран скас пий ско го га зо про во да. В 1999 г. Ашха бад за ка зал
General Electric и Betchel Corporation ана лиз осу щес т ви мос ти про ек та. Бы ли за клю че ны
не сколь ко со гла ше ний с Тур ци ей, Гру зи ей и Азер бай д жа ном.
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Это ока за лось бо лез нен ным для Мос к вы, по сколь ку стро и тель ст во Тран скас пий ско го га -
зо про во да мог ло бы прак ти чес ки пол нос тью лик ви ди ро вать за ви си мость Цен т раль ной
Азии от Рос сии в об лас ти транс пор ти ров ки га за и соз да ва ло бы не при ят ный для Крем ля
пре це дент, от кры вав ший пер с пек ти ву стро и тель ст ва тран скас пий ско го неф те про во да.
Это ста ло од ним из важ ных фак то ров, вы ну див ших Кремль от ка зать ся от транс пор т ной
бло ка ды Тур к ме нии. Дру гой, воз мож но еще бо лее важ ной при чи ной ста ла не спо соб -
ность Газ про ма удов лет во рить рас ту щие внут рен ние по треб нос ти в га зе в Рос сии
и обес пе чить эк с пор т ные по став ки без при вле че ния га за из Цен т раль ной Азии.

Пре кра ще ние транс пор т ной бло ка ды по зво ли ло в 2000Cе гг. вос ста но вить про из вод ст во га -
за в Тур к ме нии, хо тя и не пол нос тью. Одним из фак то ров, ли ми ти ру ю щих его до бы чу, бы ла
огра ни чен ная про пус к ная спо соб ность ма гис т раль но го га зо про во да Сред няя Азия–Центр,
по ко то ро му эк с пор ти ро ва лось око ло 90% тур к мен ско го га за. Этот га зо про вод был по стро -
ен в 1967 г. для транс пор ти ров ки га за из Ка зах ста на, Узбе ки ста на и Тур к ме нии в ос нов ные
про мыш лен ные рай о ны в ев ро пей ской час ти СССР. В по след ние 10–15 лет его мощ ность
со став ля ла 45–50 млрд куб. м в год, что при мер но на 40 млрд куб. м мень ше, чем мак си -
маль ная мощ ность, дос тиг ну тая в 1980Cх гг. Он силь но из но шен, и его мо дер ни за ция тре бу -
ет зна чи тель ных средств. Пла ны его вос ста нов ле ния, в том чис ле со гла со ван ные меж ду
Рос си ей, Тур к ме ни ей, Ка зах ста ном и Узбе ки ста ном в 2007 г., не вы пол ня ют ся изCза от сут -
ст вия средств и по сто ян ных раз но гла сий по мно жес т ву кон к рет ных во про сов.

В 2010 г. воз мож нос ти эк с пор та тур к мен ско го га за за мет но рас ши ри лись в ре зуль та те пус -
ка в экс плу а та цию га зо про во да Тур к ме ни стан–Ки тай мощ нос тью 40 млрд куб. м в год
и стро и тель ст ва но во го га зо про во да из Да у ле та ба да в Иран15. В этой си ту а ции пер с пек ти -
вы про из вод ст ва га за в Тур к ме нии бу дут опре де лять ся, преж де все го, по лу че ни ем ин вес -
ти ций, в том чис ле для осво е ния но вых мес то рож де ний Южный Йо ло тен–Осман и Яшлар.

В се ре ди не 2000Cх гг. офи ци аль ные тур к мен ские оцен ки пред по ла га ли, что для дос ти -
же ния за пла ни ро ван ного на 2020 г. уров ня до бы чи га за в 170–200 млрд куб. м не об хо -
ди мо ин вес ти ро вать в 2005–2020 гг. око ло 63 млрд долл. США, или чуть мень ше 4 млрд
долл. в год16. Это тре бу ет при вле че ния 3,5–3,7 млрд долл. ино стран ных ин вес ти ций
еже год но. По за пад ным оцен кам, сде лан ным в 2009 г., для ре а ли за ции весь ма ам би ци -
оз ной стра те гии раз ви тия га зо вой от рас ли Тур к ме нии тре бу ет ся до вес ти объемы ин -
вес ти ций в неф те га зо вый сек тор до 10 млрд долл. в год17. Это за мет но пре вы ша ет при -
ток ино стран ных ин вес ти ций во вто рой по ло ви не ны неш не го де ся ти ле тия.
В 1990–2000 гг. пря мые ино стран ные ин вес ти ции в Тур к ме нию (не толь ко в неф те га зо -
вый сек тор) со став ля ли в сред нем 119 млн долл. в год. В 2007 г. они воз рос ли
до 800 млн долл., а в 2008 г. – до 2,2 млрд долл.18, но не дос тиг ли уров ня, тре бу е мо го
для вы пол не ния пла нов до бы чи га за, на ме ча е мых тур к мен ским ру ко вод ст вом.

Диа грам ма 3. Пря мые ино стран ные ин вес ти ции в эко но ми ку Тур к ме нии,
2001–2007 гг. (млн долл. США)19
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ТУР К МЕ НОIКИ ТАЙ СКОЕ СО ТРУД НИ ЧЕС Т ВО В ГА ЗО ВОЙ ОБ ЛАС ТИ

Важ ней шим фак то ром раз ви тия га зо вой про мыш лен нос ти Тур к ме нии яв ля ют ся ее от но -
ше ния с Ки та ем. Офи ци аль но на ча ло ши ро ко мас ш таб но го со труд ни чес т ва Ки тая
и Турк ме нии в га зо вой об лас ти да ти ру ет ся под пи са ни ем 3 ап ре ля 2006 г. в Пе ки не Ге -
не раль но го со гла ше ния о ре а ли за ции про ек та га зо про во да Тур к ме ни стан–Ки тай и про -
да же при род но го га за из Тур к ме ни ста на в КНР. Извес т но, од на ко, что на про тя же нии
не сколь ких лет пе ред под пи са ни ем это го со гла ше ния ки тай ские спе ци а лис ты ра бо та ли
в Тур к ме нии, де таль но из учая и оце ни вая тур к мен ские воз мож нос ти по ста вок га за в не -
об хо ди мых Ки таю мас ш та бах.

По Ге не раль но му со гла ше нию Тур к ме ни стан обя зан по став лять в Ки тай 30 млрд куб. м
га за в год в те че ние 30 лет. Для это го дол жен был быть по стро ен га зо про вод, сы рье вая
ба за ко то ро го обес пе чи ва ет ся со вмес т ной «раз вед кой и раз ра бот кой на всех мес то -
рож де ни ях и пло ща дях пра во бе ре жья р. Аму да рьи на усло ви ях Со гла ше ния о раз де ле
про дук ции». При не об хо ди мос ти до пол ни тель ных объемов га за для га зо про во да Тур к -
ме ния га ран ти ро ва ла по став ки га за из дру гих мес то рож де ний. По ря док за куп ки при -
род но го га за из Тур к ме ни ста на опре де ля ет ки тай ская сто ро на20.

В даль ней шем бы ло со гла со ва но, что ис точ ни ка ми га за для по ста вок в Ки тай бу дут мес -
то рож де ния Са манCде пе и Алтын Асыр, на хо дя щи е ся на пра вом бе ре гу р. Аму да рья, где
пла ни ру ет ся до бы вать 13 млрд куб. м в год. Осталь ные 17 млрд куб. м пред по ла га ет ся
по лу чать из Да у ле та ба да и, в пер с пек ти ве, из но во го мес то рож де ния Южный Йо ло -
тан–Осман. Га зо про вод, стро и тель ст во ко то ро го за кон чи лось в 2009 г., про хо дит
по тер ри то рии Тур к ме ни ста на, Узбе ки ста на и Ка зах ста на. В июне 2009 г. бы ли дос тиг -
ну ты до го во рен нос ти о том, что Ки тай пре до ста вит Тур к ме нии кре дит в раз ме ре 4 млрд
долл., о за куп ке Ки та ем еже год но до пол ни тель ных 10 млрд куб. м га за и о до бы че га за
на пло щад ке Баг ты яр лык. Та ким об ра зом, Тур к ме ни стан бу дет по став лять в Ки тай
не 30, а 40 млрд куб. м га за еже год но21. Это еще раз под твер ди ло стра те ги чес кую за ин -
те ре со ван ность Ки тая в по лу че нии энер го ре сур сов из Цен т раль ной Азии и ста ло еще
од ним сви де тель ст вом упро че ния ки тай ских эко но ми чес ких и по ли ти чес ких по зи ций
в этом ре ги о не.

В де ка б ре 2009 г. кон церн Турк мен газ под пи сал со от вет ству ю щие кон т рак ты с Ки тай -
ской на ци о наль ной неф те га зо вой кор по ра ци ей (CNPC) на сум му 3,128 млрд долл., с
Petrofac International (ОАЭ) – на 3,979 млрд долл., с Gulf Oil & Gas (ОАЭ) – на 1,150 млрд
долл. и с кон сор ци у мом юж но ко рей ских ком па ний LG International Corp. и Hyundai
Engineering на сум му 1,485 млрд долл. Об щая сум ма со гла ше ний со ста ви ла око ло
9,7 млрд долл. США. Gulf Oil & Gas бу дет про ек ти ро вать и стро ить под зем ные со ору же -
ния, в том чис ле экс плу а та ци он ные сква жи ны, на ча с ти ме с то рож де ний Юж ный Йо ло -
тен, где бу дет до бы вать ся 20 млрд куб. м га за в год. CNPC обес пе чит на этом ме с то рож -
де нии еже год ную до бы чу 10 млрд куб. м га за22.

Осу щес т в ле ние тур к ме ноCки тай ско го со гла ше ния за мет но из ме нит по ло же ние Тур к ме -
нии в гео эко но ми чес ком, а сле до ва тель но, и стра те ги чес ком лан д шаф те юж ной пе ри -
фе рии быв ше го СССР. От кры тие га зо про во да в Ки тай соз даст и воз мож ность, и сти мул
для рос та до бы чи га за в Тур к ме нии. Практически лик ви ди ро ва на мо но по лия Газ про ма
на транс пор ти ров ку тур к мен ско го га за на внеш ние рын ки. Это не толь ко укре пит эко но -
ми чес кие по зи ции Ашха ба да, но и сни зит по ли ти чес кое вли я ние Мос к вы в Тур к ме нии,
ко то рое и без то го бы ло не слиш ком силь ным. Воз ник нет во прос, хва тит ли про из ве -
ден но го в Тур к ме нии га за для удов лет во ре ния по треб нос тей Газ про ма, осо бен но имея
в ви ду пла ни ру е мое в бли жай шие го ды уве ли че ние по ста вок га за из Тур к ме нии в Иран
до 20 млрд куб. м в год. На ко нец, умень шит ся за ин те ре со ван ность Ки тая в по став ках
рос сий ско го га за из даль не вос точ ных и вос точ но си бир ских мес то рож де ний.

РОС СИЙ СКОIТУР К МЕН СКИЕ ОТ НО ШЕ НИЯ В ГА ЗО ВОЙ ОБ ЛАС ТИ

С на ча ла ны неш не го де ся ти ле тия и вплоть до 2009 г. Мос к ва упор но до би ва лась уве ли -
че ния по ста вок тур к мен ско го га за, рас счи ты вая на экс клю зив ную по куп ку прак ти чес ки
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эк с пор ти ру е мо го от ту да га за. В 2003 г. бы ло за клю че но рос сий скоCтур к мен ское Со гла -
ше ние о со труд ни чес т ве в га зо вой от рас ли, пред у смат ри ва ю щее, что в 2009–2028 гг.
эти по став ки дол ж ны со став лять от 70 до 80 млрд куб. м га за еже год но. На прак ти ке
во вто рой по ло ви не 2000Cх гг. тур к мен ский га зо вый эк с порт в Рос сию со став лял око ло
40 млрд куб. м, из ко то рых око ло 30 млрд куб. м пе ре про да ва лись Газ про мом в Укра и ну.

Для то го что бы мо но по ли зи ро вать тур к мен ский га зо вый эк с порт, в 2007 г. Рос сия со -
гла си лась с иде ей стро и тель ст ва так на зы ва е мо го При кас пий ско го га зо про во да, ко то -
рую Ашха бад вы ска зы вал с се ре ди ны про шло го де ся ти ле тия, и ста ла ак тив но ее про па -
ган ди ро вать. Бы ла так же в оче ред ной раз под дер жа на идея мо дер ни за ции га зо про во да
Сред няя Азия–Центр. Без это го пла ны уве ли че ния за ку пок тур к мен ско го га за оста ва -
лись бла ги ми по же ла ни я ми.

Таб ли ца 4. Це ны на тур к мен ский газ, по ку па е мый Газ про мом в 2004–2009 гг.,
долл. США за тыс. куб. м

Но глав ные проб ле мы в рос сий скоCтур к мен ских от но ше ни ях в га зо вой об лас ти по рож -
да лись не об хо ди мос тью еже год но уста нав ли вать це ны на газ, ко то рый Газ пром по ку пал
на уз бек скоCтур к мен ской гра ни це. В 2004–2008 гг. они уве ли чи лись с 44 до 150 долл.
за тыс. куб. м.

В 2009 г. про изо шло оче ред ное круп ное ослож не ние рос сий скоCтур к мен ских от но ше -
ний. В мар те 2009 г. Ашха бад от ка зал ся пре до ста вить Газ про му пра во на со ору же ние
га зо про во да Вос ток–За пад, со еди ня ю ще го мес то рож де ния на югоCвос то ке стра ны
с кас пий ским по бе ре жьем. По су ти де ла, это озна ча ло от каз тур к мен ско го ру ко вод ст ва
от ка кихCли бо га ран тий то го, что этот тру бо про вод бу дет под клю чен к пла ни ру е мо му
При кас пий ско му га зо про во ду и, со от вет ст вен но, что ос нов ной по ток тур к мен ско го га зо -
во го эк с пор та в за пад ном на прав ле нии пой дет в Рос сию. В ап ре ле 2009 г. Ашха бад
объявил, что га зо про вод Вос ток–За пад бу дет со ору жать ся по бе ди те ля ми спе ци аль но го
меж ду на род но го тен де ра. Это ре ше ние бы ло край не бо лез нен ным для Рос сии, по сколь -
ку сви де тель ст во ва ло о том, что в Тур к ме нии впол не се рье з но рас смат ри ва ют во прос о
при со е ди не нии к про ек ту На бук ко.

В 2009 г. це на на тур к мен ский газ, по ку па е мый Газ про мом, рез ко уве ли чи лась и со ста -
ви ла, по не офи ци аль ным дан ным, 300 долл. за тыс. куб. м, при чем транс пор ти ров ка га -
за по тер ри то рии Узбе ки ста на и Ка зах ста на сто и ла еще 40 долл. за тыс. куб. м23. Вмес -
те с тем, Укра и на, глав ный по тре би тель га за, за ку па е мо го Газ про мом в Тур к ме нии, со -
кра ти ла за куп ки га за у Рос сии поч ти в два ра за, це ны на газ на ми ро вом рын ке упа ли
в ре зуль та те сни же ния цен на нефть, сни зил ся эк с порт рос сий ско го га за в Евро пу.
В ре зуль та те, в пер вом квар та ле 2009 г. рос сий ский эк с порт упал поч ти на 40% и на 5%
сни зи лись по став ки на внут рен ний ры нок24. В этих усло ви ях Газ пром по тре бо вал
от Ашха ба да пе ре смот реть со гла ше ние по це нам, дос тиг ну тое в де каб ре 2008 г. Тур к -
мен ское ру ко вод ст во от ка за лось это сде лать, и в ап ре ле 2009 г. Газ пром в од но сто рон -
нем по ряд ке оста но вил транс пор ти ров ку га за из Тур к ме нии, что, по ми мо все го про че го,
вы зва ло раз рыв тру бо про во да изCза рез ко го по вы ше ния в нем дав ле ния. Это еще бо лее
ослож ни ло рос сий скоCтур к мен ские от но ше ния.

Воз ник шая си ту а ция не сколь ко на по ми на ла со бы тия 1997–1998 гг., ког да рос сий ская
транс пор т ная бло ка да при ве ла к рез ко му па де нию про из вод ст ва га за в Тур к ме нии и,
со от вет ст вен но, эк с пор т ных до хо дов. Одна ко в 2009 г. по зи ции Ашха ба да ока за лись на -
мно го проч нее, чем в кон це 1990Cх гг. Тур к ме ния по лу чи ла 4 млрд долл. в кре дит от Ки -
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тая. На ча то стро и тель ст во но во го га зо про во да в Иран. Пре зи дент Г.М. Бер ды му ха мме -
дов впол не яс но вы ска зал ся в поль зу учас тия в про ек те На бук ко: «Тур к ме ни стан, при -
вер жен ный прин ци пам ди вер си фи ка ции вы во да сво их энер го но си те лей на ми ро вые
рын ки, на ме рен за дей ст во вать име ю щи еся воз мож нос ти для учас тия в круп ных меж ду -
на род ных про ек тах – та ких, к при ме ру, как про ект На бук ко»25. В час т нос ти, в ав гус те
2009 г. во вре мя ви зи тов в Бол га рию и Тур цию пре зи дент Бер ды му ха мме дов об суж дал
с ру ко вод ст вом этих стран под клю че ние Тур к ме нии к дан но му про ек ту.

Эти ша ги Ашха ба да вы зва ли се рье з ное бес по кой ст во в Мос к ве. В сен тяб ре 2009 г. рос -
сий ское ру ко вод ст во пред ло жи ло на чать пе ре го во ры о во зоб нов ле нии за ку пок тур к мен -
ско го га за. Со сто я лась оче ред ная встре ча Д.А. Мед ве де ва и Г.М. Бер ды му ха мме до ва,
на ко то рой бы ло при ня то со от вет ст ву ю щее ре ше ние. Одна ко проб ле мы, вы звав шие
тур к ме ноCрос сий ский кон ф ликт, оста лись тогда не ре шен ны ми. Газ пром до би ва лся пе -
ре смот ра ме ха низ ма фор ми ро ва ния це ны на газ с тем, что бы ми ни ми зи ро вать свои по -
те ри при пе ре про да же тур к мен ско го га за в Укра и не или на ев ро пей ских рын ках. Ашха -
бад, в свою оче редь, не мо г не по ста вить во прос о воз ме ще нии убыт ков от пре кра ще -
ния за ку пок га за в ап ре ле 2009 г., ко то рые со ставляли 7–10 млрд долл. Рос сий скоCтурк -
мен ский га зо вый кон фликт уда лось уре гу ли ро вать толь ко в са мом кон це 2009 г. До го во -
ри лись, что Турк ме ни с тан бу дет экс пор ти ро вать в Рос сию 30 млрд куб. м еже год но26.

За ин те ре со ван ность Рос сии в воз об нов ле нии им пор та турк мен ско го га за вы зва на дву -
мя фак то ра ми. Во�пер вых, про дол же ние тру бо п ро вод ной бло ка ды Турк ме нии бы ло чре -
ва то тем, что Аш ха бад окон ча тель но со гла сит ся со стро и тель ст вом Транс ка с пий ско го
га зо про во да, что бу дет круп ным внеш не по ли ти че с ким по ра же ни ем Рос сии. Во�вто рых,
до бы ча га за в За пад ной Си би ри бу дет со кра щать ся, то г да как пер спек ти вы ос во е ния
Шток ма нов ско го ме с то рож де ния и за ле жей Яма ла, ко то рые долж ны ком пен си ро вать
это со кра ще ние, оп ти миз ма ни как не вы зы ва ют. Пред по ла га е мое на ра щи ва ние до бы чи
га за в во с точ ной ча с ти стра ны так же не мо жет об лег чить си ту а цию в ев ро пей ской ча с ти
изCза вы со кой сто и мо с ти транс пор ти ров ки. Рос сия поCпреж не му бу дет нуж дать ся в цен -
т раль но а зи ат ском, преж де все го, турк мен ском га зе. 

Од но сто рон нее вне зап ное пре кра ще ние транс пор ти ров ки га за из Турк ме нии в Рос сию
по вре ди ло зна чи тель ное ко ли че с т во га зо вых сква жин, на вос ста нов ле ние ко то рых по -
тре бу ют ся не ма лые сред ства и вре мя. Это пред оп ре де ля ет зна чи тель ное сни же ние экс -
пор та турк мен ско го га за в 2010 г. по срав не нию с 2008 г. В 2010 г. Аш ха бад пла ни ру ет
по ста вить в Ки тай 10–13 млрд куб. м, в Иран – 12 млрд куб. м, и в Рос сию – 10–11 млрд
куб. м27. Учи ты вая, что вну т рен нее по треб ле ние Турк ме нии не бу дет пре вы шать 20 млрд
куб. м, мож но пред по ло жить, что об щее про из вод ство га за в 2010 г. со ста вит
50–55 млрд куб. м, что на 10–15 млрд куб. м мень ше, чем в 2008 г. 

Что бы вы пол нить экс порт ные обя за тель ст ва че рез дваCтри го да, Турк ме ния долж на за -
мет но уве ли чить до бы чу га за. Так, к 2012 г. Турк ме ния долж на бу дет по став лять 40 млрд
куб. м га за в Ки тай и 20 млрд куб. м в Иран. В сум ме, это при мер но на 15 млрд куб. м
боль ше, чем бы ло экс пор ти ро ва но в 2008 г. Кро ме то го, в 2009 г. Аш ха бад обе щал по -
став лять в Ев ро пу 10 млрд куб. м га за. Ес ли вну т рен нее по треб ле ние га за ос та нет ся
при мер но на ны неш нем уров не в 20 млрд куб. м, то для то го что бы вы пол нить эти обя -
за тель ст ва до бы ча га за в Турк ме нии долж на до стичь к 2013–2014 гг. 90 млрд куб. м. Ес -
ли же учесть до го во рен но с ти об экс пор те га за в Рос сию, то к это му вре ме ни его до бы ча
долж на со ста вить 120 млрд куб. м. Ины ми сло ва ми, за триCче ты ре го да про из вод ство
га за в Турк ме нии долж но вы рас ти по срав не нию с уров нем 2008 г. на 50 млрд куб. м
в год, а кро ме то го долж ны быть пре одо ле ны по след ствия па де ния до бы чи в 2009 г., ко -
то рое со ста ви ло 30–35 млрд куб. м. 

Для это го не об хо ди мы мно го мил ли ард ные ин ве с ти ции. В 2009 г. Ки тай, ча с тич но в со -
труд ни че с т ве с араб ской и юж но ко рей ски ми ком па ни я ми, обя зал ся пред ос та вить при -
мер но 14 млрд долл., тре бу е мых для обес пе че ния по ста вок в Ки тай 30 млрд куб. м га за
в год. Ос тав ши е ся экс порт ные обя за тель ст ва пе ред Ки та ем, Ира ном и Ев ро пой со став -
ля ют 40 млрд куб. м, что прак ти че с ки со от вет ству ет экс пор ту га за из Турк ме нии в 2008 г.
Ины ми сло ва ми, что бы осу ще с т вить ны неш ние пла ны по экс пор ту га за из Турк ме нии,
ев ро пей ские стра ны и Рос сия долж ны в бли жай шие не сколь ко лет ин ве с ти ро вать в
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Турк ме ни с тан сред ства, обес пе чи ва ю щие до бы чу и транс пор ти ров ку по его тер ри то рии
при мер но 30–40 млрд куб. м га за. Око ло трех чет вер тей этих ка пи та лов ло же ний при дет -
ся на до лю Рос сии. Ес ли же им порт ные по треб но с ти Рос сии со ста вят не 30 млрд куб. м
еже год но, а бо лее, то долж ны воз рас ти и ин ве с ти ции. 

Меж ду тем, по ка де я тель ность Газ про ма в Турк ме нии сво дит ся к «ра бо там по гео ло -
гоCэко но ми че с кой оцен ке пер спек тив ных тер ри то рий»28. Ины ми сло ва ми, о сколь коCни -
будь се рь ез ных ин ве с ти ци ях по ка речь не идет.

Но ес ли при этом бу дет по стро ен Тран скас пий ский га зо про вод пред по ла га е мой мощ -
нос тью не ме нее 30 млрд куб. м в год, то, ско рее все го, тур к мен ский га зо вый эк с порт
в Рос сию со кра тит ся до ми ни му ма, а мо жет быть – до ну ля. Те о ре ти чес ки, из ме нить эту
си ту а цию мо жет ин вес ти ро ва ние круп ных средств в тур к мен ские га зо вые про ек ты,
но на усло ви ях, фор му ли ру е мых во мно гом тур к мен ской сто ро ной. В этой си ту а ции
един ст вен ным ис точ ни ком от но си тель но го оп ти миз ма для Мос к вы яв ля ет ся за мет ное
об ос т ре ние азер бай д жан скоCтур к мен ских про ти во ре чий от но си тель но раз гра ни че ния
Кас пий ско го мо ря.

ПЕР С ПЕК ТИ ВЫ ТРАН СКАС ПИЙ СКО ГО ГА ЗО ПРО ВО ДА
И ТУР К МЕ НОIАЗЕР БАЙ Д ЖАН СКИЕ ПРО ТИ ВО РЕ ЧИЯ

К се ре ди не 1990Cх гг. меж ду Азер бай д жа ном и Тур к ме ни ста ном воз ник ли раз но гла -
сия от но си тель но азер бай д жан ской за дол жен нос ти за по лу чен ный из Тур к ме нии при -
род ный газ. Одна ко глав ной при чи ной по ли ти чес ко го кон ф лик та меж ду дву мя стра на -
ми ста ли про ти во ре чия от но си тель но при над леж нос ти ря да мор ских мес то рож де ний.
Пер во на чаль но спор воз ник изCза мес то рож де ния Кя паз (Сер дар), на ко то рое пре тен -
до ва ли оба го су дар ст ва, а за тем мо мен таль но рас прос т ра нил ся на проб ле му раз гра -
ни че ния ис клю чи тель ных эко но ми чес ких зон в це лом. Осо бую ос т ро ту это му спо ру
при да ет то об сто я тель ст во, что Тур к ме ни стан фак ти чес ки пре тен ду ет на часть азер -
бай д жан ских за ле жей Азе риCЧи рагCГю неш ли, уже раз ра ба ты ва е мых меж ду на род ным
кон сор ци у мом.

По сле сме ны ру ко вод ст ва в Ашха ба де в кон це 2006 г. от но ше ния с Азер бай д жа ном
ста ли по сте пен но нор ма ли зо вы вать ся. Бы ли вос ста нов ле ны дип ло ма ти чес кие от но ше -
ния и ре ше на проб ле ма азер бай д жан ской за дол жен нос ти, ру ко во ди те ли двух стран
об ме ня лись ви зи та ми, на ча лись бо лее или ме нее спо кой ные об суж де ния проб ле мы
раз гра ни че ния Кас пий ско го мо ря. По яви лась на деж да, что эта проб ле ма бу дет по сте -
пен но ре ше на на ос но ве ка ко гоCто ком про мис сно го ре ше ния, хо тя кон ту ры его не про -
смат ри ва лись.

Но ле том 2009 г. по зи ция Ашха ба да не ожи дан но рез ко ужес то чи лась. Пре зи дент
Г.М. Бер ды му ха мме дов рас по ря дил ся пе ре дать проб ле му на рас смот ре ние в Меж ду -
на род ный ар бит раж ный суд, что, без ус лов но, за тя нет ее раз ре ше ние на не оп ре де лен но
дол гое вре мя. На пер вый взгляд, та кой шаг про ти во ре чит все бо лее яв но про яв ля ю щей -
ся за ин те ре со ван нос ти Тур к ме нии в стро и тель ст ве Тран скас пий ско го га зо про во да, без
ко то ро го не воз мож но ее учас тие в про ек те На бук ко. Мож но пред по ло жить, од на ко, что
об ос т рив си ту а цию с раз гра ни че ни ем Кас пия, Г.М. Бер ды му хам ме дов рас счи ты ва ет
ис поль зо вать за ин те ре со ван ность ев ро пей ских стран и США в про ек те На бук ко для
дав ле ния на Азер бай д жан. Ока жет ся ли та кой рас чет пра виль ным или нет, пред ска зать
се го дня не воз мож но. Нель зя ис клю чать, что дав ле ние со сто ро ны за пад ных стран бу дет
ока за но как раз на Тур к ме нию, что бы ее ру ко вод ст во не ослож ня ло бы пер с пек ти вы
стро и тель ст ва Тран скас пий ско го га зо про во да.

Юри ди чес ки тур к мен ская по зи ция сво дит ся к сле ду ю щим пун к там. Раз гра ни че ние дна
и недр Кас пий ско го мо ря дол ж но осу щес т в лять ся на ос но ве сре дин ной ли нии, «каж дая
точ ка ко то рой, как опре де ле но в пун к те 1 ста тьи 6 Кон вен ции о кон ти нен таль ном шель фе
1958 г., рав но от сто ит от бли жай ших то чек тех ис ход ных ли ний, от ко то рых от ме ря ет ся
ши ри на тер ри то ри аль но го мо ря каж до го из этих го су дарств». Эта точ ка зре ния не оспа -
ри ва ет ся Азер бай д жа ном. Но вся проб ле ма в том, что Ашха бад ссы ла ет ся на «осо бые
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об сто я тель ст ва» и «прин цип
спра вед ли вос ти», ко то рые упо -
ми на ют ся в толь ко что на зван ной
Кон вен ции и Кон вен ции ООН
по мор ско му пра ву 1982 г. По
мне нию тур к мен ских дип ло ма тов
и юрис тов, «осо бые об сто я тель -
ст ва» за клю ча ют ся в не ор ди нар ной гео гра фи чес кой кон фи гу ра ции азер бай д жан ско го
по бе ре жья, где име ют ся рез ко вы сту па ю щие в мо ре учас т ки су ши, а так же ос т ров,
не свя зан ный ис то ри чес ки с су шей. На прак ти ке смысл тур к мен ской по зи ции, как
разъяс ня ет МИД Тур к ме нии, со сто ит в том, что «раз гра ни че ние дна и недр Кас пия меж -
ду Тур к ме ни ста ном и Азер бай д жа ном дол ж но осу щес т в лять ся без уче та вли я ния по лу -
ост ро ва Апше рон и ос т ро ва Жи лой, ко то рые яв ля ют ся осо бы ми об сто я тель ст ва ми и, со -
от вет ст вен но, не дол ж ны при ни мать ся во вни ма ние при про ве де нии сре дин ной ли нии»29.

Если при нять эту точ ку зре ния, то ока жет ся, что не сколь ко круп ных азер бай д жан ских
мор ских мес то рож де ний, рас по ло жен ных на пря мой ли нии, со еди ня ю щей край ние точ -
ки по лу ос т ро ва Апше рон и тур к мен ско го по лу ос т ро ва Че ле кен, ока жут ся в ис клю чи -
тель ной эко но ми чес кой зо не Тур к ме нии. По нят но, что та кое ре ше ние ни ко им об ра зом
не устра и ва ет Ба ку. Азер бай д жан ские юрис ты мо гут, на при мер, объявить по лу ос т ров
Че ле кен осо бым об сто я тель ст вом на тех же ос но ва ни ях, ко то рые ис поль зу ют их тур к -
мен ские кол ле ги. Со мни тель но так же, что Меж ду на род ный ар бит раж ный суд со чтет по -
лу ос т ров Апше рон осо бым об сто я тель ст вом, по сколь ку это мо жет соз дать пре це дент,
до пре де ла за пу ты ва ю щий и без то го край не слож ные проб ле мы раз гра ни че ния мор -
ских прос транств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Об ос т ря ю ще еся со пер ни чес т во Рос сии, Ки тая и Евро пы за тур к мен ские га зо вые ре сур -
сы за мет но уве ли чи ва ет воз мож нос ти тур к мен ско го ру ко вод ст ва ма нев ри ро вать
на меж ду на род ной аре не, иг рать на про ти во ре чи ях меж ду эти ми вне ре ги о наль ны ми си -
ла ми и укреп ля ет по зи ции Г.М. Бер ды му ха мме до ва внут ри стра ны. Ясно вы ри со вы ва -
ет ся ли ди ру ю щая роль Ки тая в этом со пер ни чес т ве и рас ту щее эко но ми чес кое и по ли -
ти чес кое вли я ние Ки тая в Тур к ме нии и Цен т раль ной Азии в це лом.

Раз ви тие тур к ме ноCки тай ско го со труд ни чес т ва в га зо вой сфе ре не толь ко со кра ща ет
за ви си мость Тур к ме нии от рос сий ских транс пор т ных ком му ни ка ций, но и од но вре мен -
но, не сколь ко сни жа ет ее за ин те ре со ван ность в раз ви тии от но ше ний с За па дом, что
по зво ля ет Ашха ба ду ста вить за пад ным стра нам дос та точ но жес т кие усло вия. Об этом
сви де тель ст ву ет ужес то че ние тур к мен ской по зи ции по раз гра ни че нию эко но ми чес ких
зон в Кас пий ском мо ре. По след нее ста вит За пад в слож ное по ло же ние, втя ги вая его
в об суж де ние за пу тан ной и не име ю щей яс но го юри ди чес ко го ре ше ния проб ле мы.
У ев ро пей ских го су дарств и ЕС име ет ся лишь один ры чаг вли я ния на Ашха бад – за ин те -
ре со ван ность по след не го в по лу че нии круп ных средств для раз ра бот ки га зо вых про ек -
тов как на югоCвос то ке стра ны, так и на кас пий ском шель фе. В свою оче редь, Рос сия
мо жет иг рать на про ти во ре чи ях меж ду Ашха ба дом и Ба ку и ис поль зо вать эти про ти во -
ре чия с тем, что бы за тор мо зить или оста но вить ре а ли за цию про ек та На бук ко.  

При ме ча ния

1 До ка зан ны ми за па са ми счи та ет ся объем при род но го га за, ко то рый с ра зум ной уве рен нос тью,
со глас но име ю щей ся гео ло ги чес кой и тех ни чес кой ин фор ма ции, мо жет быть из вле чен в бу ду щем
из из вест ных под зем ных ем кос тей при со хра не нии ны неш них эко но ми чес кой конъюн к ту ры и тех -
ни ки до бы чи.
2 Ком па ния British Petroleum, из вес т ная кон сер ва тив ны ми и осто рож ны ми оцен ка ми за па сов энер -
го ре сур сов, оце ни ла до ка зан ные за па сы при род но го га за в Тур к ме нии на ко нец 2008 г.
в 7,94 трлн куб. м. См: BP Statistical Review of World Energy, June 2009. P. 22.
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С ма те ри а ла ми по Цен т раль ной Азии Вы так же мо -
же те оз на ко мить ся в раз де ле «Про ек ты – Цен т раль -
ная Азия» ин тер нет�пред ста ви тель ст ва ПИР�Цен т -
ра по ад ре су http://pircenter.org/view/centralasia



3 Счи та ет ся, что еже год ная пи ко вая до бы ча уг ле во до ро дов со став ля ет до 5% от до ка зан ных за па -
сов мес то рож де ния, что со от вет ст ву ет его экс плу а та ции на про тя же нии 20 лет. Это пред по ла га ет
на ли чие всей не об хо ди мой ин ф ра струк ту ры и до бы ва ю щих мощ нос тей, что в усло ви ях Тур к ме -
нии тре бу ет круп ных ин вес ти ций. Ско рее, мак си маль ная до бы ча га за мо жет дос тиг нуть в Тур к ме -
нии 2–3% от до ка зан ных за па сов, т.е. со ста вить 160–240 млрд куб. м в год при пред по ло же нии,
что до ка зан ные за па сы га за со став ля ют 8 трлн куб. м.
4 Кар та неф те га зо вой сфе ры Тур к ме ни ста на. Crude Accountability, http://www.crudeaccountability.org
/ru/uploads/File/turkmenistan/Crude%20Accountability%20C%20TK%20Oil%20and%20Gas%20Map.pdf
(по след нее по се ще ние – 17 но яб ря 2009 г.).
5 BP Statistical Review of World Energy, 2007–2009.
6 Га ля мо ва Ве не ра. Неф те га зо вая от расль Ки тая: в пред две рии кри зи са, или но вые па ра мет ры
раз ви тия. По ли ти ка КНР на со вре мен ном эта пе. Ка зах стан ский ин с ти тут стра те ги чес ких ис сле до -
ва ний. Алма ты, 2005, С. 216–217. См. так же: The PRC’s State Committee of Economics and Trade;
Инсти тут неф ти и га за Си бир ско го от де ле ния РАН; The US Energy Information Administration; BP
Statistical Review of World Energy.
7 Счи та ет ся, что 1 млн т сжи жен но го при род но го га за эк ви ва лен тен 1,36 млрд куб. м га за в нор -
маль ном со сто я нии.
8 Olcott Martha Brill. International Gas Trade in Central Asia: Turkmenistan, Iran, Russia and Afghanistan,
Working Paper N 28, May 2004, The James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University. P. 34.
9 Лу кин Олег. Про ти во газ Тур к ме нии. Неф те га зо вая Вер ти каль, № 1, 2006,
http://www.turkmenistan.ru/?page_id=6&lang_id=ru&elem_id=7646&type=event&sort=date_des (по след -
нее по се ще ние – 17 но яб ря 2009 г.).
10 Press Release by GCA on Turkmen Gas Fields, http://www.eurasiantransition.org/files/
293903981280d22280a9be3ecf842b63–243.php (по след нее по се ще ние – 17 но яб ря 2009 г.).
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Мир ви ди мый и мир не ви ди мый – как тень и ре аль ность,
как сим вол и дух, как сло ва и смысл1.

Вла ды ка Ни ко лай Ве ли ми ро вич

Не на прас но сто ле ти я ми Бал ка ны име ну ют по ро хо вой боч кой Евро пы. Су дя по кон цен -
т ра ции боль ших и ма лых войн и кон ф лик тов на этой тер ри то рии, есть в ней не что по -
роч но-при тя га тель ное как для бли жай ших ев ро пей ских со се дей, так и для не дрем лю -
ще го ока за оке ан ских прав до ис ка те лей. Преж де все го, по про бу ем про сле дить ди на ми -
ку раз ви тия со бы тий с то го мо мен та, ког да на ми ро вую по ли ти чес кую сце ну вы шли Со -
еди нен ные Шта ты и на чал фор ми ро вать ся но вый ми ро вой по ря док – с мо мен та окон ча -
ния Вто рой ми ро вой вой ны.

TITOLAND: ЗОЛОТОЙ ВЕК СФРЮ (1945–1991)

Югос ла вия то го вре ме ни вы шла из вой ны с ре пу та ци ей бор ца и по бе ди те ля. Как и про -
чие ев ро пей ские дер жа вы, она не спра ви лась бы без брат ской по мо щи со вет ских
войск, но и не уро ни ла бы дос то ин ст ва, са мо сто я тель но сра жа ясь за свою сво бо ду
(для срав не ния: при осво бож де нии Евро пы СССР по те рял 600 тыс. сво их сол дат
в Поль ше, 280 тыс. – в Че хос ло ва кии и Вен г рии и 8 тыс. – в Югос ла вии). Со вре мен ная
Сер бия не за бы ва ет и чтит по дви ги Крас ной ар мии в дни Вто рой ми ро вой. Бе реж но
хра ня па мять по гиб ших, сер бы вот уже 65 лет уха жи ва ют за над гро би я ми рус ских сол -
дат и сра жа ют ся за воз вра ще ние ули цам Бел гра да на зва ний, дан ных им в честь из ба -
ви те лей го ро да от не мец ких за хват чи ков в 1944 г. Для боль шин ст ва жи те лей зна чи -
тель ным со бы ти ем стал не дав ний при езд пре зи ден та Д.А. Мед ве де ва, при уро чен ный к
го дов щи не осво бож де ния сто ли цы от фа шис тов. Впро чем, к это му ви зи ту луч ше вер -
нуть ся поз же при бо лее де таль ном рас смот ре нии си ту а ции в се го дняш ней Сер бии.

Во пре ки на деж дам из му чен но го вой ной че ло ве чес т ва на на ча ло но вой эпо хи при ми ре -
ния и без опас нос ти, вско ре по за вер ше нии кон ф лик та ми ро вое со об щес т во стой ко
раз де ли лось на два пас сив но кон ф лик ту ю щих по лю са.

В но вой си ту а ции пе ре де ла за Югос ла ви ей за кре пи лась аль тер на тив ная по зи ция. По -
сле по ли ти чес кой ссо ры двух ком му нис ти чес ких дик та то ров – Ста ли на и Ти то – от но ше -
ния двух стран пе ре шли к фак ти чес кой кон ф рон та ции: в 1948 г. Со юз ком му нис тов
Югос ла вии был ис клю чен из со ста ва Инфор м бю ро, до го во ры о друж бе и вза и мо по мо -
щи бы ли рас тор г ну ты, обе сто ро ны без уста ли кри ти ко ва ли идей но-по ли ти чес кую стра -
те гию быв ших пар т не ров. Ти то пер вым из ком му нис ти чес ких ли де ров от ва жил ся
на раз ме же ва ние со ста ли низ мом, а Со ци а лис ти чес кая Фе де ра тив ная Рес пуб ли ка
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Югос ла вия (СФРЮ) на ча ла ис кать соб ст вен ный путь к ком му низ му, чьи ми ха рак тер ны -
ми чер та ми ста ли ши ро кие пол но мо чия пред при я тий, ра бо чее са мо уп рав ле ние, ры ноч -
ные тен ден ции в эко но ми ке, ли бе раль ная по ли ти ка в куль тур ной сфе ре. Ха рак тер но,
что по сле смер ти И.В. Ста ли на ру ко вод ст во Югос ла вии не по ме ня ло тра ек то рию дви же -
ния, а ди стан ция меж ду стра на ми со хра ня лась.

Труд но ска зать, в ка кой сте пе ни ру ка За па да ди ри жи ро ва ла по доб ным раз ви ти ем со бы -
тий и на сколь ко лич ные убеж де ния то ва ри ща Ти то (о ге до низ ме ко то ро го уже тог да сла -
га лись ле ген ды) со впа да ли со стра те ги чес кой ли ни ей про тив ни ков ком му низ ма. Оче -
вид но лишь то, что про ти во сто я ние двух стран бы ло За па ду весь ма на ру ку. Вся чес ки
по пу ля ри зи руя идею но во го со ци а лиз ма с че ло ве чес ким ли цом, за пад ные стра ны ра -
душ но от кры ли Югос ла вии свои объятия: с кон ца 1960-х гг. в Бел град устрем ля ют ся
мно го чис лен ные пра ви тель ст вен ные де ле га ции; сам Иосиф Броз пре вра ща ет ся в же -
лан но го гос тя мо нар хов и пре зи ден тов.

В ин те ре сах Со еди нен ных Шта тов и их ев ро пей ских со юз ни ков бы ло под дер жа ние юго-
с лав ско го вож дя на пла ву, в час т нос ти, в ка чес т ве при ме ра ус пеш но го и без бо лез нен -
но го вы хо да от дель но взя той дер жа вы с со вет ской ор би ты. По сте пен но ав то ри тет
Югос ла вии и ее ха риз ма тич но го ли де ра дос тиг та ко го уров ня, что да же их са мо сто я -
тель ные дей ст вия на меж ду на род ной аре не не на тал ки ва лись на со про тив ле ние. Су -
щес т вен ным фак то ром ми ро вой по ли ти ки в тот пе ри од ста ло ос но ван ное в 1955 г. Дви -
же ние не при со е ди не ния и со зы вав ши е ся с 1961 г. ре гу ляр ные кон фе рен ции не при со -
еди нив ших ся стран на выс шем уров не, во мно гом обя зан ные сво и ми дос ти же ни я ми
бес смен но му пре зи ден ту. Успеш но ба лан си руя меж ду Вос то ком и За па дом, Ти то
не упус тил пре до ста вив ше гося ему шан са и за нял гла вен ст ву ю щую по зи цию в по явив -
шей ся в се ре ди не 1950-х гг. на меж ду на род ной аре не груп пе стран, ко то рую пред се да -
тель Мао на зы вал тре тьим ми ром и по ли ти ку ко то рой Джа ва хар лал Не ру опре де лил как
не при со е ди не ние (те о ре ти ки за го во ра до сих пор спо рят, не бы ла ли идея дви же ния
под ска за на хит ро ум ным Уин с то ном Чер чил лем, опа сав шим ся, что стре ми тель но осво -
бож дав ши е ся от ко ло ни а лиз ма тер ри то рии по па дут под вли я ние Мос к вы).

В ос но ве со труд ни чес т ва 117 го су дарств ле жа ло при зна ние ими об щих прин ци пов: не -
учас тие в во ен но-по ли ти чес ких бло ках, ан ти ко ло ни а лизм, мир ное со су щес т во ва ние,
меж ду на род ное раз ору же ние и ува же ние це лос т нос ти и су ве ре ни те та дер жав.
Деятель ность дви же ния не при со е ди не ния не бы ла дек ла ра тив ной. Один из мно го чис -
лен ных при ме ров то му – во ен ная по мощь Алжи ру в его кон ф лик те с пы тав шей ся со хра -
нить свое ко ло ни аль ное цар ст во Фран ци ей. При фак ти чес кой под дер ж ке 55% на се ле -
ния пла не ты го лос Югос ла вии в на ча ле 1970-х гг. сде лал ся ве со мым, в том чис ле и в
ООН. Иосиф Броз на слаж дал ся своею от но си тель ной не за ви си мос тью и от Со еди нен -
ных Шта тов, и от СССР, а его стра на вплоть до сво е го тра ги чес ко го кон ца впол не удоб -
но се бя чув ст во ва ла в ро ли стра те ги чес кой там пон-зо ны.

В эко но ми чес кой сфе ре прог ресс был так же нали цо. Ти то с бла го дар нос тью при нял
в по да рок от за пад ных пар т не ров ре жим мак си маль но го бла го при ят ст во ва ния: лег ко
по лу чал кре ди ты и но вые тех но ло гии; с их по мо щью быс т ро раз ви ва лась про мыш лен -
ность, в том чис ле и во ен ная, что по зво ли ло югос лав ской ар мии в ко рот кий срок пре -
вра тить ся в чет вер тую по мо щи си лу Евро пы; гас тар бай те ры из Югос ла вии, в от ли чие
от се го дняш них, ста ли пер со на ми гра та в лю бой ев ро пей ской дер жа ве; гра ни цы бы ли
от кры ты в обе сто ро ны. Сре ди вос точ ных кол лег по це ху Югос ла вия не без ос но ва ния
слы ла зем лей обе то ван ной.

Для боль шин ст ва граж дан стра ны (за ис клю че ни ем ты сяч по стра дав ших в иде о ло ги чес -
ких реп рес си ях – да, бы ли в югос лав ской сказ ке и пе чаль ные стра ни цы) га ран ти ей веч -
но го про цве та ния бы ло имя бес смер т но го вож дя. Сам Ти то имел обык но ве ние вклю чать
в свои ре чи не объяс ни мое пред по ло же ние «ес ли я ког да-ни будь умру»... Это слу чи лось
в 1980 г. Ка кой-то де ся ток лет по сле его смер ти стра на про су щес т во ва ла на преж нем
ци ви ли за ци он ном уров не и в ори ги наль ных гра ни цах как бы по инер ции. Но ее по сле ду -
ю щее па де ние бы ло пред ре ше но. Дер жа ва пе ре жи ла сво е го соз да те ля на 11 лет.
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ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ (1991–1999)

Тог да же, во вто рой по ло ви не 1980-х гг., по Вос точ ной Евро пе и в быв шем СССР по ка -
тил ся па рад су ве ре ни те тов. В об щей су мя ти це сме ны по ко ле ний, ру ко во ди те лей и ори -
ен ти ров ни кто, ка за лось, и не за ме тил раз го рав ше го ся в СФРЮ кон ф лик та2.

По сле свое вре мен но го са мо рас па да Вар шав ско го до го во ра и сис те мы со ци а лис ти чес -
ко го брат ст ва в це лом СФРЮ оста ва лась ед ва ли не един ст вен ным зна чи тель ным
и край не не удоб ным еди не ни ем, ко то рое, по мне нию НАТО, нуж да лось в де мон та же.
Ме ха низм был за пу щен, не взи рая на до го во рен нос ти 1975 г. (Хель син ки) о не из мен -
нос ти по сле во ен ных гра ниц Евро пы. Опе ра ция ока за лась не та кой уж и слож ной для
ее ис пол ни те лей, но чрез вы чай но бо лез нен ной для па ци ен та.

Про цесс раз ва ла не ког да ис кус ствен но соз дан ной фе де ра ции и без учас тия из вне на би -
рал си лу. Эко но ми чес ки бо лее раз ви тые3, наи ме нее за ви си мые от цен т ра и плот нее на -
се лен ные на ци о наль ны ми об щи на ми ре ги о ны пер вы ми по тре бо ва ли пол но го са мо опре -
де ле ния. Речь, ко неч но же, о Сло ве нии и Хор ва тии. По ми мо при ви ле ги ро ван но го по ло -
же ния в со ста ве фе де ра ции в смыс ле рас пре де ле ния бюд же та, имен но эти рес пуб ли ки
от ли ча лись вы ра жен ной ре ли ги оз ной изоб щен нос тью. Мест ные эли ты уже дав но ин кор -
по ри ро ва лись в за пад ные по ли ти чес кие струк ту ры, а на се ле ние с на ча ла 1970-х гг. на хо -
ди лось под за мет ным вли я ни ем Ва ти ка на. И в пер вую оче редь на эти рес пуб ли ки опи -
рал ся За пад в но вом крес то вом по хо де.

Па рал лель но на би рал обо ро ты дру гой ре ли ги оз ный кон ф ликт. При вер жен цы ис ла ма –
ал бан цы, про жи вав шие на серб ской тер ри то рии Ко со во и Ме то хия (а имен но так из дав -
на име ну ет ся Серб ский край)4, ме то дич но и без жа лос т но, сна ча ла пу тем про во ка ций,
а поз д нее и тер ро риз ма, вы тес ня ли не ал бан ские пра во слав ные мень шин ст ва (сер бов,
чер но гор цев, цы ган), чья чис лен ность по сте пен но упа ла до не ве ро ят ных 6%5. Со глас но
нор мам меж ду на род но го пра ва эт ни чес кие чис т ки, при во дя щие к со кра ще нию опре де -
лен но го эт но са в ре ги о не, на зы ва ют ся ге но ци дом.

С при хо дом к влас ти Сло бо да на Ми ло ше ви ча в 1989 г. по след ний бас ти он ком му низ ма
в Евро пе, сам то го не по до зре вая, всту пил в уско рен ную фа зу рас па да. Сра зу по сле ре -
чи на тор жес т вен ном со бра нии, по свя щен ном юби лею Бит вы на Ко со вом по ле, где
он впер вые упот ре бил сло во вой на, но вый ли дер Югос ла вии по лу чил от За па да клей мо
на ци о на лис та. Аме ри кан ские спец служ бы вни ма тель но сле ди ли за про цес са ми, про ис -
хо див ши ми на Бал ка нах, и уже в 1990 г. ими был под го тов лен ана ли ти чес кий до ку мент
под на зва ни ем «Yugoslavia Transformed», вы во ды ко то ро го сво ди лись к сле ду ю ще му:
Югос ла вия пе ре ста нет фун к ци о ни ро вать как фе де раль ная дер жа ва в те че ние го да, а в
те че ние двух – рас па дет ся; Сер бия ста нет бло ки ро вать по пыт ки Сло ве нии и Хор ва тии
по фор ми ро ва нию кон фе де ра ции; на чнут ся вос ста ния ал бан ских масс в Ко со во, эт ни -
чес кие кон ф лик ты пре вра тят ся в за тяж ные; США и их за пад ные со юз ни ки вряд ли смо -
гут вос пре пят ст во вать рас па ду го су дар ст ва6. Это очень на по ми на ет стра те ги чес кую
про грам му.

Уже в но яб ре 1990 г. в The New York Times вы хо дит ста тья, пред ве щав шая раз вал стра -
ны в те че ние по лу то ра лет с воз мож нос тью по сле ду ю щей граж дан ской вой ны7. Под ло -
зун гом за щи ты прав че ло ве ка в Ко со во Кон г ресс США в 1991 г. при ни ма ет так на зы вае -
мую по прав ку Ник л са-Бен т ли, упраз д ня ю щую аме ри кан скую по мощь Югос ла вии.
В то же вре мя гос сек ре тарь в ад ми нис т ра ции Джор д жа Бу ша-стар ше го Джеймс Бей -
кер, на нес ший ви зит в Сло ве нию и Хор ва тию в июне 1991 г., за ни ма ет там не при ми ри -
мую по зи цию про тив ни ка от де ле ния этих рес пуб лик и на пря мой во прос пре зи ден та
Сло ве нии, при зна ет ли США их не за ви си мость, раз дра жен но от ве ча ет: «Нет, ни ког да!»
Впос лед ст вии это са мо воль ное за яв ле ние Джей м са Бей ке ра бы ло жес т ко рас кри ти ко -
ва но как в са мих Со еди нен ных Шта тах, так и в Евро пе, по сколь ку, яко бы, да ло зе ле ный
сиг нал во ору жен но му кон ф лик ту.

Тем вре ме нем Евро па по пы та лась ока зать свое вли я ние на си ту а цию в Югос ла вии (что
бы ло на ру ку США, ожи дав шим до ка за тельств не со сто я тель нос ти са мо сто я тель ной по -
ли ти ки Евро пей ско го Со юза в соб ст вен ном до ме). И ес ли по след ний фран цуз ский сер -
бо фил Фран суа Мит те ран, по ла га ясь на си лу по ли ти чес ко го ди а ло га, как-то пы тал ся со -
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хра нить един ст во фе де ра ции и Вер саль с кую Евро пу, то под няв ша я ся с ко лен объеди -
нен ная Гер ма ния, опи ра ясь на ис то ри чес кие и ре ли ги оз ные тра ди ции, ак тив но спо соб -
ст во ва ла се цес сии и пер вой при зна ла но во об ра зо ва ния – Сло ве нию и Хор ва тию –
в кон це 1991 г.

Ри су нок 1. Кар та быв шей Югос ла вии8.

Ни для ко го не ста ло не ожи дан нос тью, ког да по сле дра ма ти чес ких пе ри пе тий в Сло ве -
нии и Хор ва тии раз ра зил ся еще бо лее за пу тан ный и кро ва вый кон ф ликт на тер ри то рии
Бос нии и Гер це го ви ны. Всту пив шая в на ча ле 1992 г. на пост пред се да те ля Евро со ю за
Пор ту га лия по пы та лась про явить се бя чест ным по сред ни ком в но вой не прос той си ту а -
ции и пред от вра тить на зре вав шую вой ну. При дип ло ма ти чес ком учас тии Пор ту га лии
ли де ры трех враж ду ю щих сто рон (хор ва тов, му суль ман и бос ний ских сер бов) под пи са -
ли до го вор о раз де ле рес пуб ли ки на три эт ни чес ких кан то на.

Это со гла ше ние вско ре бы ло на ру ше но в од но сто рон нем по ряд ке и, воз мож но, не без
учас тия США: в прес су про со чи лись до ку мен ты, сви де тель ст ву ю щие о том, что ли де ра
му суль ман Илию Изет бе го ви ча тай но по се тил по сол Со еди нен ных Шта тов в Бел гра де
Уор рен Цим мер ман и на сто я тель но по ре ко мен до вал от ка зать ся от сво ей под пи си
на до го во ре в об мен на при зна ние США не за ви си мос ти Бос нии и Гер це го ви ны. Изет -
бе го вич при слу шал ся, и в мар те 1992 г. без со гла сия серб ской сто ро ны бы ло объяв ле -
но о соз да нии не за ви си мой рес пуб ли ки со сто ли цей в Са ра е во. Одним из от вет ных ша -
гов серб ско го на се ле ния бы ло про воз гла ше ние Рес пуб ли ки Серб ской (сто ли ца – Ба нья
Лу ка), чей ста тус и по се го дняш ний день яв ля ет ся яб ло ком раз до ра, по сле че го хор ва ты
вдо гон ку ор га ни зо ва ли ми фи чес кую и дав но все ми за бы тую Гер цег-Бос нию с глав ным
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го ро дом Мос тар. Вы ше пе ре чис лен ные со бы тия по слу жи ли не по сред ст вен ным по во дом
на ча ла вой ны.

Как и лю бая вой на, а в осо бен нос ти граж дан ская, кам па ния 1992–1995 гг. от ли ча лась
жес то кос тью. Толь ко ес ли учесть не при ми ри мость ре ли ги оз ных раз ли чий трех учас т ни -
ков ссо ры, мож но пред ста вить ее раз мах и аго нию, ког да в эт ни чес ких чис т ках уже не от -
де ля ли во ен ных от граж дан ских, не раз би ра ли ни воз рас та, ни по ла. К не счас тью, вре -
мен но огра ни чив шись дип ло ма ти чес ки ми, тор го вы ми, транс пор т ны ми сан к ци я ми про -
тив Сер бии (ре зо лю ция 757 Со ве та Без опас нос ти ООН, май 1992 г.), с од ной сто ро ны,
и не при кры той во ен но-эко но ми чес кой под дер ж кой бос ний ских му суль ман и хор ва тов –
с дру гой, аме ри кан ская ад ми нис т ра ция и ее ев ро пей ские со юз ни ки бро си ли си лы
на пред взя тую про па ган дист скую вой ну про тив од ной из сто рон – учас т ниц кон ф лик та –
сер бов. Мар ки ро вав по след них как аг рес со ров и за чин щи ков (как-то сра зу вспо ми на ют -
ся со бы тия в Южной Осе тии в ав гус те 2008 г.), за пад ные СМИ не по жа ле ли кра сок для
раз вен ча ния по след не го опло та ком му низ ма в Евро пе. Пра вед ный гнев об щес т вен нос ти
вы зы ва ли и еже днев ные live-ре пор та жи по пу ляр ных те ле жур на лис тов (Крис ти ан Аман -
пур, Рой Рот ман, Джон Строу), и как нель зя во вре мя вы шед шие в свет псев до ис то ри чес -
кие кни ги, возв ра щав шие на сце ну бал ка но фо бию на ча ла XX в. и опи сы ва ю щие без на -
деж ную кро во жад ность бал кан ских на ро дов в це лом и сер бов в пер вую оче редь9. На -
прав лен ная иде о ло ги чес кая со став ля ю щая аги та ции сде ла ла свое де ло: об щес т вен ность
бы ла не прос то под го тов ле на к вы ра же нию сво е го мне ния о не об хо ди мос ти лю бой це ной
оста но вить на ру ше ние прав че ло ве ка ан ти де мо кра ти чес ким ре жи мом, но и уве ре на
в не от вра ти мос ти жи вей ше го учас тия США в об уз да нии вар вар ской час ти Евро пы.
Instant-ис то рия об ус ло ви ла и оправ да ла instant-по ли ти ку. Так бы ли рас чи ще ны по след -
ние мо раль ные пре пят ст вия на пу ти пря мой во ору жен ной ин тер вен ции стран НАТО.

В ан на лах ис то рии на всег да оста нет ся тот пе чаль ный и урод ли вый факт, что пер вая во -
ен ная опе ра ция НАТО со дня ос но ва ния ор га ни за ции в 1949 г. про ве де на имен но
на тер ри то рии Бос нии в фев ра ле 1994 г. Не вда ва ясь в де та ли ак ции, вспом ним лишь,
чем она за вер ши лась. По сле под пи са ния ми ра меж ду хор ва та ми и бос ний ски ми му -
суль ма на ми в фев ра ле 1994 г. бы ла ос но ва на Фе де ра ция Бос нии и Гер це го ви ны, в со -
став ко то рой во шла и упо мя ну тая Гер цег-Бос ния, а в мар те бы ло под пи са но пе ре ми рие
меж ду Хор ва ти ей и под кон т роль ной сер бам тер ри то ри ей Серб ской Кра и ны. Ап пе ти ты
но вой Хор ва тии, та ким об ра зом, не бы ли впол не удов лет во ре ны, и уже в мае 1995 г.
ее вой ска (под бди тель ным при смот ром го лу бых шле мов опе ра ции ООН по вос ста нов -
ле нию до ве рия) втор г лись на тер ри то рию За пад ной Сла во нии. Опе ра ция по лу чи ла свое
не мед лен ное про дол же ние уже в ав гус те 1995 г. под зна ко мым на зва ни ем Бу ря (Oluja).
За этот ко рот кий про ме жу ток вре ме ни со сво их зе мель бы ли из гна ны де сят ки ты сяч
сер бов10.

На ко нец, ког да ам би ции всех се па ра тис тов бы ли тем или иным спо со бом под кор м ле ны,
на стал мо мент уза ко нить ус пе хи. Дей тон ское со гла ше ние в де каб ре 1995 г. за фик си ро -
ва ло кан то ни за цию Бос нии и Гер це го ви ны и ее тер ри то ри аль ное де ле ние на Фе де ра -
цию хор ватов и му суль ман (51 и 49% со от вет ст вен но) и Рес пуб ли ку Серб скую. Кон ф -
ликт, ка за лось, был ис чер пан. В ре зуль та те кро воп ро лит ной граж дан ской вой ны и с
бла го сло ве ния за пад ных со юз ни ков цен т ро беж ным си лам СФРЮ уда лось рас ко лоть
стра ну на не сколь ко са мо сто я тель ных го су дарств, многие из ко то рых по сей день жи вут
от по да чек сво их за каз чи ков и вы пол ня ют их во лю (че го толь ко сто ит не дав нее не за -
мед ли тель ное и без ус лов ное при зна ние ими Ко со во как не за ви си мой дер жа вы).

Одна ко эта по бе да не при нес ла За па ду ожи да е мо го удов лет во ре ния. Остав ша я ся
в оди но чес т ве обес си лен ная Сер бия (тог да еще в не стой ком со юзе с Чер но го ри ей, от -
де лив шей ся по ре зуль та там ре фе рен ду ма в 2006 г.), ед ва вы ка раб кав ша я ся из-под
гне та эко но ми чес ких сан к ций, по-преж не му не да ва ла по коя вос па лен ным на тов ским
умам. Те перь им пред сто я ло бо роть ся с ве ли ко серб ским шо ви низ мом. А Бел град ожи -
дал оче ред ной вы зов – Ко со во.

Сле ду ю щий этап бал кан ско го эк с пе ри мен та озна ме но ва ло ак тив ное учас тие США
и НАТО в фи нан си ро ва нии и во ору же нии па рал лель ной струк ту ры влас ти, про воз гла -
шен ной в Ко со во в 1998 г. в ре зуль та те не ле галь ных пре зи дент ских вы бо ров на без аль -
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тер на тив ной ос но ве, и не за ви си мой от нее так на зы ва е мой Осво бо ди тель ной ар мии
Ко со во (ОАК). Как ста ло из вес т но, в час т нос ти, из кни ги быв ше го про ку ро ра в Га а ге
Кар лы Дель Пон те «Madame Prosecutor: Confrontations with Humanity’s Worst Criminals
and the Culture of Impunity», ОАК – не бо лее чем сбо ри ще ал бан ских бан ди тов, за ни мав -
ших ся в сво бод ное от на ци о наль ной борь бы вре мя по хи ще ни я ми сер бов и дру гих не ал -
бан цев с це лью тор гов ли – как жи вы ми людь ми, так и че ло ве чес ки ми ор га на ми, а так же
пе ре кач кой ору жия и нар ко ти ков в Евро пу.

В гла ве XI ав тор этой кни ги де ла ет не ожи дан ное при зна ние в том, что в офис про ку ро ра
по сту пи ли све де ния, как ле том 1999 г. ко сов ские ал бан цы пе ре вез ли че рез гра ни цу
в Се вер ную Алба нию от 100 до 300 по хи щен ных сер бов, наи бо лее здо ро вые из ко то -
рых бы ли по ме ще ны в пе чаль но из вест ный жел тый дом11. Там с ни ми об ра ща лись бо лее
чем по-че ло ве чес ки, хо ро шо кор ми ли, был обес пе чен и ме ди цин ский осмотр..., за вер -
шав ший ся в от дель ной ком на те, пе ре обо ру до ван ной под опе ра ци он ную. От стра нен ные
ви таль ные внут рен ние ор га ны па ци ен тов с аэро дро ма близ Ти ра ны кон т ра бан дой пе ре -
прав ля лись бо га тым за пад ным па ци ен там. Ха рак тер но, что имен но в пе ри од ко сов ской
гол го фы це ны на рын ке че ло ве чес ких ор га нов, в час т нос ти, в Ита лии стре ми тель но па -
да ли как ре зуль тат воз рос ше го пред ло же ния. Даль ней шая судь ба ис чез нув ших сер бов
не из вес т на, их мо ги лы не най де ны. Извес т но, что ве щес т вен ные до ка за тель ст ва, пе ре -
ве зен ные с мес та пре ступ ле ния в Га а гу, бы ли унич то же ны «из со об ра же ний ги ги е ны».
Дель Пон те под твер ж да ет, что ак тив ное учас тие в этих эк зе ку ци ях и де ле же до хо дов
от про даж при ни ма ли пред ста ви те ли сред не го и выс ше го эше ло на ОАК12.

Обра зо ва ние этой ор га ни за ции да ти ру ет ся 1993 г., а ее ак тив ный вы ход на аре ну про -
изо шел вско ре по сле под пи са ния Дей тон ско го со гла ше ния, ког да на ча лась се рия од но -
вре мен ных тер ро рис ти чес ких атак на серб скую по ли цию. На па де ния с боль шей или
мень шей ин тен сив нос тью про дол жа лись до фев ра ля 1998 г., ког да по сол США в Бел -
гра де оха рак те ри зо вал дей ст вия ОАК как тер ро ризм, что для стра жей по ряд ка по слу жи -
ло сиг на лом для раз гро ма од ной из круп ней ших груп пи ро вок на па дав ших. В ре зуль та те
дей ст вий по ли ции был унич то жен поч ти весь клан и их се мьи. Меж ду на род ная кон так т -
ная груп па в Лон до не осу ди ла дей ст вия серб ской по ли ции и при гро зи ла Бел гра ду но -
вы ми сан к ци я ми.

Во ору жен ные стол к но ве ния (а вмес те с ни ми и бое вые ак ции) в Ко со во не за ти ха ли.
В ян ва ре 1999 г. на весь мир прог ре ме ли со бы тия в ко сов ском се ле Ра чек: мис сия на -
блю да те лей ОБСЕ об ви ни ла серб скую по ли цию в мас со вом убий ст ве мест ных жи те лей-
ал бан цев. След ст вен ную груп пу Сер бии в те че ние не сколь ких дней не до пус ка ли
на мес то про ис шес т вия, а ког да, на ко нец, не за ви си мые эк с пер ты, в том чис ле и из за -
пад но ев ро пей ских стран, ока за лись в Рач ке, не бы ло об на ру же но ни обе щан ных тру пов
жен щин и де тей, ни да же гильз или сле дов кро ви. Впос лед ст вии ко мис си ей ино стран -
ных спе ци а лис тов бы ло до ка за но, что 37 из 40 уби тых лиц муж ско го по ла дер жа ли в ру -
ках ору жие: час ти цы по ро ха на ру ках скрыть не воз мож но13. Лож ное и пред на ме рен ное
об ви не ние в ге но ци де име ло свое ожи да е мое про дол же ние и по слу жи ло пред ло гом для
предъяв ле ния Сер бии не слы хан но го ра нее в меж ду на род ной дип ло ма тии уль ти ма ту -
ма – осво бо дить часть соб ст вен ной тер ри то рии от сво их же войск и пе ре дать ее под
кон т роль ино стран ных во ору жен ных фор ми ро ва ний (кон фе рен ция в Рам бу йе, ян варь
1999 г.). За про грам ми ро ван ный не ус пех пе ре го во ров (не ле ги тим ный учас т ник ко то рых
Ха шим Та чи да же вы зы вал ся для кон суль та ций в Ва шин г тон) обес пе чил дос ти же ние
оче вид ной це ли За па да – во вле че ния Сер бии в оче ред ную вой ну. Рас чет ока зал ся вер -
ным: уль ти ма тум был от кло нен, что для НАТО яви лось casus belli – дол го ждан ной от маш -
кой к на ча лу ка ра тель ной ак ции в об ход и без сан к ции Со ве та Без опас нос ти. Как вспо -
ми на ет ко ман ду ю щий вой ска ми НАТО Уэс ли Кларк, Мад лен Олбрайт (тог да уже гос сек -
ре тарь США, а не ког да – ев рей ская де воч ка, бе жав шая из Пра ги от фа шис тов и по иро -
нии судь бы на шед шая убе жи ще имен но в Сер бии) на пут ст во ва ла его сло ва ми: «Я сде -
ла ла все, что нуж но: те перь все в тво их ру ках»14.

78 дней и но чей Ха вьер Со ла на и Уэс ли Кларк без уста ли вос пи ты ва ли не по слуш ных
сер бов. Бес ко неч но дол го для Сер бии. Раз дра жа ю ще дол го для НАТО, без со мне ния
рас счи ты вав ше го на блиц криг к юби лею – 4 ап ре ля 1999 г. Се ве ро ат лан ти чес кий блок
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от ме чал 50-ле тие. Бом бар ди ров ки обыч но про хо ди ли глу бо кой но чью, до вос хо да сол -
н ца. А днем в го ро дах и се лах му чи тель но за вы ва ли си ре ны, пред у преж дав шие о воз -
мож ной воз душ ной опас нос ти. Ули цы с каж дым днем пус те ли все боль ше – не столь ко
от стра ха жи те лей, сколь ко от пе ре бо ев с го рю чим. Па ни ки не бы ло, ско рее сту пор
и не же ла ние ве рить в то, что во ен ные дей ст вия в Евро пе – не прос то угро за, но ре аль -
ность. Но вая ре аль ность.

По ка за тель ные бом беж ки, по ми мо де мон ст ра ции соб ст вен ной си лы и без на ка зан нос ти
За па да, име ли и иное на зна че ние: не прос то уби вать и раз ру шать во ен ные объек ты
про тив ни ка, но унич то жить чуж дые куль тур ные и ци ви ли за ци он ные бла га, оскор бив
и уни зив не по кор ный дух не удоб но го и не угод но го им на ро да. От сна ря дов с на чин кой
из обед нен но го ура на, щед ро рас сы па нных над Юж ной Сер би ей и Ко со во, до то чеч ных
уда ров по мос там, боль ни цам, шко лам; от раз гром лен но го зда ния го су дар ст вен но го
те ле ви де ния в цен т ре Бел гра да до слу чай но го (?) по па да ния в по соль ст во КНР; от атак
на по до зри тель ные про из вод ст вен ные ин ф ра струк ту ры (как, на при мер, пы ле сос ный
за вод) до при цель но го ог ня по ма лень ким на се лен ным пун к там, где не бы ло и не мог ло
быть ни ка ких во ен ных объек тов и един ст вен ной ви ной ко то рых бы ло то об сто я тель ст во,
что в них ког да-то ро ди лись не угод ные алья н су пред ста ви те ли серб ской влас ти (при -
мер го ро да Алек си нац – ро ди ны ге не ра ла Пав ко ви ча, ко ман ду ю ще го серб ски ми вой ска -
ми в Ко со во).

За три ме ся ца под бом ба ми по гиб ло бо лее ты ся чи че ло век, в том чис ле 495 мир ных жи -
те лей. Во ен ное втор же ние по ка за ло се бя от нюдь не по след ст ви ем, а при чи ной гу ма ни -
тар ной ка тас т ро фы в Ко со во: от бом бар ди ро вок пре иму щес т вен но бе жа ли имен но
шип та ри (как они се бя на зы ва ют), сот ня ми ты сяч пе ре те кая в со сед ние Алба нию и Ма -
ке до нию. Счас тье, что Со еди нен ным Шта там хва ти ло бла го ра зу мия (или не хва ти ло
под дер ж ки ев ро пей ских со юз ни ков) не пе рей ти к спла ни ро ван ной на зем ной опе ра ции.

2 июня 1999 г. при по сред ни чес т ве спе ци аль но го пред ста ви те ля пре зи ден та Рос сии
по уре гу ли ро ва нию в Югос ла вии В.С. Чер но мыр ди на и фин ско го пред ста ви те ля Март ти
Ахти са а ри пре зи ден том Сло бо да ном Ми ло ше ви чем бы ло под пи са но со гла ше ние, от -
крыв шее на тов ским вой скам до пуск на часть серб ской тер ри то рии. При ня ти ем ре зо лю -
ции Со ве та Без опас нос ти ООН за но ме ром 1244 был по ло жен ко нец бом бар ди ров кам
Ми лос ти во го ан ге ла15, и на ча лось де ся ти ле тие по ще чин и мо раль но-пси хо ло ги чес ко го
тер ро ра.

ВОЛКИ И ОВЦЫ (1999–2009)

По окон ча нии аг рес сии си лы Се ве ро ат лан ти чес ко го алья н са, при шед шие в Ко со во, на -
ча ли, как и сле до ва ло ожи дать, от нюдь не с вве рен ной им ми ро твор чес кой фун к ции, а с
укреп ле ния ло гис ти ки для даль ней ше го рас ши ре ния в ре ги о не. Одним из пер вых их ша -
гов ста ло ак тив ное раз вер ты ва ние стра те ги чес кой во ен ной ба зы, на зван ной Бон д с тил,
на тер ри то рии су ве рен ной Сер бии. Об ос но вы ва лись они там дав но и ос но ва тель но:
был вы стро ен це лый го род с ур ба нис ти чес кой пла ни ров кой, су пер мар ке та ми, ки но те -
ат ра ми, объек та ми для за ня тий спор том, рес то ра на ми – при выч ный ком форт для аме -
ри кан ских граж дан16.

Сле ду ю щим эта пом де ятель нос ти стал ор га ни зо ван ный по гром в мар те 2004 г.: в те че -
ние двух дней ал бан цы раз вя зан ны ми ру ка ми жгли мо нас ты ри и цер к ви, до ма и лю дей.
По сле до вав шая за этим еле слыш ная кри ти ка за пад но го ми ра и при зы вы к пре кра ще -
нию на си лия над серб ским мень шин ст вом от сту пи ли пе ред но вым дав ле ни ем на Бел -
град: при звать ко сов ских сер бов вый ти на вы бо ры, что бы сво им учас ти ем обес пе чить
ле ги тим ность пар ла мен та Ко со во. На вы бо ры вы шло ме нее 1%, и тем са мым Ко со во
вновь ока за лось на рас пу тье. В Бел град ста ли по сту пать пред ло же ния о со зы ве меж ду -
на род ной кон фе рен ции по во про су о ста ту се края: все ми си ла ми За пад ста рал ся из бе -
жать вы но са проб ле мы в Со вет Без опас нос ти, где не без ос но ва тель но ожи да лось ве то,
по край ней ме ре, от Рос сии. В сущ нос ти, стра те гия За па да сво ди лась к пред ло же нию
Сер бии са мой вы брать спо соб про воз гла сить Ко со во не за ви си мым и дать ей вре мя
при вык нуть к но вой ре а лии.
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С кон ца 2005 г. меж ду на род ным по сред ни ком стал Март ти Ахти са а ри, и про цесс стал
на би рать обо ро ты стре ми тель но. В 2006 г. за ко но да тель ное со бра ние Ко со во при ня ло
ряд са мо сто я тель ных за ко нов, сре ди ко то рых осо бен но лю бо пыт ным ка жет ся на по ми -
на ю щий слу чай с ун те ро фи цер ской вдо вой «За кон о ста ту се и пра вах чле нов се мей пав -
ших бор цов, ин ва ли дов и ве те ра нов ОАК», са мо на зва ние и со дер жа ние ко то ро го яв ля -
ют ся под твер ж де ни ем фак та ве де ния вой ны про тив ок ку па то ра и да же очер чи ва ют
ее вре менные гра ни цы: с 30 де каб ря 1991 до 19 сен тяб ря 1999 г.

В мае 2007 г. пре мьер Сер бии Во ис лав Кош ту ни ца лич но об ра тил ся к пре зи ден ту
В.В. Пу ти ну с прось бой под дер жать Сер бию в Со ве те Без опас нос ти и по лу чил без ого -
во роч ное со гла сие. В тот же день на цен т раль ной пло ща ди Ти ра ны пре зи дент Джордж
Буш вы сту пил с за яв ле ни ем о том, что Ко со во ста нет не за ви си мым. Оба ли де ра свер -
х дер жав вы пол ни ли дан ные обе ща ния: в ООН так ни ког да и не был одоб рен так на зы -
ва е мый план Ахти са а ри, по ко то ро му бы ла бы уза ко не на де ятель ность EULEX17, а вер -
хов ной влас тью в крае Ко со во яв ля лось бы НАТО (что впос лед ст вии вой дет от дель ной
ста тьей в кон с ти ту цию Ко со во, а вско ре лич ный труд фин на бу дет по дос то ин ст ву оце -
нен ко мис си ей по Но бе лев ской пре мии за мир), а 17 фев ра ля 2008 г. по зе ле но му сиг -
на лу с За па да Ко со во про воз гла си ло се бя но вым ев ро пей ским го су дар ст вом. Так уже
не в пер вый раз в ис то рии сто я щие на по зи ции ми ро во го пра ва про иг ра ли по ли ти ке
си лы. Вой на про тив Сер бии, на чав ша я ся бом беж ка ми 24 мар та 1999 г., про дол жен ная
под рыв ной де ятель нос тью ко сов ских ал бан цев и их мо гу щес т вен ных со юз ни ков,
достиг ла сво е го зе ни та.

НА ПУТИ К ВЕЛИКОЙ АЛБАНИИ?

На се го дняш ний день это са мое Ко со во де ла ет по пыт ки фун к ци о ни ро вать как са мо сто -
я тель ное го су дар ст во, гус то за ме шан ное на ре ли ги оз ном фа на тиз ме и ба наль ном кри -
ми на ле, укра шен ное аме ри кан ски ми фла га ми и шес ти мет ро вой ста ту ей Клин то на –
осво бо ди те ля. Мож но при вес ти сло ва из ин тер вью с быв шим по слом Ита лии в Рос сии,
ис то ри ком и ли те ра то ром Сер д жио Ро ма но: «В ру ках не про фес си о на лов и кор рум пи ро -
ван ных лю дей Ко со во – это боль ная стра на с ор га ни зо ван ной кри ми наль ной ма фи ей
и эко но ми кой, ба зи ру ю щей ся на кон т ра бан де и пе ре про да жах. <...> Речь идет о фаль -
си фи ка те не за ви си мой дер жа вы, <...> о ев ро пей ском про тек то ра те <...> и весь ма опас -
но дать им не за ви си мость, по сколь ку они на чнут дви же ние к Ве ли кой Алба нии»18.

250 тыс. серб ских и дру гих бе жен цев не ал бан ско го про ис хож де ния, вы нуж ден ные по -
ки нуть свои зем ли, за пад ным со об щес т вом иг но ри ру ют ся. Как и не пре кра ща ю щи еся,
под час на силь ст вен ные, враж деб ные ак ции но вых хо зя ев – ал бан цев – про тив серб ско -
го на се ле ния и серб ских куль тур ных и ре ли ги оз ных свя тынь. Рай о ны, пре иму щес т вен но
на се лен ные сер ба ми, не де ля ми оста ют ся без элек т ри чес т ва; ра бо чие мес та в пер вую
оче редь те ря ют имен но сер бы; раз ру ше но бо лее 150 цер к вей и мо нас ты рей, мно жес т -
во жи лых объек тов, да ти ру ю щих ся XVIII–XIX вв., объек ты ми ро во го куль тур но-ис то ри -
чес ко го на сле дия пра во сла вия, но ми наль но на хо дя щи е ся под за щи той ЮНЕСКО,
осквер ня ют ся; да же слу чай ные по жа ры про ис хо дят ис клю чи тель но в тех об щес т вен ных
мес тах, ко то рые по се ща ют пре иму щес т вен но не ал бан цы. Уско рен ны ми тем па ми
из хрис ти ан ско го края Ко со во пре вра ща ет ся в ис лам скую джа ма хи рию в сер д це Евро -
пы: оби лие по стро ен ных за по след ние го ды ме че тей дол ж но сиг на ли зи ро вать ми ру –
сер бам здесь де лать не че го!

Сер бия ста ра ет ся по ме ре сил и воз мож нос тей по мо гать со оте чес т вен ни кам и дип ло -
ма ти чес ким пу тем, и энер ге ти чес ки ми ре сур са ми, и гу ма ни тар ны ми по став ка ми. Не -
сколь ко раз в год для школь ни ков ор га ни зу ют ся бес плат ные эк скур сии в сто ли цу, где
они про во дят не сколь ко дней в до мах бел град цев, по се ща ют му зеи, те ат ры и прос то от -
ды ха ют от сво их су ро вых буд ней. На до ска зать, что мест ные школь ни ки и их ро ди те ли
мгно вен но раз би ра ют вы хо дя щих из поч ти сот ни ав то бу сов де тей по се мьям. Мои до че -
ри при ни ма ли учас тие в этих ак ци ях, и по то му мо гу утвер ж дать, что и ко сов ским де тям,
и нам это бы ло очень важ но. Гос ти оста ви ли о се бе впе чат ле ние край не скром ных, не -
при хот ли вых, не мно го слов ных, ре ли ги оз ных и не при выч но лю боз на тель ных. Де ти как
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де ти: на ша жизнь в по ну ром Бел гра де с ее каж до днев ны ми проб ле ма ми и не уря ди ца ми
ка жет ся им сказ кой – их вос хи ще ние на рав ные до ли де лит ся меж ду ве ли чес т вен ным
Хра мом Свя то го Са вы и рес то ра на ми фаст-фу да, кре пост ны ми сте на ми Ка ле мег да на
и шо пинг-цен т ра ми. Рас ста ва ние всег да со про вож да лось сле за ми: от ра душ ных хо зя ев
им пред сто я ло вер нуть ся в ре зер ва ции, где школь ный ав то бус в со про вож де нии не пре -
мен но го по ли цей ско го кон воя опять по ве зет их в ого ро жен ную в це лях без опас нос ти
ко лю чей про во ло кой шко лу, где час то нет теп ла и све та, в бу ду щее без бу ду ще го.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ В ДЕЙСТВИИ

Идея соз да ния меж ду на род но го три бу на ла по быв шей Югос ла вии за ро ди лась в за пад -
ных кру гах в 1991–1992 гг. Боль шое учас тие в его соз да нии при ни ма ла, в час т нос ти,
Мад лен Олбрайт, а фи нан си ро ва ние обес пе чи ли стра ны НАТО. Те ма три бу на ла, су дя -
ще го Бал ка ны, и по доб ных ему три бу на лов для дру гих ре ги о нов (на при мер, Ру ан да) –
во прос ко лос саль ный, тре бу ю щий от дель но го и про фес си о наль но го ана ли за, по сколь -
ку дав но ста ла про зрач ной их мис сия – от нюдь не пра во вая, но по ли ти чес кая. Но есть
в его де ятель нос ти тен ден ция, со вер шен но оче вид ная да же для не ис ку шен но го обы ва -
те ля, – двой ные стан дар ты.

До ка за тельств то му на ко пи лось не ма ло. Так, ко сов ский слу чай – ис клю чи тель ный в но -
вей шей ис то рии при мер, ког да на па да ю щая сто ро на об ви ня ет ата ко ван ную в со вер ше -
нии пре ступ ле ний по сле на па де ния, ко то ро му та бы ла под вер г ну та, а ко ман ди ров и пи -
ло тов аг рес со ра за щи ща ет от уго лов но го пре сле до ва ния. При ня то счи тать, что за щи та
тер ри то ри аль ной це лос т нос ти – не толь ко пра во, но и обя за ность вся ко го го су дар ст ва.
Или не вся ко го? Одна ко ни кто не оспа ри ва ет пра во Ни ге рии под чи нить сво е му кон т ро -
лю вос став шую Би аф ру, Шри-Лан ки – вос ста но вить власть на та миль с ком се ве ре.
А раз ве не на по ми на ет ин сце ни ров ка рез ни в се ле Ра чек гит ле ров скую вы дум ку о на па -
де нии поль с ких во ен ных на не мец кий ка ра ул, что по слу жи ло пред ло гом для аг рес сии
в 1939 г.?

Ярким при ме ром при ме не ния двой ных стан дар тов по бос ний ско му кон ф лик ту мо жет
по слу жить и слу чай ная бом ба, упав шая на За греб и оце нен ная су дом как тер ро рис ти -
чес кий акт Сер бии про тив хор ват ско го граж дан ско го на се ле ния. При этом кас сет ные
бом бы НАТО, с хи рур ги чес кой точ нос тью сбро шен ные на аэро дром, а по ра зив шие вме-
с то не го два жи лых квар та ла в цен т ре г. Ниш, убив шие 14 и ра нив шие 30 че ло век, рас -
це не ны как ошиб ка. С кем не бы ва ет?! За пад ным си лам про ща ет ся и ког да, при няв
трак то ры за во ен ную тех ни ку, они на но сят удар по ко лон не бе жен цев, убив 73 и тя же ло
ра нив де сят ки; и ког да они слу чай но, но по че му-то воз вра ща ясь че ты ре ра за, раз бом -
би ли пас са жир ский по езд на мос ту че рез Мо ра ву; и раз гром лен ный род дом в Бел гра -
де... Side effects не от ност ся к сфе ре ин те ре сов су да.

В про цес се раз би ра тель ст ва Га аг ский три бу нал бес ко неч но на ста и ва ет на вы да че то од -
но го, то дру го го серб ско го во ен но го пре ступ ни ка Ми но тав ру. По но вым пра ви лам иг ры,
в мно го эт ни чес ком кон ф лик те од на из сто рон мо жет быть един ст вен ной ви нов ной!?
Спра вед ли во го су да не до жда лись ни Фра ньо Туд ж ман (пре зи дент Хор ва тии), ни Алия
Изет бе го вич (пре зи дент Бос нии). На сво бо ду бы ли от пу ще ны Ра муш Ха ра ди най (один
из ру ко во ди те лей ОАК), На сер Орич (один из ко ман ду ю щих ар мии Изет бе го ви ча). Лишь
на три го да тюрь мы, на смот ря на пред ло жен ные об ви не ни ем 15, осуж ден глав но ко ман -
ду ю щий ар мии Бос нии и Гер це го ви ны Ра сим Де лич. Мно гим офи це рам – не по сред ст -
вен ным учас т ни кам бое вых дей ст вий из Хор ва тии и Бос нии разреше но пред стать пе ред
су да ми (ско рее все го, фик тив ны ми) по мес ту жи тель ст ва, и все они по возвра ще нии до -
мой встре че ны как ге рои.

Бро сим те перь бег лый взгляд на при го во ры учас т ни кам вой ны со сто ро ны Сер бии: Би -
лья на Плав шич, ви це-пре зи дент Рес пуб ли ки Серб ской – 11 лет (в кон це ок тяб ря 2009 г.
она, от си дев 9 лет, вы шла на сво бо ду до сроч но, с фор му ли ров кой «ре а би ли ти ро ва лась
как лич ность»); ге не рал ар мии Рес пуб ли ки Серб ской Ра дис лав Крс тич – 35 лет, Мом чи -
ло Кра иш ник (Рес пуб ли ка Серб ская) – 27 лет. Для вы не се ния об ви не ний од ной из групп
хор ват ских офи це ров по тре бо ва лось во семь лет, а для Сло бо да на Ми ло ше ви ча и че ты -
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рех его со рат ни ков бы ло дос та точ но 37 дней. Если в сред нем про цесс под го тов ки за -
щи ты в Га аг ском су де со став лял два го да, то для са мо го из вес т но го на се го дняш ний
день об ви ня е мо го Ра до ва на Ка рад жи ча (пре зи дент Рес пуб ли ки Серб ской) он со кра щен
до де ся ти ме ся цев толь ко по то му, что срок пол но мо чий су да ис те ка ет.

Уме ло поль зу ясь по ли ти чес кой не ста биль нос тью се го дняш ней серб ской влас ти, За пад
из ощ ря ет ся в но вых спо со бах уни же ния на ции. На ска мью под су ди мых со ста биль ной
ин тен сив нос тью по па да ют оче ред ные ге не ра лы и граж дан ские ли ца. Не ко то рых там
ждут по жиз нен ные или дли тель ные сро ки, дру гие при со мни тель ных об сто я тель ст вах
по ки да ют этот мир. Нель зя не упо мя нуть в этом кон тек с те судь бу все то го же Сло бо да -
на Ми ло ше ви ча.

Во вре мя по няв, что с мо мен та па де ния Бер лин ской сте ны на чал ся про цесс пе ре ком по -
нов ки го су дарств и гео стра те ги чес ких пе ре груп пи ро вок, он (воз мож но, не са мы ми муд -
ры ми ме то да ми) по пы тал ся пред от вра тить рас кол, с ко то рым на его гла зах стол к нул ся
ку да бо лее мощ ный Со вет ский Со юз. Еще пред сто ит ра зо брать ся, яви лись ли его соб -
ст вен ные про сче ты глав ной при чи ной не уда чи или слиш ком не рав ны ока за лись си лы
про тив ни ков един ст ва – хор ватов, му суль ман, сло вен цев, ко то рых под дер жи ва ли США,
НАТО, Ва ти кан, Гер ма ния. Под дав ле ни ем за пад ных прав до люб цев Ми ло ше вич был вы -
дан три бу на лу в 2001 г. Зло ве ща сим во ли ка да ты его арес та – 28 июня, Ви дов дан, на -
ци о наль ный праз д ник, са мый важ ный день в серб ской ис то рии – день Бит вы на Ко со -
вом по ле. Имен но в этот день в да ле ком 1989 г. он об ра тил ся к ко сов ским сер бам
со сло ва ми: «Ни кто не сме ет вас бить!» Юри ди чес ки об ра зо ван ный и во всех смыс лах
ис ку шен ный че ло век, в Га а ге Ми ло ше вич дос той но дер жал обо ро ну, де мон ст ри руя бес -
смыс лен ность скон ст ру и ро ван ных об ви не ний и сис те ма тич но раз ру шая стра те гию об -
ви не ния. К со жа ле нию, нам не да но узнать, чем бы за кон чил ся про цесс над серб ским
пре зи ден том: 11 мар та 2006 г. он вне зап но умер в за стен ках от сер деч но го при сту па.
Пря мых до ка за тельств чьей-ли бо при час т нос ти к его мис ти чес кой смер ти по ка не най -
де но, кро ме, по жа луй, то го об сто я тель ст ва, что ему не бы ло обес пе че но адек ват ное ле -
че ние.

Сво и ми ре ше ни я ми три бу нал сва ли ва ет на всех сер бов кол лек тив ную от вет ст вен ность
за про ис хо див шие вой ны, а сво ими при го во ра ми во ен но-го су дар ст вен ной вер хуш ке
Сер бии (по со во куп нос ти серб ские об ви ня е мые на се го дняш ний день по лу чи ли 700 лет
за клю че ния) да ет Се ве ро ат лан ти чес ко му алья н су убе ди тель ное оправ да ние со вер шен -
ной им аг рес сии и тяж ких пре ступ ле ний про тив ми ра. Са мим же сер бам ве ли ко душ но
до зво ле но пе ре счи ты вать соб ст вен ные жер т вы, но не ис кать пре ступ ни ков. Инси ну а ции
о ста ту се три бу на ла как про дол жа те ле Ню рн бер га не прос то лож ны и бес поч вен ны,
но и, мож но сме ло утвер ж дать, ис то ри чес ки оскор би тель ны.

Проб ле ма вза и мо дей ст вия Сер бии с три бу на лом со пря же на и с дру гой, от нюдь не бес -
спор ной в сво ей це ле со об раз нос ти, за да чей вхож де ния стра ны в ев ро пей скую се мью.
Се го дня Евро па пы та ет ся об учить сер бов, как раб ским по ве де ни ем и рас ка я ни ем на до
до ка зать свое пра во на сво бо ду и при над леж ность к ци ви ли за ции. Ка за лось бы, что об -
ще го мо жет быть меж ду вы да чей ге не ра ла Рат ка Мла ди ча и от ме ной шен ген ских виз
для граж дан Сер бии или при зна ни ем не за ви си мос ти Ко со во и раз ви ти ем де мо кра тии?
За пад жаж дет от Сер бии по ка я ния. Се го дня на блю да ют ся мно го чис лен ные за и, спра -
вед ли вос ти ра ди, не еди нич ные про тив воз мож нос ти то го, что За пад сво е го до бье т ся.

ПУТЬ В ЕВРОПУ, ИЛИ ДРУГАЯ СЕРБИЯ

Ев ро эн ту зи азм по сле сме ще ния с влас ти Ми ло ше ви ча в ок тяб ре 2000 г. стал но вой
иде о ло ги чес кой ман т рой. Ста тис ти ка го во рит о том, что до 90% сер бов в прин ци пе
не воз ра жа ют про тив вхож де ния в ЕС (при этом бо лее 70% ка те го ри чес ки про тив вступ -
ле ния стра ны в НАТО). Амби ва лен т ность пра ви тель ст ва, со сво ей сто ро ны, не по зво ля -
ет вы ра бо тать об щую, под дер жи ва е мую боль шин ст вом про грам му дей ст вий, будь
то вы ход из кри зи са или вступ ле ние в меж ду на род ные по ли ти чес кие и эко но ми чес кие
со юзы.
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В се го дняш ней Сер бии нет же лан но го един ст ва по мно гим боль ным во про сам. Не срав -
ни мо мень шая, но чрез вы чай но аг рес сив ная часть об щес т ва, по лу чив шая устой чи вый
эпи тет дру гая Сер бия, ра ту ет за ско рей шее вы по ле ние Сер би ей са мых не ве ро ят ных
тре бо ва ний Евро пы, ког да-ни будь от кро ю щей свои две ри кан ди да ту в кан ди да ты.
В их за яв ле ни ях озву че на но вая сис те ма цен нос тей, по ко то рой сер бы – жер т вы соб ст -
вен ной экс тре мист ской по ли ти ки, а гу ма ни тар ная ин тер вен ция НАТО – мес сия, от крыв -
ший путь пе ре хо да к ев ро пей ско му раю. При мер то му – с не дав не го вре ме ни по до гре -
ва е мая идея про цес са над жур на лис та ми, осве щав ши ми вой ны пре ды ду ще го де ся ти ле -
тия, и по пыт ки сва лить на них от вет ст вен ность за раз жи га ние пла ме ни вой ны сво и ми
под стре ка тель с ки ми ре пор та жа ми.

Со труд ни чес т во с Га аг ским су дом для Сер бии – не об хо ди мое, но не един ст вен ное
усло вие вступ ле ния в ЕС. Им бы так же хо те лось, что бы Сер бия не пре пят ст во ва ла раз -
ви тию тор го вых свя зей Ко со во с дру ги ми дер жа ва ми (по мощь кон т ра бан де плюс прак -
ти чес кое при зна ние не за ви си мос ти). Стрем ле ние Сер бии к сбли же нию с Евро пой на -
тал ки ва ет ся и на все бо лее не ве ро ят ные тре бо ва ния по след ней: не дав ний при мер – на -
сто я тель ная ре ко мен да ция пе ре смот реть ста тьи за ко но да тель ст ва, от но ся щи е ся к пра -
вам сек су аль ных мень шинств, мак си маль но при бли зив их к ев ро пей ским стан дар там
(?). И хо тя про тив по доб ных па ра док саль ных те зи сов не дву смыс лен но и в один го лос
вы сту па ют все ре ли ги оз ные кон фес сии, дру гая Сер бия, уме ло ла ви руя меж ду ка то ли ка -
ми, иуде я ми и му суль ма на ми, на па да ет ис клю чи тель но на Серб скую Пра во слав ную
Цер ковь. Со фис ти ци ро ван ное со труд ни чес т во с ок ку па то ра ми пред став ля ет ся внут -
рен ним вра гам ев ро пей ским пу тем Сер бии (све жий при мер – ци нич но кем-то про пла -
чен ное раз ме ще ние в од ной из цен т раль ных сто лич ных га зет объяв ле ния Ко сов ско го
агент ст ва по при ва ти за ции).

Не смот ря на ис к рен ние по пыт ки сбли же ния с быв ши ми рес пуб ли ка ми и ны неш ни ми
со се дя ми, за рож да ю щи еся со вмест ные про ек ты в сфе ре эко но ми ки, дек ла ра тив ные
за яв ле ния офи ци аль ных лиц всех сто рон о не об хо ди мос ти ре ги о наль но го со труд ни чес -
т ва, ре аль ность по ка не да ет по во да для оп ти миз ма. Проб ле ма воз вра ще ния 35 тыс.
рас се лен ных из Хор ва тии сер бов не ре ше на до сих пор, как не раз ре ше ны дву сто рон -
ние иму щес т вен ные пре тен зии (сей час на тер ри то рии Хор ва тии про жи ва ет лишь 4,5%
сер бов, в то вре мя как по сле Вто рой ми ро вой их бы ло 24%)19. Если в Сер бии, как гри бы,
рас тут сло вен ские и хор ват ские су пер мар ке ты, про из во ди те ли из со сед них дер жав пе -
ре ку па ют и под но вы ми име на ми про дол жа ют ин дус т ри аль ную де ятель ность серб ских
ком па ний, то то ва ров из Сер бии не най дешь ни в Люб ля не, ни в За гре бе, хо тя мест ные
жи те ли ску ча ют по ка чес т ву не ко то рых серб ских, к при ме ру сель с ко хо зяй ст вен ных, про -
дук тов. По офи ци аль ным дан ным, де фи цит то ва ро обо ро та со став ля ет 109,9 млн долл.,
и не в поль зу Сер бии20.

В Бел гра де каж дый день мож но ви деть ав то мо би ли с хор ват ски ми, бос ний ски ми (и да -
же ал бан ски ми) но ме ра ми, в то вре мя как по те ле ви зо ру не ред ки ре пор та жи о ван да -
лиз ме и на па де ни ях на ав то мо би ли серб ских ту рис тов в ку рор т ных зо нах Хор ва тии. Ту -
рис ти чес кие агент ст ва вовсю рек ла ми ру ют дей ст ви тель но уни каль ное хор ват ское по бе -
ре жье, а хор ва ты очень рас счи ты ва ют на серб ских ту рис тов в лет нее вре мя, но ког да
речь за хо дит о гос теп ри им ст ве – мно гие ско рее пред поч тут Тур цию: хо зя ев раз дра жа ет
да же серб ский ак цент хор ват ско го язы ка.

Актив но внед ряя но во яз, раз ня щий ся с серб ским ку да мень ше, чем, на при мер, рус ский
и бе ло рус ский или ук ра ин ский, и яв ля ю щий ся в сущ нос ти лишь ди а лек том об ще го
серб ско го, хор ва ты тре бу ют пе ре во да лю бых до ку мен тов, со став лен ных на серб ском,
да и в при ват ном раз го во ре но ро вят ис пра вить го во ря ще го по-серб ски со бе сед ни ка
(ес ли за ду мать ся над тем, сколь ко ди а лек тов име ет, ска жем, не мец кий язык, мож но
прий ти к вы во ду, что не мец кий и не су щес т ву ет как та ко вой). Ве ко вое вза им ное не при -
ятие меж ду не дав ни ми со оте чес т вен ни ка ми де мон ст ри ру ют и стыч ки бо лель щи ков
по все му све ту, и раз бор ки во вре мя сту ден чес ких эк скур сий на тер ри то ри ях тре тьих
го су дарств. Друж бе на ро дов не спо соб ст ву ют и при зна ние су ве ре ни те та Ко со во все ми
быв ши ми рес пуб ли ка ми. Труд но не ве рить опро сам об щес т вен но го мне ния, утвер ж -
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даю щим, что 45% сер бов се го дня не ви дят воз мож нос ти ис то ри чес ко го при ми ре ния
с со се дя ми по ре ги о ну.

Речь не идет толь ко лишь о про ти во сто я нии сер бов и хор ва тов или сло вен цев на лич -
ном или го су дар ст вен ном уров не. Меж ду Сло ве ни ей и Хор ва ти ей все еще не ре ше ны
спо ры о гра ни цах, а вхож де ние Сло ве нии в ЕС – кость в гор ле для са мо лю бия хор ва тов.
Объеди ня ет же их пре неб ре жи тель ное от но ше ние к со се дям с Вос то ка: к бос ний цам –
как к на ро ду от ста ло му и при ми тив но му, к сер бам – как к на ро ду вар вар ско му и ин фе -
ри ор но му по срав не нию с ра сой на след ни ков ци ви ли зо ван ной габ с бург ской им пе рии.
Та кой вот ме щан ский шо ви низм.

Воз вра ща ясь к по ли ти чес ко-эко но ми чес кой си ту а ции внут ри Сер бии, об ра тим ся к тем,
кто по зво ля ет се бе со мне вать ся в ев ро пей ском бу ду щем стра ны, для ко го ло зунг «Евро -
пе нет аль тер на ти вы» зву чит слиш ком су ро во и бе зыс ход но. Они ав то ма ти чес ки по па да -
ют в не мно го чис лен ный клан рет ро гра дов и на ци о на лис тов, а ев рос кеп ти цизм рас -
смат ри ва ет ся как пре да тель ст во ин те ре сов де мо кра тии.

Со мне ва ю щих ся в не об хо ди мос ти стре ми тель ной ев ро пей ской ин тег ра ции Сер бии на -
сто ра жи ва ет мно гое. Уже се го дня го су дар ст во еже год но те ря ет 500 млн ев ро по «Со -
гла ше нию о ста би ли за ции», в том чис ле 267 млн толь ко в 2009 г. на од но сто рон нее
сни же ние та мо жен ных по шлин (при том, что стра не не хва та ет да же так на зы ва е мых на -
род ных ку хонь для са мых бед ных)21. Не  ос леп лен ные лож ным блес ком Евро пы ана ли ти -
ки по ла га ют, что вступ ле ние в ЕС при ве дет к се рье з ным проб ле мам в от дель ных хо зяй -
ст вен ных вет вях стра ны – в пер вую оче редь в сель с ком хо зяй ст ве, ма шин ной ин дус т -
рии, хи ми чес кой про мыш лен нос ти.

Ре а лис тов от пу ги ва ет и ев ро пей ская тен ден ция к уни фи ка ции и цен т ра ли за ции. Лис са -
бон ский до го вор, под пись под ко то рым до по след не го ожи да лась толь ко от пре зи ден та
Че хии Вац ла ва Кла у са, фак ти чес ки упраз д ня ет су ве ре ни те ты го су дарств – чле нов ЕС:
от вве де ния ев ро пей ской по ли ции с пол но мо чи я ми на тер ри то рии всех стран до го ло -
со ва ния боль шин ст вом го ло сов вмес то еди ног лас но го при ня тия всех об щих ре ше ний
и умень ше ния ве со мос ти го ло са ма лень ких го су дарств, к чис лу ко то рых при над ле жит
и Сер бия. Не воз мож но за крыть гла за и на то, как счас т лив чи ки, по пав шие в Евро со юз,
раз бе га ют ся по не му из сво их го су дарств, как та ра ка ны: из Поль ши эмиг ри ро ва ло око -
ло 2,3 млн че ло век, из Ру мы нии – при мер но столь ко же22.

Нель зя не за ду мать ся и о мо раль ном ас пек те, бо лее все го за бо тя щем обыч ных граж -
дан: во-пер вых, дол го сроч ный серб ский ста тус non grata от нюдь не спо соб ст ву ет эн ту -
зи аз му, во-вто рых, вхож де ни ем в ЕС, а тем бо лее в НАТО, Сер бия при со е ди ни лась бы к
тем, кто бом бил ее в 1999 г. и при знал Ко со во в 2008 г.

Обра ща ясь вновь к при ве ден ной ста тис ти ке23, не об хо ди мо со зна вать, что 90% жи те -
лей, го ло су ю щих за Евро пу, де ла ют это не от хо ро шей жиз ни. Мож но ска зать, что Сер -
бия не слиш ком ощу ти ла ми ро вой эко но ми чес кий кри зис, по сколь ку и пред шес т во вав -
ше го ему бла го сос то я ния она то же не зна ла. Из сред не раз ви той стра ны в ре зуль та те
внут рен не го по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го кри зи са, войн, ра зо ре ния, сан к ций
и изо ля ции Сер бия пре вра ти лась в стра ну, где 700 тыс. че ло век (бо лее 10% на се ле -
ния) жи вут за офи ци аль ной чер той бед нос ти. Уже в на ча ле 2009 г. на блю дал ся рост де -
фи ци та бюд же та на 21%24. Си ту а цию ослож ня ют зна ко мые не толь ко Сер бии кор руп -
ция во всех эше ло нах влас ти, за ми ра ние про из вод ст ва, проб ле мы в здра во ох ра не нии,
по пол не ние бюд же та кре ди та ми, упа док куль ту ры. Неуди ви тель но, что мно гие с теп -
лотой вспо ми на ют вре ме на Ти то и ожи да ют от ин тег ра ции с Евро пой не толь ко об лег -
че ния ви зо во го ре жи ма, ко то рым по объек тив ным при чи нам ма ло кто мо жет и вос -
поль зо вать ся, но и сво е го лич но го при бли же ния к ми фи чес ко му ев ро пей ско му стан -
дар ту, как буд то он оди на ков во всей Евро пе. При этом ма ло ко му бро са ет ся в гла за
то об сто я тель ст во, что, за ма ни вая Сер бию в Евро со юз, ни кто там и не вспо ми на ет, к
при ме ру, ни о ка ких кон т ри бу ци ях, воз ме ще нии убыт ка, при чи нен но го Сер бии на тов -
ски ми бом бар ди ров ка ми.
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КТО ЕСТЬ КТО: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

О при чи нах столь жес т кой кон с тан ты за пад но го со об щес т ва по от но ше нию к Сер бии,
имен но к Сер бии, как и о не об хо ди мос ти про ти во сто я ния ей, мож но и нуж но раз мыш -
лять. Как го во рил Ци це рон, «nihil potest evenire, nisi causa antecedente»25. Всем по нят но,
что речь не идет о на саж да е мой свер ху все об щей спра вед ли вос ти или бес ко рыс т ном
внед ре нии со ци аль но-эт ни чес ко го ра вен ст ва на чу жой тер ри то рии. Тог да о чем? На -
сколь ко не об хо ди мо умень шить тер ри то рию су ве рен ной дер жа вы, что бы ее не на вис т -
ни ки, на ко нец, бы ли до воль ны? Есть ли воз мож ность уста нов ле ния не пре одо ли мо го
барье ра для тех, кто все ми си ла ми ме то дич но ве дет го су дар ст во и на род к де гра да ции?

По про бу ем при вес ти не ко то рые из воз мож ных при чин, до пу щен ных оши бок, пре тво -
рив ших бал кан скую тра ге дию в не из беж ность. Сре ди них бу дут, в пер вую оче редь,
и внут ри по ли ти чес кие, эко но ми чес кие, эт ни чес кие, ре ли ги оз ные проб ле мы, речь о ко -
то рых шла вы ше. И роль сло на в по суд ной лав ке, ис пол нен ная вер хуш кой югос лав ских
ли де ров, хо тев ших (тут не обой тись без мет ко го вы ска зы ва ния не пре взой ден но го
В.С. Чер но мыр ди на) как луч ше и по лу чив ших как всег да. И от сут ст вие со ли дар нос ти
и под вер жен ность вли я нию за пад ных со се дей, столь ха рак тер ные для сла вян ских на ро -
дов и поч ти пол то ра ве ка на зад под ме чен ные че ло ве ком, раз мыш ляв шим о судь бах вос -
точ но го хрис ти ан ст ва и пред ви дев шим ход ис то рии с по ра жа ю щей точ нос тью: рас суж -
дая о бес ко неч нос ти при тя за ний За па да и его пре зри тель но-по кро ви тель ст вен ной по -
зи ции к бал кан ским на ро дам, Ф.М. Дос то ев ский во про шал: «Бу дут ли, на ко нец, все эти
зем ли и зем ли цы впол не не за ви си мы или бу дут на хо дить ся под по кро ви тель ст вом ев -
ро пей ско го кон цер та дер жав?»26

Оста вим в сто ро не до пу ще ние «ко му пло хо, тот и ви но ват» и по про бу ем рас ши рить круг
по до зре ва е мых. Тут мы не обой дем ся, сре ди про че го, без час то вспо ми на е мой меж ду -
на род ны ми ана ли ти ка ми не из беж нос ти ан ти серб ской по ли ти ки, не от ка зав шей ся ис -
поль зо вать тер ро ризм в гео по ли ти чес ких це лях (при сго во ре НАТО с ОАК), как ком пен -
са ции за свою ан ти му суль ман скую по ли ти ку, ска жем, в Па лес ти не или Ира ке. Евро па
и Аме ри ка слиш ком про ти во пос та ви ли се бя ис лам ско му ми ру, од но вре мен но за ви ся
от не го, и не толь ко энер ге ти чес ки. Зна чи тель ную часть на се ле ния во мно гих за пад ных
стра нах со став ля ют вы ход цы с му суль ман ско го Вос то ка. Уси лен ная эмиг ра ция про изо -
шла бук валь но на гла зах, а со от вет ст ву ю щий ре ли ги оз ной тра ди ции ес тес т вен ный при -
рост соз да ет си ту а цию, при ко то рой ди ас по ры уже поч ти не име ют ни че го об ще го
ни с куль ту рой, ни с ре ли ги ей, ни с мен та ли те том зем ли про жи ва ния. Нали цо все при -
зна ки для соз да ния го су дарств внут ри го су дарств? Бо роть ся с этим на сво ей тер ри то -
рии не без опас но и ма ло эф фек тив но. Один из вы хо дов – жест друж бы и доб рой во ли –
соз да ние для му суль ман ав то но мий и но вых го су дарств на чу жой тер ри то рии. За по -
след нее сто ле тие их уже три, и все – на Бал ка нах: Алба ния, Бос ния и Гер це го ви на и, на -
ко нец, Ко со во. Па рал лель ная ис кус ная ма ни пу ля ция об щес т вен ным со зна ни ем за кре -
пи ла стой кость но вых сло во со че та ний: са мо оп ре де ле ние Ко со во зву чит ку да ре а лис -
тич нее, чем, ска жем, су ве рен ный Те хас.

Не ста нем сбра сы вать со сче тов и не об хо ди мость тес ти ро вать и ре а ли зо вы вать ору -
жие, и тре ни ро вать ар мии, и кор мить чи нов ни ков, кор пя щих над гло ба ли за ци он ны ми
пла на ми. Не за бу дем и дей ст ву ю щий на всех ци ви ли за ци он ных уров нях за кон си лы,
ког да прос то глу по упус тить воз мож ность по кви тать ся (а хо чет ся еще с 1945 г.) с бо лее
сла бым, осо бен но ес ли есть по вод и мож но рас счи ты вать на без на ка зан ность (не вме -
ша тель ст во СССР в но вый пе ре дел в на ча ле 1990-х гг. бы ло обес пе че но и раз вя за ло ру -
ки За па ду, уже не опа са ю ще му ся хо лод ной вой ны). Вот од но из от кро ве ний за мес ти те -
ля гос сек ре та ря в ад ми нис т ра ции Бил ла Клин то на Стро у ба Тэл бот та: «Со про тив ле ние
Югос ла вии рас ши ря ю щим ся тен ден ци ям по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ре форм,
а не за труд ни тель ное по ло же ние ко сов ских ал бан цев, – вот луч шее объяс не ние вой ны
НАТО»27.

Исто рия, по хо же, учит то му, что ни че му не учит. Евро пей ские стра ны по-преж не му идут
на по во ду США в боль шин ст ве во про сов меж ду на род ной по ли ти ки. Мы го во рим За -
пад – под ра зу ме ва ем НАТО, мы го во рим НАТО – под ра зу ме ва ем США. От бро сим ил лю -
зии: кто пла тит, тот и за ка зы ва ет му зы ку. 90% воз душ ных уда ров по Сер бии в 1999 г.
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про из ве ла ави а ция США, они же фи нан си ро ва ли 90% рас хо дов на эту вой ну. НАТО фи -
нан си ру ет и суд в Га а ге – еще один эле мент puzzle, сло жив ко то рый, мы по лу чим кар -
тин ку под на зва ни ем «США – раз во дя щий иг рок на Ев ро пей ском кон ти нен те». Ка жет ся
не лиш ним про ци ти ро вать од но го из твор цов со вре мен ной аме ри кан ской по ли ти ки Ген -
ри Кис син д же ра: «Хо тя Се ве ро ат лан ти чес кий со юз обыч но виль со нов ски опре де лял ся
как ин стру мент кол лек тив ной без опас нос ти, а не как альянс, на са мом де ле он пред -
став лял ин с ти тут, ко то рый поч ти пол нос тью су мел при вес ти в со от вет ст вие аме ри кан -
ские мо раль ные и гео по ли ти чес кие це ли. Не смот ря на это опре де ле ние, Се ве ро ат лан -
ти чес кий со юз, соз дан ный ра ди пред у преж де ния со вет ско го до ми ни ро ва ния в Евро пе,
слу жил гео по ли ти чес кой це ли пред у преж де ния воз мож нос ти то го, что цен т ры мо щи
в Евро пе и Азии по па дут под власть од ной не при ятель с кой зем ли»28.

Во ен ный со вет ник Уин с то на Чер чил ля и пер вый ге не раль ный сек ре тарь НАТО в свое
вре мя сфор му ли ро вал за да чу НАТО в од ном за по ми на ю щем ся пред ло же нии: «To keep
Americans in, Russians out and Germans down» [«Что бы дер жать аме ри кан цев внут ри, рус -
ских вне и нем цев вни зу»]29. Сам же Чер чилль еще в из вес т ной ре чи в Фул то не в 1946 г.,
без оши боч но очер тив гра ни цы же лез но го за на ве са и чет ко ука зав на тех в Цен т раль ной
и Вос точ ной Евро пе, кто на тот мо мент на хо дил ся в сфе ре со вет ско го вли я ния, дал за -
ву а ли ро ван ное до маш нее за да ние бу ду щим по ко ле ни ям. На след ни ки, раз ру шив шие
Бер лин скую сте ну в 1989 г., вы би ли поч ву из-под ног им пе рии зла, и оста ва лось лишь
от шли фо вать вы пол нен ную ра бо ту. Инстинкт ста да, обес пе чив ший раз во рот быв ших
стран соц ла ге ря к За па ду, в ка кой-то ме ре за хва тил и Югос ла вию. По те ряв роль там -
пон-зо ны, по за мыс лу за пад ных стра те гов, и она дол ж на бы ла рас тво рить ся в эй фо рии
кон ца хо лод ной вой ны, ко то рый не пе ре жи ла ни од на вос точ ноев ро пей ская фе де ра ция.
За вер ше ние хо лод ной вой ны вро де бы да ло США пра во на ди ви ден ды – воз мож ность
не по сред ст вен но учас т во вать в на ве де нии но во го по ряд ка на ста ром кон ти нен те, уста -
нав ли вать и на ру шать за ко ны (ис тин ный смысл со хра не ния ми ра и под дер жа ния де мо -
кра ти чес ких пе ре мен). Хо чет ся ве рить, что по прак ти ко вать ся в этом ам п луа Аме ри ке
боль ше не при дет ся, а дра ма под на зва ни ем «Де мон таж на Бал ка нах» ста нет по след -
ним спек так лем ее ка рье ры на ев ро пей ской сце не.

Пер вая во ен ная ин тер вен ция НАТО без одоб ре ния Со ве та Без опас нос ти в пер вый раз
по сле окон ча ния хо лод ной вой ны по ста ви ла США и Рос сию по раз ные сто ро ны кон ф -
лик та. Соб ст вен но, она ста ла увер тю рой к раз ру ше нию аме ри кан ской гло баль ной по ли -
ти ки и са мо унич то же нию алья н са, ко то ро го всем нам еще при дет ся по до ждать. Клю че -
вым пред став ля ет ся вы вод ис сле до ва те лей, ко то рые по ла га ют, что в Сер бии США на -
шли за ме ну Со вет ско му Со юзу, да бы оправ дать со хра не ние НАТО, ког да ис чез но ве ние
Вар шав ско го до го во ра и Со вет ско го Со юза сде ла ли эту ор га ни за цию из лиш ней30.

США иг ра ли с Сер би ей, что бы по слать пред у преж де ние Мос к ве. Те перь, ког да Рос сия
вер ну лась на меж ду на род ную аре ну и уста но ви ла но вый стан дарт ре а ги ро ва ния, при -
шло вре мя пла тить за ее мно го лет нее иг но ри ро ва ние, при знать ре аль ность по ста ме ри -
кан ско го ми ра и при спо со бить ся к не му.

НАТО се го дня уже нель зя рас смат ри вать как Се ве ро ат лан ти чес кую ор га ни за цию кол -
лек тив ной без опас нос ти. Кон цеп ция кол лек тив ной обо ро ны усту пи ла мес то об те ка е -
мой – управ ле ния кри зи сом. Спи сок во ен но-стра те ги чес ких и по ли ти чес ких за дач аль-
ян са по сто ян но рас ши ря ет ся: он ста но вит ся фун к ци о наль ной си лой гло баль но го вме -
ша тель ст ва, ко то рая об слу жи ва ет, в пер вую оче редь, ин те ре сы США и сто ит на стра же
за пад но го ка пи та ла и его ин те ре сов. Вспом ним сло ва Ген ри Кис син д же ра: «Зем ля
с иде а лис ти чес кой тра ди ци ей, ка ко вой яв ля ет ся Аме ри ка, не мо жет ос но вы вать свою
по ли ти ку на рав но ве сии сил как един ст вен ном кри те рии по уста нов ле нию но во го ми ро -
во го по ряд ка»31. Рас ши ря ет ся ор га ни за ция и гео гра фи чес ки, устрем ля ясь и на Даль ний
Вос ток, и в ре ги он Ти хо го оке а на, в Юж ное по лу ша рие, охо тясь за при со е ди не ни ем Но -
вой Зе лан дии, Ав ст ра лии, Япо нии, Южной Ко реи. Ги пе рак тив ная эк с пан сия прос ти ра ет -
ся в Евра зии точ но до за пад ных и юж ных гра ниц Рос сии. За по след ние 10 лет к пак ту
при со е ди ни лись поч ти все быв шие стра ны соц ла ге ря, стра ны При бал ти ки; Укра и на
и Гру зия бьют ко пы том в ожи да нии при гла ше ния. Та ким об ра зом, в стра те ги чес ки важ -
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ном для США Чер но мор ском ре ги о не остал ся толь ко один во об ра жа е мый про тив ник –
Рос сия со зна чи тель ной тер ри то ри ей и все еще ба зи ру ю щим ся в Се вас то по ле фло том.

Се го дня, как и преж де, цель но во го на тис ка на Вос ток про зрач на – ней т ра ли за ция Рос -
сии. Гру зин ский кри зис 2008 г. вы плес нул на по вер х ность аме ри кан ский про ект шел ко -
во го пу ти, пред став лен ный в Кон г рес се еще в 1999 г. Его цель – соз да ние за щи щен ной
се ти ко ри до ров, ко то рые свя жут За пад с Цен т раль ной Ази ей и Даль ним Вос то ком
(транс-ев ро азий ская сис те ма без опас нос ти) и при ве дут к ослаб ле нию по ли ти чес ко го
и эко но ми чес ко го дав ле ния с юга (Иран, Ирак), се ве ра (Рос сия) и вос то ка (Ки тай). Та -
ким об ра зом, энер гия и ее пу ти ока за лись бы под аме ри кан ским кон т ро лем и сво бод -
ны ми от не пред ви ди мо го по ве де ния стран За ли ва. Гео стра те ги чес кий гу ру Збиг нев
Бже зин ский не раз вы ска зы вал ся об им пе ра ти ве аме ри кан ско го пре вос ход ст ва над
прос тран ст вом от Бал ти ки до Цен т раль ной Азии. Об ще из вес т но и не столь дав нее не -
ос то рож ное вы ска зы ва ние Мад лен Олбрайт о том, что при род ные ре сур сы рос сий ской
Си би ри дол ж ны при над ле жать все му че ло ве чес т ву (буд то про дол же ние про грам мы Рот -
шиль да, вто рой этап ко то рой под ра зу ме ва ет от со е ди не ние За пад ной Си би ри от Рос -
сии).

Отны не яс но: все но вые по ли ти чес кие, во ен ные и про чие гло баль ные со юзы бу дут соз -
да вать ся с це лью об ме на ре сур са ми, наи бо лее важ ны ми из ко то рых уже ста но вят ся во -
да, нефть, газ, по лез ные ис ко па е мые. В воз ду хе пах нет но вой ми ро вой вой ной – жид кой
вза мен хо лод ной. По счас тью, офор м ля ют ся и укреп ля ют ся иные ре ги о наль ные бло ки,
от ра жа ю щие мно го по ляр ность ми ра – к при ме ру, ШОС, име ю щая свое ви де ние раз ви -
тия транс пор т ных и энер ге ти чес ких ко ри до ров, что на вер ня ка ста нет ба рье ром на пу ти
аме ри кан ской эк с пан сии на Кав ка зе (у всех на слу ху про ект неф те про во да «На бук ко» –
от Ба ку че рез Гру зию, в об ход Рос сии, в про ти во вес Южно му по то ку) и в Цен т раль ной
Азии.

Что ка са ет ся ли нии от Бал тий ско го до Чер но го мо ря, един ст вен ным го су дар ст вом, сто -
я щим (и по ка твер до) на пу ти са ни тар но го ограж де ния Рос сии, яв ля ет ся Бе ло рус сия,
чья внеш няя по ли ти ка на прав ле на как на за щи ту соб ст вен ных на ци о наль ных ин те ре сов,
так и на со труд ни чес т во с Мос к вой. И ес ли, взгля нув на кар ту Евро пы, Бе ло рус сию
не за ме тить не воз мож но, то с точ нос тью опре де лить, где на хо дит ся Сер бия, За па ду
бы ло бы ку да слож нее, не будь она гео гра фи чес ким пре ткно ве ни ем на пу ти на тов ско го
об ру ча во круг Рос сии – ведь в нем Сер бия яв ля ет ся ре аль ным не до ста ю щим зве ном
и как го су дар ст вен ное об ра зо ва ние, и как тер ри то рия. Имен но че рез Сер бию ди а го на -
лью про хо дят стра те ги чес кие ко ри до ры Е-70 и Е-75, ве ду щие из За пад ной Евро пы
в Вос точ ную, а даль ше в Тур цию, Цен т раль ную Азию и на Ближ ний Вос ток.

СЕРБИЯ – МЕТАФОРА РОССИИ

В пе ри од со бы тий по след них де ся ти ле тий Сер бии не ожи дан но был при пи сан лест ный
имидж ме та фо ры Рос сии32. На ста ет вре мя це ле вой ра бо ты над этим имид жем. Автор
дан ной ста тьи не от но сит ся к чис лу тех, кто мор щит ся, ког да слы шит, ка за лось бы, три -
ви аль ные, но от нюдь не пус тые сен тен ции о ве ко вом рус ско-серб ском брат ст ве, об ис -
то ри чес ких свя зях на по ли ти чес ком, куль тур ном, ре ли ги оз ном уров не, бе ру щих свое на -
ча ло еще в 1509 г., о том, что по ле ген де серб ский флаг – это пе ре вер ну тый рос сий ский,
о том, что сер бы – един ст вен ный на род в Евро пе, с ко то рым Рос сия не во ева ла ни ког да,
в то вре мя как об щих вра гов всег да бы ло пре до ста точ но. Па рал ле ли мож но про вес ти аб -
со лют но во всех сфе рах: да же ру со фо бия в быв ших рес пуб ли ках СССР (ук ра ин цы
со сво им го ло до мо ром, гру зи ны – с со вет ской ок ку па ци ей, при бал ты – с уничто же ни ем
па мя ти о со вет ских во инах) пе ре кли ка ет ся с сер бо фо би ей в быв ших рес пуб ли ках
СФРЮ. Пусть зву чит па фос но и эмо ци о наль но, но не от ме ня ет ис ти ны: это два вза и моп -
ри тя ги ва ю щих ся на ро да с об щей тра ди ци ей и цен нос тя ми. Не слу чай но, как ска зал один
серб ский ли те ра тор и ин тел лек ту ал, «ино вер цы в сер бах ви дят рус ских, а в рус ских –
сер бов»33. Имен но по это му оче вид ное в по след нее вре мя воз вра ще ние Рос сии в Вос точ -
ную Евро пу и, в час т нос ти, в Сер бию от нюдь не у всех вы зы ва ет уми ле ние.
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Стро го го во ря, Сер бия ни ког да не вы па да ла из по ля зре ния рос сий ской меж ду на род -
ной по ли ти ки. Всем па мят ны и бес пре це ден т ная пет ля При ма ко ва в день на ча ла бом -
бар ди ро вок в 1999 г., и уси лия и ус пе хи в по след ние го ды рос сий ской дип ло ма тии
в ООН (В.И. Чур кин, С.В. Лав ров) и НАТО (Д.О. Ро го зин). По ре ко мен да ции Д.А. Мед ве -
де ва рос сий ская де ле га ция в ап ре ле 2009 г. по се ти ла Бел град для то го, что бы ока зать
по мощь в за вер ше нии стро и тель ст ва Хра ма Свя то го Са вы, а па мят ник свя то му ра бо ты
рос сий ско го скуль п то ра кра су ет ся пе ред вхо дом в храм уже с 2003 г. В не дав нем про -
шлом А.И. Со лже ни цын и пат ри арх Алек сий во пре ки тен ден ции де мо ни за ции сер бов
не бо я лись пи сать о них прав ду, а се го дня эту тра ди цию про дол жа ет, сре ди про чих,
Н.А. На роч ниц кая. Но лю ди в Рос сии по-преж не му, к со жа ле нию, слиш ком ма ло зна ют о
Сер бии, ее ис то рии, куль ту ре. Воз мож но, кто-то на вскид ку и вспом нит Ни ко лу Тес лу,
Бра нис ла ва Ну ши ча или Джор д же Ма рья но ви ча. Пусть еще на слу ху име на тен ни сис тов
и бас кет бо лис тов. Но вряд ли это го дос та точ но для под дер жа ния чув ст ва со ли дар нос ти
и бли зос ти двух на ро дов на уни фи ци ро ван ном прос тран ст ве со вре мен но го ми ра.
В раз ви тие да же ис то ри чес ки доб рых и по тен ци аль но проч ных от но ше ний не об хо ди мы
по сто ян ные ин вес ти ции и на об щес т вен ном, и на го су дар ст вен ном уров не.

Не ма лый вклад в этот про цесс внес при езд пре зи ден та Д.А. Мед ве де ва в Бел град в ок -
тяб ре 2009 г. Су дя по сте пе ни от нюдь не кур ту аз ных ра ду шия и гос теп ри им ст ва, ока -
зан ных рос сий ско му ли де ру, это не прос то вы со кие офи ци аль ные сло ва. Да ле ко
не каж дый гость вне про то ко ла чув ст ву ет се бя же лан ным в Сер бии.

Ми нистр ино стран ных дел Сер бии Вук Ере мич от ме тил, что по сле ви зи та пре зи ден та
Мед ве де ва Сер бия «ста ла силь нее эко но ми чес ки, по ли ти чес ки, ре ги о наль но»34. Речь,
ко неч но, не идет о чис той фи лан т ро пии Рос сии: во всех со вмест ных ин ф ра струк тур ных
про ек тах есть ре аль ная вза им ная вы го да. Так, в об лас ти энер ге ти ки под пи са но со гла -
ше ние об ос но ва нии со вмес т но го пред при я тия Южный по ток – Сер бия меж ду рос сий -
ским Газ про мом и Сер би я га зом, ко то рое зай мет ся стро и тель ст вом под зем но го га зо -
хра ни ли ща Ба нат ский Двор. Уже се го дня 51% ак ций двух серб ских неф те пе ре ра ба ты ва -
ю щих за во дов при над ле жат рос сий ской ком па нии Газ пром нефть, и ожи да ет ся, что
по за вер ше нии ми ро во го эко но ми чес ко го кри зи са и мо дер ни за ции за во дов с рос сий -
ской по мо щью они смо гут по став лять про дук цию на рын ки все го Бал кан ско го по лу ос т -
ро ва. На сты ке эко но ми ки и по ли ти ки на хо дит ся еще од на до го во рен ность – план
строи тель ст ва од но го из важ ней ших стра те ги чес ких объек тов Рос сии в Юго-Вос точ ной
Евро пе, Цен т ра по чрез вы чай ным си ту а ци ям. Этот гу ма ни тар ный центр бу дет стро ить -
ся в го ро де Ниш – том са мом, где 10 лет на зад па да ли бом бы, раз ми ни ро ва ни ем ко то -
рых рос сий ские спе ци а лис ты за ни ма ют ся по сей день. МЧС Рос сии пла ни ру ет, что к
про ек ту со вре ме нем под клю чат ся Гре ция, Бол га рия, Чер но го рия, Ма ке до ния, а, по ми -
мо ре а ги ро ва ния в си ту а ци ях при род ных ка тас т роф, фун к ци я ми Цен т ра ста нут за щи та
и спа се ние от раз но го ро да не ожи дан нос тей в це лом ре ги о не, вклю чая и охра ну Южно -
го по то ка35.

Не по след ним по зна чи мос ти стал и под пи сан ный в Бел гра де про ект про ве де ния в бли -
жай шие два го да дней ду хов ной куль ту ры двух стран – сна ча ла в Сер бии, а за тем и в
Рос сии. В по след ние го ды в Сер бии воз рож да ет ся ин те рес к рус ско му язы ку. К со жа ле -
нию, его из уче ние в цен т ре рос сий ской куль ту ры Бел гра да по кар ма ну да ле ко не всем;
да и по се щать шко лу при По соль ст ве РФ мо гут по зво лить се бе толь ко де ти биз нес ме -
нов и по ли ти ков. Ду ма ет ся, и в этом смыс ле за бо та о рас ши ре нии рус ско го ми ра яви -
лась бы не толь ко од ним из спо со бов осу щес т в ле ния рос сий ских на ци о наль ных ин те ре -
сов, но и под твер ж де ни ем то го, что Сер бии по ра за нять по зи цию ли де ра дер жав в ре ги -
о не, а у сла вян ских на ро дов есть, как пи сал Ф.М. Дос то ев ский, «ог ром ный маг нит – Рос -
сия, ко то рая, не одо ли мо при тя ги вая их всех к се бе, тем сдер жи ва ет их це лость и един -
ст во»36.

В оче ред ной раз озву чив в Бел гра де идею но вой ар хи тек ту ры без опас нос ти для Евро пы,
рос сий ский пре зи дент от дель но кос нул ся те мы воз мож ной ев ро пей ской ин тег ра ции
Сер бии: «У Мос к вы нет и не мо жет быть ни ка кой ал лер гии по по во ду вступ ле ния
в ЕС но вых чле нов»37. И в то же вре мя от ме тил, что «в Евро пе еще дол го бу дут су щес т -
во вать го су дар ст ва, не при над ле жа щие НАТО или ка ким-то дру гим струк ту рам»38. Рос -
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сия, та ким об ра зом, осто рож но остав ля ет за сво и ми пар т не ра ми сво бо ду вы бо ра: гео -
гра фи чес ки и ци ви ли за ци он но мес то ев ро пей ской дер жа вы – в Евро пе, но и на ли чие
та ко го мощ но го со юз ни ка, как Рос сия, при да ет уве рен нос ти, что Сер бия не оста нет ся
в изо ля ции. С од ной сто ро ны, с 2000 г. меж ду Рос си ей и Сер би ей дей ст ву ет до го вор о
сво бод ной тор гов ле, так что и эко но ми чес кая аль тер на ти ва Евро пе у Сер бии есть.
С дру гой, ес ли Сер бия вой дет в ЕС, она бу дет един ст вен ным его чле ном, у ко то ро го
Рос сия име ет ма жо ри тар ный па кет ком па нии в неф тя ной про мыш лен нос ти.

И да же к ма ло ве ро ят но му вступ ле нию Сер бии в НАТО мож но по ка от но сить ся без се рье з -
ных опа се ний. Как ос т ро ум но за ме тил в од ном ин тер вью ге не рал КГБ в от став ке: «Если
хо ти те, что бы все тай ны НАТО ле жа ли на сто ле в Крем ле, пус ти те в НАТО сер бов!»39 За то
есть ос но ва ния опа сать ся, что бал кан ский про цесс не окон чен. С од ной сто ро ны, му суль -
ман ские си лы це ле нап рав лен но пы та ют ся свя зать Са ра е во и Ти ра ну че рез уже поч ти
не серб ское Ко со во и по ка еще как бы серб ский Но во-Па зар ский сан д жак на юге. С дру -
гой – все ак тив нее стре мит ся к не ко то ро му ви ду са мо сто я тель нос ти се вер ная часть стра -
ны – Во ево ди на.

Имен но по это му че рез зна ком ст во или вос по ми на ние о бал кан ских со бы ти ях я пред ло -
жи ла в этой ста тье чи та те лям не прос то по до брать ся к раз гад ке фе но ме на дра мы по -
след них де ся ти ле тий (как ви дим, мно гие от ве ты ле жат на по вер х нос ти), но и (а это сей -
час го раз до важ нее) по нять, что нуж но де лать.
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Во ен но�тех ни че с кое со труд ни че с т во (ВТС) яв ля ет ся од ной из на ибо лее важ ных со став -
ля ю щих от но ше ний Из ра и ля с дру ги ми стра на ми. Стра на вхо дит в де сят ку ос нов ных ми -
ро вых экс пор те ров во ору же ний (несмотря на кризис, в 2009 г. экспорт товаров военного
назначения достиг 6,75 млрд долл. США)1. По ли ти ка ру ко вод ства стра ны в дан ной сфе ре
по ка зы ва ет, что Из ра иль за ин те ре со ван в про дви же нии сво е го во ору же ния и во ен ной
тех ни ки на за ру беж ных рын ках, а так же в раз ви тии ус той чи вых и дли тель ных свя зей
с ино с т ран ны ми го су дар ства ми в об ла с ти ми ро во го об ме на про дук ци ей и ус лу га ми во -
ен но го на зна че ния в це лях обес пе че ния на ци о наль ных ин те ре сов и со блю де ния меж ду -
на род ных обя за тельств. Зна чи тель ные объ емы по ста вок за гра ни цу во ору же ний, двой -
ных тех но ло гий и ор га ни за ция за ру беж но го ли цен зи он но го про из вод ства яв ля ют ся важ -
ным по ка за те лем вы со ко го уров ня ин те г ра ции Из ра и ля в ми ро вую эко но ми ку. Кро ме
того, раз ви тие во ен но�тех ни че с ко го со труд ни че с т ва по зво ля ет стра не по сле до ва тель но
по вы шать ка че с т вен ный уро вень про из вод ства во ору же ний и ус луг во ен но го на зна че ния.

ИНТЕРЕСЫ ИЗРАИЛЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

В то же вре мя Из ра иль в до сти же нии сво их це лей не ос та нав ли вал ся пе ред со труд ни -
че с т вом с враж деб ны ми ре жи ма ми. Из ра иль со труд ни чал с Ира ном при Хо мей ни,
с дик та тор ским ре жи мом Мен ги с ту Хай ле Ма ри а ма в Эфи о пии (что бы ло свя за но с не -
об хо ди мо с тью про ве де ния опе ра ции по ре па т ри а ции эфи оп ских ев ре ев)2, по мо гал от -
ря дам хри с ти ан ской пар тии Ка та иб (Ли ван ские фа лан ги) в Ли ва не3, раз лич ным стра -
нам цен т раль ной Аф ри ки. Во мно гих во про сах Из ра иль по ка зал се бя как го су дар ство,
спо соб ное со труд ни чать с па ри я ми сре ди го су дарств. Из ра иль под дер жи вал ре жим Ро -
мео Лу ка са Гар сиа в Гва те ма ле, Пи но че та в Чи ли, Мо бу ту в За ире, Иди Ами на в Уган де,
Жа на Бе де ля Бо кас са в ЦАР4. Из ра иль ока зал ся за ме шан ным в по ли ти че с ком скан да ле,
так на зы ва е мом Иран гей те. Вы яс ни лось, что из ра иль тя не про да ли Ира ну, во е вав ше му
с Ира ком, во ен ное обо ру до ва ние, в том чис ле аме ри кан ское, при чем сдел ки за клю ча -
лись с ве до ма вы со ко по став лен ных со труд ни ков аме ри кан ско го го су дар ствен но го ап -
па ра та, ко то рые та ким об ра зом пы та лись обой ти за прет Кон грес са на во ен ные по став -
ки Ира ну. По�ви ди мо му, при бы ли от этих сде лок шли на по мощь кон т рас, вед ших во -
ору жен ную борь бу про тив сан ди нист ско го ре жи ма в Ни ка ра гуа (так же в об ход по ста -
нов ле ния Кон грес са, ог ра ни чи вав ше го эту по мощь)5.

Из ра иль стал од ним из по став щи ков во ен ной тех ни ки, что бы пред от вра тить рост ан ти -
се мит ских тен ден ций ре жи ма во ен ной хун ты в Никарагуа в кон це 1970�х и на ча ле
1980�х гг.

США при хо ди лось на кла ды вать за пре ты на про да жу са мо ле тов Кфир в Эк ва дор в
1970�е гг., на что из ра иль ское пра ви тель ст во, пы тав ше е ся от крыть меж ду на род ные

105ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 2 (93), Том 16

А
Н

А
Л

И
З

Оксана Скопич

ВОЕННО�ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИЗРАИЛЯ
И ГОСУДАРСТВ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ



рын ки для из ра иль ской во ен ной про дук ции, от ре а ги ро ва ло не га тив но. В 1980�е гг. Ла -
тин ская Аме ри ка бы ла са мым боль шим рын ком для из ра иль ско го во ору же ния (50–60%
во ен но го экс пор та). Со глас но дан ным Сток гольмско го меж ду на род но го ин сти ту та ис -
сле до ва ния проб лем ми ра (СИПРИ), в 1980 г. треть из ра иль ско го во ен но го экс пор та
при хо ди лась толь ко на Ар ген ти ну, где то г да пра ви ла во ен ная хун та во гла ве с Хор хе Ви -
де ла, и Саль ва дор, где пра ви ла во ен но�граж дан ская хун та Хо се На по ле о на Ду ар те. Из -
ра иль про дол жал снаб жать ору жи ем Эри т рею и Эфи о пию в пе ри од их вой ны6.

Дей ствия Из ра и ля во мно гом бы ли обус лов ле ны со об ра же ни я ми без опас но с ти про жи -
вав ших в этих стра нах ев ре ев и не об хо ди мо с тью пред от вра щать рост ан ти се мит ских
на стро е ний пра вя щей кли ки. Од на ко ино г да по доб ная по ли ти ка при во ди ла к скан да лам.

В мае 2008 г. Вер хов ный суд Рос сии при знал за кон ным ре ше ние об экс тра ди ции
из Рос сии в Ко лум бию граж да ни на Из ра и ля под пол ков ни ка за па са Ар мии обо ро ны
Изра и ля Яи ра Кляй на, аре с то ван но го в Мос к ве ле том 2007 г. на ос но ва нии ор де ра Ин -
тер по ла, вы дан но го по прось бе вла с тей Ко лум бии, в ко то ром быв ший ко ман дир ба та -
ль о на из ра иль ско го спец на за Хе рув был при го во рен к де ся ти го дам и вось ми ме ся цам
за клю че ния по ста тье тер ро ризм. Бо го та об ви ня ла из ра иль тя ни на (и еще двух его со от -
ече с т вен ни ков – Пе ри Мель ни ка и Ав ра а ма Цад ку) в «си с те ма ти че с ком обу че нии и тре -
ни ров ках бан ди тов из лич ной гвар дии ко лум бий ских нар ко ба ро нов» и тре бо ва ла его не -
мед лен ной вы да чи7. Не смо т ря на это, в мае Ев ро пей ский суд по пра вам че ло ве ка
в Страс бур ге, ку да об ра ти лись ад во ка ты Яи ра Кляй на, в ка че с т ве пред ва ри тель ной ме -
ры запре тил его вы да чу Ко лум бии.

При ме ча тель но, что о Кляй не бы ла на пи са на кни га «Ход ха�Ха нит – ис то рия пол ков ни ка
Кляй на, из ра иль ско го на ем ни ка», со глас но ко то рой в 1989 г. спец служ бы США пы та -
лись за дей ство вать его для под го тов ки свер же ния дик та то ра Па на мы Ма ну э ля Но рь е ги,
об ви нен но го в свя зях с нар ко ма фи ей8.

Ла ти но а ме ри кан ские стра ны, на ибо лее уда лен ные от ара бо�из ра иль ско го кон флик та, со -
ста ви ли пер спек тив ный ры нок для из ра иль ской про дук ции и ус луг во ен но го на зна че ния.

Со стра на ми дан но го ре ги о на у Из ра и ля ус та но ви лись пря мые кон так ты. Факт, что дол -
гое вре мя един ствен ны ми по соль ст ва ми в Ие ру са ли ме бы ли по соль ст ва ла ти но а ме ри -
кан ских стран (Саль ва дор и Ко с та�Ри ка по след ни ми пе ре ве ли свои по соль ст ва
в Тель�Авив в 2006 г.), а по соль ст ва Бо ли вии и Па ра гвая рас по ла га ют ся в при го ро де
Ие ру са ли ма Ме ва се рет�Ци он, го во рит о том, что у Из ра и ля сло жи лись осо бен ные от но -
ше ния со стра на ми дан но го ре ги о на. За ис клю че ни ем Ку бы, дип ло ма ти че с кие от но ше -
ния на ла же ны со все ми ро ма но го во ря щи ми стра на ми, со труд ни че с т во меж ду парт не -
ра ми по сте пен но рас ши ря ет ся. Имен но с Из ра и лем в 2007 г. бы ло под пи са но пер вое
со гла ше ние МЕРКОСУР (Юж но а ме ри кан ский об щий ры нок) о сво бод ной тор гов ле
с вне ре ги о наль ным тор го вым парт не ром.

В то же вре мя, имен но в Ла тин ской Аме ри ке по лу чил на иболь шее рас про стра не ние та -
кой фе но мен, как ми ли та ризм – гла вен ство во ен ных в по ли ти че с кой, эко но ми че с кой
и со ци аль ной жиз ни об ще ства. В ре ги о не эн де ми че с кое на си лие в рай о не Анд се год ня
до пол ня ет ся ус ко рен ным рас про стра не ни ем нар ко про из вод ства и нар ко тра фи ка,
«глав ных фи нан си с тов тер ро риз ма и смер ти в ми ре». Вы зы ва ют бес по кой ство уг ро зы,
ис хо дя щие из зо ны Трой ной гра ни цы, где про жи ва ет араб ская ди а с по ра. Вы ход цы
из стран Ближ не го Во с то ка по до зре ва ют ся в свя зях с ис ла мист ски ми ор га ни за ци я ми
и уча с тии в их фи нан си ро ва нии. Раз ли чия идей но�по ли ти че с ких ус та но вок ли де ров не -
за кон ных во ору жен ных фор ми ро ва ний ле во го или пра во го тол ка за ча с тую иг но ри ру ют -
ся, ко г да речь идет о нар ко биз не се и дру гих ви дах не за кон ной де я тель но с ти (под го тов -
ка те рак тов, по хи ще ния с це лью вы ку па, рэ кет, мас со вые убий ства мир ных граж дан)9.
В дан ном кон тек с те во ен но�тех ни че с кое со труд ни че с т во(ВТС) Из ра и ля и стран Ла тин -
ской Аме ри ки при об ре та ет осо бое зна че ние в обес пе че нии ста биль но с ти и без опас но -
с ти как в ре ги о не, так и за его пре де ла ми.

На се год няш ний день дан ное со труд ни че с т во яв ля ет ся од но по ляр ным. Ла тин ская Аме -
ри ка пред став ля ет со бой важ ный ры нок для из ра иль ской во ен ной про дук ции и ус луг.
Этим со вме ст ная де я тель ность стран в дан ной сфе ре прак ти че с ки ис чер пы ва ет ся.
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Спектр ВТС Из ра и ля со стра на ми Ла тин ской Аме ри ки вклю ча ет по став ки со вре мен ных
об раз цов авиа ци он ной тех ни ки и во ору же ния, со дей ствие в мо дер ни за ции во ору же ния
и во ен ной тех ни ки на тер ри то рии го су дарств, а так же кон суль та ции из ра иль ских спе ци -
а ли с тов по во про сам на ци о наль ной без опас но с ти.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Клю че вым по ня ти ем ВТС яв ля ет ся про дук ция во ен но го на зна че ния. Экс порт Из ра и ля
труд но иден ти фи ци ро вать, по сколь ку не из ра иль ские ком па нии про да ют то ва ры, сде -
лан ные в Из ра и ле, или про из во дят их по ли цен зии (око ло 220 ком па ний)10. О тор гов ле
во ору же ни я ми впол не мож но го во рить как об асим ме т рич ной: из офи ци аль ных ис точ -
ни ков об им пор те Из ра и ля про дук ции во ен но го на зна че ния из стран дан но го ре ги о на
ни че го не из ве ст но. Оче вид но, это свя за но с раз ни цей во ен ных по тен ци а лов. По дан -
ным СИПРИ, за пе ри од 2001–2008 гг. с ос нов ны ми стра на ми�им пор те ра ми Ла тин ской
Аме ри ки бы ло про из ве де но по ста вок и до го во ров о ли цен зи он ном про из вод стве
на сум му более 455 млн долл. США11, что со ста ви ло око ло 15% об щей сто и мо с ти экс -
пор та обыч ных во ору же ний (то есть са мо ле тов, бро не тех ни ки, ар тил ле рии, ра да ров
и си с тем уп рав ле ния, ра кет и во ен ных ко раб лей) за дан ный пе ри од. Пе ре го во ры о за -
куп ках во ору же ний ве дут ся и в на сто я щее вре мя. Круп ней ши ми им пор те ра ми из ра иль -
ско го во ору же ния сре ди стран Ла тин ской Аме ри ки яв ля ют ся Ар ген ти на, Бра зи лия, Ве -
не су э ла, Ко лум бия, Мек си ка, Чи ли, Эк ва дор.

По дан ным СИПРИ, боль шая часть экс пор та во ору же ний в стра ны Ла тин ской Аме ри ки
за 2001–2007 гг. при хо ди лась на Мек си ку (око ло 44%), на Чи ли (21%), на Ве не су э лу
(11%), на Бра зи лию (12%), ку да бы ли про да ны са мо ле ты E�2C Хо кай (за 16 млн долл.
США), C�130E Гер ку лес, ко то рые преж де на хо ди лись на служ бе из ра иль ских ВВС.
В 2004 г. ру ко вод ство во ен но�мор ско го фло та Мек си ки объ яви ло о до став ке из Из ра и -
ля трех Грум ма нов E�2C Хо кай (или про сто Грум ма нов)12 – са мо ле тов ран не го пред уп -
реж де ния аме ри кан ско го про из вод ства (се рий ные но ме ра – 941, 942, 946). В Из ра и ле
они про шли мо дер ни за цию, ко то рая бы ла про ве де на от де ле ни ем Israel Aircraft Industries
(IAI) – Debek Aviation Division, а в 2002 г. был под пи сан кон т ракт на их про да жу (по 6 млн
долл. США). Мо ди фи ка ция от ли ча ет ся ря дом но вых функ ций, в ча ст но с ти воз мож но с -
тью дан ной вер сии за прав лять ся в воз ду хе от ле та ю ще го тан ке ра KC�130. Са мо ле ты
E�2C Хо кай счи та ют ся са мы ми без опас ны ми в Мек си ке (но вые се рий ные но ме ра –
AMP�100, AMP�101, AMP�102)13. Они за дей ство ва ны в опе ра ци ях по борь бе с не ле галь -
ным ры бо лов ством, кон т ра бан дой нар ко ти ков и лю дей, в па т ру ли ро ва нии при бреж ных
неф тя ных тер ми на лов и дру гих важ ных стра те ги че с ких объ ек тов, а так же для на блю де -
ния за мор ским про стран ством в це лом14.

Мек си ка при об ре ла у IAI вер то ле ты Ясур 2000 и два ма лых ра кет ных ка те ра Алия (по
дру гим дан ным, на име но ва ние двух ка те ров Алия и Ге у ла15) про из вод ства су до вер фи
ком па нии Israel Shipyards Ltd. (сдел ка сто и мо с тью 64 млн долл. США16). Ка те ра бы ли пе -
ре име но ва ны в Ху ра кан и Тор мен та. По дан ным СМИ, с ка те ров пе ред про да жей бы ли
сня ты про ти во ко ра бель ные ра ке ты. Для ка те ров бы ли про из ве де ны за куп ки ра кет Га б -
ри эль�2 (IAI). В 2008 г. был также заключен контракт на 25 млн долл. США на поставку
беспилотных летательных аппаратов Гермес-450.

В рас сма т ри ва е мый пе ри од Бра зи лия при об ре ла в Из ра и ле ра ке ты клас са зем ля�воз -
дух ма лой даль но с ти и для це лей вне зо ны пря мой ви ди мо с ти для мо дер ни зи ро ван но го
бо е во го са мо ле та F�5E (F�5M). В 2002 г. был куп лен бо е вой са мо лет Кфир.

С Чи ли бы ли за клю че ны со гла ше ния на по став ку си с тем оп ти че с ко го це ле у ка за ния с ла -
зер ным на ве де ни ем Ли те нинг для бо е во го са мо ле та F�5, ра кет зем ля�воз дух для це лей
вне зо ны пря мой ви ди мо с ти Дер би и Пи тон�4 (раз ра бот ка на уч но�про из вод ствен но го
уп рав ле ния RAFAEL – Armament Development Authority) для бо е вых са мо ле тов Ти г ре�3
(мо дер ни зи ро ван ный F�5E) и F�16С и про ти во тан ко вых ра кет Спайк (RAFAEL). Ко лум бия
при об ре ла у ком па нии MBT Systems and Space Technology, по драз де ле ния IAI, уп рав ля -
е мые авиа ци он ные бом бы Гриф фин, ра ке ты клас са зем ля�воз дух ма лой даль но с ти, ис -
тре би те ли�штур мо ви ки Кфир (IAI), быв шие на во ору же нии из ра иль ской ар мии (по став -
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ка са мо ле тов на ме ча лась на 2009–2010 гг., по сколь ку они про хо дили мо дер ни за цию
из мо де ли C�7 до C�10).

В Эк ва дор бы ли по став ле ны са мо лет ные ра дио ло ка ци он ные стан ции и ра ке ты клас са
зем ля�воз дух для це лей вне зо ны пря мой ви ди мо с ти для бо е вых са мо ле тов Кфир.

Ве не су э ла при об ре ла ра ке ты клас са зем ля�воз дух Ба рак�1 (раз ра бо та ны со вме ст ны ми
уси ли я ми MBT и RAFAEL) и зе нит но�ра кет ный ком плек с АДАМС для гол ланд ской си с те -
мы про ти во ра кет ной обо ро ны (за ка за ны че рез гол ланд скую ком па нию) на об щую сум му
20 млн долл. США17, а так же си с те мы про ти во ра кет ной за щи ты (в 2002 г.)18. Кро ме то го,
в Ве не су э лу бы ли про да ны са мо лет ные ра дио ло ка ци он ные стан ции (РЛС)
EL/M�2238 для мо дер ни за ции двух фре га тов ти па Mariscal Sucre (мо ди фи ка ция Lupo),
ра ке ты клас са зем ля�воз дух для бо е во го са мо ле та F�16A.

С Перу обсуждается, однако еще не подписан, контракт на поставку противотанковых
ракет Спайк на сумму 48 млн долл. США.

По дан ным СИПРИ, пе ре чис лен ные вы ше стра ны Ла тин ской Аме ри ки по лу чи ли 15% фи -
зи че с ко го объ ема из ра иль ских по ста вок во ору же ний в ос нов ные стра ны�им пор те ры
в 2001–2008 гг.19

Из Из ра и ля им пор ти ру ет ся ком пакт ное ог не с т рель ное ору жие (пи с то ле ты, в ос нов -
ном Ие ри хо ка ли б ра 9 мм, руч ные пу ле ме ты Не гев, вин тов ки Га лиль, Из ра иль ский
пу с тын ный орел20 и Та вор). В сто и мо ст ном вы ра же нии это не зна чи тель ная часть экс -
пор та Из ра и ля (не сколь ко миллионов долларов США). Од на ко до воль но боль шая
часть во ен ной про дук ции это го ти па про во зит ся и пе ре про да ет ся че рез тре тьи стра -
ны не ле галь но, что яв ля ет ся не га тив ным ас пек том от но ше ний в во ен но�тех ни че с кой
сфе ре с та ки ми стра на ми, как Ар ген ти на, Бо ли вия, Чи ли, Ко лум бия, Па ра гвай, Ве не -
су э ла. В ча ст но с ти, в 2001 г. на блю дал ся вы со кий уро вень экс пор та во ору же ний
из Из ра и ля, од на ко пос ле 2002 г., ко г да в Рио�де�Жа ней ро бы ли за дер жа ны круп ные
пар тии пи с то ле тов�пу ле ме тов УЗИ из ра иль ско го про из вод ства, им порт не сколь ко
со кра тил ся, что, воз мож но, бы ло свя за но с ме ра ми по пре се че нию не ле галь ной тор -
гов ли ору жи ем.

Боль шой ре зо нанс по лу чи ло со бы тие 2002 г., ко г да вы яс ни лось, что рас по ло жен ная
в Гва те ма ле из ра иль ская ком па ния GIRSA про да ла 3 тыс. AK�47 и 2,5 млн па т ро нов уль -
т ра пра вой во ору жен ной груп пи ров ке Объ еди нен ные си лы са мо о бо ро ны Ко лум бии
(АУК). Сдел ка бы ла ор га ни зо ва на Ори зом Зол ле ром и Си мо ном Ели не ком. По офи ци -
аль ным за яв ле ни ям, ору жие пред на зна ча лось для по ли ции Ни ка ра гуа.

В 2007 г. та мо жен ные служ бы Ис па нии за дер жа ли кон тей не ры с ог не с т рель ным ору жи -
ем (1085 еди ниц, вклю чая пнев ма ти че с кие ру жья), на прав ляв ши е ся на суд не Ма эрск
Де т ро йт из Из ра и ля в Ни ка ра гуа21.

В це лом, не смо т ря на проб ле мы, свя зан ные с не за кон ной про да жей из ра иль ско го ком -
пакт но го ору жия, нель зя не от ме тить на ли чие вы со ко го спро са на из ра иль скую про дук -
цию это го ти па. Пред став ля ет ся зна чи мым тот факт, что в Ко лум бии на хо дит ся един -
ствен ная в ми ре ком па ния Indumil, про из во дя щая по ли цен зии из ра иль ские вин тов ки
Га лиль. В год про из во дит ся от 23 000 до 45 000 еди ниц. Сы рье для про из вод ства бо е -
п ри па сов так же им пор ти ру ет ся из Из ра и ля.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Важ ной со став ля ю щей ВТС Из ра и ля и ла ти но а ме ри кан ских стран яв ля ет ся мо дер ни за -
ция и ос на ще ние са мо ле тов из ра иль ской ави о ни кой. Ос нов ным по став щи ком дан но го
ви да во ен ной про дук ции яв ля ет ся са мый круп ный ча ст ный обо рон ный кон церн в Из ра и -
ле Elbit Systems Ltd. Из ра иль ским авиа ци он но�элек трон ным обо ру до ва ни ем, вклю чая
ин ди ка то ры пря мой ви ди мо с ти, со вре мен ные си с те мы ле та тель но го ап па ра та, но вей -
шие бор то вые вы чис ли те ли, на ви га ци он ные си с те мы и жид ко к ри с тал ли че с кие ди сплеи,
ос на ща ют ся бра зиль ские са мо ле ты. В 2002 г. ком па ни ей Elbit Systems был под пи сан
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кон т ракт сро ком на че ты ре го да на мо дер ни за цию са мо ле та AF ALX. Сум ма кон т рак та
со ста ви ла бо лее 80 млн долл. США22. Мно гие про грам мы ВВС Бра зи лии вклю ча ют за -
клю че ние кон т рак тов с из ра иль ски ми фир ма ми по мо дер ни за ции са мо ле тов. В ян ва ре
2001 г. бы ло за клю че но со гла ше ние на 230 млн долл. по мо дер ни за ции авиа ци он -
но�элек трон но го обо ру до ва ния 45 Нор т ро пов F�5E (ис тре би те ли аме ри кан ской фир мы
Nortop) и трех дву ме ст ных бо е вых тре на же ров F�5F. Ше с ти лет няя про грам ма мо дер ни -
за ции осу щест в ля лась в Бра зи лии в со труд ни че с т ве с на ци о наль ной ком па ни ей
Empresa Brasileira de Aeronautica (EMBRAER), бра зиль ским Уп рав ле ни ем аэ ро на вти ки,
син га пур ской СТ Аэ ро (ST Aero). Но вая ци ф ро вая вы чис ли тель ная ави о ни ка (Mil Std
1553B) вклю ча ла элек трон ное обо ру до ва ние ком па нии Elisra Group. При уча с тии Elbit
Systems бы ли раз ра бо та ны па ке ты мо дер ни за ции бра зиль ских ВВС, в ко то рые во шли
но вые си с те мы на ве де ния ору жия и са мо за щи ты, ра да ры, ди сплеи. Проб ный по лет со -
сто ял ся в ян ва ре 2004 г., по став ки про из во ди лись до кон ца 2005 г. Пред по ла га лось
про длить срок по лез но го ис поль зо ва ния F�5 до 2012 г.

Со труд ни че с т во Elbit Systems с бра зиль ским пра ви тель ст вом пред ус ма т ри ва ло и ло ги -
с ти че с кую под держ ку про грам мы мо дер ни за ции со сто ро ны из ра иль ской ком па нии,
вклю чая тех ни че с кое со дей ствие в стро и тель ст ве объ ек тов во ен ной ин фра струк ту ры.
Elbit Systems ока зы ва ла по мощь в со зда нии пунк та тех ни че с ко го об слу жи ва ния при ком -
па нии Aeroelectronica Industria de Componentes Avionicos S.A (AEL).

В 2003 г. бы ла за клю че на сдел ка на ус та нов ку на бра зиль ских са мо ле тах из ра иль ской
си с те мы це ле у ка за ния Ли те нинг23. В 2005 г. Elbit Systems бы ла вы бра на ком па ни ей
EMBRAER в ка че с т ве по став щи ка авиа ци он ных си с тем (вклю чая ло ги с ти че с кую под -
держ ку) для бра зиль ских са мо ле тов 25 Super Tucano/ALX, пред на зна чен ных для экс пор -
та в Ко лум бию. До ля из ра иль ской ком па нии в про ек те со ста ви ла при бли зи тель но
17 млн долл.24 Со труд ни че с т во EMBRAER и Elbit Systems счи та ет ся до ста точ но ус пеш -
ным. Обе ком па нии не раз вы иг ры ва ли меж ду на род ные тен де ры25.

На чи лий ских са мо ле тах так же ус та нав ли ва ет ся из ра иль ское авиа ци он но�элек трон ное
обо ру до ва ние (на при мер, на шлем ные си с те мы це ле у ка за ния Display & Sight Helmet
(DASH) и пе ре дат чи ки дан ных). В 2004 г. бы ли за клю че ны кон т рак ты на по став ку ком по -
нен тов для мо дер ни за ции бо е вых са мо ле тов F�5.

Со гла ше ния по мо дер ни за ции за клю ча ют ся и с Ар ген ти ной. По кон т рак ту 1989 г.
на сум му 30 млн долл. США Из ра иль про во дил мо дер ни за цию пя ти са мо ле тов из мо де -
ли S�2E ASW/MP в мо дель S�2ET. В рам ках дан но го со гла ше ния из ра иль ская ком па ния
Elta Electronics ос на ща ла са мо ле ты ра дио ло ка ци он ны ми ус та нов ка ми EL/M�2022 (до
2002 г.). В 2001 г. меж ду Elbit Systems и фи ли а лом аме ри кан ско го авиа стро и тель но го
кон цер на Lockheed Martin в Ар ген ти не был за клю чен кон т ракт на мо дер ни за цию 24 ар -
ген тин ских учеб но�тре ни ро воч ных са мо ле тов Пам па AT�63 для ВВС Ар ген ти ны.
В 2002 г. ис пол не ние кон т рак та бы ло от ло же но из�за эко но ми че с ких проб лем в этой
стра не. Не смо т ря на это, мо дер ни за цию уда лось за вер шить к 2006 г., и уже на авиа са -
ло не FIDAE 2006 на мо ди фи ка ции са мо ле та Пам па АТ�63 был со вер шен оз на ко ми тель -
ный по лет. В хо де до ра бот ки са мо ле ты бы ли ос на ще ны на ви га ци он но�при цель ной си с -
те мой про из вод ства Elbit Systems (Weapon Delivery & Navigation Systems). По до го во рен -
но с ти меж ду пра ви тель ст вом стра ны и ком па ни ей Lockheed Martin в 2004 г. мо дер ни за -
ция долж на бы ла за вер шить ся к 2007 г.

В Ве не су э лу в 2000�е гг. ком па ния RAFAEL по став ля ла усо вер шен ство ван ные авиа -
ци он ные под вес ные кон тей не ры Ли те нинг с ап па ра ту рой на ве де ния на цель, ос на -
щен ные бом ба ми с ла зер ным на ве де ни ем GPU�12/10. ВВС Ве не су э лы так же за ка зы -
ва ют элек тро ни ку ком па нии Elbit Systems. По со гла ше нию 2002 г. эта ком па ния осу -
щест в ля ла по став ки уп рав ля е мых авиа ци он ных бом б и так ти че с ких си с тем за щи ты
(Lizard Systems, по став ки за вер ше ны в 2006 г.)26. Эта же ком па ния в 2006 г. за клю чи -
ла с ВВС стра ны круп ный кон т ракт на мо дер ни за цию са мо ле та Super Tucano бра -
зиль ско го про из вод ства. Дан ный кон т ракт яв ля ет ся в то же вре мя ча с тью со труд ни -
че с т ва Elbit Systems и EMBRAER: из ра иль ская ком па ния за ни ма ет ся ос на ще ни ем
ави о ни кой, обо ру до ва ни ем, ре мон том и ма те ри аль но�тех ни че с ким обес пе че ни ем
бра зиль ских Super Tucano.
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ВТС

Дру гой со став ля ю щей ВТС Из ра и ля и Ла тин ской Аме ри ки яв ля ет ся под го тов ка ка д ров
в ре ги о не. По дан ным Ин сти ту та на ци о наль ной без опас но с ти, за пе ри од 2001–2008 гг.
ни ка ких со гла ше ний о со вме ст ных ма не в рах за клю че но не бы ло.

В рам ках уже упо мя ну то го с Мек си кой до го во ра о про да же мо ди фи ци ро ван ных са мо ле -
тов Хо кай с Bedek Aviation Company бы ла ре а ли зо ва на до го во рен ность о тре ни ров ке (с
вы да чей сер ти фи ка тов) 39 офи це ров во ен но�мор ско го фло та Мек си ки, ко то рые про -
шли спе ци аль ные кур сы в Из ра и ле, вклю чая лет ные кур сы, оз на ком ле ние с опе ра ци он -
ны ми си с те ма ми и ра да ра ми, элек трон ным обо ру до ва ни ем, обу че ние ос но вам ре мон та
и тех ни че с ко го об слу жи ва ния. Кур сы бы ли пред на зна че ны для бу ду щих пи ло тов, вто рых
пи ло тов, ме ха ни ков, ра дио ме т ри с тов, штаб ных офи це ров и дру гих пред ста ви те лей
ВМС Мек си ки, ко то рые ра бо та ют с са мо ле та ми Хо кай.

В 2007 г. в ко лум бий ских га зе тах по яви лись со об ще ния о быв шем офи це ре АОИ (Ар мии
обо ро ны Из ра и ля или ЦАХАЛ), за ни ма ю щем ся обу че ни ем спе ци аль ных по драз де ле ний
ар мии Ко лум бии для борь бы с ле во ра ди каль ной по встан че с кой груп пи ров кой – Ре во -
лю ци он ны ми во ору жен ны ми си ла ми Ко лум бии (ФАРК) – ге не рал�май о ре Ис ра э ле Зи ве,
вла дель це соб ствен ной во ен но�кон сал тин го вой фир мы27. Из ра иль ско му Бю ро по борь -
бе с тер ро риз мом да же при шлось пред уп ре дить граж дан об опас но с ти по ез док в Ко -
лум бию в свя зи с уг ро зой на па де ний или по хи ще ния из�за пуб ли ка ций об уча с тии из ра -
иль тян в про грам ме во ен ной под го тов ки ко лум бий цев28. Из ра иль ские кон суль тан ты спе -
ци а ли зи ро ва лись в ос нов ном на де б ри фин ге (ос но вы тех ни ки до про са, до кла да о вы -
пол не нии за да ния и пси хо ло ги че с кой ре а би ли та ции) быв ших по встан цев.

Не смо т ря на то, что ко лум бий ские вла с ти вы со ко оце ни ли по мощь из ра иль ских спе ци -
а ли с тов, воз ни ка ют кон флик ты, свя зан ные с кон т ра бан дой ору жия и обу че ни ем быв ши -
ми офи це ра ми АОИ по встан че с ких груп пи ро вок. Бо лее то го, в 2002 г. во ен ные об на ру -
жи ли на ба зе ФАРК де вять из ра иль ских бес пи лот ных са мо ле тов29. Про дол жа ют ся су -
деб ные раз би ра тель ст ва в от но ше нии из ра иль тян.

Все это до ка зы ва ет не об хо ди мость под дер жи вать тес ные свя зи и на ла жи вать бо лее
про дук тив ное со труд ни че с т во в борь бе с кон т ра бан дой. У Из ра и ля с Ко лум би ей сло жи -
лись дли тель ные и тес ные от но ше ния в во ен ной сфе ре (еще с 1950�х гг., ко г да стра на
во пре ки меж ду на род ным эм бар го на по став ку ору жия в Из ра иль ока зы ва ла по мощь но -
во му го су дар ству). Ре гу ляр но про хо дит об мен во ен ны ми де ле га ци я ми (по дроб ной ин -
фор ма ции о них не со об ща ет ся). В на ча ле 2008 г. ми нистр обо ро ны Ко лум бии Ху ан Ма -
ну эль Сан тос во вре мя сво е го ви зи та в Из ра иль вы раз ил же ла ние со здать со вме ст ный
фонд, спе ци а ли зи ру ю щий ся на во ен ных НИОКР. Хо тя Из ра иль не пуб ли ку ет свои дан -
ные от но си тель но экс пор та во ору же ний в стра ны Ла тин ской Аме ри ки, со глас но ис точ -
ни кам обе их стран, он яв ля ет ся глав ным по став щи ком во ен но го обо ру до ва ния (в пер -
вую оче редь, бес пи лот ных са мо ле тов, ору жия, бо е п ри па сов и элек трон но го обо ру до ва -
ния, ко то рые ис поль зу ют ся для борь бы с ме ст ны ми нар ко ба ро на ми, а так же спе ци аль -
ные бом бы для унич то же ния по лей ко ки) и ус луг30.

В то же вре мя, го во ря о со сто я нии во ен но�тех ни че с ко го со труд ни че с т ва меж ду Из ра и -
лем и стра на ми Ла тин ской Аме ри ки, не об хо ди мо от ме тить, что все кон так ты про те ка -
ют под кон т ро лем Со еди нен ных Шта тов. Од ной из сфер де я тель но с ти из ра иль ских
ком па ний (та ких как IAI) в Ла тин ской Аме ри ке яв ля ет ся мо дер ни за ция аме ри кан ских
са мо ле тов F�16. Они со став ля ют кон ку рен цию мно гим аме ри кан ским ком па ни ям (на -
при мер, Lockheed Martin). Воз мож но, же ла ние за щи тить аме ри кан ский ры нок яв ля лось
од ной из при чин, по ко то рым в 2005 г. США бло ки ро ва ли про да жу Ве не су э ле из ра иль -
ских тех но ло гий для мо дер ни за ции бо е вых са мо ле тов31. Авиа ци он но�элек трон ное обо -
ру до ва ние долж но бы ло быть ус та нов ле но на не сколь ко са мо ле тов F�16 аме ри кан ско -
го про из вод ства (куп лен ных Ве не су э лой в 1982 г.)32. Кон т ракт на 100 млн долл. был за -
мо ро жен.
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ДРУГИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОЕННО#ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Еще од ним ас пек том во ен но�тех ни че с ко го со труд ни че с т ва яв ля ет ся со зда ние со вме ст ных
пред при ятий, на ибо лее из ве ст ным из ко то рых яв ля ет ся Development of Technologies and
Systems Ltd. (DTS) – со вме ст ное пред при ятие ENAER (или Empresa Nacional de
Aeronautica – един ствен ный про из во ди тель авиа ции в Чи ли) и Elta Electronics Industries, до -
чер ней фир мы IAI. DTS спе ци а ли зи ру ет ся на про из вод стве обо рон ной элек тро ни ки и яв ля -
ет ся ре ги о наль ным ли де ром в этой сфе ре. По дан ным Ко ми те та про мыш лен но с ти и без -
опас но с ти при Ми ни с тер стве тор гов ли США, по ку па те ли ее про дук ции есть и в Из ра и ле33.

Меж ду Из ра и лем и стра на ми�парт не ра ми в ре ги о не идет раз ра бот ка со вме ст ных про -
ек тов и об мен тех но ло ги я ми. Так, ВВС Чи ли за клю чи ли кон т ракт с IAI для ра бо ты над си -
с те мой ран не го пред уп реж де ния Бо ин га 707 (CONDOR). Из ра иль так же за ни ма ет ся мо -
дер ни за ци ей чи лий ских Бо ин гов для ос на ще ния их функ ци ей до за прав ки в воз ду хе.

Мно гие из ра иль ские фир мы, спе ци а ли зи ру ю щие ся на во ен ной про дук ции и ус лу гах, ви -
дят Ла тин скую Аме ри ку до ста точ но пер спек тив ной для ин ве с ти ций. В 2001 г. Elbit
Systems ку пи ла бра зиль скую ком па нию AEL (Aeroelectronica Industria de Componentes
Avionicos S.A), ко то рая ста ла ба зой про из вод ствен ной де я тель но с ти Elbit Systems по об -
слу жи ва нию бра зиль ских и меж ду на род ных про ек тов. AEL иг ра ет важ ную роль в мо дер -
ни за ции са мо ле тов F�5 для ВВС Бра зи лии. Под пи са ние до го во ра за тя ги ва ет ся из�за
фи нан со вых проб лем Бра зи лии.

Из ра иль ские ком па нии уча с т ву ют в раз лич ных во ен ных кон фе рен ци ях и вы став ках, про -
во ди мых в ря де стран Ла тин ской Аме ри ки. К по доб ным ме ро при яти ям от но сит ся меж -
ду на род ная аэ ро ко с ми че с кая вы став ка FIDAE – са мая важ ная аэ ро на ви га ци он ная вы -
став ка в Ла тин ской Аме ри ке, где ве ду щие ми ро вые ком па нии пред ла га ют из де лия и
услуги, свя зан ные с ми ро вой авиа ци он ной про мыш лен но с тью. На дан ную вы став ку
при ез жа ют ко неч ные по тре би те ли и аген ты�ди с т ри бь ю то ры из стран Ла тин ской Аме ри -
ки в по ис ках ин но ва ци он ной про дук ции и тех но ло гий. Авиа ци он ный са лон FIDAE про во -
дит ся в Чи ли один раз в два го да. В по след нем, пят над ца том по сче ту, авиа са ло не
в Сан тья го в 2008 г. Из ра иль так же при ни мал уча с тие. В хо де ме ро при ятия ди рек тор
СИБАТ (SIBAT), из ра иль ско го агент ства по экс пор ту во ору же ний при Ми ни с тер стве
обо ро ны Из ра и ля, ге не рал�май ор Йо си Бен�Ха нан, чи нов ни ки Ми ни с тер ства обо ро ны
и пред ста ви те ли из ра иль ских ком па ний (RAFAEL, Elbit Systems Ltd., Elisra Group, IAI,
Israel Military Industries Ltd. и бо лее де сят ка дру гих) встре ча лись с во ен ны ми де ле га ци я -
ми ми ни с терств обо ро ны и пред при ни ма те ля ми мно гих стран, в том чис ле Ла тин ской
Аме ри ки (Чи ли, Ар ген ти на, Бра зи лия, Пе ру, Эк ва дор, Ко лум бия, Мек си ка).

Вто рой круп ный са лон Ла тин ской Аме ри ки, в ко то ром Из ра иль при ни ма ет ак тив ное уча -
с тие – LAAD – Ла ти но а ме ри кан ская вы став ка и кон фе рен ция по авиа ко с ми че с ким
и обо рон ным тех но ло ги ям (ме с то про ве де ния – Бра зи лия). Она так же про во дит ся два
ра за в год (по след ний меж ду на род ный фо рум был в 2007 г.). LAAD�2005 со впал с еще
од ной важ ной вы став кой – Helitech Latin America (Меж ду на род ная вы став ка вер то лет ной
тех но ло гии и уп рав ле ния) – един ствен ной вы став кой ми ро во го уров ня, где де мон стри -
ру ют ся со вре мен ные мо де ли вер то ле тов. Дан ные ме ро при ятия по зи ци о ни ру ют Ла тин -
скую Аме ри ку как пер спек тив ную пло щад ку для про дви же ния из ра иль ской про дук ции.

Пред ста ви те ли во ен ных струк тур стран Ла тин ской Аме ри ки и Из ра и ля уча с т ву ют в раз лич -
ных ме ро при яти ях, свя зан ных с рас про стра не ни ем во ору же ний и проб ле ма ми без опас но с -
ти. В 2006 г. Из ра иль при ни мал у се бя меж ду на род ную кон фе рен цию по пе ре нос ным зе -
нит ным ра кет ным ком плек сам (ПЗРК)34, це лью ко то рой бы л по иск пу тей ре ше ния проб лем,
свя зан ных с уг ро зой по па да ния ПЗРК в ру ки тер ро ри с тов. В кон фе рен ции при ня ли уча с тие
пред ста ви те ли ла ти но а ме ри кан ских стран: по сол Ар ген ти ны в Из ра и ле Ати лио Мол те ни ,
во ен но�воз душ ный ат та ше по соль ст ва Ар ген ти ны под пол ков ник Хо се Но вак, со вет ник по -
соль ст ва Ар ген ти ны в Из ра и ле Лью ис Ле вит; тре тий се к ре тарь От де ле ния по ра зо ру же нию
и стра те ги че с ким тех но ло гиям при Ми ни с тер стве ино с т ран ных дел Бра зи лии Кла у дио Ме -
де ри ос Ле о по ли ди но, гла ва Ве дом ства по во ен ным свя зям Бра зи лии в Из ра и ле пол ков ник
Ниль сон Со илет Кар ми на ти. Со сто ро ны Чи ли на кон фе рен ции при сут ство вал во ен но�воз -
душ ный ат та ше по соль ст ва Чи ли пол ков ник Кар лос Бер тенс, со сто ро ны Ко лум бии – по сол
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Гек тор Фа био Ве ла с ко, а так же мно го чис лен ные пред ста ви те ли МИД Из ра и ля, Ми ни с тер -
ства обо ро ны, АОИ, Ми ни с тер ства граж дан ской авиа ции.

Из ве ст но о ко о пе ра ции Из ра и ля и Ар ген ти ны в борь бе с тер ро риз мом. Се к ре та ри ат го -
су дар ствен ной раз вед ки Ар ген ти ны (SIDE) со труд ни ча ет с из ра иль ской раз вед кой Мос -
сад. В рас сле до ва нии те рак та в зда нии Ев рей ско�ар ген тин ско го цен т ра вза имо по мо щи
в Бу э нос�Ай ре се ар ген тин ской сто ро не по мо га ла из ра иль ская раз вед ка35. Не смо т ря
на то, что оно дли лось бо лее 10 лет, в 2006 г. про ку ра ту ра Ар ген ти ны на зва ла име на лю -
дей, ко то рых она счи та ла при ча ст ны ми к де лу.

По яв ле ние по драз де ле ний дви же ния Хиз бал ла в стра нах Ла тин ской Аме ри ки дик ту ет
не об хо ди мость даль ней ше го раз ви тия со труд ни че с т ва в борь бе с тер ро риз мом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первом де ся ти ле тии XXI в. ВТС Из ра и ля и стран Ла тин ской Аме ри ки раз ви ва лось. Од -
на ко это раз ви тие бы ло не рав но мер ным. Во мно гом оно под вер же но вли я нию внеш них
фак то ров, о чем сви де тель ст ву ют так же дан ные СИПРИ о по то ках то ва ров во ен но го на -
зна че ния. В ча ст но с ти, от ме ча ет ся сни же ние экс пор та в Ве не су э лу пос ле кон флик та
2002 г., ко г да в прес се по яви лись со об ще ния о при ча ст но с ти из ра иль ской раз вед ки к
по пыт ке пе ре во ро та с це лью свер же ния Уго Ча ве са.

В во ен ной про мыш лен но с ти в Из ра и ле ви дят ло ко мо тив, ко то рый дви жет всю ос таль -
ную про мыш лен ность стра ны. Экс порт во ору же ний и во ен ных ус луг – важ ная со став ля -
ю щая из ра иль ско го экс пор та, по это му рас ши ре ние гео гра фии по ста вок по ло жи тель но
от раз ит ся на до ход ной ча с ти бюд же та Из ра и ля. Вви ду то го, что в по след ние го ды во ен -
ные рас хо ды стран Ла тин ской Аме ри ки рас тут, дан ный ре ги он пред став ля ет со бой пер -
спек тив ный ры нок для из ра иль ско го экс пор та.

Во мно гих стра нах ре ги о на от ме ча ет ся вы со кий эко но ми че с кий по тен ци ал. Кро ме то го,
та кие стра ны, как Ве не су э ла и Бра зи лия, по ка за ли свою воз мож ность стать энер ге ти че -
с ки ми сверх дер жа ва ми: Ве не су э ла об ла да ет ве со мы ми за па са ми неф ти, а Бра зи лия
про из во дит боль шие ко ли че с т ва эта но ла, ис поль зу е мо го как го рю чее. Из ра и лю вы год но
рас ши рять свое со труд ни че с т во со стра на ми Ла тин ской Аме ри ки, от кры вая для се бя
воз мож ность про дви же ния на ци о наль ных ин те ре сов, и во ен но�тех ни че с кая сфе ра пред -
став ля ет ся как раз той сфе рой, где мож но ус та но вить тес ные свя зи меж ду стра на ми.

Се год ня в рам ках по ли ти ки рас ши ре ния со труд ни че с т ва стра ны Ла тин ской Аме ри ки
и Из ра иль стре мят ся ко ор ди ни ро вать и объ еди нять во ен но�про мыш лен ные ре сур сы для
уве ли че ния сво их про из вод ствен ных мощ но с тей и экс пор та ору жия. Для Из ра и ля эта де -
я тель ность обес пе чи ва ет до ста точ но ста биль ный ис точ ник ва лют ных средств за счет
про да жи во ору же ния и пред ос тав ле ния ус луг во ен но го ха рак те ра, на долж ном уров не
под дер жи ва ет ся за гру жен ность пред при ятий ВПК. В то же вре мя, не смо т ря на вы го ды
со вме ст ной де я тель но с ти в во ен но�тех ни че с кой сфе ре, Из ра и лю во мно гих во про сах,
свя зан ных с экс пор том, при хо дит ся учи ты вать мне ние США. Тес ные от но ше ния с Ва -
шинг то ном, а так же дру гие по ли ти че с кие фак то ры36 пре пят ству ют раз ви тию ВТС с не ко -
то ры ми стра на ми ре ги о на. В по след ние го ды Иран стре мит ся на ла дить от но ше ния с ла -
ти но а ме ри кан ски ми стра на ми37, что долж но по слу жить для Из ра и ля си гна лом для ин тен -
си фи ка ции со труд ни че с т ва с парт не ра ми в Цен т раль ной и Юж ной Аме ри ке.

Тем не ме нее, стра ны Ла тин ской Аме ри ки и Из ра иль осоз на ют пре иму ще с т ва ВТС, и есть
ос но ва ния по ла гать, что в даль ней шем, при ус ло вии бла го при ят ной эко но ми че с кой (по -
сколь ку на за клю че ние сде лок не раз ока зы ва ли вли я ние фи нан со вые проб ле мы) и по ли -
ти че с кой конъюнк ту ры, со вме ст ная де я тель ность в дан ной сфе ре бу дет рас ши рять ся.

Со труд ни че с т во Из ра и ля и стран ибе ро а ме ри кан ско го кон ти нен та име ет в во ен но�по ли -
ти че с ком кон тек с те не сколь ко про ти во по лож ные по след ствия. С од ной сто ро ны, это уси -
ле ние ВПК стран Ла тин ской Аме ри ки, рас ши ре ние воз мож но с тей в борь бе с тер ро риз -
мом и пре ступ но с тью бла го да ря при ме не нию усо вер шен ство ван ных тех ни че с ких
средств. С дру гой сто ро ны, су ще с т ву ет опас ность по па да ния из ра иль ских во ен ных раз ра -
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бо ток и тех но ло гий в ру ки во ору жен ных фор ми ро ва ний и кри ми наль ных струк тур, что ста -
вит под уг ро зу ста биль ность в дан ном ре ги о не. Ору жие мо жет так же быть ис поль зо ва но
про тив мир ных граж дан38. Дан ная сфе ра тре бу ет жест ко го кон т ро ля со сто ро ны пра ви -
тельств парт не ров по ВТС в ус ло ви ях гло ба ли за ции ин ду с т рии во ору же ний, ко то рая от -
кры ва ет «удоб ные ла зей ки в дей ству ю щих пра ви лах, ре гу ли ру ю щих экс порт ору жия, ко то -
рые по зво ля ют про да вать его на ру ши те лям прав че ло ве ка и го су дар ствам, на хо дя щим ся
под дей стви ем эм бар го на по став ки во ору же ний». Из ра иль, так  же как мно гие стра ны За -
па да, уде ля ет не до ста точ но вни ма ния кон т ро лю над экс пор том во ору же ний. Осо бен но
это ка са ет ся слу ча ев пе ре про да жи их про дук ции тре ть им стра нам. В на сто я щее вре мя
нет пер спек тив то го, что ре жи мы кон т ро ля над во ору же ни я ми спо соб ны по до рвать воз -
мож но с ти го су дарств при об ре с ти не об хо ди мую во ен ную про дук цию и ус лу ги. Пред став -
ля ет ся не об хо ди мым раз ра бо тать но вые спо со бы кон т ро ля над во ен ным экс пор том. 
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Одним из зна чи мых фак то ров при рас смот ре нии во про сов стра те ги чес кой, а так же ре -
ги о наль ной ста биль нос ти яв ля ет ся раз вер ты ва ние и на ра щи ва ние воз мож нос тей аме -
ри кан ской сис те мы про ти во ра кет ной обо ро ны (ПРО). Это осо бен но важ но, по сколь ку
ПРО яв ля ет ся со став ным ком по нен том стра те ги чес кой три а ды, а сле до ва тель но,
не мо жет не ока зы вать су щес т вен но го вли я ния на ход до го вор ных про цес сов по огра -
ни че нию стра те ги чес ких на сту па тель ных по тен ци а лов. Пра во мер ность при ня тия во ен -
но$тех ни чес ких мер по за щи те США и со юз ных го су дарств от бал лис ти чес ких ра кет под
во прос не ста вит ся. Тем не ме нее, пред став ля ет ся важ ной оцен ка со от вет ст вия про во -
ди мой ими по ли ти ки ре аль ным ра кет ным угро зам и их на прав лен нос ти, а так же
ее взаи мо за ви си мос ти с раз ви ти ем дру гих ком по нен тов стра те ги чес кой три а ды.

На чи ная с 2002 г., по ли ти ка США в об лас ти ПРО опре де ля лась ди рек ти вой пре зи ден та
Джор д жа Бу ша NSPD�17 (National Security Presidential Directive 17), опре де ляв шей ко -
неч ной це лью соз да ние гло баль ной эше ло ни ро ван ной мно го ру беж ной сис те мы обо ро -
ны, спо соб ной пе ре хва ты вать бал лис ти чес кие ра ке ты всех ти пов на лю бом из учас т ков
тра ек то рии их по ле та.

Эта по ли ти ка по раз лич ным при чи нам под вер га лась дос та точ но рез кой кри ти ке, в том
чис ле и в са мих Со еди нен ных Шта тах. Воз мож но, по это му в чис ле важ ней ших пун к тов
пред вы бор ной про грам мы но вой аме ри кан ской ад ми нис т ра ции зна чил ся пе ре смотр
по ли ти ки в об лас ти ПРО. С при хо дом ад ми нис т ра ции Ба ра ка Оба мы бы ли свя за ны на -
деж ды на по зи тив ные из ме не ния си ту а ции в этой об лас ти. Ожи да лось, что ре зуль та ты
объяв лен но го пе ре смот ра ста нут свое об раз ным по во рот ным ру бе жом.

Ини ци и ро ван ный пре зи ден том и Кон г рес сом США Обзор ный до клад Ми нис тер ст ва
обо ро ны, со дер жа щий ос нов ные кон цеп ту аль ные по ло же ния но вой по ли ти ки в об лас ти
ПРО, был об на ро до ван 1 фев ра ля 2010 г.

Ана лиз со дер жа ния дан но го до кла да сви де тель ст ву ет, од на ко, о том, что при кор рек ти -
ров ке не ко то рых при ори те тов про грам мы соз да ния гло баль ной ПРО ко неч ные це ли
и на прав лен ность ра бот в этой об лас ти со хра ня ют ся. Ни ка ких при зна ков воз мож -
ных из ме не ний это го кур са не про смат ри ва ет ся. Но вые тен ден ции аме ри кан ской по ли -
ти ки за тра ги ва ют лишь пу ти и спо со бы ее ре а ли за ции в во ен но$по ли ти чес кой, кон цеп -
ту аль ной и тех ни чес кой об лас тях.

ВО ЕН НО�ПО ЛИ ТИ ЧЕС КИЕ АС ПЕК ТЫ ПРО ГРАМ МЫ ПРО

При со хра не нии во ен но$по ли ти чес ких це лей соз да ния и раз ви тия сис те мы ПРО в ка -
чес т ве ос нов ных тен ден ций про во ди мой по ли ти ки не об хо ди мо от ме тить сле ду ю щее:
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� Обо зна чив ше е ся ужес то че ние по зи ции аме ри кан ско го во ен но$по ли ти чес ко го
ру ко вод ст ва по во про сам ПРО. Но вая ад ми нис т ра ция иг но ри ру ет лю бые до во -
ды в поль зу свер ты ва ния или за мо ра жи ва ния это го про цес са, в том чис ле при
ре ше нии во про сов, свя зан ных с огра ни че ни ем стра те ги чес ких на сту па тель ных
во ору же ний, рас прос т ра не ни ем ра кет ных и про ти во ра кет ных тех но ло гий, со -
труд ни чес т вом в об лас ти обо ро ны от ре ги о наль ных ра кет ных угроз. Ру ко вод ст -
во США, под чер ки ва ет ся в до кла де, бу дет и в даль ней шем ре а ли зо вы вать по -
ли ти чес кий курс, на прав лен ный на устра не ние лю бых до го вор ных огра ни че ний
на аме ри кан ские сис те мы про ти во ра кет ной обо ро ны.

� Мак си маль ное рас ши ре ние кру га го су дарств, при вле ка е мых к соз да нию тер ри -
то ри аль ной и ре ги о наль ных сис тем ПРО под эги дой Со еди нен ных Шта тов, и, та -
ким об ра зом, воз мож ность сни же ния фи нан со во го бре ме ни США. В то же вре мя
ос нов ной це лью рас ши ре ния со труд ни чес т ва в этой об лас ти на раз лич ных уров -
нях яв ля ет ся уси ле ние во ен но$по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го вли я ния США,
вплоть до во ен но го при сут ст вия и ру ко вод ст ва бое вы ми дей ст ви я ми во всех ре -
ги о нах ми ра, то есть мак си маль ная гло ба ли за ция соз да ва е мой сис те мы ПРО.
При этом в за ви си мос ти от эко но ми чес ких и во ен но$тех ни чес ких воз мож нос тей
го су дарств соз да ва е мой ко а ли ции осу щес т в ля ет ся их диф фе рен ци а ция, пред у -
смат ри ва ю щая весь спектр воз мож ных от но ше ний – от со вмес т но го соз да ния
средств ПРО и их ин тег ра ции в аме ри кан скую сеть до «без воз мез д но го» раз -
вер ты ва ния аме ри кан ских про ти во ра кет ных сис тем на их тер ри то рии.

� Ру ко вод ст во и рас ши ре ние меж ду на род ных уси лий в на прав ле нии со труд ни чес т -
ва по ПРО. До клад од но знач но сви де тель ст ву ет об от сут ст вии за ин те ре со ван -
нос ти в ре аль ном рав но прав ном во ен но$тех ни чес ком со труд ни чес т ве в об лас ти
ПРО с Рос си ей, об ла да ю щей раз ви ты ми ра кет ны ми и про ти во ра кет ны ми тех но -
ло ги я ми, раз вер ну ты ми ком по нен та ми ПРО, а так же с ди на мич но раз ви ва ю щим -
ся Ки та ем.

Кон цеп цию соз да ния и раз ви тия сис те мы ПРО США мож но пред ста вить в не сколь ких
пун к тах.

Во�пер вых, со гла ша ясь с пра во мер нос тью эво лю ци он но го под хо да (на ос но ве прин ци -
па сни зу вверх) на на чаль ном эта пе соз да ния ПРО, по ло жен но го в ос но ву де ятель нос ти
рес пуб ли кан ской ад ми нис т ра ции в пе ри од 2002–2009 гг., на со вре мен ном эта пе при -
зна но це ле со об раз ным пе рей ти к прин ци пу по стро е ния сис те мы свер ху вниз.

Отме ча ет ся, что, не смот ря на вы со кие за тра ты, ре а ли за ция эво лю ци он но го под хо да по -
зво ли ла раз ра бо тать тех но ло гии и соз дать сис те му с опре де лен ны ми воз мож нос тя ми
за щи ты тер ри то рии США, раз вер ну тых кон тин ген тов войск за ее пре де ла ми, а так же со -
юз ни ков и пар т не ров от бал лис ти чес ких ра кет боль шой, про ме жу точ ной, сред ней и ма -
лой даль нос ти. В то же вре мя, ос но вы ва ясь на ана ли зе су щес т ву ю щих и бу ду щих угроз,
но ся щем дос та точ но тен ден ци оз ный ха рак тер и не под креп лен ном убе ди тель ны ми до -
во да ми, при ня то ре ше ние об уси ле нии це ле вой на прав лен нос ти ве ду щих ся ра бот в ин -
те ре сах уско ре ния соз да ния ре ги о наль ных сис тем ПРО, ори ен ти ру ясь в сред не сроч ной
пер с пек ти ве на при да ние им воз мож нос тей обо ро ны тер ри то рии США. Соз да ние та ких
ре ги о наль ных и тер ри то ри аль ных сис тем ПРО дол ж но осу щес т в лять ся на ба зе раз ра бо -
тан ных эф фек тив ных про ти во ра кет ных тех но ло гий при при ем ле мых за тра тах.

Во�вто рых, на ос но ве тех но ло ги чес ко го за де ла, по лу чен но го на эта пе ре а ли за ции эво -
лю ци он но го под хо да и раз ви ва е мо го в на сто я щее вре мя, пред по ла га ет ся в пол ной ме -
ре ре а ли зо вать прин цип по этап ной адап та ции раз вер ты ва е мых и пер с пек тив ных про ти -
во ра кет ных сис тем и ком п лек сов к из ме ня ю щим ся ха рак те ру и мас ш та бам ра кет ных
угроз. Воз мож ность та кой адап та ции обес пе чи ва ет ся ди на мич но раз ви ва ю щей ся ин -
фра струк ту рой ин фор ма ци он но го обес пе че ния ПРО, а так же се те цен т ри чес кой ар хи -
тек ту рой ее сис те мы бое во го управ ле ния и свя зи, опи ра ю щей ся на гло баль ную сеть
Ми нис тер ст ва обо ро ны США. Наи бо лее пол но адап тив ный под ход от ра жен в пла не по -
этап но го соз да ния ев ро пей ской сис те мы ПРО, пред у смат ри ва ю щем:
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� до кон ца 2011 г. (фа за 1) – раз вер ты ва ние ря да про ти во ра кет ных ком п лек сов
(ПРК) и сис тем (ПРС), обес пе чи ва ю щих при кры тие от уда ра бал лис ти чес ких ра -
кет (БР) ма лой и сред ней даль нос ти не сколь ких рай о нов на юге Евро пы с по мо -
щью ко раб лей с сис те мой Иджис (про ти во ра ке ты Standard�3 мод. 1А); раз вер -
ты ва ние в Евро пе ра дио ло ка ци он ных стан ций (РЛС) пе ре до во го ба зи ро ва ния,
спо соб ных обес пе чи вать це ле у ка за ни я ми не толь ко мор ские ПРК на ба зе про ти -
во ра кет Standard�3, но и на зем ные ПРС с про ти во ра ке та ми ГБИ (Ground Based
Interceptor) в Форт$Гри ли (Аляс ка) и на Ван ден бер ге (Ка ли фор ния);

� до 2015 г. (фа за 2) – раз вер ты ва ние бо лее со вер шен ной про ти во ра ке ты
Standard�3 мод. 1В и до пол ни тель ных ин фор ма ци он ных средств; раз вер ты ва -
ние на зем но го ПРК на ба зе Standard�3, рас ши ре ние зо ны при кры тия;

� до 2018 г. (фа за 3) – рас ши ре ние зо ны при кры тия от уда ров ра кет сред ней
и про ме жу точ ной даль нос ти за счет раз вер ты ва ния на се ве ре Евро пы на зем но -
го ПРК с про ти во ра ке та ми Standard�3. Раз ра ба ты ва е мой про ти во ра ке той
Standard�3 мод. 2А бу дут осна ще ны как на зем ные, так и ко ра бель ные сис те мы
Иджис;

� до 2020 г. (фа за 4) – дос ти же ние до пол ни тель ных воз мож нос тей по за щи те
тер ри то рии США от МБР, за пус ка е мых с тер ри то рии Ближ не го Вос то ка. К это -
му мо мен ту соз да ют ся про ти во ра ке ты Standard�3 мод. 2В, ко то рые бу дут об ла -
дать воз мож нос тя ми пе ре хва та МБР.

Все че ты ре фа зы вклю ча ют мо дер ни за цию ин ф ра струк ту ры бое во го управ ле ния и свя -
зи сис те мы ПРО.

По этап ный адап тив ный под хо д Со еди нен ные Шта ты пред у смат ри ва ют ис поль зо вать так -
же при соз да нии ре ги о наль ных сис тем ПРО в Вос точ ной Азии и на Ближ нем Вос то ке.

В�тре тьих, под твер ж дая оправ дан ность раз вер ты ва ния про ти во ра кет ных сис тем до за -
вер ше ния их пол но мас ш таб ных ис пы та ний при пре ды ду щей ад ми нис т ра ции, дек ла ри -
ру ет ся на ме ре ние ис поль зо вать но вый под ход – раз вер ты вать лишь ис пы тан ные сис те -
мы ПРО, ис клю чить прак ти ку на прав ле ния в вой ска тех ни чес ки не до ра бо тан ных сис тем.
В со от вет ст вии с за яв ле ни я ми Ба ра ка Оба мы, США бу дут раз ра ба ты вать толь ко на деж -
ные, адек ват ные угро зам, при ем ле мые по сто и мос ти, не тре бу ю щие не ре а лис ти чес ких
кон цеп ций бое во го при ме не ния сис те мы. Эти со об ра же ния при ве ли к пре кра ще нию
фи нан си ро ва ния в рам ках бюд же та 2010 г. про ек тов соз да ния сту пе ни пе ре хва та MKV
(Multiple Kill Vehicle) с раз де ля ю щи ми ся по ра жа ю щи ми эле мен та ми, про ти во ра ке ты KEI
(Kinetic Energy Interceptor) для пе ре хва та БР на ак тив ном учас т ке тра ек то рии их по ле та,
а так же к воз вра ту про ек та са мо лет но го ком п лек са ла зер но го ору жия с фа зы НИОКР
раз ра бот ка и де мон ст ра ция сис те мы на пре ды ду щую фа зу – раз ра бот ка кон цеп ции
и тех но ло гий.

В то же вре мя столь рез кая сме на под хо дов пред став ля ет ся дос та точ но со мни тель ной.
Так, даль ней шее раз вер ты ва ние на зем но го ком по нен та за ат мос фер но го пе ре хва та
на сред нем учас т ке тра ек то рии (GMD – Ground�based Midcourse Defense) хо тя и при -
оста нов ле но, но про из вод ст во не до кон ца от ра бо тан ных про ти во ра кет ГБИ про дол жа -
ет ся; го то вит ся но вая стар то вая по зи ция для этих про ти во ра кет в Форт$Гри ли (Аляс ка);
про дол жа ет ся про из вод ст во ПРК THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), хо тя про -
грам ма его лет ных ис пы та ний на по ло ви ну не за вер ше на.

ТЕХ НИ ЧЕС КАЯ ПО ЛИ ТИ КА В ОБ ЛАС ТИ ПРО

При ори те ты тех ни чес кой по ли ти ки опре де ля ют ся но вы ми ас пек та ми во ен но$по ли ти чес -
кой де ятель нос ти США в об лас ти ПРО и из ме не ни ем кон цеп ции соз да ния сис те мы ПРО,
в том чис ле ее гло ба ли за ци ей, адап тив нос тью и уско ре ни ем раз вер ты ва ния ре ги о наль -
ных ПРС. Фор ми ро ва ние но вых при ори те тов осу щес т в ля лось на ос но ве ус пе хов, дос тиг -
ну тых в об лас ти ин фор ма ци он но го обес пе че ния ПРО и соз да ния гиб кой сис те мы бое во -
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го управ ле ния и свя зи. Су щес т вен ное вли я ние ока за ла так же по ка не  ре шен ная проб ле -
ма се лек ции бое го ло вок БР на сред нем учас т ке тра ек то рии при ис поль зо ва нии средств
про ти во дей ст вия ПРО. Из это го мож но вы вес ти не ко то рые след ст вия.

Во�пер вых, в бли жай шей и сред не сроч ной пер с пек ти ве ос нов ной упор сде лан на соз -
да ние и по этап ное на ра щи ва ние воз мож нос тей ре ги о наль ных сис тем ПРО, спо соб ных
по сле 2020 г. обес пе чить ре ше ние за да чи за щи ты тер ри то рии стра ны. В этих це лях,
в час т нос ти, раз ра ба ты ва е мые сис те мы ПРО дол ж ны об ла дать боль шим мо дер ни за ци -
он ным по тен ци а лом с тем, что бы мож но бы ло быс т ро адап ти ро вать ся к ме ня ю щим ся
усло ви ям.

Во�вто рых, в ка чес т ве од но го из наи бо лее при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия гло -
баль ной сис те мы ПРО опре де ле но на ра щи ва ние воз мож нос тей ее ин фор ма ци он но го
ком по нен та, преж де все го, раз вер ты ва ние низ ко ор би таль ной кос ми чес кой ин фор ма ци -
он ной сис те мы PTSS (Precision Tracking Space System, ра нее из вес т на как Space
Tracking and Surveillance System – STSS), оп ти коэлек т рон ных средств воз душ но го ба зи -
ро ва ния, в том чис ле на ос но ве бес пи лот ных ле та тель ных ап па ра тов, а так же РЛС пе ре -
до во го ба зи ро ва ния ти па AN/TPY�2.

В$тре тьих, ос нов ным на прав ле ни ем со вер шен ст во ва ния тер ри то ри аль ной сис те мы
ПРО опре де ле но соз да ние тех но ло гий пе ре хва та БР в на чаль ной фа зе по ле та до раз -
вер ты ва ния средств про ти во дей ст вия ПРО (кон цеп ция ран не го пе ре хва та). В свя зи
с этим пред у смат ри ва ет ся раз ра бот ка тех но ло гии за пус ка про ти во ра ке ты по пред ва ри -
тель но му це ле у ка за нию оп ти коэлек т рон ной сис те мы до за хва та це ли РЛС. На ря ду
с этим в об лас ти стра те ги чес кой ПРО Со еди нен ные Шта ты счи та ют не об хо ди мым сфо -
ку си ро вать свои уси лия на наи бо лее про дви ну тых сис те мах и ком по нен тах. Пред у смат -
ри ва ет ся, в час т нос ти, так же:

� со хра нить те ку щие воз мож нос ти 30 про ти во ра кет ГБИ и раз ра бо тать но вые тех -
но ло гии, ко то рые мо гут по вы сить сте пень за щи ты тер ри то рии стра ны;

� за вер шить под го тов ку вто рой стар то вой по зи ции из 14 шах т ных пус ко вых уста но -
вок в Форт$Гри ли;

� раз мес тить но вые ин фор ма ци он ные сред ст ва в Евро пе для вы да чи це ле у ка за ний
по ра ке там, за пу щен ным по тер ри то рии США Ира ном или дру гим по тен ци аль ным
про тив ни ком на Ближ нем Вос то ке.

В$чет вер тых, в ос но ву соз да ния ре ги о наль ных сис тем ПРО по ло же но ти ра жи ро ва ние
и по сле ду ю щая мо дер ни за ция в мор ском и на зем ном ва ри ан тах ра ке ты SM�3 мод. 1,
а в даль ней шем и SM�3 мод. 2 ПРС мор ско го ба зи ро ва ния Иджис. Это об ус лов ле но ус -
пеш ны ми ис пы та ни я ми про ти во ра ке ты, сло жив шей ся меж ду на род ной ко о пе ра ци ей
по ее мо дер ни за ции, а так же боль шим спро сом на эту сис те му на ми ро вом рын ке.

В�пя тых, до на сы ще ния рын ка про ти во ра кет ны ми сис те ма ми и ком п лек са ми ос нов ной
упор бу дет де лать ся на соз да ние мо биль ных и транс пор та бель ных средств.

В$шес тых, важ ным на прав ле ни ем тех ни чес кой по ли ти ки яв ля ет ся обес пе че ние ин тег ра -
ции сис тем и средств со юз ных го су дарств в сеть ПРО США, что обес пе чи ва ет ся ар хи -
тек ту рой раз вер ну той сис те мы бое во го управ ле ния и свя зи.

Но вая кон цеп ция ори ен ти ро ва на на обес пе че ние гло баль но го и без ус лов но го тех ни -
чес ко го пре вос ход ст ва Со еди нен ных Шта тов в об лас ти ПРО, не огра ни чи ва е мо го ни -
ка ки ми до го вор ны ми обя за тель ст ва ми. Вы со кий при ори тет и ста биль ность фи нан си -
ро ва ния про грам мы ПРО под твер ж да ют ся бюд жет ной за яв кой управ ле ния ПРО
на 2011 г. Пла ни ру е мый уро вень за ку пок во ору же ний и во ен ной тех ни ки до 2015 г.
сви де тель ст ву ет об уско ре нии тем пов раз вер ты ва ния клю че вых ком по нен тов ПРО. При
этом ряд пред при ни ма е мых ша гов не огра ни чи ва ет ся чис то во ен ной це ле со об раз нос -
тью и не со от вет ст ву ет ре аль ным угро зам.

На при мер, с по зи ции оцен ки воз мож ных угроз нель зя объяс нить раз вер ты ва ние на тер -
ри то рии Поль ши не сколь ких ба та рей ПРК Patriot РАС�3, ко то рые по сво им воз мож нос -
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тям не спо соб ны внес ти ка кой$ли бо ре аль ный вклад в от ра же ние ра кет ной угро зы
со сто ро ны Ира на. Здесь яв но про смат ри ва ет ся их дру гая це ле вая на прав лен ность.
Раз вер ты ва ние ин ф ра струк ту ры ПРО на тер ри то рии ев ро пей ских со юз ни ков США и в
ак ва то ри ях при ле га ю щих к ним мо рей не мо жет быть без раз лич ным для Рос сий ской
Фе де ра ции, по сколь ку все это, в ко неч ном ито ге, мо жет соз да вать ре аль ную угро зу
рос сий ско му по тен ци а лу стра те ги чес ко го ядер но го сдер жи ва ния, ком по нен ты ко то ро го
ба зи ру ют ся в ев ро пей ской час ти тер ри то рии стра ны.

В этих усло ви ях при ре ше нии во про сов о со кра ще нии стра те ги чес ких на сту па тель ных
во ору же ний пра во мер ной яв ля ет ся по ста нов ка во про са о не об хо ди мос ти уче та сис тем
ПРО как со став ной час ти стра те ги чес кой три а ды и адек ват нос ти раз вер ну тых ком по -
нен тов ПРО ре аль ным ра кет ным угро зам. В про тив ном слу чае ра но или поз д но на сту пит
мо мент, ког да на коп лен ные про ти во ре чия в по зи ци ях сто рон при ве дут к сры ву всех за -
тра чен ных уси лий.    
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Вось мая Кон фе рен ция по рас смот ре нию дей ст вия До го во ра о не рас прос т ра не нии
ядер но го ору жия 1968 г. (ДНЯО) со сто ит ся в Нью�Йор ке с 3 по 28 мая 2010 г. Учас т ни -
ка ми до го во ра яв ля ют ся все стра ны ми ра, за ис клю че ни ем Индии, Изра и ля, КНДР и Па -
ки ста на. Це лью до го во ра яв ля ет ся пред от вра ще ние рас прос т ра не ния ядер но го ору -
жия. В нем из ло же ны обя зан нос ти сто рон по не рас прос т ра не нию, га ран ти ям МАГАТЭ,
ядер но му раз ору же нию, ядер ной энер ге ти ке и безъядер ным зо нам.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Пра ви тель ст ва прак ти чес ки всех 189 го су дарств�учас т ни ков ДНЯО, ко то рые сей час вы -
ра ба ты ва ют свою по зи цию на Кон фе рен ции, со глас ны в од ном: ре жим не рас прос т ра -
не ния стол к нул ся с глу бо ки ми и мно го чис лен ны ми проб ле ма ми. Мне ния о том, как рас -
по ло жить эти проб ле мы в по ряд ке важ нос ти, за ви сят от точ ки зре ния кон к рет но го го су -
дар ст ва. Но для боль шин ст ва учас т ни ков До го во ра в спи сок ос нов ных проб лем вхо дят
прак ти чес ки все ни же пе ре чис лен ные пун к ты:

� от сут ст вие уве рен нос ти в эф фек тив нос ти ре жи ма ин спек ций МАГАТЭ2;

� от сут ст вие в До го во ре ка ких�ли бо дей ст вен ных ме ха низ мов кон т ро ля над со -
блю де ни ем, ве ри фи ка ции и им п ле мен та ции, ко то рое усу губ ля ет ся по ли ти чес -
ки ми и струк тур ны ми проб ле ма ми Со ве та Без опас нос ти ООН, оха рак те ри зо -
ван ны ми Ка на дой и дру ги ми стра на ми как ин с ти ту ци о наль ный де фи цит;

� ядер ная про грам ма Ира на и не со блю де ние Те ге ра ном сво их обя за тельств
в рам ках га ран тий МАГАТЭ;

� ядер ная про грам ма Се вер ной Ко реи и вы ход стра ны из ДНЯО по сле мно гих лет
не со блю де ния сво их обя за тельств в рам ках До го во ра;

� не учас тие в До го во ре не сколь ких го су дарств, в час т нос ти:

� не за дек ла ри ро ван ный ядер ный ар се нал Изра и ля, а так же ста тус этой стра -
ны как един ст вен но го го су дар ст ва на Ближ нем Вос то ке, не под пи сав ше го
До го вор3;

� соз дав ше е ся впе чат ле ние о при зна нии и при ня тии за дек ла ри ро ван но го
ядер но го ста ту са Индии вне ра мок ДНЯО, а так же пре фе рен ции для Индии
по ли нии аме ри ка но�ин дий ско го со гла ше ния о ядер ном со труд ни чес т ве;
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� па ки стан ский ядер ный ар се нал (и опа се ния, что он мо жет по пасть в ру ки
тер ро рис тов) в со че та нии с ро лью Па ки ста на в ка чес т ве бро ке ра на ядер ном
чер ном рын ке под эги дой Абдул Ка дыр Ха на;

� не до ста точ ный прог ресс в де ле ядер но го раз ору же ния со сто ро ны признанных
ядер ных государств, а так же сло жив ше е ся впе чат ле ние о том, что они не от но сят ся
к вы пол не нию тре бо ва ний ста тьи VI ДНЯО так же се рье з но, как и к вы пол не нию дру -
гих тре бо ва ний До го во ра;

� со хра ня ю ща яся важ ная роль ядер но го ору жия как ин стру мен та сдер жи ва ния,
сим во ла меж ду на род но го ста ту са, ком по нен та ре ги о наль ной во ен ной мо щи и да же
сред ст ва це мен ти ро ва ния алья н сов, что на хо дит свое от ра же ние в обо рон ной стра -
те гии и ядер ных док т ри нах, а так же в при зы вах к мо дер ни за ции ядер ных ар се на лов
и раз ра бот ке но вых ти пов ядер но го ору жия;

� от сут ст вие един ст ва взгля дов на ис поль зо ва ние ли бо огра ни че ние прав не -
ядер ных го су дарств «раз ви вать ис сле до ва ния, про из вод ст во и ис поль зо ва ние
ядер ной энер гии в мир ных це лях без дис кри ми на ции»4 (а так же на роль ого вор ки
«в со от вет ст вии со ста тья ми I и II на сто я ще го До го во ра» и ста тьи III);

� не до бро со вес т ное по ве де ние учас т ни ков До го во ра, в том чис ле зло у пот реб ле ние
пра ва ми, ого во рен ны ми в ста тье IV, а так же не спо соб ность ре жи ма не рас простра не -
ния вы явить и при нять ме ры в из вест ных слу ча ях на ру ше ния До го во ра – в час т нос ти
Ира ком (до 1991 г.); пе ри о ди чес ки воз ни ка ют со мне ния в до бро со вес т нос ти вы пол не -
ния до го во ра Си ри ей, Ли ви ей, Ира ном и, воз мож но, дру ги ми стра на ми.

Все эти проб ле мы ука зы ва ют на фун да мен таль ные струк тур ные не до стат ки, а так же ин -
с ти ту ци о наль ные и сис тем ные про ва лы в ре жи ме не рас прос т ра не ния.

В хо де кон фе рен ции ДНЯО 2010 г. со сто ят ся дис кус сии и бу дут вы ра бо та ны ра бо чие
пред ло же ния по мно гим из этих проб лем. Одна ко ма ло ве ро ят но, что бу дут при ня ты ка -
кие�то кон к рет ные ре ше ния, ко то рые смо гут все лить уве рен ность в ус пеш ном раз ре ше -
нии всех этих проб лем в рам ках су щес т ву ю щей струк ту ры и ме ха низ мов До го во ра.
Не сто ит на де ять ся и на то, что го су дар ст вам�учас т ни кам удаст ся при нять ре ше ния, ко -
то рые да дут им струк тур ные ме ха низ мы и ин стру мен ты для раз ре ше ния да же те ку щих
кри зи сов, не го во ря уже о бу ду щих.

ВОЗ МОЖ НОС ТИ?

Тем не ме нее, в де ле про дви же ния ре жи ма не рас прос т ра не ния су щес т ву ет ряд воз -
мож нос тей.

Во�пер вых, по яви лось бо лее ши ро кое осоз на ние то го, что за да чу под дер жа ния ре жи ма
не рас прос т ра не ния сле ду ет пе ре ос мыс лить в рам ках по стро е ния ми ра и без опас нос ти
на пла не те, сво бод ной от ядер но го ору жия – в со от вет ст вии с ини ци а ти ва ми, вы дви ну -
ты ми в 2007 и 2008 гг. Джор д жем Шуль цем, Ви лья мом Пер ри, Ген ри Кис син д же ром
и Сэ мом Нан ном5, а так же в праж ской ре чи Ба ра ка Оба мы6. Та кое пе ре ос мыс ле ние не -
об хо ди мо не по то му, что раз ору же ние яв ля ет ся це лью эти чес ко го ха рак те ра (хо тя не ко -
то рые и рас смат ри ва ют раз ору же ние как во прос мо ра ли), а по то му что де ло не рас -
прост ра не ния не вы жи вет без зна чи тель но го про дви же ния к умень ше нию са мой цен -
нос ти ядер но го ору жия в гла зах меж ду на род ных иг ро ков.

Во�вто рых, нынешняя аме ри кан ская ад ми нис т ра ция куда более конструктивна, чем
преж няя. Но смо жет ли Оба ма вы пол нить свои обе ща ния – оста ет ся во про сом.

В�тре тьих, в ап ре ле 2010 г. Россией и США подписан новый договор СНВ. Но бу дет
ли ра ти фи ци ро ван но вый до го вор? И бу дет ли со гла со ван пред мет ный до го вор в про -
дол же ние СНВ+, ко то рый бы рас прос т ра нял ся на все ору жие, вхо дя щее в со став двух
круп ней ших ядер ных ар се на лов на пла не те (как раз вер ну тое, так и не раз вер ну тое; как
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стра те ги чес кое, так и не стра те ги чес кое)? Ста нет ли про ти во ра кет ная обо ро на пре пят -
ст ви ем или сти му лом в дан ном во про се?

В�чет вер тых, тре тье му Под го то ви тель но му ко ми те ту уда лось опе ра тив но со гла со вать
по вес т ку Кон фе рен ции, а так же все важ ные про це дур ные во про сы. Если толь ко не слу -
чит ся не пред ви ден но го и рез ко го ухуд ше ния от но ше ний, это озна ча ет, что Кон фе рен -
ция 2010 г. бу дет иметь от лич ный шанс на чать ся без про во ло чек и быс т ро пе рей ти к де -
лу, не те ряя вре мя на про це дур ные де ба ты, ко то рые за тор мо зи ли кон фе рен цию
в 2005 г.

В�пя тых, име ет ся праг ма тич ное, свя зан ное с ДНЯО пред ло же ние по ре зо лю ции 1995 г.
по Ближ не му Вос то ку, ко то рое мог ло бы стать ос но вой для со гла ше ния – ес ли толь ко
США пой дут на встре чу араб ским го су дар ст вам, а са ми араб ские го су дар ст ва не ста нут
вы дви гать все но вые до пол ни тель ные тре бо ва ния, ко то рые в ито ге со рвут пе ре го во ры.
Текст пред ло же ния, ко то рый уже пе ре жил три вер сии пред се да тель с ких ре ко мен да ций,
на зы ва ет ре зо лю цию 1995 г. «клю че вым эле мен том ито га Кон фе рен ции 1995 г. и час -
тью ос но вы, на ко то рой бы ло дос тиг ну то про дле ние дей ст вия До го во ра на не оп ре де -
лен ный срок»7. В рам ках дан но го пред ло же ния в хо де кон фе рен ции дол ж на быть со бра -
на вспо мо га тель ная груп па, ко то рая «рас смот рит прак ти чес кие ша ги для дос ти же ния
ско рей шей им п ле мен та ции» вы ше упо мя ну той ре зо лю ции (вспо мо га тель ная груп па бу -
дет со бра на в рам ках вто ро го ос нов но го ко ми те та по ре ги о наль ным во про сам, в том
чис ле по ре зо лю ции 1995 г. по Ближ не му Вос то ку). Пред ла га ет ся так же рас смот реть
воз мож ность на зна че ния спе ци аль но го ко ор ди на то ра и со зы ва в бу ду щем от дель ной
кон фе рен ции по дан но му во про су. Эти ре ко мен да ции ос но ва ны на пред ло же нии Ли ги
араб ских го су дарств, Дви же ния не при со е ди не ния и дру гих ор га ни за ций. Дос ти же ние
со гла ше ния на этой ос но ве мо жет ока зать ся очень важ ным со бы ти ем для май ской Кон -
фе рен ции, по сколь ку раз но гла сия по во про сам рас прос т ра не ния и без опас нос ти
на Ближ нем Вос то ке – в осо бен нос ти по ядер ным про грам мам Изра и ля и Ира на – ста -
ви ли про шлые кон фе рен ции на грань про ва ла.

ЭЛЕ МЕН ТЫ ДОС ТИ ЖЕ НИЯ КОН СЕН СУ СА

Во вре мя по след ней ус пеш ной кон фе рен ции по ДНЯО, ко то рая со сто я лась в мае
2000 г., знаковые 13 прак ти чес ких ша гов к раз ору же нию бы ли со гла со ва ны на ос но ве
пред ло же ния, вне сен но го Ко а ли ци ей за но вую по вес т ку дня (Бра зи лия, Еги пет, Ирлан -
дия, Мек си ка, Но вая Зе лан дия, Южная Афри ка и Шве ция). Со гла со ван ный тог да план
дей ст вий в об лас ти раз ору же ния сей час не об хо ди мо пе ре фор му ли ро вать с уче том но -
вых ре а лий. В не го не об хо ди мо впи сать но вые прин ци пы, за да чи и по сле до ва тель ные
ша ги, на прав лен ные на дос ти же ние це ли пол но го ядер но го раз ору же ния, ко то рая сей -
час сто ит на по вес т ке дня и поль зу ет ся под дер ж кой со сто ро ны пра ви тельств мно гих
стран. Наи бо лее зна ме на тель ным со бы ти ем в этом пла не стал при зыв пре зи ден та Ба -
ра ка Оба мы к по стро е нию «ми ра и без опас нос ти на пла не те, сво бод ной от ядер но го
ору жия», сде лан ный им в ап ре ле 2009 г. в Пра ге.

По ини ци а ти ве Ба ра ка Оба мы 24 сен тяб ря 2009 г. бы ла со зва на спе ци аль ная сес сия
Со ве та Без опас нос ти ООН, на ко то рой бы ла при ня та Ре зо лю ция 1887 по во про сам
ядер ной без опас нос ти и не рас прос т ра не ния. В пер вом па раг ра фе ре зо лю ции со дер -
жат ся сле ду ю щие сло ва: «Бу ду чи пре ис пол нен ре ши мос ти до би вать ся укреп ле ния ми ра
для всех и соз да ния усло вий, ко то рые по зво лят осво бо дить мир от ядер но го ору жия,–
в со от вет ст вии с це ля ми До го во ра о не рас прос т ра не нии ядер но го ору жия (ДНЯО)…»8.

Го дом ра нее, в ок тяб ре 2008 г., Ге не раль ный сек ре тарь ООН Пан Ги Мун пред ло жил
прак ти чес кий план из пя ти пун к тов, ко то рый по зво лил бы до бить ся этой це ли ра ци о -
наль ным, без опас ным и свое вре мен ным об ра зом. Он пред ло жил про вес ти пе ре го во ры
по со гла со ва нию ра моч ной сис те мы вза и мо уси ли ва ю щих ме ха низ мов ли бо «кон вен ции
о ядер ном ору жии, до пол нен ной мощ ной сис те мой ве ри фи ка ции, к под пи са нию ко то -
рой уже дав но при зы ва ет ООН»9.
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Се го дня как ни ког да не об хо ди мо сде лать при ори те том со кра ще ние ро ли ядер но го ору -
жия в стра те ги ях и док т ри нах без опас нос ти. Мар ги на ли за ция ядер но го ору жия в меж -
ду на род ных от но ше ни ях и во ен ных док т ри нах, а так же дос ти же ние прог рес са на пу ти к
устра не нию и за пре ще нию ядер но го ору жия яв ля ют ся не отъем ле мы ми эле мен та ми по -
ли ти ки, на прав лен ной на устра не ние са мих сти му лов к ядер но му рас прос т ра не нию
и укреп ле ние ин стру мен тов ядер ной без опас нос ти.

Через по этап ные со гла ше ни я, дос тиг ну тые со вре ме ни окон ча ния хо лод ной вой ны, уда -
лось со кра тить круп ней шие ядер ные ар се на лы. Одна ко эти со гла ше ния прак ти чес ки ни -
как не по вли я ли на на ли чие са мих сти му лов, ко то рые под тал ки ва ют не ко то рые стра ны к
по пыт кам при об ре те ния ядер но го ору жия и соз да ют ат мос фе ру от сут ст вия без опас -
нос ти. Для то го что бы со хра нить жиз нес по соб ность клю че во го эле мен та без опас нос -
ти – не рас прос т ра не ния – в XXI в., не об хо ди мо уде лять боль ше вни ма ния де ле ги ти ми -
за ции и де валь ва ции цен нос ти ядер но го ору жия, ко то рые по слу жат под го то ви тель ны ми
ша га ми к его за пре ще нию.

Про цесс этот бу дет дол гим и не прос тым, од на ко со хра не ние ре жи ма не рас прос т ра не -
ния в бу ду щем не пред став ля ет ся воз мож ным без ре аль ных уси лий, на прав лен ных
на раз ору же ние и про дви же ние к пол но му за пре ще нию ядер но го ору жия на пла не те.
С тех ни чес кой, юри ди чес кой и по ли ти чес кой то чек зре ния под пи са ние кон вен ции
по ядер но му ору жию с ме ха низ ма ми кон т ро ля за со блю де ни ем впол не воз мож но. Если
на ран них эта пах удаст ся до бить ся про воз гла ше ния ис поль зо ва ния ядер но го ору жия
пре ступ ле ни ем про тив че ло ве чес т ва, то про цесс со вмес т ной ра бо ты го су дарств над
устой чи вой ар хи тек ту рой без опас нос ти с це лью все об ще го за пре ще ния ядер но го ору -
жия смо жет укре пить ре жим не рас прос т ра не ния и спо соб ст во вать дос ти же нию
прогрес са по та ким дав но за бло ки ро ван ным во про сам, как До го вор о все объем лю щем
за пре ще нии ядер ных ис пы та ний (ДВЗЯИ) и До го вор о за пре ще нии про из вод ст ва рас -
щеп ля ю щих ся ма те ри а лов (ДЗПРМ).

В це лях по этап но го со кра ще ния ро ли ядер но го ору жия не об хо ди мо:

� под твер дить при вер жен ность це ли умень ше ния ро ли ядер но го ору жия в во про -
сах без опас нос ти;

� под твер дить, что вплоть до пол но го унич то же ния ядер ных ар се на лов един ст -
вен ной це лью их со хра не ния яв ля ет ся по ли ти ка сдер жи ва ния, на прав лен ная
на пред от вра ще ние при ме не ния ядер но го ору жия;

� под твер дить при вер жен ность по ли ти ке сни же ния бое вой го тов нос ти ядер ных
ар се на лов и при ня тию прак ти чес ких ша гов по сня тию ядер но го ору жия с ре жи -
ма по сто ян но го раз вер ты ва ния и го тов нос ти к не мед лен но му за пус ку;

� пре кра тить прак ти ку раз вер ты ва ния ядер но го ору жия за пре де ла ми тер ри то -
рии вла де ю ще го этим ору жи ем го су дар ст ва;

� от ка зать ся от прак ти ки рас ши рен но го ядер но го сдер жи ва ния, укреп ляя при
этом ин стру мен ты не ядер но го сдер жи ва ния и ре ги о наль ные ко о пе ра тив ные
ме ха низ мы без опас нос ти;

� сде лать все об щи ми позитивные и негативные га ран тии без опас нос ти, рас ши -
ре ние юри ди чес ки обя за тель ных по ло же ний от но си тель но не при ме не ния ядер -
но го ору жия го су дар ст ва ми и от дель ны ми ли ца ми, от но си тель но по мо щи на ро -
дам и стра нам, ко то рые на хо дят ся под угро зой на па де ния с ис поль зо ва ни ем
ядер но го ору жия или уже под вер г лись та ко му на па де нию, а так же от но си тель -
но при вле че ния к от вет ст вен нос ти в со от вет ст вии с меж ду на род ным за ко но да -
тель ст вом за при ме не ние ядер но го ору жия и за по мощь в его при об ре те нии;

� де ле ги ти ми зи ро вать во ен ные док т ри ны, пред у смат ри ва ю щие ис поль зо ва ние
ядер но го ору жия, и укрепить ре жи м не рас прос т ра не ния пу тем объяв ле ния лю -
бо го ис поль зо ва ния ядер но го ору жия пре ступ ле ни ем про тив че ло ве чес т ва.
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Для про дви же ния про цес са раз ору же ния важ но:

� под твер дить без ус лов ную цель ДНЯО, со сто я щую в пол ном унич то же нии ядер -
ных ар се на лов;

� под дер жать рос сий ско�аме ри кан ские пе ре го во ры и со гла ше ния по дву сто рон -
ним глу бо ким со кра ще ни ям в про дол же ние До го во ра СНВ, на вто ром эта пе не -
об хо ди мо до бить ся даль ней ше го прог рес са в со кра ще нии об ще го ко ли чес т ва
ядер но го ору жия (стра те ги чес ко го и не стра те ги чес ко го, раз вер ну то го и на хо -
дя ще го ся в хра ни ли щах);

� при звать все ядер ные дер жа вы к од но сто рон ним со кра ще ни ям сво их ар се на -
лов пе ред на ча лом вза им ных мно го сто рон них пе ре го во ров по раз ору же нию;

� под твер дить прин цип не об ра ти мос ти, с при ня ти ем ядер ны ми дер жа ва ми обя -
за тельств не уве ли чи вать и не мо дер ни зи ро вать свои ядер ные ар се на лы;

� под твер дить прин ци пы про зрач нос ти и кон т ро ли ру е мос ти вы пол не ния обя за -
тельств и со гла ше ний в рам ках ДНЯО;

� под дер жать внед ре ние все сто рон ней сис те мы от чет нос ти под эги дой ООН,
кото рая бы рас прос т ра ня лась на все ядер ные ар се на лы, сред ст ва дос тав ки
ядер но го ору жия, за па сы рас щеп ля ю щих ся ма те ри а лов, а так же на фи нан си ро -
ва ние ядер но го ком по нен та во ору жен ных сил;

� со гла со вать на ча ло под го тов ки к пе ре го во рам по все об щей кон вен ции о ядер -
ном ору жии ли бо дру гим ра моч ным ин стру мен там, спо соб ным обес пе чить не -
об ра ти мое, ве ри фи ци ру е мое и обя за тель ное за пре ще ние ядер но го ору жия
в мас ш та бах всей пла не ты.

СОЗ ДА НИЕ УСЛО ВИЙ ДЛЯ ПОЛ НО ГО УНИЧ ТО ЖЕ НИЯ ЯДЕР НО ГО ОРУ ЖИЯ

На ос но ве про ве ден но го ана ли за мож но вы де лить ряд не об хо ди мых за дач, ко то рые тре -
бу ют вы пол не ния для соз да ния усло вий для пол но го унич то же ния ядер но го ору жия:

� под дер жать ра ти фи ка цию ДВЗЯИ остав ши ми ся го су дар ст ва ми в со от вет ст вии
со ста тьей XIV без ка ких�ли бо усло вий, со вступ ле ни ем до го во ра в си лу
не позд нее 2015 г., а так же при звать к де мон та жу и очис т ке от ра дио ак тив но го
за гряз не ния всех мест про ве де ния ядер ных ис пы та ний;

� рас смот реть пу ти и спо со бы дос ти же ния прог рес са по пред у смот рен но му
в ДНЯО обя за тель ст ву за пре тить про из вод ст во ору жей ных ядер ных ма те ри а -
лов, при ни мая во вни ма ние не об хо ди мость огра ни чить, со кра тить и со вре ме -
нем пол нос тью унич то жить за па сы вы со ко обо га щен но го ура на и плу то ния;

� под дер жать ини ци а ти вы по соз да нию на Ближ нем Вос то ке зо ны, сво бод ной
от ядер но го, био ло ги чес ко го и хи ми чес ко го ору жия;

� из учить прак ти чес кие ини ци а ти вы по соз да нию без опас ных меж ду на род ных
аль тер на тив на ци о наль ным топ лив ным цик лам, при со е ди нить ся и ока зать под -
дер ж ку Меж ду на род но му агент ст ву по во зоб нов ля е мым ис точ ни кам энер гии;

� пред при нять прак ти чес кие ини ци а ти вы по улуч ше нию управ ле ния и от чет нос ти
в сис те ме ДНЯО;

� до би вать ся все об ще го при ня тия До пол ни тель но го про то ко ла МАГАТЭ в со от -
вет ст вии со ста тьей III ДНЯО и при нять дан ный стан дарт ин спек ций как усло вие
по ста вок ядер но го топ ли ва.   
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При ме ча ния
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ПИР�Цен т ром 24 фев ра ля 2010 г. в рам ках со вмес т но го про ек та с фон дом «Ини ци а ти ва по со кра -
ще нию ядер ной угро зы» (NTI) «Пу ти ядер но го раз ору же ния».
2 Опре де лен ные слож нос ти соз да ет и двой ст вен ная роль ор га ни за ции, ко то рая слу жит од но вре -
мен но и глав ным про мо у те ром, и стра жем ядер ных тех но ло гий. Су щес т ву ет так же оза бо чен ность
от но си тель но До пол ни тель но го про то ко ла, раз ра бо тан но го в 1990�х гг. с це лью укреп ле ния со -
гла ше ний о все объем лю щих га ран ти ях, вы ра бо тан ных в свое вре мя МАГАТЭ для вы пол не ния по -
ло же ний ста тьи III ДНЯО. В час т нос ти, су щес т ву ют со мне ния в адек ват нос ти са мо го До пол ни -
тель но го про то ко ла по став лен ным пе ред ним за да чам; вы зы ва ют обес по ко ен ность и за дер ж ки
с под пи са ни ем и вы пол не ни ем дан но го про то ко ла.

3 Эта проб ле ма обыч но со пря же на с тре бо ва ни я ми вы пол не ния ближ не вос точ ной ре зо лю ции
1995 г., ко то рая при зы ва ет всех учас т ни ков ДНЯО «обес пе чить со труд ни чес т во и при ло жить все -
сто рон ние уси лия с це лью ско рей ше го соз да ния ре ги о наль ны ми учас т ни ка ми на Ближ нем Вос то -
ке зо ны, сво бод ной от ядер но го ору жия и лю бо го дру го го ору жия мас со во го унич то же ния
и средств его дос тав ки».

4 До го вор о не рас прос т ра не нии ядер но го ору жия. Одоб рен Ре зо лю ци ей 2373 Ге не раль ной ас сам -
б леи от 12 июня 1968 г. ООН, http://www.un.org/russian/documen/convents/npt.htm (по след нее по -
се ще ние – 25 мар та 2010 г.).
5 Shultz George P., Perry William J., Kissinger Henry A., Nunn Sam. A World Free of Nuclear Weapons.
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20Chair’s%20recs%20draft%202%20CRP%204%20rev%201.pdf (по след нее по се ще ние – 25 мар та
2010 г.).
8 Ре зо лю ция 1887 (2009), Со вет Без опас нос ти ООН, 2009, 24 сен тяб ря, http://www.un.org/russian/
documen/scresol/res2009/res1887.htm (по след нее по се ще ние – 25 мар та 2010 г.).
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ИНДЕКС iSi В ЯНВАРЕ–АПРЕЛЕ 2010 Г.:
НОВЫЙ ГОД БЕЗ ОПТИМИЗМА

Осе нью 2009 г. Индекс меж ду на род ной без опас нос ти iSi вы рос на 55 пун к тов и дос тиг
2930 пун к тов – са мой вы со кой от мет ки с июля 2008 г. В об зо ре за этот пе ри од мы ука зы -
ва ли, что рост Индек са свя зан с дву мя при чи на ми: пер вое – от сут ст вие се рье з но го ухуд -
ше ния в ос нов ных кон ф лик т ных зо нах, и вто рое, что об ус ло ви ло имен но рост, – на ли чие
на ме ре ний сдви нуть ре ше ние этих проб лем. Со глас но ме то до ло гии Индек са, пла ны
на бу ду щее са ми по се бе не при ни ма ют ся в рас чет, ес ли они не вли яют на те ку щее со -
сто я ние меж ду на род ной сре ды. Но осе нью по зи тив ные по ли ти чес кие за яв ле ния и дек ла -
ра ции спо соб ст во ва ли смяг че нию меж ду на род но го кли ма та, а зна чит, и рос ту Индек са.
С де каб ря Индекс сни жа ет ся. По ло жи тель ные ожи да ния, по явив ши е ся в 2009 г., ма ло где
се бя оправ да ли: об ос т ря ет ся си ту а ция на Ближ нем Вос то ке, рас тет на пря же ние во круг
Ира на, ин тен сив ные бое вые дей ст вия про дол жа ют ся в Афга ни ста не и на се ве ре Па ки ста -
на, не спа да ет тем пе ра ту ра в Се ве ро-Вос точ ной Азии, вновь стал ак ту аль ным раз дра жа -
ю щий фак тор аме ри кан ской ПРО в Вос точ ной Евро пе. Еще бо лее ве со мой при чи ной сни -
же ния Индек са ста ли при род ные ка тас т ро фы – зем ле тря се ния на Га и ти и в Чи ли. 1 де каб -
ря Индекс со став лял 2930 пун к тов, 1 ян ва ря – уже 2912, к фев ра лю сни зил ся сно ва
до 2908, 1 мар та под нял ся до 2914 пун к тов, а 1 ап ре ля со ста вил 2901 пун к т.

� Иран 7 фев ра ля заявил о но вом про дви же нии в раз ви тии сво ей ядер ной про -
грам мы – на ме ре нии обо га щать уран до 20% и пла нах по стро ить де сять но вых за -
во дов по обо га ще нию ура на. 18 фев ра ля вы шел оче ред ной до клад ге не раль но го
ди рек то ра МАГАТЭ, со глас но ко то ро му Иран не идет на не об хо ди мое для про яс -
не ния си ту а ции со труд ни чес т во и про дол жа ет не вы пол нять ре зо лю ции Со ве та
управ ля ю щих МАГАТЭ и Со ве та Без опас нос ти ООН.

Изра иль тре бу ет па ра ли зу ю щих (трав ми ру ю щих) сан к ций, США про дли ли на год
дей ст вие сво их сан к ций и пред ла га ют уси лить меж ду на род ные. Уже сей час Ва -
шин г тон ве дет ак тив ную и не без ре зуль тат ную ра бо ту как с круп ны ми ком па ни я ми,
так и со сво и ми пар т не ра ми, в том чис ле в ре ги о не Пер сид ско го за ли ва, обес пе -
чи вая воз мож ность для бо лее эф фек тив но го воз дей ст вия на Иран. В мар те пре -
кра ти ли по став ки бен зи на в Иран не сколь ко ком па ний, вклю чая круп ные ев ро пей -
ские Shell, Trafugura, Glencore International AG и Vitol, но про дол жа ют тор гов лю
дру гие круп ные по став щи ки. ЕС со би ра ет ся ввес ти сан к ции в од но сто рон нем по -
ряд ке, ес ли не бу дет при ня то об щее ре ше ние СБ ООН. Рос сия го то ва при со е ди -
нить ся к ум ным сан к ци ям. Ки тай по ка про тив. На пря же ние во круг Ира на рас тет,
и это от ри ца тель но ска зы ва ет ся на гло баль ной без опас нос ти.

� Афга ни стан–Па кис тан. Тер ро -
рис ти чес кая и во ен ная угро за
со сто ро ны дви же ния Та ли бан
оста ет ся силь ной, сви де тель ст -
вом че му ста ло на па де ние бое -
ви ков на центр Ка бу ла 18 ян ва -
ря. США и со юз ни ки стре мят ся
пе ре хва тить ини ци а ти ву в свои
ру ки. 28 ян ва ря в Лон до не со -
сто я лась меж ду на род ная кон фе -
рен ция по Афга ни ста ну, на ко то -
рой бы ло ре ше но, что в те че ние
пя ти лет на ци о наль ные си лы
без опас нос ти Афга ни ста на по -
лу чат пол ный кон т роль над об -
ста нов кой в стра не, а фи нан со -
вая по мощь бу дет за ви сеть
от ус пе хов в борь бе с кор руп ци -
ей. С 12 фев ра ля ко а ли ци он ные
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В марте 2010 г. ПИР-Центр и Изда-
тельский дом Коммерсантъ начали
совместную публикацию показателей
Индекса международной безопасно-
сти iSi на страницах газеты
Коммерсантъ. Новая цифра iSi, отра-
жающая изменение состояния без-
опасности за прошедшую неделю, и
небольшой пояснительный коммента-
рий теперь каждый вторник открывают
полосу Коммерсанта, посвященную
мировой политике. В интернете еже-
недельные показатели iSi можно найти
на сайте газеты www.kommersant.ru



си лы (ИСАФ) и аф ган ская ар мия
про ве ли опе ра цию Мош та рак
(вмес те), ко то рая и дол ж на про -
де мон ст ри ро вать спо соб ность
пра ви тель ст вен ных сил ак тив но
бо роть ся с та ли ба ми. Цель опе -
ра ции – по ста вить под кон т роль
офи ци аль но го аф ган ско го пра -
ви тель ст ва центр юж ной про вин -
ции Гель менд. Пред по ла га ет ся,
что вслед за ус пеш ной во ен ной
опе ра ци ей по сле ду ют уси лия
по на ве де нию по ряд ка и соз да -
нию усло вий для по вы ше ния
уров ня жиз ни на се ле ния, что дол ж но стать за ло гом ус пе ха.

Интен сив ные бое вые дей ст вия идут и на тер ри то рии Се ве ро-за пад ной по гра нич -
ной про вин ции Па ки ста на. Аме ри кан ские бес пи лот ные ле та тель ные ап па ра ты на -
но сят здесь уда ры, пра ви тель ст вен ные вой ска Па ки ста на ве дут на ступ ле ние, взя -
ты под кон т роль не сколь ко рай о нов, ко то рые ра нее кон т ро ли ро ва лись та ли ба ми,
уби ты не сколь ко ко ман ди ров от ря дов дви же ния и де сят ки бое ви ков. Но рас тет
и чис ло жертв сре ди мир но го на се ле ния.

� Ирак. 7 мар та в Ира ке про шли пар ла мент ские вы бо ры. В пе ри од из би ра тель ной
кам па нии от ме чен рост чис ла тер ак тов, наи бо лее круп ны ми из ко то рых ста ли
взрыв в го ро де Ра ма ди 30 де каб ря, се рия взры вов в Баг да де 25 ян ва ря и об стрел
ши ит ско го цен т ра Кер бе лы 5 фев ра ля. По ито гам вы бо ров ни од на из ко а ли ций
не смог ла сфор ми ро вать пра ви тель ст во са мо сто я тель но. Пре мьер Ира ка и ли дер
од но го из ве ду щих бло ков Го су дар ст во за ко на Ну ри аль-Ма ли ки тре бу ет пе ре сче -
та го ло сов. По ли ти чес кая си ту а ция в стра не гро зит де ста би ли зи ро вать ся.

� Ближ ний Вос ток. Тщет ны ми ока за лись уси лия аме ри кан ской ад ми нис т ра ции,
квар те та по сред ни ков, араб ских и дру гих меж ду на род ных учас т ни ков ближ не вос -
точ но го про цес са по на ла жи ва нию как внут ри па лес тин ско го, так и па лес ти но-из -
ра иль с ко го ди а ло га. В на ча ле фев ра ля бы ло объяв ле но о воз мож нос ти во зоб нов -
ле ния пе ре го во ров меж ду Па лес тин ской на ци о наль ной ад ми нис т ра ци ей
и Израи лем, что бы ло под дер жа но Ли гой араб ских го су дарств. Но за яв ле ние
Тель-Ави ва 9 мар та о но вом стро и тель ст ве в Вос точ ном Иеру са ли ме вы зва ло бу -
рю не го до ва ния в ре ги о не и не га тив ную ре ак цию меж ду на род но го со об щес т ва,
вклю чая США. Не пря мые пе ре го во ры бы ли со рва ны. Изра иль с кая ави а ция про -
дол жа ет на но сить уда ры по от дель ным объек там в сек то ре Га зы, от ку да про ис хо -
дят об стре лы из ра иль с кой тер ри то рии.

� Йе мен. 25 ян ва ря ли дер ши ит ско го дви же ния Аль-Ху ти за явил о пре кра ще нии
бое вых дей ст вий про тив Са у дов ской Ара вии, 12 фев ра ля дос тиг ну то со гла ше ние
о пре кра ще нии ог ня на се ве ре Йе ме на меж ду дви же ни ем и пра ви тель ст вом стра -
ны, 19 мар та пре зи дент Йе ме на Али Абдал ла Са лех объявил о за вер ше нии вой ны
с по встан чес ким дви же ни ем, с осе ни 2009 г. не га тив но вли яв шим на со сто я ние
ре ги о наль ной без опас нос ти.

Раз ви тие си ту а ции в Йе ме не мог ло бы стать по зи тив ным фак то ром, но об ос т ри -
лась си ту а ция в дру гом рай о не этой стра ны. На ча лось вы ступ ле ние се па ра тист -
ско го Дви же ния Юга в про вин ции Ад-Да лиа. 28 фев ра ля здесь бы ло вве де но
чрез вы чай ное по ло же ние.

На встре че в Лон до не 27 ян ва ря по си ту а ции в Йе ме не учас т ни ки, ве ду щую роль
сре ди ко то рых иг ра ют США и Ве ли ко бри та ния, до го во ри лись уси лить под дер ж ку
ан ти тер ро рис ти чес кой про грам мы пра ви тель ст ва Йе ме на.

� Рос сия–США. Всю зи му Рос сия и США ве ли пе ре го во ры и кон суль та ции по но -
во му до го во ру о со кра ще нии стра те ги чес ких на сту па тель ных во ору же ний. До го -
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Азер Мурсалиев, главный
редактор газеты Коммерсантъ –
по телефону из Москвы: «Теперь
у наших читателей появится
возможность следить и за изме-
нениями мировой безопасности –
благодаря индексу iSi. Я надеюсь,
Индекс станет большим, успешным,
долгосрочным проектом и будет
расширяться».



вор был под пи сан 8 ап ре ля на ка ну не сам ми та по ядер ной без опас нос ти. По ло жи -
тель но на Индек се ска за лось са мо про дол же ние пе ре го во ров, стрем ле ние сто -
рон прий ти к до го во рен нос ти, со хра нить но вый ха рак тер от но ше ний. Оце нит
ли ми ро вое со об щес т во вклад ве ду щих ядер ных дер жав в де ло раз ору же ния,
ста нет из вес т но в мае – на Кон фе рен ции по рас смот ре нию ДНЯО.

Для вступ ле ния в си лу до го вор дол жен быть ра ти фи ци ро ван, и здесь пред сто ит
нема ло слож нос тей, в пер вую оче редь, в свя зи с пла на ми по раз ме ще нию эле -
мен тов ПРО, те перь уже в Ру мы нии, Бол га рии и Тур ции. С рос сий ской точ ки зре -
ния, де ятель ность США в сфе ре ПРО не толь ко под ры ва ет со сто я ние стра те ги -
чес кой ста биль нос ти, но и ста но вит ся угро зой ре ги о наль ной без опас нос ти
в Чер но мор ском ре ги о не.

� Се ве ро-Вос точ ная Азия. Воз рос ла на пря жен ность в этом ре ги о не. 15 ян ва ря
КНДР от ка за лась вес ти пе ре го во ры с Се у лом в от вет на при ня тие по след ним
пла на дей ст вий в слу чае не ста биль нос ти в Се вер ной Ко рее. 27 ян ва ря сто ро ны
об ме ня лись ар тил ле рий ски ми вы стре ла ми в Жел том мо ре. 9 мар та Се вер ная Ко -
рея при ве ла свои вой ска в по вы шен ную бое вую го тов ность в свя зи с про ве де ни -
ем аме ри ка но-юж но ко рей ских уче ний.

Ухуд ши лись от но ше ния меж ду США и Ки та ем. В де каб ре бы ло объяв ле но о по став -
ке аме ри кан ских ком п лек сов ПВО Patriot на Тай вань, на что 30 ян ва ря Пе кин при -
оста но вил ди а лог с США по во ен ным во про сам. Во вто рой де ка де ян ва ря раз го рел -
ся ин тер нет-скан дал, ког да ком па ния Google, под дер жан ная пра ви тель ст вом США,
от ка за лась вы пол нять ки тай ские тре бо ва ния по ре гу ли ро ва нию ин тер не та. 14 мар -
та ки тай ский пре мьер Вэнь Цзя бао рез ко от вел об ви не ния за пад ных эк с пер тов в за -
ни же нии кур са юаня. Ослож не ние от но ше ний Ки тая с За па дом мо жет не га тив но от -
ра зить ся на ре ше нии иран ской, се ве ро ко рей ской и дру гих ми ро вых проб лем.

� Пост со вет ское прос тран ст во. Про ве де ние вы бо ров пре зи ден та в Укра и не ста -
ло фак то ром, который в значительной степени сказался на улучшении со сто я ния
ре ги о наль ной без опас нос ти. Ре зуль та ты, по ко то рым гла вой го су дар ст ва стал
ли дер оп по зи ции В.Ф. Яну ко вич, юри ди чес ки под твер ж де ны и при зна ны меж ду -
на род ным со об щес т вом. Тем не ме нее, раз рыв меж ду ве ду щи ми кан ди да та ми
со ста вил не бо лее 3,5%. Бо лее то го, в боль шин ст ве ре ги о нов (17 из 27) ли де ром
ока за лась про иг рав шая вы бо ры по стра не Ю.В. Ти мо шен ко. По ли ти чес кая борь -
ба от нюдь не за кон че на, но ее вли я ние на со сто я ние ре ги о наль ной без опас нос ти
и от но ше ние Рос сии со стра на ми За па да сни зи лось.

Рас тет на пря же ние в от но ше ни ях меж ду Ка зах ста ном и Узбе ки ста ном, с од ной
сто ро ны, и Тад жи ки ста ном и Кир ги зи ей, с дру гой, в свя зи с пла на ми по след них
по стро и тель ст ву но вых круп ных ГЭС.

� Це лый ряд стран Афри ки зи мой 2010 г. ока зал ся в со сто я нии внут рен ней по ли -
ти чес кой не ста биль нос ти или во ору жен но го про ти во сто я ния. В Со ма ли бое ви ки-
ис ла мис ты про дол жа ют на па де ния на си лы ми ро твор чес кой мис сии Афри кан ско -
го со юза. Сот ни че ло век ста ли жер т ва ми оче ред ной меж ре ли ги оз ной рез ни в ни -
ге рий ском го ро де Джо се. В са мой Ни ге рии раз го рел ся по ли ти чес кий кри зис.
В свя зи с по пыт кой от стра не ния от влас ти пре зи ден та и но вы ми на па де ни я ми
на неф тя ные объек ты за яви ло о се бе Дви же ние за осво бож де ние дель ты Ни ге ра.
18 ян ва ря про изо шел во ен ный пе ре во рот в Ни ге рии. Про хо дят ан ти пре зи дент -
ские де мон ст ра ции в То го и Кот-д’Иву а ре, на гра ни рас па да ко а ли ция в Ке нии.

По ло жи тель ным фак то ром ста ло на ча ло пе ре хо да к граж дан ской фор ме прав ле -
ния в Гви нее. Так же по ло жи тель но на Индексе от ра зи лось и под пи са ние со гла -
ше ния о пре кра ще нии ог ня меж ду ос нов ной по встан чес кой груп пи ров кой Дар фу -
ра Дви же ни ем за спра вед ли вость и рав но пра вие и пра ви тель ст вом Су да на. Тем
не ме нее, в на ча ле мар та стол к но ве ния во зоб но ви лись и при ве ли к мно го чис лен -
ным жер т вам.

130 ОБЗОРЫ МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ: ЯНВАРЬ–АПРЕЛЬ 2010 г.  



Ве со мое не га тив ное вли я ние на со сто я ние гло баль ной без опас нос ти ока за ли круп ные
при род ные ка тас т ро фы, преж де все го, се рия зем ле тря се ний на Га и ти 12 ян ва ря, чис ло
по гиб ших от ко то рых дос ти га ет 200 тыс., а остав ших ся без кро ва – 3 млн че ло век.
По все му ми ру идет сбор средств на вос ста нов ле ние стра ны. 25 ян ва ря в Мон ре а ле со -
сто я лась встре ча Груп пы дру зей Га и ти, на ко то рой бы ли сфор му ли ро ва ны прин ци пы
ока за ния меж ду на род ной по мо щи этой стра не.

Аль берт Зуль хар не ев

ГЛАЗАМИ ЛИБЕРАЛА:

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ТЕАТР АБСУРДА

По клон ни ки те ат ра аб сур да и во об ще про све щен ные ин тел лек ту а лы лю бят вслед
за Эже ном Ионес ко ци ти ро вать шек с пи ров ские стро ки о том, что жизнь – это «ис то рия,
рас ска зан ная иди о том, пол ная шу ма и ярос ти, ли шен ная вся ко го смыс ла»1. Если за ме -
нить сло во жизнь сло ва ми меж ду на род ные от но ше ния, то по лу чит ся бо лее или ме нее
точ ное опи са ние ми ро вой по ли ти ки в на ча ле ХХI в.

ФЕ НО МЕН БА РА КА ОБА МЫ: НА ЧА ЛО КОН ЦА ИЛИ КО НЕЦ НА ЧА ЛА?

В на ча ле 2009 г. мно гие по ли ти ки и об щес т вен ное мне ние ис пы та ли чув ст ва об лег че ния
и оп ти миз ма. Вмес то вы зы вав ше го раз дра же ние Джор д жа Бу ша-млад ше го в Бе лый
дом при шел но вый, как тог да ка за лось, ди на мич ный и ха риз ма ти чес кий ли дер, спо соб -
ный ре во лю ци он ным об ра зом из ме нить аме ри кан скую по ли ти ку и, тем са мым, ре шить
наи бо лее ос т рые и опас ные проб ле мы со вре мен нос ти. Прав да, клю че вой во прос о том,
что, соб ст вен но, озна ча ют ре во лю ци он ные пе ре ме ны и нуж ны ли они во об ще, пред по -
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Ри су нок 1. Одоб ре ние об щес т вен ным мне ни ем де ятель нос ти Ба ра ка Оба мы
на по сту пре зи ден та США3



чи та ли не за да вать. Раз го во ры о та ких пе ре ме нах бы ли с на деж дой встре че ны в рос -
сий ском МИДе. На при мер, А.М. Кра ма рен ко, ди рек тор Де пар та мен та внеш не по ли ти -
чес ко го пла ни ро ва ния МИД, со об щил, что «все бу дет за ви сеть от ре аль но го ре во лю ци -
он но го по тен ци а ла но вой ад ми нис т ра ции, вклю чая ре ши мость ид ти по пу ти де ми ли та -
ри за ции и де иде о ло ги за ции внеш ней по ли ти ки»2. Ины ми сло ва ми, А.М. Кра ма рен ко ре -
ко мен до вал пре зи ден ту Оба ме со кра тить аме ри кан скую во ен ную мощь и от ка зать ся
от цен нос т но го под хо да к меж ду на род ным де лам, что име но ва лось де иде о ло ги за ци ей.

К вес не 2010 г. на стро е ния из ме ни лись. Аме ри кан ское об щес т во все силь нее раз оча ро -
вы ва ет ся и в са мом пре зи ден те США, и в про во ди мой им по ли ти ке. В мар те 2010 г. до -
ля аме ри кан цев, ко то рые не одоб ря ют де ятель ность пре зи ден та, срав ня лась, а по не -
ко то рым дан ным, ста ла пре вы шать до лю тех, кто эту де ятель ность одоб ря ет. Усред нен -
ные ре зуль та ты опро са, про ве ден но го 16 мар та 2010 г., по ка за ли, что со от вет ст ву ю щие
циф ры со став ля ют 49% про тив 46,7%. Мно гие счи та ют, что па де ние рей тин га Ба ра ка
Оба мы вы зва но пла ни ру е мой ре фор мой здра во ох ра не ния. На пер вый взгляд, она по -
зво ля ет не сколь ко сни зить за тра ты на ме ди цин ское стра хо ва ние для срав ни тель но
круп ных со ци аль ных групп. Вмес те с тем, ее осу щес т в ле ние при ве дет к су же нию воз -
мож нос тей для по дав ля ю ще го боль шин ст ва на се ле ния вы би рать наи бо лее при ем ле мые
для каж до го пла ны и про грам мы ме ди цин ско го стра хо ва ния и об слу жи ва ния, а так же
уси лит го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в здра во ох ра не нии. За час тую это вос при ни ма -
ет ся как не кий ва ри ант со ци а лиз ма с аме ри кан ским ли цом, ко то рый вы зы ва ет в США
впол не по нят ную ал лер гию.

Не ред ко утвер ж да ют так же, что па де ние по пу ляр нос ти Ба ра ка Оба мы ста ло не из беж -
ным след ст ви ем так на зы ва е мых свер хо жи да ний, по рож ден ных сме ной ад ми нис т ра ции
в Ва шин г то не. Мно гие жда ли, что но вый пре зи дент в крат чай шие сро ки ре шит на ко пив -
ши е ся в стра не и ми ре проб ле мы. И ког да чу до не со сто я лось, на сту пи ло впол не за ко -
но мер ное раз оча ро ва ние, что мо жет в опре де лен ной ме ре объяс нить сме ну мас со вых
на стро е ний. Но по ли ти чес кий класс и элит ные слои США не мо гут не за ме чать, что
внеш няя по ли ти ка стра ны в 2009 г. фак ти чес ки по тер пе ла про вал. Един ст вен ным ус пе -
хом мож но счи тать при суж де ние пре зи ден ту Оба ме Но бе лев ской пре мии ми ра, хо тя по -
нят ных ос но ва ний для это го не бы ло.

Со еди нен ные Шта ты смо гут в 2010 г. за мет но со кра тить во ен ное при сут ст вие в Ира ке.
Это мо жет вы сво бо дить ре сур сы, не об хо ди мые для эф фек тив ной де ятель нос ти на дру -
гих на прав ле ни ях ми ро вой по ли ти ки. Одна ко по ло жи тель ный эф фект по сте пен но го ухо -
да из Ира ка сво дит ся к ну лю в ре зуль та те все бо лее глу бо ко го втя ги ва ния в без на деж -
ную вой ну в Афга ни ста не. Роб кие по пыт ки ввес ти эф фек тив ные сан к ции про тив Ира на
сры ва ют ся Рос си ей и Ки та ем. На рас та ет не оп ре де лен ность в от но ше ни ях Со еди нен -
ных Шта тов с со юз ни ка ми по НАТО и Япо ни ей, яв ля ю щих ся клю че вы ми зве нья ми со -
вре мен ной меж ду на род ной сис те мы.

Един ст вен ная бо лее или ме нее внят но сфор му ли ро ван ная но ва ция, так на зы ва е мая пе ре -
за груз ка от но ше ний с Рос си ей, ока за лась не со сто я тель ной. Мос к ва рас смат ри ва ет пе ре -
за груз ку как без ус лов ное со гла сие США с рос сий ски ми тре бо ва ни я ми по ПРО, не ко ей но -
вой ар хи тек ту рой ев ро пей ской без опас нос ти, а так же с при зна ни ем но вых не за ви си мых
го су дарств быв ше го СССР зо ной сво их ин те ре сов. Эти тре бо ва ния, воз мож но, при ем ле -
мы для наи бо лее ра ди каль ных сто рон ни ков ре во лю ци он ных пе ре мен в стра те гии США
на ми ро вой аре не. Но их в Ва шин г то не все-та ки мень шин ст во. И, тем не ме нее, от вет
на во прос, яв ля ют ся ли не уда чи Ба ра ка Оба мы и его ад ми нис т ра ции на ча лом не об ра ти -
мо го про ва ла, как во внут рен ней, так и во внеш ней по ли ти ке, или же в Ва шин г то не спо -
соб ны из влечь уро ки из не удач, оста ет ся от кры тым. Ясно, од на ко, что ес ли ны неш няя ли -
ния оста нет ся без из ме не ний, то меж ду на род ная по ли ти ка США ока жет ся в се рье з ном
кри зи се, пре одо ле ние ко то ро го бу дет тем тя же лее, чем поз д нее на чнет ся ее пе ре смотр.
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АФГА НИ СТАН: СВЕТ В КОН ЦЕ ТУН НЕ ЛЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ВИ ДЕН

По хо же, наи боль шие слож нос ти для США соз да ет вой на в Афга ни ста не. Она ско вы ва ет
круп ные во ен ные ре сур сы и тре бу ет мно го мил ли ар д ных фи нан со вых за трат. По сле
сме ны ад ми нис т ра ции в ян ва ре 2009 г. во вле чен ность США в эту вой ну рез ко воз рос ла.
В на ча ле 2009 г. чис лен ность аме ри кан ских войск в Афга ни ста не со став ля ла око ло
40 тыс. че ло век. В мар те 2009 г. Бе лый дом при нял ре ше ние о на прав ле нии в Афга ни -
стан 21 тыс. во ен но слу жа щих, а в кон це но яб ря 2009 г. – еще 30 тыс. сол дат и офи це -
ров. Та ким об ра зом, в 2010 г. аме ри кан ский кон тин гент в этой стра не дос тиг нет
90–95 тыс. че ло век, уве ли чив шись бо лее чем вдвое4.

Рас тут рас хо ды на опе ра ции в Афга ни ста не. В 2009 фи нан со вом го ду, бюд жет ко то ро го
фор ми ро вал ся пре ды ду щей ад ми нис т ра ци ей, они со ста ви ли при мер но 55 млрд долл.
А в 2010 фи нан со вом го ду на эти це ли бы ло за про ше но уже поч ти 73 млрд долл., что
пре вы си ло сред ст ва, за про шен ные на обес пе че ние дей ст вий аме ри кан ских войск в Ира -
ке.

Ре ше ние о на прав ле нии в Афга ни стан до пол ни тель но 30 тыс. во ен но слу жа щих уве ли чи -
ва ет и без то го впе чат ля ю щие ас сиг но ва ния на вой ну в этой стра не. Ме ня ют ся так же за -
да чи во ору жен ных сил, дей ст ву ю щих в рам ках опе ра ции Enduring Freedom. Вмес то по ис -
ка и унич то же ния бое вых групп и от ря дов про тив ни ка они дол ж ны бу дут за нять ся, глав ным
об ра зом, обес пе че ни ем без опас нос ти в рай о нах, где со сре до то че ны круп ные груп пы на -
се ле ния, преж де все го, го род ско го. Пред по ла га ет ся, что это по зво лит, в кон це кон цов,
укре пить по зи ции цен т раль но го пра ви тель ст ва, вы иг рать вре мя, соз дать усло вия для на -
ра щи ва ния чис лен нос ти и бое спо соб нос ти во ору жен ных сил цен т раль но го пра ви тель ст ва
и, со от вет ст вен но, по сте пен но го со кра ще ния ино стран но го во ен но го при сут ст вия.

Офи ци аль но Ва шин г тон де мон ст ри ру ет сдер жан ный оп ти мизм от но си тель но пер с пек -
тив вой ны в Афга ни ста не. Но ос но ва ний для это го нет. В час т нос ти, в сен тяб ре 2009 г.
те ле ком па ния NBC про ци ти ро ва ла ко ман ду ю ще го опе ра ци ей Enduring Freedom ге не ра -
ла Стэн ли Мак крис та ла. Для во ен ной по бе ды, пи сал он в за кры том ме мо ран ду ме, по -
пав шем, од на ко, в прес су, тре бу ет ся не ме нее по лу мил ли о на сол дат и пять лет упор ных
бо ев6. Пла ны ге не ра ла Мак крис та ла соз дать аф ган скую ар мию и си лы без опас нос ти
чис лен нос тью в 400 тыс. че ло век уто пич ны. В аме ри кан ских по ли ти чес ких и эк с пер т ных
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Ри су нок 2. Чис лен ность войск и рас хо ды США в Афга ни ста не в 2002–2010 гг.5
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кру гах вы ска зы ва ет ся оза бо чен ность
тем, что уве ли че ние во ен но го кон тин -
ген та сни зит за ин те ре со ван ность ны -
неш них аф ган ских влас тей в укреп ле -
нии соб ст вен ной ар мии и сил без опас -
нос ти. На ра щи ва ние во ен ных уси лий
США в Афга ни ста не вы зы ва ет двой ст -
вен ную ре ак цию в со сед нем Па ки ста -
не. С од ной сто ро ны, там опа са ют ся
укреп ле ния Та ли ба на и Аль-Ка и ды, но,
с дру гой сто ро ны, оза бо че ны тем, что
дей ст вия США мо гут вы да вить зна чи -
тель ные си лы та ли бов из Афга ни ста на
в при гра нич ные рай о ны Па ки ста на,
уси ли вая там оп по зи цию пра вя ще му
ре жи му. Но глав ное – опе ра ция
в Афга ни ста не де фор ми ру ет сис те му
внеш не по ли ти чес ких при ори те тов
США, от вле ка ет вни ма ние и ре сур сы
от дру гих ре ги о нов и на прав ле ний,
не ме нее, а мо жет быть, и бо лее важ -
ных, чем Афга ни стан, ли ша ет аме ри -
кан скую по ли ти ку не об хо ди мой сво бо -
ды ма нев ра. Одна ко при зна ков из ме -
не ния стра те гии США в от но ше нии
Афга ни ста на по ка нет.

Об ос но ван ность рас ту ще го во вле че -
ния США в Афга ни стан вы зы ва ет со мне -
ния. Ва шинг тон ис хо дит из то го, что по бе да та ли бов поч ти ав то ма ти чес ки при ве дет к
пре вра ще нию Афга ни ста на в убе жи ще для Аль-Ка и ды и рез кой ин тен си фи ка ции ее де -
ятель нос ти. Но эта точ ка зре ния не учи ты ва ет двух прин ци пи аль но важ ных об сто я -
тельств. Во-пер вых, Та ли бан, опи ра ю щий ся на пуш тун ские пле ме на, – дви же ние ло каль -
но го мас ш та ба. Его це ли огра ни чи ва ют ся соз да ни ем ис лам ско го го су дар ст ва в Афга ни -
ста не. Та ли бы не под дер жи ва ют идею гло баль но го джи ха да, про па ган ди ру е мую Аль-Ка -
и дой, хо тя в слу чае по бе ды они мо гут со дей ст во вать и Аль-Ка и де, и ис лам ским экс тре -
мист ским груп пи ров кам, дей ст ву ю щим в Цен т раль ной Азии. Это, ра зу ме ет ся, не мо жет
вы звать оп ти миз ма. Но, во-вто рых, ос нов ная тер ро рис ти чес кая угро за ис хо дит се го дня
не от ла ге рей и опор ных баз Аль-Ка и ды, скры тых в за бро шен ных угол ках ис лам ско го ми -
ра, а от ее яче ек и со труд ни ча ю щих с ни ми экс тре мист ских ис лам ских групп, дей ст ву ю -
щих в Евро пе и США. Орга ни за то ра ми и за час тую ис пол ни те ля ми тер ро рис ти чес ких ак -
тов яв ля ют ся не вы ход цы из глу хих пуш тун ских де ре вень, а вы пус к ни ки ев ро пей ских
и аме ри кан ских школ и уни вер си те тов, в том чис ле дос та точ но прес тиж ных. А де неж ные
ак ти вы Аль-Ка и ды и дру гих ис ла мист ских ор га ни за ций хра нят ся не в сун ду ках с зо ло том
и ал ма за ми, спря тан ных в пе ще рах То ра-Бо ра, но на сче тах впол не доб ро по ря доч ных
араб ских и за пад ных бан ков. Ины ми сло ва ми, глав ный те атр борь бы с Аль-Ка и дой и по -
доб ны ми ей тер ро рис ти чес ки ми се тя ми на хо дит ся от нюдь не в пус тын ных рай о нах
на гра ни це Па ки ста на и Афга ни ста на, но в ме га по ли сах Евро пы и Аме ри ки и сто ли цах
не сколь ких араб ских го су дарств. А глав ной удар ной си лой в вой не с тер ро риз мом яв ля -
ют ся не пе хот ные бри га ды и спец наз ар мии США, но ан ти тер ро рис ти чес кие под раз де -
ле ния по ли ции и служб без опас нос ти, опи ра ю щи еся на аген ту ру, про ни ка ю щую в экс -
тре мист ские груп пи ров ки.

ИРАН: МО МЕНТ ИС ТИ НЫ

Про дви же ние иран ско го ре жи ма к обре те нию ядер но го ору жия и не спо соб ность меж ду -
на род но го со об щес т ва оста но вить его вы зы ва ют ощу ще ние на дви га ю щей ся угро зы.
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Е.Я. Са та нов ский (Рос сия), пре зи -
дент Инсти ту та Ближ не го Вос то ка –
по элек т рон ной поч те из Мос к вы: Уро -
вень меж ду на род ной без опас нос ти
сни зил ся. Сре ди не га тив ных тен ден ций
на Ближ нем Вос то ке сле ду ет вы де лить
со бы тия в Йе ме не, вклю чая кон ф ликт
на са у дов ской гра ни це, и про дви же ние
Ира на в раз ви тии сво ей ядер ной про -
грам мы. Лик ви да ция Мах му да аль-
Мав ху ха в ОАЭ и про дви же ние пе ре го -
во ров по сан к ци ям в от но ше нии Ира на
мож но от нес ти к по зи тив ным со бы ти ям
ре ги о на. Вес ной 2010 г. си ту а ция про -
дол жит ухуд шать ся вслед ст вие раз ви -
тия кон ф лик тов в Афга ни ста не, Йе ме -
не, Ира ке и Со ма ли. Воз мож ны опе ра -
ции из ра иль с кой ар мии про тив дви же -
ния ХАМАС в Га зе и Хиз бал лы в Ли ва не
и об ос т ре ние ира но-из ра иль с ко го про -
ти во сто я ния.



Ори ен та ция на по ли ти чес кие и дип ло ма ти чес кие ме то ды ре ше ния этой проб ле мы, ха -
рак тер ные для аме ри кан ской и осо бен но ев ро пей ской дип ло ма тии, ока зы ва ют ся не эф -
фек тив ны ми, по сколь ку то та ли тар ные ре жи мы ру ко вод ст ву ют ся не при выч ны ми для за -
пад но го мен та ли те та ра ци о наль ны ми со об ра же ни я ми и пред став ле ни ем о ком про мис -
се как наи бо лее же ла тель ном спо со бе уре гу ли ро ва ния про ти во ре чий, но ир ра ци о наль -
ны ми иде о ло ги чес ки ми ми фа ми.

О на стро е ни ях иран ской вер хуш ки сви де тель ст ву ет, на при мер, не дав нее от кро ве ние
пре зи ден та Мах му да Ахма ди не жа да: «Мир ожи да ют не ви дан ные из ме не ния; вы со ко -
мер ные уй дут, и путь к прав ле нию Мах ди бу дет от крыт»7. При хо ду ши ит ско го мес сии,
по хо же, дол ж ны по мочь иран ские ра ке ты. Пред ста ви тель выс ше го ру ко во ди те ля Ира на
аятол лы Али Ха ме неи в Фон де иран ских му че ни ков, не кто Мо хам мед Хас сан Ра хи мьян,
вы сту пая по на ци о наль но му те ле ви де нию, за явил: «Мы про из ве ли ра ке ты, ко то рые, ес -
ли не об хо ди мо, по зво лят нам за ме нить Изра иль во всей его пол но те ог ром ным хо ло -
кос том»8. Это еще од но сви де тель ст во то го, что в Те ге ра не раз мыш ля ют о том, не по -
вто рить ли гит ле ров ский опыт ре ше ния ев рей ско го во про са. Та ко го ро да по ли ти чес кие
уста нов ки и иде о ло ги чес кие дог мы, до ми ни ру ю щие в иран ском ру ко вод ст ве, при во дят
к то му, что по пыт ки най ти ком про мис сные ре ше ния (на при мер, пе ре нес ти обо га ще ние
иран ско го ура на в иные стра ны) прос то бес смыс лен ны. Они вос при ни ма ют ся как про яв -
ле ние сла бос ти меж ду на род но го со об щес т ва. Это, в свою оче редь, сти му ли ру ет иран -
ские уси лия по соз да нию ядер но го ору жия. В ито ге, пе ре го во ры меж ду иран ским ру ко -
вод ст вом и груп пой шес ти (5 по сто ян ных чле нов Со ве та Без опас нос ти ООН и Гер ма -

ния) пред став ля ли и пред став ля ют со -
бой бес смыс лен ные кли ши ро ван ные
ди а ло ги, дос той ные пе ра Сэ мю э ля
Бек ке та.

При ня тое в кон це 2009 г. ре ше ние
иран ских влас тей на чать обо га ще ние
ура на до 20% по су ти де ла ста вит точ -
ку в де ба тах о том, со би ра ет ся
ли Иран соз да вать ядер ное ору жие
или нет. Об этом же сви де тель ст ву ют
со бран ная и про ана ли зи ро ван ная
МАГАТЭ ин фор ма ция тех ни чес ко го
свой ст ва. В оче ред ном до кла де ге не -
раль но го ди рек то ра МАГАТЭ
от 18 фев ра ля 2010 г. го во рит ся:

«Инфор ма ция, име ю ща яся в рас по ря же -
нии Агент ст ва, <…> весь ма об шир на, и она
в те че ние дли тель но го вре ме ни со би ра -
лась из са мых раз но об раз ных ис точ ни ков.
Кро ме то го, она в пла не тех ни чес ких де та -
лей, сро ков про ве де ния ра бот и учас т ву ю -
щих лиц и ор га ни за ций в це лом по сле до -
ва тель на и за слу жи ва ет до ве рия. Все это
в со во куп нос ти вы зы ва ет оза бо чен ность
по по во ду воз мож но го су щес т во ва ния
в Ира не про шлой или ны неш ней не рас кры -
той де ятель нос ти, свя зан ной с раз ра бот -
кой ядер но го бое за ря да для ра ке ты. Эта
пред по ла га е мая де ятель ность со сто ит
из ря да про ек тов и под про ек тов, охва ты -
ва ю щих ядер ные и ра кет ные ас пек ты, ко -
то ры ми за ни ма ют ся во ен ные ор га ни за -
ции»9.

В ито ге, к фев ра лю 2010 г. у МАГАТЭ
на ко пи лось не ма ло во про сов к иран -
ским влас тям. С ка кой це лью ве дут ся
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Уильям Пот тер (США), про фес сор,
ди рек тор Цен т ра из уче ния проб лем не -
рас прос т ра не ния им. Джей м са Мар ти -
на Мон те рей ско го ин с ти ту та меж ду на -
род ных ис сле до ва ний – из ин тер вью
в Мос к ве: Уро вень меж ду на род ной без -
опас нос ти за про шед шие три ме ся ца
остал ся прак ти чес ки не из мен ным. Из-
за ухуд ше ния си ту а ции во круг иран ской
ядер ной про грам мы мо жет по ка зать ся,
что дип ло ма ти чес кие ме то ды ре ше ния
проб ле мы тщет ны. Рас тет угро за во ен -
но го раз ви тия со бы тий. Про цесс мир -
но го уре гу ли ро ва ния на Ближ нем Вос -
то ке не увен чал ся ус пе хом, на пря жен -
ной оста ет ся си ту а ция в Се ве ро-Вос -
точ ной, Юго-Вос точ ной, а так же Южной
Азии. Сре ди дру гих не га тив ных со бы -
тий – про вал Кон фе рен ции по раз ору -
же нию в раз ра бот ке до го во ра о за пре -
ще нии про из вод ст ва рас щеп ля ю щихся
ма те ри а лов для ядер но го ору жия из-за
по зи ций Па ки ста на. По зи тив ная тен -
ден ция про шед ше го пе ри о да свя за на
с тем, что по зи ции стран-учас т ниц
Обзор ной кон фе рен ции ДНЯО 2010 г.
ста ли бо лее гиб ки ми, а зна чит, мож но
ожи дать по зи тив ных ре зуль та тов Кон -
фе рен ции.



ра бо ты, свя зан ные с вы со ко точ ны ми де то на то ра ми, сра ба ты ва ю щи ми од но вре мен но?
Что озна ча ют ис сле до ва ния по ини ци и ро ва нию бри зан т ных взрыв ча тых ве ществ? Раз -
ра ба ты вал ли Иран сфе ри чес кую им пло зив ную сис те му, воз мож но, с по мо щью ино -
стран но го эк с пер та, хо ро шо осве дом лен но го в во про сах тех но ло гии взрыв ча тых ве -
ществ? Ка ко вы це ли про ек та по кон вер сии UO2 (ди ок сид ура на) в UF4 (тет раф то рид ура -
на), из вес т но го как «Про ект зе ле ная соль«? Пред на зна ча лись ли ин же нер но-тех ни чес -
кие про ек т ные ра бо ты и ис сле до ва ния в об лас ти ком пью тер но го мо де ли ро ва ния, на це -
лен ные на раз ра бот ку но вой кон ст рук ции ка ме ры ра кет ной бое го лов ки, для ядер но го
бое за ря да? Как свя за ны меж ду со бой раз лич ные по пыт ки стар ших иран ских дол ж ност -
ных лиц, име ю щих свя зи с во ен ны ми ор га ни за ци я ми в Ира не, по лу чить со от вет ст ву ю -
щую ядер ную тех но ло гию и обо ру до ва ние?

Ха рак тер этих во про сов яс но сви де тель ст ву ет о том, что у эк с пер тов МАГАТЭ име ют ся са -
мые се рье з ные по до зре ния от но си тель но во ен ной на прав лен нос ти иран ских ядер ных
уси лий. Эти по до зре ния уси ли ва ют ся в свя зи с тем, что «с ав гус та 2008 г. Иран от ка зы ва -
ет ся об суж дать с Агент ст вом вы ше упо мя ну тые во про сы или пре до став лять лю бую даль -
ней шую ин фор ма цию и дос туп (к мес там на хож де ния и/или лю дям) с тем, что бы снять эту
оза бо чен ность, утвер ж дая, что за яв ле ния, ка са ю щи еся воз мож ных во ен ных со став ля ю -
щих его ядер ной про грам мы, яв ля ют ся не об ос но ван ны ми». Глав ный и един ст вен ный ар -
гу мент Те ге ра на со сто ит в том, что «ин фор ма ция, на ко то рую ссы ла ет ся Агент ст во, ос но -
ва на на под дел ках»10. Ни че го бо лее убе ди тель но го в Те ге ра не при ду мать не смог ли.

В це лом же к кон цу зи мы 2010 г. яс но обо зна чи лись три воз мож ных ва ри ан та даль ней -
ше го раз ви тия со бы тий во круг Ира на. Пер вый – по пы тать ся ввес ти эф фек тив ные, так
на зы ва е мые трав ми ру ю щие или па ра ли зу ю щие сан к ции про тив Ира на, преж де все го,
пре кра тить эк с порт бен зи на в ИРИ, обес пе чи ва ю щий при мер но 35% его по треб ле ния
в стра не. Эф фект от пре кра ще ния этих по ста вок в пол ной ме ре не ясен, но эк с пер ты
в це лом склон ны счи тать, что дру гих бо лее или ме нее эф фек тив ных мер не во ен но го
воз дей ст вия на Те ге ран нет. Кро ме то го, та кие сан к ции про де мон ст ри ру ют, что ве ду -
щие дер жа вы го то вы пе рей ти от слов к де лу, что так же мо жет ока зать воз дей ст вие
на бо лее или ме нее вме ня е мую часть иран ской эли ты. Вто рой ва ри ант – во ен ный раз -
гром Ира на. Он не мо жет быть огра ни чен унич то же ни ем ядер ных объек тов и ра кет ных
пус ко вых уста но вок. Для то го что бы ми ни ми зи ро вать опас ность от вет ных дей ст вий Те -
ге ра на, не об хо ди мо в крат чай шие сро ки вы вес ти из строя все сис те му во ен но го и по -
ли ти чес ко го управ ле ния и свя зи, раз ру шить клю че вые ком по нен ты во ору жен ных сил,
не до пус тить бло ки ро ва ния Пер сид ско го за ли ва и т.д. Для это го тре бу ют ся мас си ро -
ван ные ави а ци он ные и ра кет ные уда ры, ак тив ные дей ст вия во ен но-мор ских сил вбли зи
иран ских бе ре гов, воз мож но, то чеч ные дей ст вия спец на за. Одна ко пол ной уве рен нос ти
в ус пе хе та ко го ро да кам па нии нет и быть не мо жет. На ко нец, тре тий ва ри ант – при -
знать не из беж ность ядер но го во ору же ния Ира на и по пы тать ся ми ни ми зи ро вать наи бо -
лее опас ные по след ст вия это го.

В этих усло ви ях аме ри кан ский Кон г ресс при нял за ко ны, вво дя щие сан к ции про тив ком -
па ний, про да ю щих Ира ну очи щен ный бен зин, осу щес т в ля ю щих гру зо вые пе ре воз ки
в Иран и стра ху ю щих та ко го ро да опе ра ции. Это сра зу же вы зва ло не га тив ную ре ак цию
Вы со ко го пред ста ви те ля ЕС по ино стран ным де лам и по ли ти ке без опас нос ти Кэт рин
Эштон. По ее мне нию, упо мя ну тые за ко ны пред по ла га ют эк с тер ри то ри аль ное при ме не -
ние аме ри кан ско го за ко но да тель ст ва, что про ти во ре чит со гла ше ни ям меж ду США и ЕС.
С юри ди чес кой точ ки зре ния это спор но. Но глав ный во прос в том, что опас нее – на ру -
ше ние не ко то рых не са мых важ ных пун к тов со гла ше ний меж ду США и ЕС или об ос т ре -
ние си ту а ции во круг Ира на, гро зя щее пе ре рас ти в во ен ный кон ф ликт?

По зи ция Кэт рин Эштон, воз мож но, от ра жа ет ин те ре сы не ко то рых ев ро пей ских ком па ний,
за ин те ре со ван ных в тор гов ле с Ира ном. Не ис клю че но так же, что ряд ев ро пей ских стран
пред по чи та ет не об ос т рять от но ше ния с Ира ном в на деж де (к со жа ле нию, на ив ной), что
иран скую ядер ную проб ле му мож но ре шить дип ло ма ти чес ки ми ме ра ми без при ме не ния
жес т ких сан к ций. В це лом же, ли нию Евро пей ско го Со юза в от но ше нии Ира на труд но на -
звать внят ной. Вы ска зы вая впол не по нят ную оза бо чен ность иран ски ми ядер ны ми ам би -
ци я ми и при зна вая не об хо ди мость ужес то че ния сан к ций, ЕС од но вре мен но пы та ет ся из -
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бе жать ослож не ний в от но ше ни ях с Те ге ра ном. Но от сут ст вие эф фек тив ных сан к ций про -
тив Те ге ра на ве дет к то му, что ве ро ят ность вой ны с Ира ном воз рас та ет.

СТА РОЕ ВИ НО В НО ВОЙ БУ ТЫЛ КЕ, 
ИЛИ УКРА И НА ПО СЛЕ ПРЕ ЗИ ДЕНТ СКИХ ВЫ БО РОВ

Ито ги пре зи дент ских вы бо ров, со сто яв ших ся в Укра и не в фев ра ле 2010 г., по ро ди ли
не ма ло спо ров и раз лич ных, час то про ти во ре ча щих друг дру гу ком мен та ри ев. В час т -
нос ти, в Мос к ве раз да ва лись зло рад ные за яв ле ния о том, что про иг рыш не на вис т но го
рос сий ским по ли ти кам В.А. Ющен ко озна ча ет про вал и ук ра ин ских де мо кра ти чес ких
ре форм, и пла нов вступ ле ния Укра и ны в НАТО. Го во ри лось, что но вый пре зи дент
В.Ф. Яну ко вич быс т ро от ме нит раз дра жа ю щее рос сий ский ис теб лиш мент ре ше ние о
при сво е нии С.А. Бан де ре зва ния Ге роя Укра и ны, пре кра тит рас сле до ва ние об сто я -
тельств и при чин го ло до мо ра и, ра зу ме ет ся, с ра дос тью про длит на не оп ре де лен ное
вре мя пре бы ва ние Чер но мор ско го фло та в Се вас то по ле. Из этих утвер ж де ний от но си -
тель но спра вед ли во лишь то, что вступ ле ние Укра и ны в НАТО от кла ды ва ет ся на не оп ре -
де лен ный срок. Это, од на ко, вы зва но не столь ко по бе дой В.Ф. Яну ко ви ча, сколь ко по зи -
ци ей Се ве ро ат лан ти чес ко го алья н са, ко то рый по ка не го тов к при ня тию Укра и ны в чис -
ло сво их чле нов. Все осталь ные по явив ши е ся в Мос к ве на деж ды – ре зуль тат пол но го
не по ни ма ния су ти про ис хо дя щих в Укра и не про цес сов.

По бе да В.Ф. Яну ко ви ча озна ча ет пе ре ход ос нов ных ры ча гов влас ти в Укра и не в ру ки не -
сколь ких круп ных групп ин те ре сов, ба зи ру ю щих ся на вос то ке стра ны и свя зан ных глав -
ным об ра зом с ме тал лур ги чес кой про мыш лен нос тью. Их ин те ре сы ни ко им об ра зом
не со впа да ют с ин те ре са ми рос сий ской ме тал лур ги чес кой про мыш лен нос ти. Бо лее то -
го, рос сий ские и ук ра ин ские ме тал лур ги чес кие ком па нии жес т ко кон ку ри ру ют друг
с дру гом. Укра ин ские ме тал лур ги ос т ро за ин те ре со ва ны в сни же нии цен на по ку па е -
мый в Рос сии газ. Это не устра и ва ет не толь ко Газ пром, но и рос сий скую ме тал лур гию,
по сколь ку мо жет уси лить кон ку рен то спо соб ность ук ра ин ских ком па ний на меж ду на род -
ных рын ках.

Эти проб ле мы тес но свя за ны с во про са ми транс пор ти ров ки рос сий ско го га за че рез
тер ри то рию Укра и ны, соб ст вен нос ти на ук ра ин скую га зо тран с пор т ную сис те му
и строи тель ст ва га зо про во да Южный по ток. В.Ф. Яну ко вич пред ло жил соз дать трех сто -
рон ний – ук ра ин ско-рос сий ско-ев ро пей ский – кон сор ци ум, ко то рый по лу чит в соб ст -
вен ность ук ра ин ские га зо про во ды, свя зы ва ю щие Рос сию и ев ро пей ские го су дар ст ва.
Та кое ре ше ние не со от вет ст ву ет ук ра ин ско му за ко но да тель ст ву, но оно по зво ли ло
бы ре кон ст ру и ро вать уста рев шую и не на деж ную в тех ни чес ком от но ше нии ук ра ин скую
га зо тран с пор т ную сис те му и смяг чить спо ры меж ду Рос си ей и Укра и ной от но си тель но
цен на газ и его транс пор ти ров ку в Евро пу. На пер вый взгляд, та кое ре ше ние от ве ча ет
ин те ре сам Газ про ма, ко то рый по сто ян но стре мит ся при об рес ти га зо вую ин ф ра струк ту -
ру за ру бе жом. Одна ко в Мос к ве пред ло же ние но во го ук ра ин ско го пре зи ден та бы ло
встре че но без вся ко го эн ту зи аз ма. Его осу щес т в ле ние озна ча ло бы от каз от край не ам -
би ци оз но го и до ро го сто я ще го про ек та га зо про во да Южный по ток, мощ ность ко то ро го,
со глас но ны неш ним пла нам, дол ж на со ста вить око ло 60 млрд куб. м га за в год. Если
этот про ект бу дет ре а ли зо ван, то со во куп ная про пус к ная спо соб ность Се вер но го по то -
ка и Южно го по то ка по зво лит Рос сии транс пор ти ро вать прак ти чес ки весь газ в Евро пу
в об ход тер ри то рии Укра и ны. В ито ге, Укра и на по те ря ет важ ный ин стру мент дав ле ния
на Рос сию при ре ше нии во про сов о це нах на газ.

Лю бое ру ко вод ст во Укра и ны не мо жет не пы тать ся пред от вра тить стро и тель ст во
Южно го по то ка. Окру же ние Яну ко ви ча на ме ка ло, что ес ли га зо вые ин те ре сы Укра и ны
бу дут при ня ты во вни ма ние, то мож но бу дет по го во рить и о даль ней шем пре бы ва нии
Чер но мор ско го фло та в Се вас то по ле. Но рос сий ское ру ко вод ст во, со сво ей сто ро ны,
ни ко им об ра зом не го то во от ка зать ся от Южно го по то ка, в том чис ле и по то му, что этот
про ект ку ри ру ет лич но пре мьер-ми нистр В.В. Пу тин. Та ким об ра зом, у но во го ру ко вод -
ст ва Укра и ны про па да ет ка кая-ли бо за ин те ре со ван ность в том, что бы ид ти на встре чу
ин те ре сам Рос сии по проб ле ме во ен но-мор ской ба зы в Се вас то по ле. Сле до ва тель но,
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наи бо лее острая кон ф лик т ная проб ле ма в рос сий ско-ук ра ин ских от но ше ни ях со хра ня -
ет ся и мо жет, в ко неч ном ито ге, при вес ти к рос сий ской во ен ной ин тер вен ции в Кры му,
что, ес тес т вен но, вы зо вет ос т рый меж ду на род ный кри зис с труд но прог но зи ру е мы ми
по след ст ви я ми.

Важ но так же, что по бе да В.Ф. Яну ко ви ча не сде ла ла его пол но власт ным влас ти те лем
Укра и ны. Хо тя в Укра и не и не сфор ми ро ва лась раз ви тая и эф фек тив ная де мо кра ти чес -
кая сис те ма, она не яв ля ет ся ав то ри тар ным го су дар ст вом. В от ли чие от Рос сии, пре зи -
дент Укра и ны не мо жет еди но лич но при ни мать прин ци пи аль ные внеш не по ли ти чес кие
ре ше ния, на при мер, о вступ ле нии в НАТО или о про дле нии ба зи ро ва ния рос сий ско го
фло та в Се вас то по ле по сле 2017 г. Но еще важ нее, что в Укра и не су щес т ву ет мощ ная
оп по зи ция, во гла ве ко то рой яр кий ха риз ма ти чес кий ли дер – Ю.В. Ти мо шен ко. Ги по те ти -
чес кая по пыт ка пре зи ден та Яну ко ви ча или сто я щих за ним кру гов пой ти на бо лее или ме -
нее се рье з ные уступ ки Мос к ве, на при мер, из ме нить кон с ти ту цию для то го, что бы по зво -
лить Рос сии про длить пре бы ва ние фло та в Се вас то по ле, не мед лен но вы зо вет ос т рую
ре ак цию оп по зи ции и боль шей час ти на се ле ния за пад ных об лас тей стра ны. Это, в свою
оче редь, чре ва то круп ным по ли ти чес ким кри зи сом, ре зуль та том ко то ро го мо гут быть до -
сроч ные вы бо ры пре зи ден та и пар ла мен та и по вто ре ние оран же вой ре во лю ции.

Труд но пред по ло жить, что ны неш нее ру ко вод ст во Укра и ны го то во пред при ни мать весь -
ма рис ко ван ные ша ги во имя сбли же ния с Рос си ей. В.Ф. Яну ко вич, по хо же, не со би ра -
ет ся от ме нять да же дос та точ но спор ное ре ше ние о при сво е нии С.А. Бан де ре зва ния Ге -
роя Укра и ны. Ины ми сло ва ми, нет ос но ва ний ожи дать, что во внеш ней по ли ти ке Укра и -
ны про изой дут се рье з ные пе ре ме ны. Не смот ря на то, что раз лич ные груп пы ук ра ин ской
эли ты жес т ко стал ки ва ют ся друг с дру гом в борь бе за власть, кон т роль над эко но ми -
чес ки ми ре сур са ми и вли я ние внут ри стра ны, их клю че вые внеш не по ли ти чес кие ин те -
ре сы во мно гом со впа да ют. Они хо тят со хра нить не за ви си мость от Рос сии и вой ти
в Евро пу, при чем чем рань ше, тем луч ше.

DÉJÀ VU, ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ СССР

Меж ду на род ные со бы тия кон ца 2009
– на ча ла 2010 г. еще раз про де мон ст -
ри ро ва ли две осо бен нос ти рос сий -
ской внеш ней по ли ти ки.

С од ной сто ро ны, Мос к ва до воль но
лов ко поль зу ет ся за ин те ре со ван нос -
тью за пад ных го су дарств в со труд ни -
чес т ве с Рос си ей по энер ге ти чес ким
проб ле мам, Афга ни ста ну, Ира ну и не -
ко то рым дру гим ос т рым проб ле мам
со вре мен ной ми ро вой по ли ти ки.
В Мос к ве ста ра тель но под дер жи ва ют
бы ту ю щие в за пад ных по ли ти чес ких
и ака де ми чес ких кру гах ил лю зии от -
но си тель но то го, что с Рос си ей мож но
до го во рить ся по ши ро ко му кру гу во -
про сов, ес ли пой ти на встре чу рос сий -
ским ин те ре сам. В ря де слу ча ев
Крем лю уда ет ся до бить ся ус пе хов.
Так, в на ча ле 2010 г. фран цуз ское
пра ви тель ст во при ня ло край не спор -
ное ре ше ние о про да же Рос сии вер то -
ле то нос цев клас са Мис т раль – мощ -
ных бое вых ко раб лей, пред на зна чен -
ных для про еци ро ва ния во ен ной мо щи
и мол ние нос ных де сан т ных опе ра ций.
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Кон с тан тин фон Эг герт (Рос сия),
член Ко ро лев ско го ин с ти ту та меж ду на -
род ных от но ше ний – по элек т рон ной
поч те из Мос к вы: Ре ше ние Рос сии
и США не фор си ро вать пе ре го во ры
по до го во ру, при зван но му за ме нить
СНВ-1, про де мон ст ри ро ва ло, что сто ро -
ны го то вы про дол жать ра бо ту без су е ты,
не об ра щая вни ма ния на дав ле ние
внеш них об сто я тельств, что мож но рас -
це ни вать как по зи тив ный фак тор. Не -
смот ря на под пи са ние До го во ра в ап ре -
ле, его ра ти фи ка ция в Кон г рес се мо жет
ока зать ся проб ле ма тич ной из-за ве ро -
ят но го пе ре хо да кон т ро ля над обе и ми
па ла та ми в ру ки рес пуб ли кан цев. Пре -
зи дент ские вы бо ры в Укра и не не сколь ко
сни зи ли гра дус на пря жен нос ти в от но -
ше ни ях Мос к вы и Ки е ва. Воз мож но не -
ко то рое ухуд ше ние си ту а ции из-за не -
спо соб нос ти ве ду щих стран до го во рить -
ся по иран ско му во про су.



С дру гой сто ро ны, рос сий ские под хо ды к ак ту аль ным проб ле мам меж ду на род ной без -
опас нос ти, преж де все го, в Евро пе, ста но вят ся все бо лее жес т ки ми и аг рес сив ны ми.
Близ кие к Крем лю про па ган дис ты за пу ги ва ют ев ро пей цев пер с пек ти вой но вых войн
на гра ни цах Евро пей ско го Со юза. Так, в опуб ли ко ван ном рос сий ским ин фор ма ци он -
ным агент ст вом РИА Но вос ти в де каб ре 2009 г. до кла де под на зва ни ем «К но вой ар хи -
тек ту ре ев ро ат лан ти чес кой без опас нос ти» без оби ня ков го во ри лось:

«Бо лее то го, и об этом нуж но ска зать пря мо, воз мож ность рас ши ре ния НАТО на Укра и ну, ко то рое
рос сий ской эли той рас це ни ва ет ся как жиз нен но важ ная угро за ее без опас нос ти, соз да ло и со -
хра ня ет, по ка эта воз мож ность не бу дет за кры та, угро зу круп но мас ш таб ной вой ны в Евро пе
с угро зой не пред ска зу е мой эс ка ла ции»11.

Оче вид ным из де ва тель ст вом вы гля дят на прав лен ные в НАТО в мар те 2010 г. рос сий -
ские пред ло же ния по раз мо ра жи ва нию си ту а ции во круг До го во ра об обыч ных во ору же -
ни ях в Евро пе (ДОВСЕ). Пред ла га ют ся от ме на флан го вых огра ни че ний на тер ри то рии
Рос сии, ско рей шая ра ти фи ка ция адап ти ро ван но го До го во ра, при со е ди не ние к ДОВСЕ
Лат вии, Лит вы и Эсто нии, со кра ще ние во ору же ний стран НАТО для ком пен са ции по тен -
ци а ла, при об ре тен но го в ре зуль та те рас ши ре ния Алья н са и, на ко нец, тре бо ва ние на -
чать мо дер ни за цию это го До го во ра «в ду хе идей Дмит рия Мед ве де ва по до го во ру
об об ще ев ро пей ской без опас нос ти» сра зу по сле то го, как адап ти ро ван ный До го вор бу -
дет ра ти фи ци ро ван. Труд но пред по ло жить, что в рос сий ском МИДе не по ни ма ют, что
для стран-чле нов НАТО при ем ле мо лишь од но из этих тре бо ва ний – при со е ди не ние к
адап ти ро ван но му До го во ру при бал тий ских го су дарств. Вряд ли на Смо лен ской пло ща -
ди не зна ют, что соз да ние рос сий ских во ен ных баз в Южной Осе тии и Абха зии пе ре чер -
ки ва ет пер с пек ти ву сколь ко-ни будь се рье з ных мно го сто рон них об суж де ний с Рос си ей
проб лем ев ро пей ской без опас нос ти, будь то ДОВСЕ или вы дви ну тая пре зи ден том
Д.А. Мед ве де вым идея за клю че ния не ко е го До го во ра о ев ро пей ской без опас нос ти.

Эти дей ст вия рос сий ских влас тей, как и под хо ды к но во му со гла ше нию по стра те ги чес -
ким во ору же ни ям и иран ской ядер ной про грам ме – от дель ные про яв ле ния бо лее об щей
тен ден ции. Внеш няя по ли ти ка Крем ля все боль ше вос про из во дит внеш нюю по ли ти ку
рас пав ше го ся Со вет ско го Со юза с ее со че та ни ем жес т ко го дав ле ния, угроз, пло хо про -
ду ман ных про па ган дист ских ини ци а тив, по пы ток иг ры на про ти во ре чи ях меж ду Евро пой
и США и во ен ных аван тюр в пе ри фе рий ных рай о нах. Пе чаль но, что ав то ры этой по ли ти -
ки не за ду мы ва ют ся о том, что меж ду на род ные ам би ции быв ше го со вет ско го ру ко вод -
ст ва ста ли од ной из глав ных при чин его по ра же ния в хо лод ной вой не и рас па да стра ны.
Вспо ми на ет ся из вес т ная фра за Шар ля де Та лей ра на, ска зан ная им о Бур бо нах: «Они
ни че го не за бы ли и ни че му не на учи лись».

Под во дя чер ту под об зо ром, сто ит вспом нить, что ха рак тер ный при знак дра ма тур гии
аб сур да – со че та ние фар са, бес смыс лен ных, пол ных кли ше ди а ло гов, ощу ще ния на дви -
га ю щей ся угро зы и по те ри чув ст ва ре аль нос ти. Все это при су ще си ту а ции, скла ды ва ю -
щей ся на меж ду на род ной аре не. И ес ли ны неш ние тен ден ции со хра нят ся, ес ли, в час т -
нос ти, по ли ти чес кий ре а лизм бу дет под ме нять ся по ли ти чес кой кор рек т нос тью, а wishful
thinking – за ме нять трез вый по ли ти чес кий ана лиз, то пред чув ст вие при бли жа ю ще го ся
ужа са ока жет ся пра виль ным.

Юрий Фе до ров

ГЛАЗАМИ КОНСЕРВАТОРА:

ПО ЛИТ ЭКО НО МИЯ СО ВРЕ МЕН НОЙ ГЕО ПО ЛИ ТИ КИ

В кон це 1990-х гг. мно го раз го во ров бы ло по по во ду мар к сист ской кон цеп ции ба зи са
и над строй ки. Мол, эта кон цеп ция вно сит не нуж ную, чрез мер ную иде о ло ги чес кую
окрас ку в раз ви тие че ло ве чес т ва, пред став ля ет его ин ва ри ан т ным, упро ща ет связь ма -
те ри аль но го и ду хов но го, не от ра жа ет де мо кра ти чес ких ве я ний. Ко неч но, бы ли в этой
кон цеп ции яв ные пе ре дер ж ки, осо бен но в том, как она пре по да ва лась и трак то ва лась
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в хру щев ские и бреж нев ские го ды, но есть не ко то рое ощу ще ние, что в ос но ве сво ей
кон цеп ция-то бы ла вер ной. И по след ние пол го да да ют нам мас су до ка за тельств это го
суж де ния, при чем до ка за тельств на гляд ных, а по рой и обид ных.

К при ме ру, на фо не раз го во ров о за тяж ном эко но ми чес ком спа де (а кри зис, дей ст ви -
тель но, ока зал ся су щес т вен но глуб же, не же ли это пред став ля лось по на ча лу) все клю че -
вые иг ро ки за ни ма ют ся дву мя глав ны ми во про са ми: во-пер вых, энер ге ти кой, а во-вто -
рых, за чис т кой из бы точ ных со ци аль ных обя за тельств.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПО МАРКСУ

Все раз ви тые стра ны и боль шая часть стран, пре тен ду ю щих на укреп ле ние сво е го
меж ду на род но го ста ту са, в на сто я щее вре мя за ни ма ют ся ре ши тель ным об нов ле ни ем
сво ей энер ге ти чес кой ба зы. Как пра ви ло, ос но вой для это го ста но вят ся атом ные
энер ге ти чес кие тех но ло гии. В ка чес т ве при ме ра мы мо жем при вес ти и США, где на -
ча лось стро и тель ст во пер вой за по след ние 25 лет АЭС, и Ки тай, и Индию, и го су дар -
ст ва Юго-Вос точ ной Азии, и Южную Ко рею. Се рье з ные де ба ты от но си тель но не об хо -
ди мос ти се рье з но об но вить энер ге ти чес кую сфе ру на ча лись в Гер ма нии, Фран ции
и Ве ли ко бри та нии, хо тя в Евро пе по-преж не му на де ют ся боль ше на во зоб нов ля е мые
ис точ ни ки энер гии.

По ка ни ка ких по-на сто я ще му про рыв ных тех но ло ги чес ких ре ше ний не по яви лось, как
и ра но по ка го во рить о ка кой-то но вой тех но ло ги чес кой плат фор ме в энер ге ти ке (и это
яв но яв ля ет ся фак то ром, су щес т вен но огра ни чи ва ю щим по тен ци ал гло баль но го эко но -
ми чес ко го рос та), од на ко ос нов ное на прав ле ние уже по нят но: в сто ро ну от клас си чес -
ких уг ле во до ро дов. Тут мож но дол го и нуд но спо рить, на сколь ко да ле ко в со вре мен ной
эко но ми чес кой сис те ме мож но уй ти в сто ро ну от клас си чес ких уг ле во до ро дов, но об -
щую тен ден цию мож но счи тать бес спор ной и не слу чай ной.

Так же гло баль ны и тен ден ции, ка са ю щи еся со ци аль ных обя за тельств. Не толь ко в США
ре фор ми ру ет ся сис те ма здра во ох ра не ния – по жа луй, са мый тя же лый фак тор гло баль -
ной не кон ку рен тос по соб нос ти Аме ри ки. Та кие же про цес сы про ис хо дят и в очень мно -
гих стра нах, ко то рые счи та лись ра нее об раз цом со ци аль ной от вет ст вен нос ти. И Фран -
ция, не смот ря на ко лос саль ное со про тив ле ние, и Гер ма ния, и Ита лия, и да же скан ди -
нав ские стра ны в той или иной сте пе ни на чи на ют за чис т ку сво их со ци аль ных обя за -
тельств. И де ла ют это яв но не толь ко по то му, что туч ные го ды за кон чи лись.

В этом пла не Рос сия, где идет яв ст вен ное и не слиш ком осмыс лен ное раз ду ва ние со ци -
аль ных обя за тельств на фо не пол но го от сут ст вия ка ких-то вме ня е мых идей в об лас ти
стра те ги чес ко го раз ви тия эко но ми ки и яв но го па де ния гло баль ной кон ку рен то спо соб -
нос ти на шей стра ны, ви дит ся стран ной ано ма ли ей. Но на шей стра не не при вы кать быть
ис клю че ни ем из пра вил, при чем – с тяж ки ми по след ст ви я ми для се бя са мой. Так что
чем боль ше раз го во ров про мо дер ни за цию и чем гром че эти раз го во ры, тем, ве ро ят но,
они бу дут бо лее тяж ки ми. У нас за бы ва ют, что во прос не в том, что Рос сия вот-вот вый -
дет из кри зи са. Во прос в том, что бы по нять, ку да она вый дет.

Но ес ли вни ма тель но по смот реть на про цес сы в энер ге ти ке и то, что про ис хо дит в со -
ци аль ной сфе ре клю че вых го су дарств, то мож но по нять, что речь идет – кста ти, со вер -
шен но по-мар к сист ски – о ба зи се и о над строй ке. С од ной сто ро ны, укреп ля ет ся ба зис,
при чем в фор ме, ко то рая в це лом сни жа ет топ лив ную за ви си мость боль шин ст ва стран
от внеш них по ста вок уг ле во до ро дов (и, зна чит, сни жа ет внеш не э ко но ми чес кую рис ко -
вость эко но ми чес ко го пла ни ро ва ния в мас ш та бах го су дар ст ва). А с дру гой, рез ко – ко -
неч но, в рам ках по нят ных при ли чий – сни жа ет ся уро вень внут рен них за трат го су дар ст -
ва, а зна чит, по вы ша ет ся его кон ку рен то спо соб ность, но са мое глав ное – гео по ли ти -
чес кая мо биль ность. А гео по ли ти чес кая мо биль ность – это, в ко неч ном сче те, сво бо да
рук то го или ино го го су дар ст ва.

А те перь во прос: ког да и за чем го су дар ст во пред при ни ма ет та кие ша ги? Пра виль но –
ког да не ждет от внеш не го ми ра ни че го хо ро ше го, ког да по ли ти чес кая эли та в це лом



(а то, что про ис хо дит в клю че вых стра нах, не мо жет про ис хо дить без опре де лен но го на -
цио наль но го кон сен су са) де ла ет вы вод, что впе ре ди труд ные вре ме на: ли бо гло баль ный
кри зис, по срав не нию с ко то рым со бы тия осе ни 2008 г. – цве точ ки, ли бо се рье з ные
внеш не по ли ти чес кие по тря се ния.

ИРАН: ВНУТ РИ ПО ЛИ ТИ ЧЕС КИЕ МО ТИ ВЫ ВНЕШ НЕ ПО ЛИ ТИ ЧЕС КИХ ПРО ЦЕС СОВ

Нет со мне ний, что ис то ком со вре мен но го цик ла на пря жен нос ти во круг Ира на, ко то рый
про дол жа ет ся уже во об ще-то 10 лет, яв ля ет ся по ве де ние Те ге ра на в ядер ной про грам -
ме. И, кста ти, стрем ле ние по лу чить соб ст вен ный по тен ци ал обо га ще ния ура на – да ле ко
не един ст вен ный во прос, ко то рый у За па да к Ира ну был и есть, хва та ет и дру гих пре -
тен зий. Столь боль шое вни ма ние к ядер ной про грам ме объяс ня ет ся не толь ко ре аль ной
зна чи мос тью дан но го во про са для всей сис те мы меж ду на род ной без опас нос ти,
но и тем, что во об ще-то толь ко МАГАТЭ фор маль но яв ля ет ся един ст вен ным ор га ном,
ко то рый мо жет ле ги тим но вме ши вать ся в де ла этой су ве рен ной стра ны.

Не со мнен но, ядер ная про грам ма Ира -
на вы зы ва ет боль шое бес по кой ст во
у всех его со се дей и у тех стран, на ис -
клю чи тель ное пра во ко то рых с точ ки
зре ния об ла да ния ядер ным ору жи ем
Те ге ран по ся га ет. Да и во об ще, ока за -
лось на удив ле ние ма ло же ла ю щих
уви деть Те ге ран на ми ро вой аре не
с атом ной бом бой. Все это так. Но мы
же по ни ма ем, что де ло не толь ко
и не столь ко в ядер ной про грам ме
Ира на, хо тя она, по вто рюсь, очень
важ на.

Клю че вым во про сом, ско рее, яв ля ет ся
то, с кем бу дет та кое го су дар ст во, как
Иран, в той гео по ли ти чес кой схват ке,
ко то рая вот-вот мо жет на чать ся
на Ближ нем Вос то ке. Ду ма ет ся, ад ми -
нис т ра ция Ба ра ка Оба мы, мо жет быть,
и хо те ла бы от ка зать ся от идеи аме -
ри кан ских не окон сер ва то ров, ко то рая
на зы ва ет ся боль шой Ближ ний Вос ток;
идеи, ко то рая пред у смат ри ва ет ко -
рен ной пе ре дел су щес т ву ю щих гра ниц
(а вмес те с ни ми – и ре сур сов) в ре ги -
о не с не из беж ным кро во пус ка ни ем.
Вот толь ко есть во прос – дос та точ но
ли у ны неш них жиль цов Бе ло го до ма
сил и вре ме ни для то го, что бы оста но -
вить уже дав но за пу щен ные про цес -
сы? По это му, ког да мы слы шим раз го -
во ры о ядер ной про грам ме Ира на,
мы дол ж ны чет ко по ни мать, что речь
идет в дей ст ви тель нос ти о влас ти
в Ира не, вер нее, о том, что бы ее из -
ме нить.

Итак, что же так за бо тит прог рес сив -
ное че ло ве чес т во в Ира не и по че му
так важ но из ме нить ре жим влас ти
в этой стра не? Тут есть не сколь ко вер -
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Абду ла зиз Са гер (Са у дов ская Ара -
вия), председатель Ис сле до ва тель с ко -
го Цен т ра За ли ва – по элек т рон ной поч -
те из Ду бая: Отно си тель но ста биль ные
от но ше ния меж ду ми ро вы ми дер жа ва -
ми и от сут ст вие се рье з ных при чин, спо -
соб ных эти от но ше ния ухуд шить, об -
усло ви ли не из мен ность уров ня меж ду -
на род ной без опас нос ти за по след ние
три ме ся ца. Глав ным вы зо вом ста ло
объяв ле ние Ира ном о на ча ле обо га ще -
ния ура на до 20%. Это ре ше ние све ло
на нет все уси лия груп пы меж ду на род -
ных пе ре го вор щи ков по иран ской ядер -
ной про грам ме. По хо же, по пыт ки по ис -
ков ком про мис са на дан ном эта пе уже
не рас смат ри ва ют ся, тем бо лее что яс т -
ре би ная ри то ри ка со сто ро ны Изра и ля
толь ко уси ли ва ет ся. Пар ла мент ские вы -
бо ры в Ира ке ста ли ка та ли за то ром
вспых нув шей в стра не вол ны на си лия
и тер ак тов. Дос ти же ние пе ре ми рия
меж ду пра ви тель ст вом Йе ме на и ши ит -
ской груп пи ров кой Аль-Ху ти мож но рас -
це ни вать как по зи тив ный сдвиг в ре ше -
нии проб ле мы. Но для дол го сроч ной
ста би ли за ции си ту а ции ми ро во му со -
об щес т ву не об хо ди мо со сре до то чить
на стра не бо лее при сталь ное вни ма ние.
Пред став ля ет ся край не слож ным най ти
ре ше ния по всем трем ас пек там, пред -
став ля ю щим угро зу ре ги о наль ной без -
опас нос ти, по это му вес ной 2010 г. си -
ту а ция в ре ги о не бу дет оста вать ся не -
ста биль ной.
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сий, од на дру гой со мни тель нее. Не ко то рые счи та ют, что власть в Ира не на до из ме нить,
по то му что без ум ные аятол лы спо соб ны спро во ци ро вать круп ный ре ги о наль ный кон ф -
ликт и ввер г нуть ре ги он в мя со руб ку, по доб ную ира ко-иран ской вой не. Это вряд ли –
тут аме ри кан ские не окон сер ва то ры при да ют иран ским ре ли ги оз ни кам соб ст вен ные
чер ты. Иран ские аятол лы да же на пи ке ис лам ской ре во лю ции в 1981–1982 гг. ре ши лись
мак си мум на то, что бы спла вить в Ли ван не ко то рое ко ли чес т во не кон т ро ли ру е мо го ра -
ди каль но го эле мен та (боль шей час тью – эт ни чес ких ара бов из про вин ции Ху зе стан, ко -
то рая всег да счи та лась проб лем ной), что бы те ор га ни зо ва ли там Хиз бал лу. На боль шее
ни Ру хол ла Хо мей ни, ни его еще бо лее ра ди каль ные со рат ни ки не ре ши лись. Мо раль:
ес ли иран ские ра ди ка лы не ре ши лись на что-то гло баль ное тог да, вряд ли их пре ем ни -
ки че рез 30 лет спо соб ны на что-то боль шее, не же ли ри ту аль ные раз го во ры об ис лам -
ской со ли дар нос ти и вы де ле ние вспо мо же ния раз ным ис лам ским груп пи ров кам (как
пра ви ло, весь ма не страш ным для США и дру гих стран За па да). И во об ще, со вре мен ный
иран ский ре жим по сте пе ни внеш не по ли ти чес кой от мо ро жен нос ти – впол не уме рен -
ный, ес ли срав нить его с Изра и лем, ко то рый, ка жет ся, ре шил по ссо рить ся уже со все -
ми, с кем толь ко мож но. И, кста ти, это не Иран на пал на Ирак в 1979 г., а Сад дам Ху -
сейн, по слу шав сво их за пад ных по кро ви те лей, сде лал од ну из сво их мно гих глу пос тей.

Го во рят, что Иран, об ла да ю щий атом ной бом бой или, как ми ни мум, тех но ло ги ей ее из -
го тов ле ния, бу дет в си лу внут рен ней не ста биль нос ти боль шой угро зой, в том чис ле
и с точ ки зре ния за хва та ядер но го ору жия раз но го ро да тер ро рис ти чес ки ми груп пи ров -
ка ми. Во-пер вых, ес ли го во рить пря мо, За пад эту са мую не ста биль ность в Ира не
и устро ил, и рас ска зы про бу рю на род но го гне ва, под няв шу ю ся по сле вы бо ров пре зи -
ден та Ира на, – для на ив ных. Лю бая бу ря толь ко тог да пре вра ща ет ся в бу рю из зы би, ес -
ли дол ж ным об ра зом ор га ни зо ва на, под го тов ле на и опла че на. К то му же вряд ли Иран,
да же ес ли со бы тия там пой дут по жес т ко му сце на рию, бу дет бо лее не ста биль ным, не -
же ли Па ки стан, у ко то ро го и ядер ное ору жие име ет ся, и де мо кра тия ка кая-то стран ная,
мяг ко го во ря, с эле мен та ми ков ро вых бом бо ме та ний по тер ри то рии соб ст вен ной стра -
ны. И все это не ме ша ет Исла ма ба ду оста вать ся важ ней шим со юз ни ком США в ре ги о -
не, при чем та ким со юз ни ком, ко то ро го очень хо чет ся сдать, но нель зя. Со всем нель зя,
и не толь ко из-за атом ной бом бы. А по срав не нию с се вер ны ми ко рей ца ми (ко то рые,
ви ди мо, су щес т вен но бо лее про дви ну ты в ядер ных де лах, не же ли иран цы) да же ны неш -
ний иран ский ре жим – оплот ста биль нос ти и прав че ло ве ка.

Так в чем же кор ни то го, что по сле яв но го за ти шья во круг Ира на (в 2007 г. все жда ли си -
ло вой опе ра ции про тив Ира на, ко то рой не про изо шло, при чем сле ду ю щий 2008 г. и да -
же на ча ло 2009 г. про шли срав ни тель но спо кой но, ино гда ка за лось, что США и Иран
вот-вот до го во рят ся) вновь на ча лось об ос т ре ние? Су дя по то му, ка кое бес пре це ден т -
ное дав ле ние ока зы ва ет ся на Мос к ву и ка кие уступ ки США го то вы по обе щать Мос к ве
(по обе щать, кста ти, не озна ча ет за тем их пре до ста вить), иг ра по шла те перь се рье з но
и по-круп но му.

Итак, по че му? Что из ме ни лось в Ира не, да так из ме ни лось, что сме на влас ти тем или
иным пу тем ста ла со вер шен ным им пе ра ти вом для США и За па да?

И тут с не ко то рым удив ле ни ем по ни ма ешь, что един ст вен ным зна чи тель ным из ме не ни -
ем по след не го вре ме ни в Ира не, на ко то рое об ра ти ли вни ма ние мно гие спе ци а лис ты,
ста ло то, что в иран ском ру ко вод ст ве яв но сни зи лось вли я ние тех са мых аятолл. Это по -
нят но, по сколь ку кон ф ликт во круг вы бо ров пре зи ден та при тща тель ном рас смот ре нии
ока зы ва ет ся ни чем иным как кон ф лик том внут ри ре ли ги оз ной эли ты. А ре аль ная власть
на ча ла по сте пен но пе ре хо дить к наи бо лее силь ной груп пи ров ке сре ди мест ных си ло ви -
ков – Кор пу су стра жей ис лам ской ре во лю ции (КСИР). Пред став ля ет ся, что в этом и со -
сто ит ос нов ная при чи на из ме не ния на стро е ний на За па де, преж де все го, в США.

Что же на пу га ло За пад в при хо де к фак ти чес кой влас ти КСИРов цев? Ведь, ка за лось бы,
вмес то столь не при ят ных аятолл к влас ти при дут сто рон ни ки силь ной ру ки. Ко неч но, они
не в пол ной ме ре по ни ма ют цен нос ти де мо кра тии, но они ку да бо лее по нят ные с по ве -
ден чес кой точ ки зре ния, яв но ку да бо лее свет ские и по фор ме, и по су ти, а в це лом
не силь но от ли ча ю щи еся от той пуб ли ки, ко то рая хо ди ла и про дол жа ет хо дить в со юз -



ни ках у аме ри кан цев по все му ми ру. Отку да та кое не при ятие, поч ти ис пуг? Ве ро ят нее
все го, де ло в сле ду ю щем: аятол лы бы ли по нят ны и пред ска зу е мы, они уже утра ти ли за -
пал иде о ло ги чес кой эк с пан сии и огра ни чи ва лись лишь ри ту аль ны ми при зы ва ми к джи -
ха ду. Глав ный их на строй за клю чал ся в стрем ле нии лю бой це ной, да же це ной изо ля ции
со хра нить тот по ря док ве щей, ко то рый сло жил ся по сле 1979 г. и обес пе чи вал их при -
виле ги ро ван ное по ло же ние в об щес т ве и по ли ти чес кой сис те ме. Ни о ка кой эк с пан сии
ре чи не шло, бо лее то го, ре чи уже яв но не шло (да и не мог ло ид ти) да же о пре тен зи ях
на ре ги о наль ную ге ге мо нию. И да же стрем ле ние раз ви вать ядер ную про грам му бы ло
сред ст вом, в ко неч ном сче те, охра ни тель ным. То есть, ес ли ра зо брать ся спо кой но,
Иран на ка ну не по след них со бы тий был ку да ме нее эк с пан си о нист ски на стро ен ным,
а зна чит, ку да ме нее опас ным для ин те ре сов США, не же ли да же шах ский Иран.

Кто-то ска жет, что КСИРов цы и аятол лы – это од но и то же. Отнюдь. КСИР уже дав но са -
мо сто я тель ный иг рок, и это му иг ро ку на до ело иде о ло ги чес кое ру ко вод ст во со сто ро ны
пре ем ни ков Хо мей ни, ко то рые и близ ко не об ла да ли той ха риз мой, ко то рая бы ла у не -
го. Как в свое вре мя пред ста ви те лям КГБ на до ело пре сло ву тое пар тий ное ру ко вод ст во,
по сле че го они ре ши ли по ру лить.

Ма ло то го, что они яв но на стро е ны на ку да бо лее жес т кое управ ле ние об щес т вен ны ми
про цес са ми (на пом ним, что глав ной те мой, ко то рой КСИРов цы мо чи ли ли бе ра лов
и на вы бо рах, и по сле них, ста ла те ма кор руп ции – сво е го ро да ан д ро пов щи на с на ци о -
наль ной спе ци фи кой), при ко то ром, ес тес т вен но, воз мож нос ти ока зы вать вли я ние
на эли ту из вне су щес т вен но со кра тят ся. Так, они яв но ле ле ют – не мо гут не ле ле ять –
се рье з ные гео по ли ти чес кие ам би ции, ибо от кры тость под ра зу ме ва ет не сколь ко иной
гео по ли ти чес кий ста тус. Эти ам би ции в дей ст ви тель нос ти уже не свя за ны с гло баль ной
ис лам ской ре во лю ци ей, а, ве ро ят но, ле жат в рус ле по ли ти ки по след не го ша ха. Ины ми
сло ва ми, это ам би ции пре вра ще ния Ира на в го су дар ст во, ко то рое, как ми ни мум, мо жет
дик то вать свои пра ви ла иг ры в Пер сид ском за ли ве, что для США ку да бо лее опас но, не -
же ли ста но вя щи е ся все бо лее нуд ны ми раз го во ры о джи ха де. Но глав ное – КСИРов цы
бу дут ку да ме нее пред ска зу е мы, не же ли ре жим аятолл, по сколь ку од но де ло рас суж дать
об ис лам ской ре во лю ции во об ще, а дру гое де ло укреп лять вли я ние, в час т нос ти, в зо не
Пер сид ско го за ли ва.

Мож но пред по ло жить, что кос вен ным сиг на лом к то му, что бы на чать ото дви гать ре ли ги -
оз ни ков в сто ро ну, ста ло яв но не адек ват ное по ве де ние аятолл в от но ше нии си ту а ции
в Ира ке, где фак ти чес ки бы ли утра че ны ры ча ги вли я ния на мест ных ши и тов. То есть
аятол лы и свя зан ные с ни ми по ли ти ки (в опре де лен ной сте пе ни к ним мож но от нес ти
и ны неш не го пре зи ден та Ира на, и его пред шес т вен ни ка, по да ва е мо го те перь как круп -
но го ли бе ра ла) утра ти ли ко лос саль ный гео по ли ти чес кий ре сурс. Бо лее то го, они до пус -
ти ли си ту а цию, ког да этим ре сур сом ус пеш но ста ли управ лять те, кто от кро вен но го то -
вил си ло вую ак цию в от но ше нии Те ге ра на. То есть – аме ри кан цы. Если по доб ный
же куль бит, то есть утра та кон т ро ля над ши ит ски ми об щи на ми, про изой дет и в Афга ни -
ста не (а объек тив ные пред по сыл ки к это му на чи на ют про яв лять ся), то Иран вдруг ока -
жет ся в си ту а ции поч ти пол ной по ли ти чес кой изо ля ции и не при кры тос ти, ни с за па да,
ни с вос то ка. И вот это уже край не се рье з но для всей ны неш ней иран ской эли ты.

Так что не ис клю че но, что сей час идет гон ка за тем, кто быс т рее смо жет ре шить свои за -
да чи. Ли бо аме ри кан цы под при кры ти ем си ло вой ак ции по ме ня ют ны неш нее ру ко вод ст -
во на в пер с пек ти ве бо лее ло яль ное (на сколь ко США удаст ся в дол го сроч ной пер с пек -
ти ве кон т ро ли ро вать этот про цесс, ко неч но, боль шой во прос), ли бо КСИРов цам удаст -
ся соз дать срав ни тель но устой чи вый во ен но-тех но кра ти чес кий ре жим. И кто при дет к
фи ни шу пер вым – по ка не яс но.

А на фо не этой гон ки во прос о том, ког да бу дет, на ко нец, до стро е на АЭС Бу шер, – та кая
ме лочь…
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СНВ: НЕ ОБ ХО ДИ МОСТЬ НО ВО ГО ПОД ХО ДА

Глав ная проб ле ма со вре мен ной дис кус сии о со кра ще нии стра те ги чес ких во ору же -
ний ви дит ся в том, что они ве дут ся в ста рой гео по ли ти чес кой па ра диг ме. Ины ми сло -
ва ми, мы пы та ем ся рас суж дать о ядер ном ору жии и ядер ном сдер жи ва нии в XXI в.,
ос но вы ва ясь на по зи ци ях 1970-х гг. И имен но на ста рой па ра диг ме мы пы та ем ся
оце ни вать но вое со гла ше ние меж ду Рос си ей и США по со кра ще нию стра те ги чес ких
на сту па тель ных во ору же ний (СНВ), не щад но его кри ти куя. Слов нет, но вое со гла ше -
ние нель зя от нес ти к круп ным ус пе хам рос сий ской дип ло ма тии, ко то рых во об ще
в по след ние го ды бы ло не мно го, но и все лен ской тра ге ди ей это со гла ше ние так же
точ но не яв ля ет ся.

Инте рес но, что тем, кто про фес си о наль но не за ни мал ся во про са ми стра те ги чес ких
ядер ных сил (СЯС) и СНВ, проб ле ма от ста лос ти па ра диг мы кон т ро ля над ядер ны ми во -
ору же ни я ми ви дит ся ку да бо лее яс но, ибо эти лю ди не на хо дят ся под воз дей ст ви ем ма -
гии па ри те та, это го три ум фа со вет ской влас ти, став ше го не нуж ным, не фун к ци о наль -
ным, но край не по ли ти чес ки зна чи мым ат ри бу том се го дняш ней дей ст ви тель нос ти. Ибо
па ри тет (за бы ва ют, что он был не толь ко и не столь ко ра кет но-ядер ный, сколь ко стра -
те ги чес кий, а это бо лее глу бо кое и ши ро кое по ня тие), ес ли не на де ле, то на сло вах, яв -
ля ет ся един ст вен ным об сто я тель ст вом, урав ни ва ю щим в гео по ли ти чес ком смыс ле
Рос сию и США. Так вот, ес ли от ре шить ся от ма гии па ри те та, си ту а ция в сфе ре со кра -
ще ния стра те ги чес ких на сту па тель ных во ору же ний на чнет вы гля деть ку да бо лее по нят -
но, прос то и, ес ли хо ти те, ци нич но.

Соб ст вен но, в чем за клю ча ет ся глав ная за да ча рос сий ской внеш ней по ли ти ки и во ен -
но го стро и тель ст ва при ме ни тель но к стра те ги чес ким на сту па тель ным во ору же ни ям
в со вре мен ном пос т би по ляр ном, пост па ри тет ном кон тек с те? На вер ное, в том, что бы
обес пе чить уро вень стра те ги чес кой ста биль нос ти на ми ни маль но при ем ле мом уров не,
то есть на уров не, ис клю ча ю щем воз мож ность ис поль зо ва ния на ши ми аме ри кан ски ми
дру зья ми ядер но го шан та жа в ка чес т ве ин стру мен та внеш ней по ли ти ки. Вот и все, что
нуж но тре бо вать от рос сий ских СЯС в со вре мен ных эко но ми чес ких усло ви ях и с уче том
со вре мен но го ста ту са на шей стра ны.

Пе ре во дя муд ре ные тер ми ны на про стой язык, на ша дип ло ма тия дол ж на обес пе чить
стра не та кие внеш не по ли ти чес кие усло вия, на ша во ен ная от расль – на пол нить эти
усло вия та ким во ен но-по ли ти чес ким со дер жа ни ем, а наш ВПК – во ен но-тех ни чес ким,
что это все га ран ти ро ва ло бы, что да же в слу чае пер во го то таль но го уда ра Со еди нен -
ных Шта тов по по зи ци ям рос сий ских стра те ги чес ких ра кет и не смот ря на раз вер ну тую
эше ло ни ро ван ную ПРО кон ти нен таль ной час ти США на ши до блест ные ра кет ные вой -
ска смог ли бы до нес ти до мне ния аме ри кан ской об щес т вен нос ти та кое ко ли чес т во
бое го ло вок, ко то рое бы де ла ло му чи тель ным, хо тя и не дол гим по сле ду ю щее вы ми ра -
ние аме ри кан ской на ции, вклю чая не ле галь ных им миг ран тов. Ка ким дол ж но быть это
ко ли чес т во – этот во прос и дол жен стать пред ме том дис кус сии спе ци а лис тов в об лас -
ти стра те ги чес ких во ору же ний, но да же при пер вом взгля де по нят но, что это чис ло
вра ща ет ся во круг циф ры в 100 бое го ло вок, прав да, су щес т вен но боль шей, не же ли
сей час, мощ нос ти.

А ес ли пой ти чуть даль ше, то мож но и нуж но сде лать вы вод о том, что в со вре мен ных
эко но ми чес ких и гео по ли ти чес ких усло ви ях ре ше ние этой за да чи за ви сит не столь ко
от ко ли чес т ва бое го ло вок и их но си те лей, сколь ко от но вой стра те гии бое во го при ме -
не ния это го ору жия и его тех ни чес ких ха рак те рис тик. И в ре зуль та те ока жет ся, что ме -
ры, ко то рые, как пред став ля ет ся, дол ж ны быть пред при ня ты для обес пе че ния стра те ги -
чес кой ста биль нос ти в этих па ра мет рах, так же очень по нят ны и прос ты.

Преж де все го, не об хо ди ма но вая стра те гия бое во го при ме не ния СЯС. С од ной сто ро -
ны, она дол ж на быть со ри ен ти ро ва на на чис тый от вет ный удар (оп ции пер во го и от -
вет но-встреч но го уда ра, со гла сим ся, для Рос сии по ка не ак ту аль ны ни по по ли ти чес -
ким, ни по во ен но-тех ни чес ким при чи нам), но так же до пус кать и бо лее гиб кие ва ри -
ан ты за дей ст во ва ния по тен ци а ла СЯС – в фор ма те до зи ро ван но го и огра ни чен но го
при ме не ния. И это дол ж на быть не толь ко по ли ти чес кая дек ла ра ция, на кои пре ды ду -
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щая ис то рия бы ла бо га та. Это под ра -
зу ме ва ет су щес т вен ные дей ст вия
с точ ки зре ния тех ни чес ких па ра мет -
ров при ме ня е мых бое при па сов и сис -
те мы управ ле ния си ла ми и сред ст ва -
ми СЯС.

И тут, гля дя прав де в гла за, на до при -
знать, что в усло ви ях гос под ст ва США
на мо ре и ко лос саль ных воз мож нос -
тей Аме ри ки и ее со юз ни ков в сфе ре
про ти во ло доч ной обо ро ны (ПЛО) мор -
скую ком по нен ту СЯС при дет ся за ра -
нее спи сать. Если ка кой-то из на ших
под вод ных ло док, что с Бу ла вой, что
с Си не вой – не суть важ но, удаст ся
про дер жать ся до мо мен та зал па,
пусть это бу дет для на ших аме ри кан -
ских пар т не ров при ят ной не ожи дан -
ность. Но в це лом по нят но, что мор -
ской ком по нент бу дет унич то жен
в пер вые ми ну ты воз мож но го ядер но -
го кон ф лик та с США. Это озна ча ет, что
наш мор ской ком по нент СЯС, ко неч но
сто ит раз ви вать, но без фа на тиз ма.
Преж де все го, он ну жен, что бы со хра -
нить зна ния и на вы ки, ес ли хо ти те,
шко лу на бу ду щее, ког да, воз мож но,
Рос сия смо жет се бе по зво лить бо лее
рас ши рен ные ва ри ан ты стра те ги чес -
кой ста биль нос ти. И ког да по тен ци ал
над вод ной час ти фло та по зво лит под -
вод ным ра ке то нос цам спо кой но вы хо -
дить в Ми ро вой оке ан.

То есть сто ит во прос о том, как на деж -
но при крыть на зем ный ком по нент
СЯС. И как тут не вспом нить, что во об -
ще-то пер во на чаль но сис те мы ПРО раз -
ра ба ты ва лись в том чис ле и для то го, что бы за щи щать пус ко вые уста нов ки стра те ги чес -
ких ра кет. Мо жет быть, вспом ним и этот опыт, тем бо лее что за да ча при кры тия по лей
пус ко вых уста но вок на зем ных ра кет не за став ля ет нас ре шать яв но не подъем ную для
на ше го ВПК за да чу соз да ния пе ре хват чи ков то го же ти па, что и в США – с обыч ны ми
бое вы ми по ра жа ю щи ми час тя ми вы со кой точ нос ти. Впол не бу дет дос та точ но и ядер ных
го лов ных час тей, да и точ ность мо жет быть не сколь ко по про ще. Ко неч но, пус ко вые
уста нов ки СЯС дол ж ны быть при кры ты и от кры ла тых ра кет, ко то рые с уче том силь но го
ави а ци он но го ком по нен та в СЯС США и ко лос саль но го ко ли чес т ва кры ла тых ра кет
на под вод ных лод ках, ве ро ят но, яв ля ют ся од ним из важ ней ших средств по ра же ния на -
ших СЯС, срав ни мым со стра те ги чес ки ми ядер ны ми во ору же ни я ми. Но, во об ще-то,
соз да ние но вой сис те мы ПРО СЯС мог ло бы дать хо ро ший тол чок (ес ли не ска зать – пи -
нок) на ше му ВПК и стать ис точ ни ком тех са мых пе ре до вых ин но ва ций, ко то рые так дол -
го пы та лись соз дать, раз ра ба ты вая на но-крем для обу ви.

На ко нец, сам по се бе на зем ный ком по нент дол жен быть тех но ло ги чес ки по стро ен
на та ких тех ни чес ких прин ци пах, ко то рые бы по зво ля ли осу щес т вить бы строе на ра щи -
ва ние чис ла за бра сы ва е мых бое го ло вок (по край ней ме ре, в два ра за) в ко рот кие сро -
ки. В рам ках се го дняш ней па ра диг мы со вер шен но не обя за тель но, что бы эти бое го лов -
ки об ла да ли вы со ки ми дан ны ми по точ нос ти. Дос та точ но то го, что бы хо тя бы часть за -
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А.В. Кор ту нов (Рос сия), пре зи дент
фон да «Но вая Евра зия» – по те ле фо ну
из Мос к вы: Про шед шие три ме ся ца
мож но оха рак те ри зо вать как впол не
ста биль ные. Де ста би ли зи ру ю щих со -
бы тий не на блю да лось, по это му уро -
вень меж ду на род ной без опас нос ти
не под вер г ся ка ким-ли бо прин ци пи аль -
ным из ме не ни ям. Не спо соб ность Рос -
сии и США свое вре мен но под пи сать но -
вый до го вор по стра те ги чес ким на сту -
па тель ным во ору же ни ям – тре вож ная
тен ден ция, но ни че го кри тич но го в ней
нет, по сколь ку ком про мисс был най ден
к ап ре лю. Со сто яв ши е ся вы бо ры
на Укра и не и их от но си тель но спо кой -
ный ис ход – в чис ле со бы тий, ко то рые
ока за ли наи бо лее по зи тив ное вли я ние
на со сто я ние без опас нос ти. Вы бо ры
не со про вож да лись ка ки ми-ли бо эк с -
цес са ми и не ста ли еще од ним по во дом
для кон ф рон та ции с Рос си ей. Воз мож -
но на рас та ние проб лем у де мо кра ти -
чес кой ад ми нис т ра ции США. Аме ри ка
го то вит ся к про ме жу точ ным вы бо рам,
и кри ти ка ад ми нис т ра ции со сто ро ны
рес пуб ли кан цев бу дет толь ко рас ти.
Не ис клю че ны по пыт ки раз лич ных ра ди -
каль ных сил ис поль зо вать эту си ту а цию
для сво ей вы го ды. Ка ких-ли бо се рье з -
ных опас нос тей для Рос сии и ее ру бе -
жей ожи дать не сле ду ет.



бра сы ва е мых бое го ло вок бы ла бы ин ди ви ду аль но го на ве де ния, а осталь ные мог ли
бы быть рас сеи ва ю щи ми ся (та кая тех но ло гия из уча лась в свое вре мя в Ве ли ко бри та -
нии). Не до ста ток точ нос ти мож но бу дет ком пен си ро вать из быт ком мощ нос ти. А уж ес -
ли в бюд же те по явят ся до пол ни тель ные день ги, ко то рые не осво ят в про цес се стро и -
тель ст ва оче ред ной гор но лыж ной трас сы, то мож но бу дет по ба ло вать се бя и раз но го
ро да эк зо ти кой, та кой как ма нев ри ру ю щие бое го лов ки или бал лис ти чес кие ра ке ты воз -
душ но го ба зи ро ва ния.

Если рас суж дать здра во, то, ко неч но, этот под ход яв ля ет ся при зна ни ем утра ты Рос си ей
во ен но-стра те ги чес ко го па ри те та с США. Во об ще, это слу чи лось уже дав но, что ни как
не хо чет ся при знать пуб лич но. Ко неч но, этот под ход озна ча ет из ме не ние мен таль нос ти
в сфе ре стра те ги чес ких во ору же ний. Ко неч но, этот под ход по тре бу ет су щес т вен ных
уси лий и не ко то рых за трат, ко то рые, од на ко, по верь те, ока жут ся в ко неч ном сче те срав -
ни мы с те ми, ко то рые стра на вы бро сит на яр мар ку тщес ла вия в Со чи в 2014 г. Но ес ли
хо тя бы обо зна чить дви же ние по это му на прав ле нию раз ви тия стра те ги чес ких сил,
то и пе ре го во ры с США пой дут, ве ро ят но, быс т рее, и мно гие стра хи и фан том ные бо ли,
тер за ю щие рос сий скую по ли ти чес кую эли ту, уле ту чат ся.

А па ри тет, ко неч но, жал ко. Но эта си ту а ция как ни что дру гое до ка зы ва ет, что над строй -
ки без ба зи са не бы ва ет. Да же в эпо ху по бе див ше го гла му ра.

США КАК ЕДИН СТ ВЕН НАЯ СВЕР Х ДЕР ЖА ВА

В на ча ле ны неш не го гло баль но го эко но ми чес ко го кри зи са мно го го во ри ли о том, что
вот-вот про изой дет за кат США как зна чи мой в гео по ли ти чес ком пла не си лы. Не ко то рые
наи бо лее оп ти мис тич но на стро ен ные по ли то ло ги до сих пор ждут кра ха США, не за бы -
вая, прав да, об нов лять мно го крат ную аме ри кан скую ви зу. Одна ко ре аль ность не сколь -
ко от ли ча ет ся от кра си вых обе ща ний. Ска жем пря мо, США, не смот ря на весь ма слож -
ную внут рен нюю об ста нов ку и яв ное пе ре нап ря же ние ре сур сов, в це лом вы гля дят не -
пло хо. Они смог ли про вес ти впол не при стой ные вто рые вы бо ры в ирак ский пар ла мент.
По нят ное де ло, что пар ла мен та рии – ма ри о нет ки, что ре жим Та ла ба ни-аль-Ма ли ки дер -
жит ся ис клю чи тель но на аме ри кан ских шты ках и что си ту а ция в Ира ке стра те ги чес ки ту -
пи ко вая (хо тя и не столь ту пи ко вая, как еще год на зад), но, тем не ме нее, США смог ли
предъявить об щес т вен нос ти впол не при лич ную кар тин ку.

США уда ет ся, не смот ря на все проб ле мы, со хра нять хо тя бы ви ди мость на ли чия в Афга -
ни ста не ко а ли ции, в ко то рой член ст ву ют не толь ко пред ста ви те ли Эсто нии и Гру зии,
но и це лый ряд впол не при лич ных го су дарств, име ю щих по рой са мо сто я тель ный взгляд
на раз ви тие че ло ве чес т ва. Бо лее то го, США уда лось со брать дос та точ но вну ши тель ную
груп пи ров ку для то го, что бы из об ра зить на ступ ле ние в про вин ции Гель менд. По нят но,
что на ступ ле ние но си ло, ско рее, ими та ци он но-де мон ст ра ци он ный ха рак тер и бы ло на -
прав ле но на то, что бы про де мон ст ри ро вать все му ми ру (и в не мень шей сте пе ни соб ст -
вен ной пуб ли ке), что Ва шин г тон со хра ня ет ре ши мость до вес ти де ло борь бы с Аль-Ка и -
дой до кон ца. Но, тем не ме нее, груп пи ров ка бы ла сфор ми ро ва на, и она пло хо или хо -
ро шо про во ди ла опе ра ции на юге Афга ни ста на (ко то рые как-то вне зап но пре кра ти лись
по сле то го, как был взят сим во ли чес ки важ ный го род Мар д жа и вдруг на ча ли рас ти по -
те ри), ко то рые мож но бы ло ин тер пре ти ро вать как ус пех.

США смог ли не дрог нув шей ру кой, но ско рее лас кой и мяг ки ми по гла жи ва ни я ми в по -
след ние пол то ра го да пре кра тить дис кус сии о по вы ше нии ро ли ев ро пей ских стран
в НАТО, ко то рые ста ли обы ден нос тью в по след ние го ды Джор д жа Бу ша-млад ше го. Те -
перь ма ло кто в НАТО рис ку ет не то что бы вы ска зать со мне ние в ру ко во дя щей и на -
прав ля ю щей ро ли США, но да же по мыс лить се бе ху дое на этот счет. Фак ти чес ки аме ри -
кан ской ад ми нис т ра ции уда лось вер нуть си ту а цию в Се ве ро ат лан ти чес ком алья н се к
си ту а ции кон ца 1950-х гг. На вер ное, где-то в глу би не ду ши ев ро пей цам та кое по ло же -
ние дел про тив но, но сде лать они яв но ни че го не мо гут.
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Да же в от кро вен но про валь ной ис то рии о раз ме ще нии в вос точ но ев ро пей ских са тел ли -
тах США сис тем ПРО Со еди нен ные Шта ты не прос то смог ли со хра нить ли цо, но и до -
бить ся весь ма зна чи тель ных внеш не по ли ти чес ких ре зуль та тов, при чем за су щес т вен но
мень шие день ги, не же ли это го ожи да ли не ко то рые ев ро пей ские по ли ти ки. А глав ное –
те перь у Мос к вы ку да мень ше ос но ва ний под вер гать со мне нию воз мож ные це ли про ти -
во ра кет, не же ли рань ше, а у Ва шин г то на ку да боль ше воз мож нос тей ока зы вать вли я ние
на си ту а цию в ре ги о не При чер но мо рья, где те перь скон цен т ри ро ва ны не сколь ко важ -
ней ших тру бо про вод ных ко ри до ров, пи та ю щих Евро пу уг ле во до ро да ми. Как го во рит ся,
ме лочь, а при ят но…

Ины ми сло ва ми, США сей час втя ну ты в це лый ряд край не слож ных внеш не по ли ти чес ких
си ту а ций, и не то что бы блес тя ще их ра зыг ры ва ют, но глав ное – де ло об хо дит ся без ка -
ких-то зна чи мых про ва лов. И в це лом, как бы нам это ни бы ло про тив но, дей ст вия аме -
ри кан ской ад ми нис т ра ции во внеш не по ли ти чес ком кон тек с те сто ит оце нить дос та точ но
вы со ко.

И все это про ис хо дит на фо не край не слож ной внут ри по ли ти чес кой си ту а ции в США,
свя зан ной, преж де все го, с по пыт ка ми ре фор ми ро вать все-та ки край не не эф фек тив -
ную и со ци аль но опас ную сис те му здра во ох ра не ния, ко то рые от ни ма ют прак ти чес ки
все уси лия и ре сур сы (ор га ни за ци он ные, как пра ви ло) пре зи ден та Оба мы. По след ний,
кста ти, с тру дом, но все же ре шил од ну из наи бо лее важ ных для се бя внут ри по ли ти чес -
ких за дач – ини ци и ро вал на за ко но да тель ном уров не ре фор му здра во ох ра не ния США.
Ко неч но, внут ри по ли ти чес кий ус пех до ро го обо шел ся и, ви ди мо, еще обой дет ся аме ри -
кан ско му пре зи ден ту, но, тем не ме нее, это ус пех. Вот толь ко вряд ли Оба ма и его не -
по сред ст вен ное окру же ние мог ли по зво лить се бе в усло ви ях, фак ти чес ки, внут ри по ли -
ти чес ко го кри зи са за ни мать ся все ми те ми слож ней ши ми внеш не по ли ти чес ки ми си ту а -
ци ями, о ко то рых мы пи са ли. К сло ву, ког да пре зи дент Оба ма ре шил лич но за нять ся
раз ру ли ва ни ем оче ред но го кри зи са в от но ше ни ях с Изра и лем, его жда ло оче вид ное
и очень обид ное фи ас ко. Это так, штрих к пор т ре ту.

Отсю да во прос – а кто же всем этим за ни ма ет ся? Ведь не про ис хо дят же зна чи мые
и со дер жа тель ные дей ст вия США са ми со бой. Мы же не ду ма ем все рьез, что иг рой
на столь ких зна чи мых внеш не по ли ти чес ких пло щад ках за ни ма ет ся Хил ла ри Клин тон,
ко то рая яв но не вхо дит в уз кое ру ко вод ст во и вряд ли до пу ще на к учас тию в об суж де -
ни ях то го, что дей ст ви тель но яв ля ет ся аме ри кан ской внеш ней по ли ти кой. Она ско рее
оли цет во ря ет пуб лич ную часть внеш ней по ли ти ки, ее, так ска зать, че ло ве чес кое ли цо.
Но мы же зна ем, что у аме ри кан ской внеш ней по ли ти ки мно го лиц. Это яв но не Ро берт
Гейтс, хо тя оче вид но, что это очень силь ный иг рок на ва шин г тон ской пло щад ке.

На зо вем ве щи сво и ми име на ми: есть все при зна ки то го, что в аме ри кан ском по ли ти чес -
ком (а пра виль нее бы ло бы го во рить – во ен но-по ли ти чес ком) ру ко вод ст ве су щес т ву ет
аль тер на тив ный пре зи ден ту Ба ра ку Оба ме центр вы ра бот ки важ ней ших ре ше ний,
а глав ное – до ве де ния их до ис пол ни те лей. При чем центр этот кон т ро ли ру ет, су дя
по все му, имен но во ен но-си ло вую часть по ля при ня тия ре ше ний. То есть об ла да ет ре -
аль ной влас тью. Мною уже бы ла вы ска за на ги по те за, что че ло ве ком, ко то рый в дей ст -
ви тель нос ти ре ша ет во про сы в Ва шин г то не, яв ля ет ся Джо зеф Бай ден, и за по след нее
вре мя не по яви лось до ка за тельств, что эта кон цеп ция невер на12. Но, воз мож но, где-то
во вто ром эше ло не ва шин г тон ской ад ми нис т ра ции мы дей ст ви тель но про смот ре ли
круп ную фи гу ру мас ш та ба Кар ла Ро у ва, к ко то рой тя нут ся все ни точ ки.

В лю бом слу чае, ес ли пой мем, кто вхо дит и кто воз глав ля ет этот аль тер на тив ный центр,
то пой мем, как он устро ен, ка ко вы его це ли и ло ги ка по ве де ния, – тог да и толь ко тог да
соз да дут ся ре аль ные усло вия для под лин ной пе ре за груз ки дву сто рон них от но ше ний.
Ибо тог да и толь ко тог да мы пой мем ло ги ку по ве де ния и бли жай шие гео по ли ти чес кие
за да чи тех, кто в дей ст ви тель нос ти пра вит един ст вен ной свер х дер жа вой. А ведь толь ко
тог да, ког да мы это пой мем, мож но бу дет счи тать, что мы про из ве ли ре аль ную пе ре за -
груз ку от но ше ний.
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РОС СИЙ СКАЯ ВО ЕН НАЯ РЕ ФОР МА: ПРЕД ВА РИ ТЕЛЬ НЫЕ ИТО ГИ

Оче ред ная рос сий ская во ен ная ре фор ма объяв ле на за вер шен ной. По явил ся не кий но -
вый об лик рос сий ских Во ору жен ных сил. Прав да, ни че го осо бо вы да ю ще го ся, за ис клю -
че ни ем пе ре хо да на бри гад ную ор га ни за цию войск, но вый об лик не со дер жит, но и этот
ас пект сто ит то го, что бы ска зать па ру слов.

Кри ти кам идеи пе ре хо да на бри гад ную ор га ни за цию войск мож но ска зать: да, ма ло ве -
ро ят но, что бы вос тор ги, ко то рые из лу ча ет ны неш нее во ен ное ру ко вод ст во Рос сии от но -
си тель но бри гад как ос но вы су хо пут ных войск Рос сии, оста нут ся ак ту аль ны ми че рез
10 лет. При усло вии, ко неч но, что на ша стра на со хра нит ся как зна чи мая во ен ная си ла
в ми ре (но тут во про сы, ско рее, не к Ми нис тер ст ву обо ро ны, а к по ли ти чес ко му ру ко -
вод ст ву и эко но ми чес ким стра те гам). Бри гад ная ор га ни за ция ско рее ха рак тер на для
раз ви ва ю щих ся и сла бо раз ви тых стран, ко то рые со би ра ют ся вес ти меж до у соб ные вой -
ны, внут рен ние кон ф лик ты и по дав лять бун ты, а так же тех стран, ко то рые сто ят во вто -
ром эше ло не круп ных во ен ных алья н сов и ко то рые свя то уве ре ны, что, слу чись че го,
до них де ло не дой дет. Все ар мии раз ви тых стран, в ко неч ном сче те, дей ст ву ют в со ста -
ве ди ви зий, по сколь ку имен но ди ви зия яв ля ет ся един ст вен но воз мож ной бое вой еди ни -
цей для ве де ния круп но го во ору жен но го кон вен ци о наль но го кон ф лик та.

С дру гой сто ро ны, а кто, соб ст вен но, ре шил, что Рос сия име ет пра во сей час на хо дить -
ся в пер вом эше ло не круп ней ших во ен ных дер жав ми ра? К то му же объек тив но ос нов -
ные во ен ные за да чи на шей стра ны сво дят ся имен но к вы яс не нию от но ше ний с не ко то -
ры ми не в ме ру за нос чи вы ми со се дя ми, не же ли к борь бе за ми ро вое гос под ст во. На та -
кое утвер ж де ние мо жет быть спо со бен че ло век, яв но по те ряв ший связь с ре аль нос тью.

Одна ко есть три фак то ра, ко то рые на дан ном ис то ри чес ком от рез ке вре ме ни оправ ды -
ва ют пе ре ход на бри гад ную ор га ни за цию, по ми мо ба наль но го и не впол не кор рек т но го
те зи са о том, что в обо зри мой пер с пек ти ве Рос сия не бу дет во вле че на в круп ный во -
ору жен ный кон ф ликт (как знать, как знать…).

Во-пер вых, пол но цен ная и пол нос тью бое го то вая бри га да в лю бом слу чае луч ше для
обо ро но спо соб нос ти на шей стра ны, не же ли фик тив ная ди ви зия, по сво е му со ста ву
боль ше по хо див шая на по тре пан ный полк, при чем с весь ма низ ким уров нем об учен нос -
ти лич но го со ста ва, ко то рый еще остал ся в час ти по сле стро и тель ных ра бот на ге не -
раль с ких да чах. В этом смыс ле бри гад ная ор га ни за ция ку да чес т нее и от вет ст вен нее
в го су дар ст вен ном, ес ли хо ти те, гео по ли ти чес ком пла не, не же ли ви ди мость ди ви зи он -
но го по тен ци а ла, ко то рая со хра ня лась и под дер жи ва лась в по след ние го ды.

Во-вто рых, а мно го ли в на шей ар мии офи це ров, ко то рые смо гут адек ват но управ лять
во ен ны ми струк ту ра ми ди ви зи он но го раз ме ра и ор га ни за ции? Со мне ва юсь, что та ких
офи це ров по сле мно гих лет, мяг ко го во ря, твор чес ко го за стоя в рос сий ской во ен ной
ор га ни за ции на бе рет ся сот ня-дру гая. Ско рее все го, речь идет о де сят ках. А ге не ра лы,
спо соб ные во дить в бой ди ви зии, ес ли и есть, то ис клю чи тель но пре клон но го воз рас та.
Так вот пусть на ше но вое офи цер ст во на учит ся – толь ко хо ро шо на учит ся – во дить в бой
бри га ды. А там, гля дишь, дой дет де ло и до ди ви зий.

В-тре тьих, осо бен нос тью ди ви зии как струк ту ры (и опыт и СССР, и США, и ФРГ это аб -
со лют но под твер ж да ет) тра ди ци он но яв ля ет ся боль шой удель ный вес вспо мо га тель ных
и об слу жи ва ю щих под раз де ле ний. Ины ми сло ва ми, у клас си чес кой ди ви зии не так
уж мно го, ес ли ра зо брать ся, зу бов. А Рос сии сей час нуж ны имен но зу бы, бое вые под -
раз де ле ния, ко то рые пред на зна че ны для то го, что бы унич то жать про тив ни ка. К то му
же в со вре мен ных усло ви ях бой цы, по пав шие во вспо мо га тель ные под раз де ле ния,
очень быс т ро ока жут ся, в луч шем слу чае, на гряд ках, а в худ шем – на ге не раль с ких да -
чах.

Так же оче вид но, что имен но сей час про ис хо дят су щес т вен ные сдви ги в во ен ном де ле,
при чем не столь ко с точ ки зре ния на сы ще ния войск раз но го ро да ком пью тер ны ми ре -
сур са ми и сред ст ва ми ав то ма ти за ции, сколь ко с точ ки зре ния но вых средств по ра же -
ния. Они мо гут су щес т вен но из ме нить и ха рак тер бое вых дей ст вий, и спо со бы бое во го
при ме не ния ВС. Но вая ор га ни за ция, пред у смат ри ва ю щая бо лее круп ные, не же ли бри -
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га да, фор мы, мо жет быть вве де на толь ко на ос но ве точ но го по ни ма ния этих но вых мо -
мен тов. А до то го, как на ши во ен ные спе ци а лис ты смо гут адек ват но оце нить про ис хо дя -
щую ре во лю цию в во ен ном де ле, на ша стра на как та ко вая смо жет се бе по зво лить соз -
дать но вые сред ст ва по ра же ния (а наш ВПК их все-та ки про из ве дет), бри га да мо жет
быть впол не при ем ле мой фор мой су щес т во ва ния на ших су хо пут ных сил.

Дру гой во прос, что в рам ках дан но го фор ма та во ен ной ре фор мы бы ло бы не пло хо по ду -
мать и о тех си ту а ци ях, ко то рые на чи на ют ся с са мо го страш но го для во ен но го эк с пер та
и во об ще спе ци а лис та, за ни ма ю ще го ся во про са ми на ци о наль ной без опас нос ти, сло ва
ес ли. Так вот, для то го что бы чув ст во вать се бя уве рен ным, ког да на ста нет вре мя ес ли,
край не не об хо ди мы ми ста но вят ся не сколь ко на пер вый взгляд эле мен тар ных, но на де -
ле очень слож ных ве щей:

� Мо би ли за ци он ный по тен ци ал и бое го то вый ре зерв. С этим об сто я тель ст вом
вряд ли кто-то ре шит по спо рить. Но на до по ни мать еще и то, что на ли чие бое го -
то во го ре зер ва ста но вит ся в со вре мен ных усло ви ях пол но цен ным сред ст вом
сдер жи ва ния, ибо де мон ст ри ру ет по тен ци аль но му про тив ни ку и не внят но му пар -
т не ру, что стра на (в дан ном слу чае – Рос сия) мо жет вес ти не толь ко ло каль ные
кон ф лик ты.

� Сис те ма управ ле ния, спо соб ная к мас ш та би ро ва нию, и бо лее вы со кий уро вень
куль ту ры управ ле ния вой ска ми. Одно де ло эф фек тив но управ лять су хо пут ны ми
вой ска ми в 350 тыс. че ло век, а дру гое – да же в 600 ты сяч. Это под ра зу ме ва ет
дру гое ка чес т во управ ле ния, дру гой уро вень во ен ной куль ту ры, дру гие тех ни чес -
кие сред ст ва управ ле ния, дру гой уро вень ви де ния за дач. В ящи ке с пес ком та кую
куль ту ру по лу чить вряд ли удаст ся. И де ло тут не толь ко в тех ни чес ких воз мож -
нос тях.

� Но вое ка чес т во так ти чес ко го ядер но го по тен ци а ла. В усло ви ях, ког да рос сий ские
си лы об ще го на зна че ния бу дут – ес ли рас смат ри вать их, как го во рил Петь ка Ва -
си лию Ива но ви чу, в ми ро вом мас ш та бе – от но си тель но сла бы ми, хо тя и эф фек -
тив ны ми (сла бость их бу дет в том, что в слу чае се рье з но го кон ф лик та вой ска
быс т ро за кон чат ся, прос ти те за ци низм), так ти чес кое ядер ное ору жие (ТЯО) ста -
нет един ст вен ным эф фек тив ным спо со бом воз дей ст вия на бо лее силь но го про -
тив ни ка, ес ли, ко неч но, не до во дить де ло до гло баль ной ядер ной вой ны. Одна ко
мы так же дол ж ны по ни мать, что с кон ца 1980-х гг. имен но ТЯО бы ло тем эле мен -
том ядер но го ар се на ла, ко то рый раз ви вал ся сла бее все го, ес ли во об ще раз ви -
вал ся. Отсю да мо раль: в обо зри мой пер с пек ти ве в ТЯО дол ж ны быть сде ла ны
очень се рье з ные ин вес ти ции – и фи нан со вые, и ор га ни за ци он ные.

� Транс пор т ный по тен ци ал. Для то го, что бы в слу чае че го… про дер жать ся хо тя
бы ка кое-то вре мя, по ка в де ло не всту пит от мо би ли зо ван ный по тен ци ал, на ши
во ору жен ные си лы дол ж ны иметь воз мож ность в те че ние не де ли (имен но не де лю
за ня ло у Гей н ца Гу де ри а на и Фе до ра фон Бо ка про дви же ние от Бе лос то ка
до Мин ска) пе ре бро сить в лю бую (под чер ки ваю – в лю бую!) часть на шей стра ны
и окру жа ю щей ее дей ст ви тель нос ти груп пи ров ку в не ме нее чем 120 тыс. че ло -
век. Спо соб ны мы сей час на та кие, пря мо ска жем, по дви ги? Ма ло ве ро ят но.

В сущ нос ти, за чем нам ну жен по тен ци ал ес ли не дей ст вий, то хо тя бы под го тов ки к дей -
ст ви ям в усло ви ях боль шой вой ны? А ведь для се го дняш не го уров ня на ших сил об ще го
на зна че ния боль шой ста нет во об ще-то вой на, где бу дет учас т во вать бо лее 350 тыс. че -
ло век, то есть по мер кам Ве ли кой Оте чес т вен ной вой ны – по ло ви на круп но го фрон та.
Ко неч но, не за тем, что бы учас т во вать и тем бо лее ге не ри ро вать та кие кон ф лик ты, а как
раз за тем, что бы на ши дру зья и пар т не ры по все му ми ру по ни ма ли, что хо тя на ши си лы
об ще го на зна че ния и не пред став ля ют ка кой-то гло баль ной ве ли чи ны, слу чись что – по -
тен ци аль но му аг рес со ру или прос то лю би те лю по иг рать на нер вах ма ло не по ка жет ся.
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КАК РАЗ ЭТО И НА ЗЫ ВА ЕТ СЯ СДЕР ЖИ ВА НИЕМ

Каж дой ис то ри чес кой эпо хе свой ст вен на уни каль ная ор га ни за ция сис те мы меж ду на -
род ных от но ше ний, преж де все го, с точ ки зре ния тех ин с ти ту тов, ко то рые эту сис те му
в той или иной сте пе ни ре гу ли ру ют. По сле Пер вой ми ро вой вой ны (им пе ри а лис ти чес -
кой, как тог да го во ри ли в СССР) воз ник ла Ли га На ций, ко то рая, не смот ря на всю не на -
висть к ней со вет ских по ли ти ков всех мас тей и ис то ри ков, все же иг ра ла зна чи тель ную
и, в це лом, по ло жи тель ную роль.

По сле Вто рой ми ро вой воз ник ла ООН, ко то рая, прав да, ста ла пол нос тью адек ват ной (не
пу тать с де ес по соб нос тью) толь ко по сле то го, как бы ла сба лан си ро ва на воз ник но ве ни -
ем НАТО и Орга ни за ции Вар шав ско го до го во ра, а за од но и на чав шим офор м лять ся
стра те ги чес ким па ри те том. 45 по сле во ен ных лет су щес т во ва ла опре де лен ная сис те ма
ин с ти ту тов, при чем все об щих с точ ки зре ния охва та и гло баль ных с точ ки зре ния ре гу -
ли ру ю щих пре ро га тив. На ко нец, бы ла пре сло ву тая Семер ка, ко то рая в те вре ме на дей -
ст ви тель но ре ша ла во про сы, а не ту си ла по ми ру в окру же нии буй ных и не очень
антигло ба лис тов.

По сле окон ча ния хо лод ной вой ны, ко то рое при ве ло к рез ко му, кар ди наль но му из ме не -
нию сис те мы меж ду на род ных от но ше ний, не воз ник ло ни че го…. То есть, ко неч но, бы ли
по пыт ки адап ти ро вать су щес т ву ю щие меж ду на род ные ор га ни за ции к но вым усло ви ям,
но они, в сущ нос ти, ока за лись не удач ны ми. Срав ни те ООН 1970–1980-х гг. и се го дня:
две, как го во рят в Одес се, боль шие раз ни цы, при чем срав не ние яв но не в поль зу ны -
неш ней. НАТО мож но счи тать ис клю че ни ем, под твер ж да ю щим пра ви ло, ес ли бы оно
бы ло ис клю че ни ем. В дей ст ви тель нос ти, опыт при ме не ния НАТО как во ен но-по ли ти чес -
кой ор га ни за ции в по след ние 10 лет го во рит о том, что без США эта ор га ни за ция ма ло
что из се бя пред став ля ет – мак си мум, пло щад ку для по ли то ло ги чес ких дис кус сий. При -
чем ес ли в 1970–1980-х гг. США дей ст ви тель но нуж да лись в ев ро пей цах, ибо без них
нель зя бы ло обес пе чить вы пол не ние глав ной за да чи НАТО – тер ри то ри аль ной обо ро ны,
то те перь ев ро пей цы нуж ны Ва шин г то ну, ска жем, в Ира ке или Афга ни ста не ис клю чи -
тель но из по ли ти чес ких со об ра же ний, что бы при дать сво им дей ст ви ям ми ни маль но
мно го сто рон ний ха рак тер. О ка ком ре аль ном вли я нии НАТО как ор га ни за ции в та ком
слу чае мож но го во рить?

Ины ми сло ва ми, че ло ве чес т во – во вся ком слу чае, его от но си тель но ци ви ли зо ван ная
часть – уже 20 лет жи вет в усло ви ях со вер шен но го ин с ти ту ци о наль но го ва ку у ма. Ни од -
на из су щес т ву ю щих меж ду на род ных ор га ни за ций не яв ля ет ся адек ват ной но вым усло -
ви ям. По че му США вся чес ки про ти ви лись ин с ти ту ци о на ли за ции пра вил иг ры в меж ду -
на род ных от но ше ни ях, по нят но. Им бы ло до по ры до вре ме ни не вы год но за мо ра жи вать
си ту а цию (а соз да ние ин с ти ту тов в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний озна ча ет как
раз за мо ра жи ва ние си ту а ции). Но вот по че му осталь ные го су дар ст ва ми ра – и яко бы
еди ная Евро па, и Ки тай, и Индия – как-то укло ня лись от се рье з ных ша гов в этом на -
прав ле нии, край не ин те рес но.

Си ту а ция в по след ние не сколь ко ме ся цев су щес т вен но из ме ни лась.

Те перь яс но, что США уже не прочь при мо ро зить си ту а цию и пой ти на соз да ние но вых
ин с ти ту тов в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний. Об этом го во рит та ак тив ность, ко то -
рую раз вил Ва шин г тон в за ме не G-7 на G-20, прав да, изящ но сба лан си ро вав это иде ей
G-2, ко то рая в ос нов ном цир ку ли ро ва ла на эк с пер т ном уров не, но яв но при по ощ ре нии
офи ци аль ных кру гов. Оно и по нят но – эко но ми чес кий кри зис чет ко по ка зал аме ри кан -
цам, что пик их вли я ния про шел и что не сто ит рас счи ты вать на при ра ще ние вли я ния,
а по ра со би рать кам ни и стол бить то, что уже бы ло за хва че но. Да и за пад ные ев ро пей -
цы, ве ро ят но, по об щав шись со сво и ми вос точ ны ми со бра тья ми, так же ста ли бо лее ло -
яль ны к иде ям соз да ния не ких но вых ев ро ат лан ти чес ких струк тур без опас нос ти. На вер -
ное, в стра нах ста рой Евро пы вдруг за ме ти ли, что Евро па как-то не за мет но ока за лась
от тес нен ной на пе ри фе рию ми ро вой по ли ти ки и боль ше ин те рес на сво и ми на рас та ю -
щи ми эко но ми чес ки ми проб ле ма ми. И гля дя на ли ца ны неш них ру ко во ди те лей еди ной
Евро пы, лич нос тей под чер к ну то бес цвет ных и бес прос вет ных, по ни ма ешь, что это
не слу чай но.



И очень по ка за тель но то, что по сле то -
го, как Рос сия фак ти чес ки от пра ви ла
ДОВСЕ на свал ку ис то рии, бы ло мно го
раз го во ров о ка тас т ро фи чес ких по -
след ст ви ях это го со бы тия, од на ко
на де ле ни че го страш но го не про изо -
шло. Не про изо шло во об ще ни че го.
Мир боль ше ин те ре су ет, как глу бо ко
про ся дет ев ро по сле де фол та Гре ции,
а за ней – и Пор ту га лии. В усло ви ях,
ког да ев ро пей ский кон ти нент стал
утра чи вать свой ста тус, за пад но ев ро -
пей цам вдруг ста ло не уют но. Вы жать
из се бя пря мое и пуб лич ное при зна -
ние свое вре мен нос ти ини ци а ти вы
рос сий ско го пре зи ден та Д.А. Мед ве -
де ва за пад но ев ро пей цы не смог ли. Да
и Ва шин г тон бы это го ни ког да не по -
зво лил. Одна ко же пас со сто ро ны
Мос к вы они яв но при ня ли.

Но, с дру гой сто ро ны, пол нос тью про -
пал ин те рес к но вым ин с ти ту там в сфе -
ре гло баль ной без опас нос ти и меж ду -
на род ных от но ше ний у та ких стран, как
Индия, Ки тай, да же Япо ния, не ко то рых
дру гих го су дар ст в, ко то рые при ня то
при чис лять к пер с пек тив ным цен т рам
си лы. При чем Пе кин не услы шал
не толь ко рос сий ских ини ци а тив, ко то -
рые внеш не вро де бы шли в рус ле ки -
тай ско го ви де ния ми ра, во вся ком слу -
чае, как оно из ла га лось в на ча ле XXI в.,
но и яв но по дыг ры ва ю щей ам би ци ям
Под не бес ной ини ци а ти вы о соз да нии
не ко ей G-2, ко то рая вро де бы дол ж на
бы ла на чать вер шить судь бы ми ра. Ки -
тай ское ру ко вод ст во не мог ло не по ни мать, что аме ри кан ское пред ло же ние – это не
столь ко G-2, сколь ко G-1 и 1/2, в луч шем слу чае – G-1 и 3/4, но, тем не ме нее, это был су -
щес т вен ный шаг на встре чу Пе ки ну. Но Пе кин про мол чал.

В по след ний год во об ще пе ре ста ли об суж дать ся ка кие-ли бо кон цеп ции ре ги о наль ной
без опас нос ти, ко их еще пять лет на зад бы ло мно жес т во. Не хо чет ся ду мать, что муд рый
Вос ток, оце нив по след ст вия ми ро во го кри зи са, при шел к вы во ду, что не сто ит тра тить
уси лия на то, что бы соз да вать ка кие-то сис те мы и ор га ни за ции, по сколь ку на дви га ю -
щий ся шторм их все рав но сне сет. Хо чет ся ду мать, что муд рый Вос ток все еще раз ду -
мы ва ет над идея ми, ко то рые идут с За па да. Хо тя то, что КНДР по шла – яв но осмыс лен -
но и про ду ман но – на се рье з ное об ос т ре ние во ен ной си ту а ции в ре ги о не, сви де тель ст -
ву ет об об рат ном.

Дмит рий Евста фьев

При ме ча ния

1 Shakespeare William.The Tragedy of Macbeth. Act V, Scene 5, http://shakespeare.mit.edu/macbeth/
macbeth.5.5.html (по след нее по се ще ние – 20 мар та 2010 г.).
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Дай ан Джа я тил ле ка (Шри-Лан ка),
По сол, про фес сор уни вер си те та Ко -
лом бо – по элек т рон ной поч те из Ко -
лом бо: Не про ду ман ные ша ги ад ми нис т -
ра ции США по от но ше нию к Ки таю и,
как след ст вие, на гне та ние аме ри ка но-
ки тай ских про ти во ре чий от ра зи лись
на со сто я нии меж ду на род ной без опас -
нос ти ее ухуд ше ни ем. Ки тай ское об -
щес т вен ное мне ние и по ли ти чес кий ис -
теб лиш мент стра ны уже рас смат ри ва ют
по доб ное по ве де ние США как по ве де -
ние по тен ци аль но го про тив ни ка. Уси ле -
ние за пад ной про па ган ды по от но ше -
нию к Ира ну, про вал про цес са мир но го
уре гу ли ро ва ния на Ближ нем Вос то ке
и рост на пря жен нос ти во круг ме че ти
Аль-Акса – так же в чис ле со бы тий, наи -
бо лее не га тив но от ра зив ших ся на со -
сто я нии ре ги о наль ной без опас нос ти.
Сре ди по зи тив ных со бы тий сле ду ет вы -
де лить не ко то рые ус пе хи сил меж ду на -
род ной ко а ли ции и ар мии Па ки ста на
в Афга ни ста не. Вес ной 2010 г. меж ду -
на род ная без опас ность бу дет за ви сеть
от то го, про изой дет ли по зи тив ная мо -
ди фи ка ция аме ри кан ской ядер ной по -
ли ти ки. Успех меж ду на род ных ко а ли ци -
он ных сил в Афга ни ста не ста нет опре -
де ля ю щим фак то ром раз ви тия со бы тий
вес ной 2010 г.



2 Кра ма рен ко Алек сандр. Окон ча ние хо лод ной вой ны: обре те ние смыс ла. Рос сия в Гло баль ной
По ли ти ке, № 1, 2009, ян варь–фев раль, http://www.globalaffairs.ru/numbers /36/11225.html (по -
след нее по се ще ние – 20 мар та 2010 г.).
3 Гра фи ки пред став ля ют со бой усред нен ное зна че ние дан ных, по лу чен ных при ре гу ляр ных опро -
сах об щес т вен но го мне ния в США, про во ди мых наи бо лее ав то ри тет ны ми аме ри кан ски ми ис сле -
до ва тель с ки ми цен т ра ми. См.: National Job Approval: President Barack Obama. Political Surveys and
Election Polls. 2010, March 30, Http://www.pollster.com/Obama44JobApprovalr.php (по след нее по се -
ще ние – 30 мар та 2010 г.).
4 Ино гда го во рят, что чис лен ность аме ри кан ско го кон тин ген та дос тиг нет в 2010 г. 98 тыс. че ло -
век. Важ но иметь в ви ду, что в ре зуль та те ро та ции во ен но слу жа щих их ко ли чес т во по сто ян но ме -
ня ет ся в пре де лах 3–5%.
5 С уче том ре ше ния Ба ра ка Оба мы о на прав ле нии в Афга ни стан 30 тыс. во ен но слу жа щих. Фи нан -
со вый год в США не со впа да ет с ка лен дар ным, он на чи на ет ся 1 ок тяб ря те ку ще го го да. См.:
Belasco Amy. The Cost of Iraq, Afghanistan and other Global War on Terror Operations. Congressional
Research Service. Report for Congress, RL 33110, 2009, September, P. CRS-9; Belasco Amy. Troop
Levels in the Afghan and Iraq Wars, FY2001-FY2012: Cost and Other Potential Issues, Congressional
Research Service. Report for Congress, R40682, P. CRS-9.
6 Andrews Tom. Classified McCrystal Report: 500,000 Troops Will Be Required over Five Years in
Afganistan.The Haffington Post, 2009, September 24, http://www.huffingtonpost.com/tom-
andrews/classified-mcchrystal-rep_b_298528.html (по след нее по се ще ние – 30 мар та 2010 г.).
7 Ahmadinejad: World Facing Tremendous Changes, Paving Way For Mahdi, Press TV, 2010, March 12,
http://www.thememriblog.org/iran/blog_personal/en/25603.htm (по след нее по се ще ние – 30 мар та
2010 г.).
8 Senior Iranian Official Mohammad Hassan Rahimian: Our Missiles Can Cause Big Holocaust in Israel.
MEMRI. 2010, January 12, http://www.memritv.org/clip_transcript/en/2342.htm (по след нее по се ще -
ние – 30 мар та 2010 г.).
9 Ама но Юкия. Осу щес т в ле ние Со гла ше ния о га ран ти ях в свя зи с ДНЯО и со от вет ст ву ю щих по ло -
же ний ре зо лю ций 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1835 (2008) Со ве та Без опас нос ти
в Ислам ской Рес пуб ли ке Иран. Со вет управ ля ю щих МАГАТЭ, 2010, 18 фев ра ля, GOV/2010/10,
С. 10.
10 Там же, С. 11.
11 Ка ра га нов С.А., Бор да чев Е.В. К но вой ар хи тек ту ре ев ро ат лан ти чес кой без опас нос ти. До клад
рос сий ских эк с пер тов к кон фе рен ции дис кус си он но го клу ба Вал дай. Со вет по внеш ней и обо рон -
ной по ли ти ке. Лон дон, 2009, 8–10 де каб ря, Стр. 7.
12 Евста фьев Дмит рий. Гла за ми кон сер ва то ра: Гло баль ная по вес т ка дня сквозь ту ман кри зи са.
Индекс Без опас нос ти, № 3–4 (90–91), Осень–Зи ма 2009, С. 174.
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Поз д ним ве че ром вос кре се нья, 5 ян ва ря 1986 г. мар шал С.Ф. Ахро ме ев, на чаль ник со -
вет ско го Ге не раль но го шта ба, по зво нил сво е му за мес ти те лю, ге не рал�пол ков ни ку
Н.Ф. Чер во ву. Тот воз глав лял Договорно�правовое управление Ге не раль но го шта ба,
ко то рое, в час т нос ти, за ни малось пе ре го во ра ми по кон т ро лю над во ору же ни я ми.
И С.Ф. Ахро ме ев, и Н.Ф. Чер вов бы ли людь ми по ко ле ния Вто рой ми ро вой. Оба сде ла -
ли свою ка рье ру в го ды хо лод ной вой ны. С.Ф. Ахро ме ев, слу жа ка ста рой за кал ки, ко то -
рый по обе щал М.С. Гор ба че ву свою под дер ж ку, со об щил ге не рал�пол ков ни ку Чер во ву,
что зав т ра то му над ле жит явить ся в Ген штаб в 6 ут ра. «По ле тишь к Ми ха и лу Сер ге е ви -
чу Гор ба че ву», – ска зал сво е му за мес ти те лю на чаль ник Ген шта ба. Ге не раль ный сек ре -
тарь тог да от ды хал на по бе ре жье Чер но го мо ря.

«Что иметь с со бой и ка кую фор му надеть?» – спро сил Чер вов.

«С со бой иметь моз ги. А фор му – во ен ную», – от ве тил Ахро ме ев.

На сле ду ю щее ут ро Ахро ме ев вру чил Чер во ву па кет для Гор ба че ва и при ка зал лич но му
во ди те лю от вез ти сво е го за ма в аэро порт. У ген се ка то го жда ли к 10 ут ра. «Раз ре ши те
за дать во прос, – нер в но спро сил Чер вов. – Что в па ке те?»

А в па ке те, как от ве тил Ахро ме ев, был про ект про грам мы гло баль но го раз ору же ния.
«Все по дроб нос ти со об щишь ге не раль но му сек ре та рю».

По сле пе ре го во ров с Ро наль дом Рей га ном на Же нев ском сам ми те в но яб ре
1985 г. М.С. Гор ба чев был за нят по ис ком но вых идей. Ког да Чер вов при был с па ке том,
ген сек его встре тил теп ло. Он тог да от ды хал в Пи цун де, в до ме на по рос шем сос на ми
по бе ре жье Чер но го мо ря, с прос тор ны ми об ши ты ми де ре вом ком на та ми и ра бо чим ка -
би не том. Мес то бы ло ти хое, в цен т ре за по вед ни ка. Ти ши ну по бе ре жья на ру ша ли лишь
вол ны, шур ша щие о мел кую галь ку. Слов Гор ба чев по на прас ну тра тить не стал. Вмес то
это го сра зу спро сил: «Что при везли?»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

В па ке те бы ло де таль но рас пи сан ное пред ло же ние по унич то же нию ядер но го ору жия –
все го ору жия, вклю чая аме ри кан ское, со вет ское и ар се на лы всех осталь ных ядер ных
стран – к 2000 г., в три эта па, с кон к рет ны ми сро ка ми по каж до му эта пу. Ахро ме ев ра -
бо тал над этой иде ей с тех са мых пор, как со вет ская де ле га ция по ки ну ла Же нев ские пе -
ре го во ры в кон це 1983 г. К ее вы ра бот ке он под клю чил уче ных и во ен ных из раз ных от -
рас лей. Обсуж де ние про хо ди ло в тай не. А ког да про ект пред ло же ния был го тов, Ахро -
ме ев от ло жил его в дол гий ящик. В пер вый год Гор ба че ва на посту генсека о сво ей идее
он ни ко му не го во рил, счи тая, что под хо дя щее вре мя для нее еще не на сту пи ло. Дос тал
он пап ку с пред ло же ни ем лишь в кон це 1985 г. – как раз ког да Гор ба чев за нял ся по ис -
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Дэ вид Хоф фман

НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ1



ком но вых идей. За го ло вок до ку мен та гла сил: «Пред ло же ние СССР по про грам ме пол -
ной лик ви да ции ядер но го ору жия по все му ми ру к 2000 г.». Идея бы ла весь ма ра ди каль -
ная: за го лов ки га зет по все му ми ру и одоб ре ние со сто ро ны ан ти ядер но го дви же ния
ей бы ли бы обес пе че ны. Про ра бо тав год на чаль ни ком Ген шта ба, из них во семь ме ся -
цев – при ген се ке Гор ба че ве, Ахро ме ев хо ро шо по ни мал рас ту щую не об хо ди мость в со -
кра ще нии ядер ных ар се на лов. Он ис к рен не же лал сни зить ог ром ное ко ли чес т во на коп -
лен ных к то му вре ме ни бое го ло вок и рас счи ты вал, что его пред ло же нию, сде лан но му
от име ни Гор ба че ва, удаст ся ес ли и не ини ци и ро вать пол ное унич то же ние ядер но го
ору жия, то хо тя бы при вес ти к се рье з ным его со кра ще ни ям. Со вет ский Со юз к то му вре -
ме ни уже не сколь ко де ся ти ле тий при зы вал ко все об ще му раз ору же нию. Одна ко пред -
ло же ние Ахро ме е ва от ли ча ло то, что в нем со дер жа лась кон к рет ная да та – на ча ло но во -
го ты ся че ле тия.

Ког да Чер вов дос тал бу ма ги из пап ки, Гор ба чев по на ча лу был на стро ен скеп ти чес ки.
«Что в ва шей ини ци а ти ве мо жет быть но во го? – спро сил он. – Мы об этом го во рим
не пе ре ста вая с 1945 г. Гро мы ко об этом по сто ян но го во рит в ООН. Что же те перь, ге -
не раль ный сек ре тарь дол жен опять это все по вто рить сна ча ла?»

«Ми ха ил Сер ге е вич, все, что Вы го во ри те – прав да, – от ве тил Чер вов. – Но в про шлом
бы ли толь ко об щие дек ла ра ции о не об хо ди мос ти лик ви да ции ядер но го ору жия. Ни че го
кон к рет но го не пред ла га лось. У нас бы ла лишь об щая идея – мы за лик ви да цию...
А сей час у нас есть пол нос тью но вая про грам ма, в ко то рой по дроб но вы пи са ны все воз -
мож ные проб ле мы. Ядер ный во прос с каж дым днем ста но вит ся все бо лее не от лож ным.
Я Вас про шу все�та ки по смот реть на до ку мент». Но Гор ба чев брать бу ма ги не спе шил.
Как буд то раз мыш ляя вслух, он спро сил Чер во ва: «А ес ли мы и на са мом де ле лик ви ди -
ру ем все ядер ное ору жие? На За па де го во рят, что чем боль ше у стра ны ядер но го ору -
жия, тем проч нее ее без опас ность. Мо жет быть, нам то же сто ит при нять та кую кон цеп -
цию? Как Вы ду ма е те?»

«Ми ха ил Сер ге е вич, мы все слы ша ли за яв ле ния ли де ров на За па де на эту те му, на при -
мер, за яв ле ния Тэт чер. Я счи таю, что это опас ные за яв ле ния. Есть та кая по го вор ка: ког -
да ору жия слиш ком мно го, оно на чи на ет стре лять са мо со бой. Се го дня в ми ре столь ко
ядер но го ору жия на коп ле но, что оно мо жет на чать взры вать ся са мо со бой... Ядер ная
угро за рас тет про пор ци о наль но рос ту ядер ных за па сов».

Гор ба чев все это вы слу шал, за дал еще не сколь ко во про сов и взял�та ки пап ку. Бу ма ги
он чи тал в пол ном мол ча нии. Чер во ву по ка за лось, что ген сек глу бо ко за ду мал ся. А по -
том ска зал: «Отлич но. Это имен но то, что нуж но».

Бо лее то го, Гор ба чев ре шил сде лать пред ло же ние еще бо лее ра ди каль ным. По че му
бы в не го не до ба вить за прет на ядер ные ис пы та ния? Или на хи ми чес кое ору жие? Ген -
сек взял чис тый лист бу ма ги и на чал на нем за пи сы вать свои ука за ния. За кон чив, он пе -
ре дал бу ма ги Чер во ву, и тот не мед лен но по ле тел об рат но в Мос к ву, к Ахро ме е ву.

Боль шой план Гор ба че ва был ра ди каль ным и ам би ци оз ным. На пер вом эта пе, ко то рый
дол жен был про длить ся от 5 до 8 лет, он пред по ла гал пре кра ще ние всех ядер ных ис пы -
та ний, со кра ще ние стра те ги чес ких ядер ных ар се на лов обе их су пер дер жав на 50% –
до уров ня не бо лее 6000 бое го ло вок у каж дой сто ро ны, а так же лик ви да цию аме ри кан -
ских и со вет ских ра кет сред ней даль нос ти в Евро пе, в том чис ле ра кет Пи о нер,
Pershing�2 и кры ла тых ра кет на зем но го ба зи ро ва ния. Гор ба чев так же по тре бо вал, что бы
США и СССР на обо юд ной ос но ве от ка за лись от кос ми чес ко го ору жия – под ко то рым
под ра зу ме ва лась рей га нов ская про грам ма Стра те ги чес кой обо рон ной ини ци а ти вы
(СОИ).

На вто ром эта пе, ко то рый дол жен был на чать ся в 1990 г. и про длить ся 5–7 лет, США
и СССР пред ла га лось про дол жать со кра ще ние ядер ных ар се на лов, но к ним те перь
дол ж ны бы ли при со е ди нить ся осталь ные ядер ные дер жа вы: Фран ция, Ве ли ко бри та ния
и Ки тай. СССР и США так же дол ж ны бы ли унич то жить так ти чес кое ядер ное ору жие.
На по след нем, тре тьем эта пе, к 2000 г. все го су дар ст ва дол ж ны бы ли пол нос тью
уничто жить свои ядер ные ар се на лы и под пи сать все об щее со гла ше ние о том, что боль -
ше ядер ное ору жие соз да вать ся не бу дет ни ког да.
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Чи та тель впол не мог бы спро сить: ну и что? Раз ору же ние к то му вре ме ни уже мно гие
де ся ти ле тия яв ля лось из би тым со вет ским ло зун гом, а гон ка во ору же ний лишь про дол -
жа ла на би рать обо ро ты.

Одна ко на этот раз все бы ло по�дру го му. А.С. Чер ня ев, за мес ти тель заведующего меж -
ду на род но го от де ла ЦК, пи сал в днев ни ке о сво их впе чат ле ни ях от за яв ле ния М.С. Гор -
ба че ва: «У ме ня та кое ощу ще ние, что он дей ст ви тель но ре шил по ло жить ко нец гон ке во -
ору же ний, во что бы то ни ста ло. Он идет на этот риск, по ни мая, что это на са мом де ле
ни ка кой не риск. Ни кто на нас все рав но не на па дет, да же ес ли мы пол нос тью раз ору -
жим ся. И для то го, что бы по ста вить стра ну на но ги, мы дол ж ны осво бо дить ее от бре -
ме ни гон ки во ору же ний, ко то рое ле жит обу зой не толь ко на на шей эко но ми ке».

«Бо же мой! – пи сал Чер ня ев, – как нам по вез ло, что в По лит бю ро на шел ся че ло век2, ко -
то рый про де мон ст ри ро вал на сто я щую цар скую муд рость и на шел Гор ба че ва, вы та щил
его из про вин ции – да еще в стра не, где та ких про вин ций це лых 95! И бла го да ря это му
у нас те перь есть прос то на ход ка, а не ли дер: ум ный, об ра зо ван ный, ди на мич ный, чест -
ный, спо соб ный мыс лить по�но во му. Да еще и сме лый. Для не го ми фы и та бу (в том
чис ле иде о ло ги чес кие) – ни что. Он лю бой из них го тов раз нес ти в пух и прах».

Ког да ве ду щий про грам мы Вре мя на чал за чи ты вать за яв ле ние М.С. Гор ба че ва, в Ва -
шин г то не бы ло еще ран нее ут ро. А.Ф. Доб ры нин, по сол СССР, сра зу по зво нил Гос сек -
ре та рю Джор д жу Шуль цу, что бы уве до мить его о про ис хо дя щем. Не за дол го до те ле -
фон но го звон ка при бы ло и са мо пись мо от М.С. Гор ба че ва пре зи ден ту США Ро наль ду
Рей га ну с из ло же ни ем но во го со вет ско го пред ло же ния. Шульц и его со вет ни ки не мед -
лен но при ня лись за ана лиз тек с та. В нем со дер жа лись как но вые идеи, так и ста рые, к
ко то рым аме ри кан цы от но си лись бе зо вся ко го эн ту зи аз ма – на при мер, уже не раз озву -
чен ное тре бо ва ние пре кра тить рей га нов скую про грам му СОИ. В два ча са дня Шульц
при был на встре чу с Рей га ном – как вы яс ни лось, то му из ло жен ная в об щих чер тах идея
Гор ба че ва уже успе ла по нра вить ся. Сам Рей ган мно гие го ды меч тал о за пре ще нии
ядер но го ору жия, хо тя на пуб ли ке он об этом го во рил ма ло, в от ли чие от бе сед в уз ком
кру гу. «А за чем во об ще ждать до кон ца сто ле тия, что бы из ба вить мир от ядер но го ору -
жия?» – спро сил Шуль ца пре зи дент.

В ту ночь Рей ган пи сал в сво ем днев ни ке, что Гор ба чев, «к мо е му удив ле нию, пред ло -
жил план со кра ще ния во ору же ний, цель ко то ро го – унич то жить все ядер ное ору жие
на пла не те к 2000 г. В пред ло же нии есть, ко неч но, не сколь ко проб лем ных мо мен тов,
ко то рые нам нуж но бу дет как�то обой ти. Но, по край ней ме ре, с точ ки зре ния про па ган -
ды, ход он, ко неч но, сде лал по тря са ю щий. Оправ дать от каз от та ко го пред ло же ния нам
бы ло бы очень тя же ло». На пресс�кон фе рен ции в Бе лом До ме на сле ду ю щий день пре -
зи дент Рей ган ска зал жур на лис там: «Это прак ти чес ки пер вое за всю ис то рию пред ло -
же ние, ко то рое ста вит це лью пол ное унич то же ние ядер но го ору жия».

Но мно гие в Ва шин г то не бы ли на стро е ны скеп ти чес ки. За че ты ре де ся ти ле тия кон цеп -
ция ядер но го сдер жи ва ния успе ла пус тить глу бо кие кор ни в аме ри кан ском стра те ги чес -
ком мыш ле нии. «Скеп ти ки тут же при ня лись за ра бо ту, да же под кры шей мо е го соб ст -
вен но го де пар та мен та, – пи сал Шульц. – Ни кто не мог вос при нять мысль о том, что мир
бу дет дви гать ся в сто ро ну унич то же ния ядер но го ору жия». Уже 25 ян ва ря гос сек ре тарь
со брал не боль шую ра бо чую груп пу из клю че вых офи ци аль ных лиц, стре мясь обой ти не -
по во рот ли вый меж ве дом ст вен ный про цесс при ня тия ре ше ний в Ва шин г то не. Груп па
встре ча лась каж дую суб бо ту по ут рам. Глав ным оп по нен том Шуль ца на этих встре чах
вы сту пал ди рек тор ЦРУ Ро берт Гейтс.

Шульц ве рил в ис к рен ность Гор ба че ва, ко то ро го он счи тал че ло ве ком «сме лым и ум -
ным». Ди рек тор ЦРУ Гейтс, на про тив, утвер ж дал, что Гор ба чев – че ло век ста рой со вет -
ской за кал ки. В пись ме Шуль цу он утвер ж дал: «Все на ши на блю де ния за Гор ба че вым
с тех пор, как он при шел ко влас ти, сви де тель ст ву ют, что по клю че вым по ли ти чес ким во -
про сам он по ка что при дер жи ва ет ся та кой же жес т кой ли нии, как и его пред шес т вен ник».
Но вое пред ло же ние со вет ско го ген се ка, по мне нию Гей т са, яв ля лось «так ти чес ки удач -
ным хо дом» – ко то рый, тем не ме нее, «ни как не ме ня ет ба зо вых со вет ских по зи ций».
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В по не дель ник 3 фев ра ля Рей ган про во дил в за ле со ве ща ний Бе ло го До ма встре чу
со сво и ми глав ны ми со вет ни ка ми. На по вес т ке дня сто ял от вет на гор ба чев ское пред -
ло же ние. «Не ко то рые хо те ли пред ста вить со вет скую ини ци а ти ву как не бо лее чем про -
па ган дист ский трюк, – пи сал Рей ган поз д нее. – Я от та ко го хо да от ка зал ся. Вмес то это -
го я пред ло жил за явить, что об щие це ли гор ба чев ско го пла на мы раз де ля ем, но те перь
нуж но до го во рить ся о кон к ре ти ке. Если это дей ст ви тель но все го лишь про па ган дист -
ский трюк, то это всем ста нет по нят но по со вет ской по зи ции на пе ре го во рах. Я так же
пред ло жил сде лать за яв ле ние, что мы про дол жим ра бо тать над СОИ, и ес ли ис сле до ва -
ния по ка жут, что соз дать про ти во ра кет ную обо ро ну ре аль но, то мы най дем спо соб ис -
поль зо вать та кую сис те му ПРО для за щи ты от ра кет но го уда ра все го ми ра, а не толь ко
Аме ри ки».

Гор ба чев, тем вре ме нем, не сбав лял тем па. Он по зво нил Чер ня е ву и пред ло жил ему
стать сво им со вет ни ком по на ци о наль ной без опас нос ти. В 1950�х гг. Чер ня ев ра бо тал
в Пра ге в ре дак ции но во го пар тий но го жур на ла Проб ле мы ми ра и со ци а лиз ма. Атмос -
фе ра в Пра ге бы ла от но си тель но бо лее от кры тая, чем в Мос к ве. Это про из ве ло на Чер -
ня е ва глу бо кое впе чат ле ние. Вер нув шись в Мос к ву и про ра бо тав два де ся ти ле тия в ап -
па ра те ЦК, он не те рял на дежд на про ве де ние ли бе раль ных ре форм, не смот ря на глу -
бо кие раз оча ро ва ния то го вре ме ни – в том чис ле по дав ле ние Праж ской вес ны Мос к вой
и со вет ское втор же ние в Афга ни стан. Ког да по зво нил Гор ба чев, Чер ня ев по на ча лу со -
мне вал ся, по то му что от вет ст вен ность ему ка за лась прос то ог ром ной. Ему тог да уже
бы ло 65 лет, и он бо ял ся, что Гор ба чев в нем быс т ро раз оча ру ет ся. Он хо тел иметь
боль ше сво бод но го вре ме ни на чте ние, те атр, вы став ки и кон сер ва то рию – фак ти чес ки
он прос то хо тел спо кой ной и раз ме рен ной жиз ни. Но Гор ба чев был упо рен. «Что ска -
жете? – спро сил он Чер ня е ва. «Ми ха ил Сер ге е вич, от та ких пред ло же ний не от ка зы ва -
ют ся», – от ве тил тот.

В не прос тые по сле ду ю щие го ды Чер ня ев всег да оста вал ся че ло ве ком Гор ба че ва и клю -
че вым чле ном груп пы ре фор ма то ров�ин тел лек ту а лов, ко то рые ге не ри ро ва ли но вые
идеи и кон цеп ции пе ри о да глас нос ти и пе ре строй ки.

Гор ба чев тем вре ме нем про длил на три ме ся ца од но сто рон ний со вет ский мо ра то рий
на ядер ные ис пы та ния – од на ко Рей ган по сле до вать его при ме ру от ка зал ся. А 22 мар та
1986 г. США про из ве ли под зем ный взрыв мощ нос тью 29 кт. Ядер ное устрой ст во под
ко до вым име нем Глен ко бы ло взо рва но на уров не 670 м под зем лей в пус ты не Не ва да.
Гор ба чев от от вет но го во зоб нов ле ния ис пы та ний воз дер жал ся, но на встре че с бли -
жай ши ми со рат ни ка ми 24 мар та вы ска зал свое глу бо кое раз оча ро ва ние ре ше ни ем
аме ри кан цев. По его мне нию, их от каз от мо ра то рия про де мон ст ри ро вал, что они «не
со би ра ют ся раз ору жать ся». «Ну, че го же Аме ри ка хо чет?» – в сер д цах вос клик нул в тот
день Гор ба чев. «Скла ды ва лось впе чат ле ние, что мы опять ска ты ва ем ся на зад к кон ф -
рон та ции», – вспо ми на ет Чер ня ев.

Гор ба чев же опять взял ся за упря мую рей га нов скую меч ту – про грам му Звез д ные вой -
ны. Он по обе щал, что асим мет рич ный от вет СССР смо жет пол нос тью ней т ра ли зо вать
про грам му, а сто ить при этом бу дет в 10 раз мень ше. «Мо жет быть, не сто ит нам так бо -
ять ся этой СОИ?» – спра ши вал он тог да сво их со рат ни ков. Это бы ла до воль но се рье з -
ная сме на по зи ции по срав не нию с его рез кой кри ти кой про грам мы ПРО на Же нев ском
сам ми те, про шед шем все го лишь не сколь ки ми ме ся ца ми ра нее. «Ко неч но, нам нель зя
прос то иг но ри ро вать эту опас ную про грам му, – го во рил Гор ба чев, – но и за цик ли вать ся
на ней то же нель зя. Они де ла ют став ку на то, что СССР бу дет бо ять ся СОИ – в мо раль -
ном, эко но ми чес ком, по ли ти чес ком и во ен ном смыс ле. По это му они эту про грам му так
ак тив но про дви га ют с це лью нас вы мо тать».

В кру гу сво их бли жай ших со вет ни ков Гор ба чев го во рил: «Мы дол ж ны сде лать все, что
в на ших си лах, что бы не по зво лить еще боль ше ра зо рить на шу стра ну обо рон ны ми рас -
хо да ми».

Гор ба чев не мог по нять, по че му так быс т ро на чал уга сать дух Же нев ско го сам ми та.
В сво ем пись ме Рей га ну от 2 ап ре ля он со кру шал ся: «Бо лее че ты рех ме ся цев уже про -
шло со вре ме ни Же нев ской встре чи. И мы се бя спра ши ва ем: ка ко ва при чи на то го, что
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не по лу чи лось так, как дол ж но бы ло по лу чить ся? По че му си ту а ция не улуч ша ет ся?» Гор -
ба чев так же жа ло вал ся на «все бо лее гнев ные фи лип пи ки в ад рес СССР». Вы сту пая
на По лит бю ро 3 ап ре ля, он го во рил: «Весь мир ви дит, что Гор ба чев ве че ром де ла ет
пред ло же ние, а уже на сле ду ю щее ут ро аме ри кан цы быс т ро его от вер га ют». На сле -
дую щий день, 4 ап ре ля, у не го со сто ял ся дол гий раз го вор с дву мя вли я тель ны ми ли де -
ра ми Кон г рес са – Дан те Фа сел лом, де мо кра том от Фло ри ды, и Ви лья мом Брум фил -
дом, рес пуб ли кан цем Ми чи га на – во вре мя их ви зи та в Мос к ву. «Во про сы раз ору же ния
не тер пят от ла га тельств, – убеж дал их Гор ба чев. – По езд мчит ся впе ред на ог ром ной
ско рос ти. Се го дня у нас еще есть шанс его оста но вить, но зав т ра уже мо жет быть слиш -
ком поз д но».

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Ра но ут ром в суб бо ту, 26 ап ре ля, про изо шел взрыв на чет вер том энер го бло ке Чер но -
быль с кой АЭС. Ре ак тор взры вом раз нес ло на кус ки. На чал ся по жар. Че рез мно го лет
Гор ба чев вспо ми нал, что о ка тас т ро фе его уве до ми ли те ле фон ным звон ком в пять ча сов
ут ра. Одна ко он на ста и ва ет, что лишь к ве че ру то го дня узнал о том, что ре ак тор пол нос -
тью раз ру шен, а в ат мос фе ру вы бро ше но ог ром ное ко ли чес т во ядер но го ма те ри а ла.
«Ни кто по ня тия не имел, что на са мом де ле про изо шла круп ней шая ядер ная ка тас т ро -
фа, – вспо ми на ет Гор ба чев. – По на ча лу да же ве ду щие эк с пер ты не осоз на ва ли всей тя -
жес ти си ту а ции».

Чер ня ев, ко то рый в те че ние все го кри зи са оста вал ся ря дом с Гор ба че вым, вспо ми на ет,
что «да же на ше выс шее ру ко вод ст во до кон ца не осоз на ва ло труд нос тей и опас нос тей,
свя зан ных с ядер ной энер ги ей». Он при зна ет, что «Гор ба че ва мож но ви нить за то, что
он до ве рил ся от вет ст вен ным за эту сфе ру чи нов ни кам», но до бав ля ет, что «по сколь ку
ядер ная энер ге ти ка бы ла на пря мую свя за на с во ен но�про мыш лен ным ком п лек сом,
счи та лось са мо со бой ра зу ме ю щим ся, что все в этой от рас ли бу дет в пол ном по ряд ке.
Ни кто не до пус кал са мой воз мож нос ти та ко го сюр п ри за – как Чер но быль».

При чи ной не до стат ка ин фор ма ции бы ла са ма со вет ская сис те ма, в ко то рой стрем ле ние
скры вать прав ду бы ло за ло же но на уров не реф лек са. На каж дой сту пе ни влас ти вверх
и вниз по це поч ке пе ре да ва лась ложь. На се ле нию прав ды не ска за ли, вмес то это го на -
шли коз лов от пу ще ния. Гор ба чев на хо дил ся на са мой вер ши не этой прог нив шей сис те -
мы. Его са мая круп ная ошиб ка со сто я ла в том, что он сра зу не осоз нал про ис хо дя щих
по пы ток скрыть ре аль ные мас ш та бы проб ле мы. Отре а ги ро вал он на кри зис слиш ком
мед лен но – для та ко го че ло ве ка дей ст вия, ка ким яв лял ся Гор ба чев, это был мо мент пол -
но го па ра ли ча. Ему не уда лось по лу чить столь не об хо ди мую прав ди вую ин фор ма цию
об ис тин ном по ло же нии дел от чи нов ни ков, воз глав ляв ших ядер ную от расль. И хо тя
все го лишь го дом ра нее ха риз ма тич ный Гор ба чев вплот ную об щал ся с вос хи щен ны ми
жи те ля ми на ули цах Ле нин гра да, по сле Чер но быль с кой ава рии он не по яв лял ся на пуб -
ли ке це лых 18 дней. Он тер петь не мог по сто ян ной сек рет нос ти во ен ных, но при этом
сам не ска зал ни сло ва ни сво е му соб ст вен но му на ро ду, ни ев ро пей ским стра нам о на -
вис шей над ни ми страш ной опас нос ти. Еще в ян ва ре он при зы вал к пол но му унич то же -
нию ядер но го ору жия, а уже в ап ре ле ли цом к ли цу стол к нул ся с ре аль ным ка тас т ро фи -
чес ким при ме ром то го, чем гро зит ми ру ядер ный взрыв – и ре аль ность эта ока за лась
еще бо лее страш ной, чем его са мые пес си мис ти чес кие пред по ло же ния.

При вер жен ность Гор ба че ва иде ям глас нос ти и пе ре строй ки зна чи тель но укре пи лась по сле
то го, как он, на ко нец, по нял всю се рье з ность про ис хо дя ще го в Чер но бы ле. Во вре мя за се -
да ния По лит бю ро 3 июля он за явил: «Ни при ка ких об сто я тель ст вах мы не бу дем скры вать
от на ро да прав ду ни о при чи нах ава рии, ни о ее по след ст ви ях». Он убеж дал чле нов По лит -
бю ро: «Боль ше ухо дить от от ве та нель зя. Если мы это все за сек ре тим, то толь ко са ми се бе
на вре дим. На мно го вы год нее для нас са мих бу дет от кры тый под ход». На чаль ник Ген шта ба
Ахро ме ев вспо ми на ет, что Гор ба чев тог да из ме нил вос при я тие ядер ной опас нос ти в мас -
ш та бах всей стра ны: «По сле Чер но бы ля для на ших лю дей ядер ная угро за пе ре ста ла быть
чем�то аб ст рак т ным. Она ста ла ося за е мой и кон к рет ной. Лю ди ста ли со всем по�дру го му
от но сить ся ко всем проб ле мам, свя зан ным с ядер ным ору жи ем».
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В осо бен нос ти это от но си лось к са мо му Гор ба че ву. Вы сту пая по те ле ви дению, он за -
явил: «Чер но быль по ка зал, ка кая про пасть раз вер з нет ся, ес ли мир по стиг нет ядер ная
вой на. В су щес т ву ю щих ядер ных ар се на лах за ло же ны мно гие ты ся чи ка тас т роф, на мно -
го бо лее ужас ных, чем да же сам Чер но быль». Мно гим в то вре мя эти сло ва по ка за лись
пус ты ми. Кое�кто счи тал их не бо лее чем про па ган дист ским ма нев ром, за ду ман ным,
что бы от влечь вни ма ние об щес т вен нос ти от Чер но быль с ко го кри зи са и от по ве де ния
са мо го Гор ба че ва во вре мя это го кри зи са. Но, как и в слу чае ини ци а ти вы, озву чен ной
15 ян ва ря, на этот раз про па ган да дей ст ви тель но от ра жа ла ис к рен нюю по зи цию ген се -
ка. Впол не воз мож но, он тог да за да вал ся во про сом: ес ли в Чер но бы ле не бы ло да же
ис прав ных до зи мет ров, ес ли у сол дат не бы ло нор маль ной спец одеж ды, а лик ви да то -
рам при хо ди лось ра бо тать по на спех со став лен ным ин струк ци ям, то что бу дет, ес ли
круп ный го род по па дет под удар ядер ной бое го лов ки? Ды мя щи е ся ру и ны Чер но бы ля
да ва ли на этот во прос край не не уте ши тель ный от вет.

«В мо мент взры ва на Чер но быль с кой АЭС мы по чув ст во ва ли, что та кое ядер ная вой на», – ска зал
Гор ба чев на за се да нии По лит бю ро 5 мая. А в сво ем за сек ре чен ном вы ступ ле нии 28 мая в МИД, о
ко то ром ста ло из вес т но лишь че рез мно гие го ды, он эмо цио наль но при зы вал дип ло ма тов пред -
при нять все воз мож ные уси лия, что бы «оста но вить гон ку ядер ных во ору же ний».

Тем вре ме нем Рей ган со хра нял свою глу бо кую не при язнь к со вет ско му ком му низ му –
но те перь, в на ча ле ле та 1986 г., он го тов был со труд ни чать с Гор ба че вым. В сво ем по -
сла нии ген се ку он на пи сал: «Мы це лых пол го да по те ря ли на во про сы, ко то рые тре бу ют
на ше го лич но го вни ма ния».

Ког да пи са тель и куль ту ро лог Сью зан Мэс си при шла на встре чу с Рей га ном, что бы по -
де лить ся сво и ми впе чат ле ни я ми от не дав ней по ез д ки в СССР, она бы ла убеж де на, что
«Со вет ский Со юз спол за ет к кра ху»:

«В стра не ца рил то таль ный де фи цит все го, и на род на чал по ни мать, что нуж но ид ти по пу ти сво -
бод но го пред при ни ма тель ст ва. Мэс си счи та ла, что Чер но быль имел боль шое сим во ли чес кое зна -
че ние. Он про де мон ст ри ро вал глу бо кие проб ле мы со вет ской на уки и тех но ло гии; он по ка зал, что
ру ко вод ст во лжет сво е му на ро ду и не кон т ро ли ру ет си ту а цию и что Ком пар тии уже не уда ет ся
скры вать свои про ва лы. Чер но быль на рус ском озна ча ет по лынь, это сло во из «От кро ве ния
Иоанна Богослова» име ет при вкус го ре чи и го ря. В Рос сии сей час час то про во дят биб лей ские па -
рал ле ли».

И хо тя де фи цит уже дав но был не отъем ле мой час тью со вет ской ре аль нос ти, на Рей га на
пол ный дра ма тиз ма рас сказ Мей си про из вел глу бо кое впе чат ле ние. «Я не знаю дру го го
та ко го ис сле до ва те ля, ко то рый бы на столь ко хо ро шо по ни мал рус ский на род», – на пи -
сал пре зи дент по сле встре чи в сво ем днев ни ке. А 14 мая – в тот са мый день, ког да Гор -
ба чев вы сту пал по те ле ви дению – у Шуль ца со сто ял ся дли тель ный раз го вор с Рей га -
ном. В тот день гос сек ре тарь по се ял се мя, ко то рое в по сле ду ю щие ме ся цы да ло друж -
ные всхо ды. «Со вет ский Со юз не яв ля ет ся все мо гу щей и вез де су щей си лой, ка кой его
из об ра жают Пен та гон и ЦРУ, – убеж дал Шульц пре зи ден та. – Не пра виль но счи тать, что
со вет ская мощь по сто ян но рас тет и гро зит нам пол ным унич то же ни ем. На обо рот, это
мы вы иг ры ва ем. И не прос то вы иг ры ва ем, а с ог ром ным от ры вом. Иде о ло ги чес ки они
нам пол нос тью про иг ры ва ют. У них есть толь ко од на силь ная сто ро на – это во ен ная
мощь. И да же здесь они име ют лишь од но ис тин ное пре иму щес т во по срав не нию с на -
ми – это их спо соб ность раз ра ба ты вать, соз да вать и раз вер ты вать точ ные и мощ ные
мо биль ные ра ке ты на зем но го ба зи ро ва ния. СССР луч ше нас уме ет де лать лишь од но:
стро ить и раз вер ты вать бал лис ти чес кие ра ке ты. И это со всем не по то му, что у них луч -
ше ин же не ры – во все нет. По это му мы дол ж ны скон цен т ри ро вать ся на со кра ще ни ях
бал лис ти чес ких ра кет. Со кра ще ния – на ша пер во оче ред ная за да ча».

Шульц ре ко мен до вал Рей га ну на чать ду мать о том, чем Аме ри ка мо жет по жер т во вать
за сто лом пе ре го во ров. «В дан ный мо мент на ша по зи ция на этих пе ре го во рах бу дет
силь нее, чем ког да бы то ни бы ло», – го во рил Шульц. Он пред ла гал дать Мос к ве по нять,
что Рей ган бу дет го тов при нять опре де лен ные огра ни че ния на свою про грам му СОИ
в об мен на бо лее глу бо кие со кра ще ния на сту па тель ных во ору же ний, в том чис ле бал -
лис ти чес ких ра кет. Одна ко про тив та ко го пред ло же ния ка те го ри чес ки вы сту пал ми -
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нистр обо ро ны Кас пар Вай н бер гер, ко то рый при зы вал Рей га на не де лать да же ма лей -
ших на ме ков на го тов ность к ком про мис су по про грам ме сво ей меч ты. А 12 июня Вай н -
бер гер уди вил всех. Вы сту пая на за сек ре чен ном за се да нии выс ше го ру ко вод ст ва в Бе -
лом До ме, он сде лал ра ди каль ное пред ло же ние. Идея со сто я ла в том, что бы вы нес ти
за стол пе ре го во ров с Гор ба че вым пол ное унич то же ние всех бал лис ти чес ких ра кет.
Имен но эти ра ке ты – быс т рые, во ору жен ные ядер ны ми бое го лов ка ми и без воз мож нос -
ти воз вра та по сле за пус ка – яв ля лись глав ным ору жи ем ядер ной эпо хи, ко то рое не пе -
ре ста ва ло бес по ко ить Рей га на по сле его по се ще ния го ры Шай енн3 в 1979 г. Идея бы ла
ра ди каль ная, и це лью ее бы ла са ма ос но ва со вет ской во ен ной мо щи. Мос к ва име ла
пре иму щес т во имен но в ра ке тах на зем но го ба зи ро ва ния ти па СС�18, в то вре мя как
США име ли пре иму щес т во на мо ре. «Все бы ли по тря се ны», – вспо ми на ет Шульц пред -
ло же ние Вай н бер ге ра. Рей ган тог да лишь улыб нул ся. В ту ночь он на пи сал в сво ем
днев ни ке, что та кое пред ло же ние по ка жет, «яв ля ет ся ли со вет ская ини ци а ти ва по раз -
ору же нию ис к рен ней, или это все го лишь про па ган дист ский трюк».

ОДНО СЛОВО В РЕЙКЬЯВИКЕ

Тем вре ме нем Гор ба чев был в со сто я нии по сто ян но го на пря же ния. В кон це ме ся ца
он уехал в от пуск. Из по мощ ни ков он взял с со бой толь ко Чер ня е ва, сво е го со вет ни ка
по во про сам на ци о наль ной без опас нос ти. Утром пе ред зав т ра ком оба уса жи ва лись
на ве ран де или в ка би не те Гор ба че ва, про смат ри ва ли со об ще ния и по те ле фо ну раз го -
ва ри ва ли с Мос к вой. Гор ба чев по про сил МИД в об щих чер тах на бро сать идеи для сле -
ду ю щей встре чи с Рей га ном. Одна ко до ку мент, ко то рый ему при сла ли из Мос к вы, со -
дер жал лишь су хой на бор пун к тов, прак ти чес ки по вто ря ю щих по вес т ку за бло ки ро ван -
ных пе ре го во ров по кон т ро лю над во ору же ни я ми в Же не ве.

Гор ба чев в сер д цах бро сил бу ма ги на стол. «Ну а Вы что ду ма ете?» – спро сил он Чер -
ня е ва.

«Не го дит ся», – от ве тил Чер ня ев.

«Ко неч но, не го дит ся, это же прос то пол ная ерун да», – со гла сил ся Гор ба чев.

Он по про сил Чер ня е ва на бро сать чер но вик пись ма Рей га ну с пред ло же ни ем в са мое бли -
жай шее вре мя, в сен тяб ре или ок тяб ре, про вес ти сам мит. В ка чес т ве од но го из воз мож -
ных мест встре чи был пред ло жен Рей кья вик. На во прос Чер ня е ва, по че му имен но Рей кья -
вик, ген сек от ве тил: «Мес то хо ро шее, как раз по се ре ди не меж ду на ми и ни ми, чтоб ни ко -
му не бы ло обид но». Эду ард Ше вар д над зе от вез при гла ше ние в Ва шин г тон 19 сен тяб ря.
В сво ем пись ме Гор ба чев в ка чес т ве ва ри ан тов пред ло жил Лон дон и Ислан дию. Рей ган
со гла сил ся на Ислан дию. В пись ме пред ла га лось про вес ти «ко рот кую встре чу один
на один... мо жет быть, да же все го на один день, что бы у нас со сто ял ся лич ный и от кро -
вен ный раз го вор, воз мож но, в при сут ст вии толь ко на ших ми нис т ров ино стран ных дел».
Гор ба чев так же пред ло жил во вре мя встре чи «в осо бые по дроб нос ти не вда вать ся»,
а под го то вить поч ву для под пи са ния со гла ше ния в хо де от дель но го сам ми та. Рей ган тог -
да за пи сал в сво ем днев ни ке, что «встре ча бу дет под го тов кой к сам ми ту».

Одна ко на са мом де ле пла ны у Гор ба че ва бы ли го раз до бо лее ам би ци оз ные. Он на чал
под го тов ку к то му, что бы сде лать аме ри кан цам край не се рье з ное пред ло же ние. Ген сек
на де ял ся сде лать ог ром ный шаг впе ред за очень ко рот кий про ме жу ток вре ме ни. Вмес -
те с Чер ня е вым он пла ни ро вал, что встре ча с Рей га ном ста нет по во рот ной точ кой в гон -
ке во ору же ний. Сам мит дол жен был вы вес ти на по вес т ку дня «ра ди каль ные пред ло же -
ния», пи сал Чер ня ев. Вы сту пая на По лит бю ро 22 сен тяб ря, Гор ба чев за явил, что го тов
рас смот реть воз мож ность осво бож де ния 25 за клю чен ных из рей га нов ско го спис ка со -
вет ских дис си ден тов в ка чес т ве жес та доб рой во ли. В на ча ле ок тяб ря Гор ба че ву при -
шло пись мо от Ахро ме е ва и дру гих вид ных де яте лей с ре ко мен да ци я ми ка са тель но со -
вет ской по зи ции на сам ми те. Гор ба чев ре ко мен да ции от кло нил; он был го тов на бо лее
ра ди каль ные ша ги. В раз го во ре с ген се ком Чер ня ев до воль но точ но оха рак те ри зо вал
его на строй: «На ша глав ная цель в Рей кья ви ке, ес ли я пра виль но Вас по нял во вре мя на -
ших раз го во ров на юге, это оше ло мить Рей га на на шим сме лым, да же рис ко ван ным под -
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хо дом к ос нов ным проб ле мам ми ро вой по ли ти ки». Он убеж дал Гор ба че ва, что ос нов ной
те мой пе ре го во ров сле ду ет сде лать стра те ги чес кое во ору же ние – ра ке ты, бом бар ди -
ров щи ки и под вод ные лод ки – и что до би вать ся сле ду ет их со кра ще ния на 50%. Гор ба -
чев со гла сил ся, что це ли нуж но ста вить ра ди каль ные, но он не хо тел за цик ли вать ся
на циф рах. «На ша ос нов ная цель се го дня – это не по зво лить гон ке во ору же ний всту пить
в но вую ста дию, – го во рил он. – Если нам это го сде лать не удаст ся, мы ока жем ся в еще
боль шей опас нос ти. Если мы не пой дем на ка кие�то от дель ные, пусть да же зна чи тель -
ные уступ ки, ес ли мы бу дем жес т ко сто ять на тех по зи ци ях, на ко то рых мы уже дав но
на ста и ва ем, в кон це кон цов мы про иг ра ем. Мы ока жем ся втя ну ты ми в но вый ви ток гон -
ки во ору же ний, ко то рый мы прос то не вы дер жим. Мы про иг ра ем, по то му что мы сей час
уже на пре де ле сво их воз мож нос тей».

В про ти во по лож ность Гор ба че ву Рей ган к сам ми ту не осо бо го то вил ся. Аме ри кан цы по -
ня тия не име ли о том, что на са мом де ле за ду мал Гор ба чев. Шульц пи сал Рей га ну 2 ок -
тяб ря, что цен т раль ным во про сом пе ре го во ров ста нет кон т роль над во ору же ни я ми,
но при этом по зи ция СССР «бу дет аб со лют но пред ска зу е мая». В то же вре мя спе ци а -
лист�со ве то лог из Гос де па в сво ей двух стра нич ной за пис ке пи сал: «Мы едем на сам мит
в Рей кья вик на сле ду ю щей не де ле, имея очень сла бое пред став ле ние о том, что пред -
ло жит Гор ба чев».

В то же вре мя в сво их пись мен ных ин струк ци ях по мощ ни кам, со став лен ных 4 ок тяб ря,
Гор ба чев пре дель но яс но дал по нять, что пла ны у не го са мые ра ди каль ные. Он го во рил
о не об хо ди мос ти най ти та кое пред ло же ние для Рей га на, ко то рое спо соб но обес пе чить
«про рыв» – и са мую вер х нюю стро ку в гор ба чев ском спис ке та ких пред ло же ний за ни ма -
ла «лик ви да ция ядер но го ору жия». В ка чес т ве за да чи на бли жай шее бу ду щее он на ме -
ре вал ся по ло жить ко нец гон ке ра кет ных во ору же ний в Евро пе и устра нить угро зу быс т -
рых ра кет Pershing�2. «Мы дол ж ны по сто ян но пом нить о пер во оче ред ной для нас за да че
– убрать Pershing�2 из Евро пы, – го во рил он. – Эти ра ке ты – как пис то лет у на ше го вис -
ка». Ген сек так же не од но крат но упо ми нал «унич то же ние все го ядер но го ору жия».

Сво им по мощ ни кам он объяс нил, что име ет чет кую стра те гию на пе ре го во рах. Он со би -
рал ся пред ло жить Рей га ну ра ди каль ные со гла ше ния, а ес ли тот «от ка жет ся пой ти нам
на встре чу, мы об этом объявим все му ми ру. Вот та кой у нас план. И ес ли да же нам
не удаст ся до бить ся сво их це лей, мы, по край ней ме ре, смо жем всем ска зать: смот ри -
те, на что мы бы ли го то вы пой ти ра ди со гла ше ния!»

Встре ча Рей га на и Гор ба че ва в Рей кья ви ке про хо ди ла в уеди нен ном двух этаж ном особ -
ня ке Hofdi House, сто я щем на бе ре гу за ли ва. Мест ные жи те ли по го ва ри ва ли, что в особ -
ня ке во дят ся при ви де ния. В 1952 г. его про дал бри тан ский по сол – в до ме по сто ян но
са ми со бой со стен па да ли кар ти ны. В день сам ми та, вос кре се нье 11 ок тяб ря 1986 г.,
хо лод ный се ве ро ат лан ти чес кий ве тер при нес с со бой в го род про лив ные дож ди, а в пе -
ре ры вах меж ду ни ми – яр ко си яю щее сол н це. Встре ча Рей га на и Гор ба че ва на ча лась
в 10.40 ут ра. Оба усе лись в ко рич не вые ко жа ные крес ла у не боль шо го сто ли ка. Вид
из окон ком на ты на пер вом эта же от кры вал ся на штор мя щее се рое мо ре. На про ти во -
по лож ной сте не ви се ла кар ти на, из об ра жа ю щая бью щи е ся о ска лы си ние вол ны. В са -
мом на ча ле встре чи, ко то рая про хо ди ла на еди не, Рей ган по вто рил свою лю би мую рус -
скую по го вор ку: «До ве ряй, но про ве ряй». Гор ба чев же, не тра тя вре ме ни да ром, за явил,
что пе ре го во ры по во ору же ни ям за шли в ту пик и не об хо ди мо при дать им но вый им -
пульс. По ка он го во рил, Рей ган вдруг уро нил свои шпар гал ки с за го тов ка ми для пе ре го -
во ров. Что бы как�то раз ря дить не удоб ный мо мент, Гор ба чев пред ло жил при гла сить ми -
нис т ров ино стран ных дел при со е ди нить ся к раз го во ру. В ком на ту во шли Шульц и Ше -
вар д над зе. Вот как вспо ми нал уви ден ное Шульц: «У Гор ба че ва вид был не тер пе ли вый
и уве рен ный в се бе – он на се бя взял роль че ло ве ка, ко то рый за да ет по вес т ку дня и ве -
дет за се да ние. А Рей ган вы гля дел рас слаб лен ным, за дум чи вым и не на стро ен ным
на кон ф рон та цию». Гор ба чев без дол гих вступ ле ний при сту пил к сво им ра ди каль ным
пред ло же ни ям. Сю да вхо ди ло 50�процентное со кра ще ние стра те ги чес ких на сту па тель -
ных во ору же ний. Этот рас плыв ча тый тер мин был пред ло жен са мим Гор ба че вым и под -
ра зу ме вал очень ши ро кий спектр во ору же ний. Ген сек по обе щал, что СССР со гла сит ся
на глу бо кие со кра ще ния сво их ра кет на зем но го ба зи ро ва ния. Он так же пред ло жил
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убрать из Евро пы все ра ке ты сред ней даль нос ти, в том чис ле все ра ке ты Пи о нер
и Pershing�2, и при звал к «пол но му и окон ча тель но му за пре ту ядер ных ис пы та ний».
Сле ду ю щим пун к том его ини ци а ти вы бы ла до го во рен ность в те че ние еще 10 лет при -
дер жи вать ся До го во ра по ПРО, под пи сан но го в 1972 г. Это на ло жи ло бы жес т кие огра -
ни че ния на дав нюю меч ту Рей га на: все ис сле до ва ния в об лас ти про ти во ра кет ной обо -
ро ны при шлось бы вес ти ис клю чи тель но в рам ках ла бо ра то рий.

Ответ Рей га на на гор ба чев ские пред ло же ния был до воль но фор ма лен; за чи ты вал
он его со сво их шпар га лок. Пе ре вод во вре мя встре чи был по сле до ва тель ный, то есть
по сле каж до го вы ска зы ва ния де ла лась па у за для пе ре вод чи ка, а это за ни ма ло до воль -
но мно го вре ме ни. Рей ган по вто рил идею, ра нее озву чен ную в его пись ме от 25 июля:
по сле то го, как сис те ма ПРО бу дет го то ва, Аме ри ка по де лит ся ею с СССР; До го вор
по ПРО бу дет за ме нен на но вое со гла ше ние, при этом обе сто ро ны до бью т ся «пол но го
унич то же ния стра те ги чес ких ра кет». С са мо го на ча ла пе ре го во ров Рей ган на стой чи во
при дер жи вал ся сво ей пер во на чаль ной по зи ции.

Во вре мя пер во го пе ре ры ва, по сло вам Шуль ца, «ат мос фе ра бы ла очень взвол но ван -
ная». Все по ни ма ли, что Гор ба чев пред ло жил бес пре це ден т ные и не ожи дан ные уступ ки.

«Гор ба чев фак ти чес ки при ехал на эту встре чу с бо га ты ми да ра ми», – пи сал Шульц.
По сло вам По ла Нин це, «это бы ло са мое луч шее со вет ское пред ло же ние за по след -
ние 25 лет». Во вре мя ве чер ней по ло ви ны пе ре го во ров Рей ган и Гор ба чев об суж да -
ли 50�процентное со кра ще ние во ору же ний. Со вет ский ли дер пред ла гал под вер г нуть
50�процентному со кра ще нию все без ис клю че ния стра те ги чес кие на сту па тель ные во -
ору же ния. Рей га на, од на ко, бес по ко и ло, что та кая фор му ла даст ка кое�то пре иму щес -
т во Со вет ско му Со юзу. Одна ко ат мос фе ра пе ре го во ров бы ла де ло вая. Гор ба чев пе ре -
дал Рей га ну ин фор ма ци он ную свод ку по со вет ским во ору же ни ям. «Да вай те это все
уре жем на по ло ви ну, – пред ло жил он. – Вас бес по ко ят на ши тя же лые ра ке ты СС�18 –
их мы то же со кра тим на 50%». Оба ли де ра со гла си лись, что по дроб нос ти этой до го -
во рен нос ти к сле ду ю ще му ут ру под го то вят их по мощ ни ки. По сле это го Рей ган вновь
вер нул ся к сво ей из люб лен ной те ме – про ти во ра кет ной обо ро не. Он убеж дал Гор ба -
че ва, что про грам ма «сде ла ет ра ке ты бес по лез ны ми», что она «даст нам га ран тию
от дей ст вий лю бо го су мас шед ше го» и что имен но она яв ля ет ся «луч шим спо со бом
га ран ти ро вать мир в те че ние все го на ше го сто ле тия».

Гор ба чев эту лек цию вни ма тель но вы слу шал, од на ко все эти ар гу мен ты ему уже бы ли
дав но зна ко мы. Он по нял, что Рей ган фак ти чес ки не идет ни на ка кие уступ ки по пред -
ло же нию огра ни чить ис сле до ва ния в об лас ти ПРО рам ка ми ла бо ра то рии. Гор ба чев
вспы лил; он пред у пре дил Рей га на, что ес ли аме ри кан цы на чнут соз да вать сис те му ПРО,
СССР даст адек ват ный от вет, при чем от вет бу дет «а сим мет рич ным». Он не уточ нил, ка -
кие имен но от вет ные ме ры име ют ся в ви ду, ска зав лишь, что они бу дут «от ли чать ся
от аме ри кан ских».

Рей ган, по�ви ди мо му, не по нял, что под от вет ны ми ме ра ми Гор ба чев под ра зу ме вал
воз мож ность мас си ро ван но го за пус ка та ко го ог ром но го ко ли чес т ва бое го ло вок, с ко то -
рым прос то не спра вит ся ни ка кая сис те ма ПРО. Аме ри кан ский пре зи дент пред по ла гал,
что гор ба чев ский от вет бу дет иметь не нас ту па тель ный ха рак тер, как и са ма про грам ма
СОИ. По это му в от вет Гор ба че ву он ска зал: «Ну, ес ли вы при ду ма е те что�то по луч ше,
то в та ком слу чае, мо жет быть, вы с на ми по де ли тесь?»

«Изви ни те, гос по дин пре зи дент, – су ро во от ве тил ген сек, – но я идею о том, что вы по -
де ли тесь СОИ, все рьез не вос при ни маю. Вы да же неф тя ным обо ру до ва ни ем де лить ся
не хо ти те, про мыш лен ны ми стан ка ми или обо ру до ва ни ем для пе ре ра бот ки мо ло ка. По -
это му по де лить ся сис те мой ПРО бы ло бы прос то вто рой аме ри кан ской ре во лю ци ей.
А ре во лю ции не так уж час то про ис хо дят. Так что да вай те бу дем ре а лис та ми». Пе ре го -
во ры ре ши ли про дол жить на сле ду ю щий день, в вос кре се нье, что не вхо ди ло в пер во -
на чаль ную про грам му. По мощ ни ка м по ру чи ли ра бо тать всю ночь над воз мож ны ми ком -
про мис са ми.

Шульц поз д нее вспо ми нал, что «ха рак тер за пла ни ро ван ной встре чи в Рей кья ви ке пол -
нос тью из ме нил ся». Вмес то ко рот ких пе ре го во ров встре ча пре вра ти лась в пол но цен -
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ный сам мит. Всю ночь со вет ские и аме ри кан ские пе ре го вор щи ки ра бо та ли над по ис ком
то чек со при кос но ве ния. Усло вия ра бо ты бы ли не лег кие: в от сут ст вие ксе рок сов все до -
ку мен ты при хо ди лось пе ча тать под ко пир ку. Но к ут ру в ре зуль та те не пре кра щав ших ся
всю ночь пе ре го во ров был го тов про ект ра ди каль но го со гла ше ния о рез ком со кра ще нии
ядер ных ар се на лов. И ес ли бы пе ре го во ры в тот день оста но ви лись на уже дос тиг ну -
том, ес ли бы оба ли де ра прос то под пи са ли про ек ты уже со гла со ван ных до го во рен нос -
тей, Рей кья вик во шел бы в ис то рию как по во рот ный мо мент в гон ке во ору же ний.
В Евро пе у обе их сто рон по сле рез ких со кра ще ний оста лось бы все го по 100 ра кет,
а стра те ги чес кие меж кон ти нен таль ные ра ке ты под вер г лись бы 50�процентному со кра -
ще нию. Это бы ло бы не ве ро ят ным дос ти же ни ем по срав не нию с до го во рен нос тя ми, ко -
то рых в свое вре мя до би лись пре зи ден ты Ник сон и Кар тер. К при ме ру, под пи сан ный
в 1972 г. До го вор об огра ни че нии стра те ги чес ких во ору же ний все го лишь за мо ро зил
ко ли чес т во ра кет ных но си те лей. Сей час же пе ред Рей га ном от кры ва лась воз мож ность
пус тить на ме тал ло лом по ло ви ну гроз ных ра кет СС�18. Пре зи дент со гла сил ся так же
и на пе ре го во ры о за пре те на ядер ные ис пы та ния. «Мы под хо ди ли к по тря са ю щим
по сво им мас ш та бам со гла ше ни ям, – пи сал Рей ган в сво их ме му а рах че рез мно го лет. –
В тот день мне ка за лось, что про ис хо дят эпо халь ные со бы тия».

Но тут Гор ба чев ре шил под нять став ки. «Я Вас сей час про ве ряю на ис к рен ность», – ска -
зал Рей га ну ген сек, вновь под ни мая те му про ти во ра кет ной обо ро ны. Он объяс нял сво е -
му со бе сед ни ку, что не тре бу ет от не го от ка зать ся от сво ей дав ней меч ты, а все го лишь
про сит по ка что оста вить ее в рам ках ла бо ра то рии. По это му Рей ган у се бя на ро ди не
«смо жет про де мон ст ри ро вать, что эта идея жи ва, что хо ро нить ее ни кто не со би ра ет ся»,
уго ва ри вал пре зи ден та ген сек. Но Рей ган был не по ко ле бим: «Джинн уже вы пу щен из бу -
тыл ки. Да же ес ли мы унич то жим на сту па тель ные во ору же ния, их по том мож но бу дет
опять соз дать. Я же пред ла гаю по стро ить та кую сис те му, ко то рая смо жет от них за щи -
тить весь мир и все бу ду щие по ко ле ния, ког да ни ме ня, ни Вас уже не бу дет в жи вых».

Гор ба чев на стой чи во про сил Рей га на пой ти на уступ ки. «Как го во рят в Аме ри ке, для
тан го нуж ны двое», – не сда вал ся он.

Те ма раз го во ра вне зап но свер ну ла к опас нос ти ядер но го ору жия. Рей ган вновь по пы -
тал ся объяс нить, по че му ему так до ро га идея ПРО. «Я, по�мо е му, са мый ста рый че ло век
на этих пе ре го во рах, – ска зал он. – И на сколь ко я по ни маю, по сле Пер вой ми ро вой вой -
ны все го су дар ст ва ре ши ли от ка зать ся от ис поль зо ва ния от рав ля ю щих га зов. Но, сла ва
Бо гу, что до сих пор су щес т ву ет про ти во газ. То же са мое от но сит ся и к ядер но му ору -
жию. Да же ес ли его за пре тят, у нас все рав но оста нет ся про тив не го щит на тот слу чай,
ес ли оно бу дет соз да но вновь».

«Ну что же, оче вид но, пре зи дент США от сту пать не лю бит», – раз дра жен но от ве тил
на это Гор ба чев. Он, по хо же, уже сми рил ся с ве ро ят нос тью про ва ла пе ре го во ров. «Я
ви жу, что воз мож нос ти ком про мис са ис чер па ны».

Одна ко сда вать ся оба ли де ра по ка еще не со би ра лись. Гор ба чев про дол жал на ста и вать
на идее огра ни че ния про грам мы СОИ в рам ках ла бо ра то рии.

Во вре мя пе ре ры ва Шульц по пы тал ся пред ло жить ка кую�то но вую фор му ли ров ку, ко то -
рая бы по зво ли ла со хра нить на деж ду на под пи са ние хоть ка ко го�то со гла ше ния. Эту
фор му ли ров ку Рей ган пред ло жил Гор ба че ву: про дле ние еще на 10 лет дей ст вия До го -
во ра по ПРО с про дол же ни ем в те че ние это го пе ри о да «ис сле до ва ний, раз ра бот ки
и ис пы та ний» сис те мы про ти во ра кет ной обо ро ны. Гор ба чев сра зу уви дел, че го в фор -
му ли ров ке не хва та ет: в ней не бы ло сло ва ла бо ра то рии. Он спро сил Рей га на, спе ци -
аль но ли опу ще но это сло во. Тот от ве тил утвер ди тель но.

Рей ган так же пред ло жил до го во рить ся о двух пя ти лет них пе ри о дах на со кра ще ние во -
ору же ний – имен но о та ких сро ках сам Гор ба чев го во рил в ян ва ре. Но в пред ло же нии
Рей га на со дер жа лось од но важ ное от ли чие: в пер вые пять лет оно пред у смат ри ва ло
50�процентное со кра ще ние стра те ги чес ких на сту па тель ных во ору же ний, а в сле ду ю -
щие пять лет – со кра ще ние остав шей ся по ло ви ны на сту па тель ных бал лис ти чес ких ра -
кет. Гор ба чев впол не ре зон но за ме тил, что в эти два пя ти лет них пе ри о да пред по ла га -
ет ся со кра щать две раз ные ка те го рии во ору же ний. Смыс ла в этом он не ви дел. В пер -
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вую пя ти лет ку со кра ще нию под вер г лись бы все стра те ги чес кие во ору же ния, а во вто -
рую – толь ко ра ке ты. Оче вид но, что это два от дель ных клас са во ору же ний. «Тут ка -
кая�то пу та ни ца», – ска зал ген сек. Пу та ни ца дей ст ви тель но су щес т во ва ла. Аме ри кан -
ская фор му ли ров ка бы ла пред на ме рен но дву смыс лен ной, в на деж де удов лет во рить
обе сто ро ны. «Я хо чу по нять, бу дут ли унич то же ны все на сту па тель ные бал лис ти чес кие
ра ке ты?» – на ста и вал Гор ба чев.

Он пред ло жил за ме нить фор му ли ров ку для вто ро го эта па со кра ще ний на «стра те ги чес -
кие на сту па тель ные во ору же ния, в том чис ле бал лис ти чес кие ра ке ты». Воз мож но, до ба -
вил он, фор му ли ров ку мож но бу дет под кор рек ти ро вать в даль ней шем.

И в этот мо мент Рей ган ре шил пой ти еще даль ше, чем пред по ла га ли да же са мые сме -
лые ини ци а ти вы. Это был не ве ро ят ный мо мент в ис то рии хо лод ной вой ны, ко то рый на -
стал вне зап но, бе зо вся ко го пред у преж де ния, без под го тов ки, без бри фин гов и меж ве -
дом ст вен но го со гла со ва ния, без пресс�кон фе рен ций и вы ступ ле ний.

«По зволь те мне спро сить вот что, – на чал Рей ган. – Дей ст ви тель но ли мы хо тим – а я
счи таю, что это бы ло бы очень хо ро шо – что бы по окон ча нии этих двух пя ти лет них пе ри -
о дов у нас не оста лось во об ще ни ка ких взрыв ных ядер ных устройств, в том чис ле бомб,
сна ря дов, кры ла тых ра кет, ору жия под вод но го ба зи ро ва ния, сис тем сред ней даль нос ти
и так да лее?»

«Мож но внес ти это в до го вор, пе ре чис лить все эти ти пы во ору же ний», – со гла сил ся Гор -
ба чев.

«Так да вай те так и сде ла ем», – вос клик нул Шульц.

Пред ло же ние Рей га на во всех от но ше ни ях яв ля лось наи бо лее кон к рет ной и ра ди каль -
ной ини ци а ти вой из всех, что ког да�ли бо офи ци аль но пред ла га лись аме ри кан ски ми
пре зи ден та ми по вре мя пе ре го во ров меж ду дву мя су пер дер жа ва ми. Это бы ла уже
не прос то улов ка за сто лом пе ре го во ров. Ра нее Рей ган уточ нял, что речь идет толь ко о
бал лис ти чес ких ра ке тах, или при бе гал к за ве до мо рас плыв ча тым фор му ли ров кам от но -
си тель но то го, ка кие ти пы во ору же ний под вер г нут ся со кра ще ни ям. Сей час же он от бро -
сил в сто ро ну все не до мол в ки, яс но и чет ко пред ло жив пой ти на всеобъемлющее ядер -
ное раз ору же ние.

Ни ка кой пу та ни цы и ни ка ких ко ле ба ний боль ше не оста ва лось. Рей ган в тот мо мент про -
де мон ст ри ро вал са мую суть сво их убеж де ний, на хо дясь на са мом пи ке сво ей влас ти.

Но, увы, в этот мо мент Рей ган и Гор ба чев не взя ли руч ку с бу ма гой и не под пи са ли
толь ко что дос тиг ну тую до го во рен ность. Это ста ло их ве ли чай шим упу щен ным шан сом.

Гор ба чев на ста и вал, что воз мож ность под пи са ния по доб но го со гла ше ния все еще со -
хра ня ет ся – од на ко он опять по тре бо вал огра ни че ния ис сле до ва ний по сис те ме ПРО
в рам ках ла бо ра то рии. «Во прос ла бо ра то рий име ет фун да мен таль ное зна че ние», – по -
вто рял он.

Одна ко Рей ган ид ти на уступ ки от ка зы вал ся, вновь уве ряя ген се ка, что его цель – соз да -
ние «про ти во га за про тив ядер ных ра кет» и га ран тии про тив «по тен ци аль ных ядер ных
ма нья ков».

«Да, слы шал я уже и про мас ки, и про ма нья ков де сять раз, – от мах нул ся от не го Гор ба -
чев. – Ме ня это все рав но не убеж да ет». Он вновь по вто рил свое тре бо ва ние об огра ни -
че нии ис сле до ва ний по ПРО рам ка ми ла бо ра то рии.

«Но ведь Вы та ким об ра зом сжи га е те все мои мос ты к про дол же нию про грам мы
СОИ», – убеж дал его Рей ган.

«Ка са тель но ла бо ра то рий, Ва ша по зи ция окон ча тель ная? – спро сил его Гор ба чев. –
Если так, то мож но на этом на шу встре чу за кан чи вать».

«Да, по зи ция окон ча тель ная», – от ве тил Рей ган.
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За этим по сле до вал еще один тур пре ре ка ний, но уже без ка ко го�ли бо ре зуль та та. Гор -
ба чев при зы вал пре зи ден та про ник нуть ся ис то ри чес кой зна чи мос тью мо мен та. Если
Рей ган под пи шет со гла ше ние, со дер жа щее все те уступ ки, на ко то рые го тов пой ти Со -
вет ский Со юз, то вой дет в ис то рию «без пре уве ли че ния, как ве ли кий пре зи дент».

«Вы сей час от это го сто и те бук валь но в двух ша гах», – уго ва ри вал Рей га на ген сек. Если
со гла ше ние бу дет под пи са но, «то встре ча на ша увен ча ет ся ус пе хом». А ес ли нет, то «да -
вай те тог да рас ста нем ся и за бу дем о Рей кья ви ке. Но дру го го та ко го шан са уже не бу -
дет. У ме ня, по край ней ме ре, уже точ но не бу дет».

И Рей ган, и Гор ба чев, по хо же, чув ст во ва ли, что ис то ри чес кий мо мент усколь за ет.

«Не уже ли Вы дей ст ви тель но от ка же тесь от этой ис то ри чес кой воз мож нос ти ра ди од но -
го сло ва в тек с те?» – спро сил пре зи дент Гор ба че ва, под ра зу ме вая сло во ла бо ра то рия.

«Вы го во ри те, что де ло в од ном сло ве, – воз му щен но от ве тил тот. – Но де ло не в од ном
сло ве, де ло в прин ци пе!» Если Гор ба чев вер нет ся в Мос к ву, по зво лив Рей га ну раз вер -
нуть сис те му ПРО, то его «на зо вут ду ра ком и без от вет ст вен ным ли де ром», объяс нял
ген сек.

«У нас сей час де ло ста ло за од ним�един ст вен ным сло вом, – удру чен но от ве тил Рей ган. –
Я хо чу еще раз Вас по про сить из ме нить свою точ ку зре ния, сде лать это в ка чес т ве лич но -
го мне одол же ния, что бы мы с Ва ми мог ли вый ти к лю дям в ка чес т ве ми ро твор цев!»

«Я на Ва ше пред ло же ние пой ти не мо гу, – от ве тил Гор ба чев. – Если Вы со гла си тесь за -
пре тить ис пы та ния в кос мо се, то мы под пи шем со гла ше ние че рез две ми ну ты. Ни на что
дру гое мы пой ти не мо жем… Я и так уже сде лал все, что мог».

«Ли бо мы вно сим сло во ла бо ра то рия, ли бо про ща ем ся», – ци ти ро вал поз д нее Шульц
Гор ба че ва.

Рей ган тог да пе ре дал за пис ку Шуль цу со сло ва ми «Я не прав?».

«Нет, Вы пра вы», – про шеп тал ему в от вет Шульц.

По сло вам гос сек ре та ря, в этот мо мент Рей ган под нял ся и на чал со би рать свои бу ма ги.
Встал и Гор ба чев. «Ког да две ри Hofdi House на ко нец от кры лись и мы вы шли на ули цу,
бы ло уже тем но, – вспо ми нал по том Шульц. – Мы ед ва не ослеп ли от све та со фи тов,
но по вы ра же нию на ших лиц ре зуль тат пе ре го во ров был по ня тен». «Ли ца бы ли груст ные
и раз оча ро ван ные», – вспо ми на ет Чер ня ев.

«Я со хра няю на деж ду, что нам все�та ки удаст ся дос тичь со гла ше ния», – ска зал Гор ба че -
ву Рей ган в мо мент рас ста ва ния.

«Мне ка жет ся, что ни ка ко го со гла ше ния Вы на са мом де ле не хо ти те, – от ве тил ему Гор -
ба чев. – Со сво ей сто ро ны я не знаю, что еще я мог сде лать».

«Вы мог ли бы ска зать да», – от ве тил пре зи дент.

«Боль ше мы уже не уви дим ся», – бро сил ему Гор ба чев, под ра зу ме вая, что не уви дят ся
они в Рей кья ви ке. Но сло ва его услы ша ли и не пра виль но по ня ли чле ны де ле га ции. Не -
мед лен но по шли слу хи, что пе ре го во ры окон чи лись ужас ным про ва лом.

Вер нув шись в свою ре зи ден цию, Рей ган и Шульц вмес те с бли жай ши ми со вет ни ка ми
в пол ном ис то ще нии упа ли в крес ла в со ля рии. «Ка кая не уда ча. И все из�за од но го ду -
рац ко го сло ва», – со кру шал ся Рей ган.

В ту ночь он сде лал крат кую за пись в сво ем днев ни ке. «Он хо тел внес ти та кую фор му ли -
ров ку, ко то рая бы по хо ро ни ла СОИ. Це ну он пред ла гал хо ро шую, но я от сдел ки от ка -
зал ся. Вот так и за кон чил ся день. Все на ши лю ди счи та ют, что я по сту пил аб со лют но
пра виль но. Я по обе щал, что не сдам СОИ, и не сдал. Но это озна ча ет, что все до го во -
рен нос ти по со кра ще нию во ору же ний про ва ли лись. Я был зол – он пы тал ся со хра нять
дру же люб ную ма не ру, но я был зол и не скры вал это го. Ну, что же, те перь мяч на его
сто ро не. Я убеж ден, что он пе ре ду ма ет, ког да уви дит ми ро вую ре ак цию».
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НАДЕЖДЫ

Гор ба чев то же был рас ка лен до ки пе ния: «Моя пер вая ре ак ция бы ла раз нес ти аме ри -
кан цев в пух и прах в со от вет ст вии с на шим пла ном, со став лен ным еще в Мос к ве.
Мы тог да ре ши ли, что ес ли аме ри кан цы от вер г нут со гла ше ние, ес ли они не пой дут
на ком про мисс во имя ми ра, мы осу дим аме ри кан скую ад ми нис т ра цию и ее опас ную
по ли ти ку как угро зу для все го ми ра».

Как пи сал по том Чер ня ев, имен но та кие ука за ния да ло По лит бю ро Гор ба че ву: под вер -
гнуть Рей га на и аме ри кан цев жес то чай шей кри ти ке, ес ли они от ка жут ся от со вет ско го
пред ло же ния.

Но по до ро ге на пресс�кон фе рен цию Гор ба че ва му чи ли со мне ния. Окон ча тель но го со -
гла ше ния ему с Рей га ном дос тичь не уда лось, но не уже ли они со всем ни че го не до би -
лись?

«Моя ин ту и ция мне под ска зы ва ла, что нуж но остыть и все тща тель но об ду мать. И по ка я
все это об ду мы вал, сам не за ме тил, как ока зал ся в ог ром ном за ле для пресс�кон фе рен -
ций. Нас жда ли око ло ты ся чи жур на лис тов. Все эти без жа лост ные, за час тую ци нич ные
и бес це ре мон ные жур на лис ты уже дав но нас жда ли. В воз ду хе чув ст во ва лось на пря же -
ние. Вне зап но на ме ня на хлы ну ли эмо ции, я был прос то по тря сен. Мне ка за лось, что все
эти лю ди, со брав ши е ся в за ле, пред став ля ют со бой че ло ве чес т во, ко то рое ожи да ет
от нас ре ше ния сво ей учас ти».

В тот день про изо шел еще один дра ма ти чес кий по во рот со бы тий. Гор ба чев ре шил про -
иг но ри ро вать ука за ния По лит бю ро и не раз но сить Рей га на в пух и прах, а про де мон ст -
ри ро вать оп ти мизм.

«Нам уже о мно гом уда лось до го во рить ся, – ска зал он жур на лис там. – Мы про де ла ли се -
рье з ный путь».   

При ме ча ния

1 Статья пре до став ле на ав то ром спе ци аль но для российского издания жур на ла Индекс Без опас -
нос ти. Она подготовлена на основе кни ги: Hoffman David. The Dead Hand: the Untold History of the
Cold War Nuclear Arms Race and its Dangerous Legacy. Doubleday: 2009. 580 p. (См.:
http://thedeadhandbook.com/). В апреле 2010 г. за эту книгу Дэвид Хоффман получил
Пулитцеровскую премию.
2 Име ет ся в ви ду ге не раль ный сек ре тарь ЦК КПСС (1982—1984) Ю.В. Андро пов.
3 Центр объеди нен но го ко ман до ва ния воз душ но�кос ми чес кой обо ро ны Се вер ной Аме ри ки.
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ЭЛЕ К ТРОН НЫЙ БЮЛ ЛЕ ТЕНЬ
ЯДЕР НЫЙ КОН ТРОЛЬ

Электронный новостной бюл ле тень Ядер ный Кон троль пред став ля ет со бой
под бор ку ма те ри а лов рос сий ских средств мас со вой ин фор ма ции по про -
бле мам не рас про ст ра не ния ядер но го ору жия и средств его до став ки, а так -
же атом ной энер ге ти ки. Фор мат бюл ле те ня поз во ля ет скон цен т ри ро вать ся в
пер вую оче редь на про бле мах, свя зан ных с мир ным и во ен ным ис поль зо ва -
ни ем ато ма, а так же с ра зо ру же ни ем. Ма те ри а лы бюл ле те ня пуб ли ку ют ся в
сле ду ю щих раз де лах:

� Ка лен дарь. Об зор ос нов ных со бы тий не де ли в об ла с ти атом ной энер -
ге ти ки, мир но го и во ен но го ис поль зо ва ния ато ма, ра кет ной тех ни ки. 

� Ра кет ное и ядер ное до сье. Клю че вые со бы тия в зер ка ле рос сий ских
СМИ в ра кет ной и ядер ной сфе рах. В раз де ле пуб ли ку ют ся ана ли ти че -
с кие и ин фор ма ци он ные ста тьи, по свя щен ные во про сам кон тро ля над
во ору же ни я ми, ОМУ�тер ро риз ма, экс порт но го кон тро ля, ядер ной
энер ге ти ки и дру гим ак ту аль ным про бле мам меж ду на род ной бе зо -
пас но с ти.

� Мне ние. Ин тер вью и вы ступ ле ния из ве ст ных по ли ти ков и ве ду щих рос -
сий ских экс пер тов по во про сам внеш ней по ли ти ки и гло баль ной бе з-
о пас но с ти в пре лом ле нии к во про сам ядер ной энер ге ти ки, ядер но го
ору жия и средств его до став ки, а так же ма те ри а лы экс клю зив но го ха -
рак те ра от агент ст ва ПИР�ПРЕСС, ко то рые пред став ля ют со бой ком -
мен та рии и оцен ки со труд ни ков ПИР�Цен т ра по на и бо лее ак ту аль ным
про бле мам.

� Ин фор ма ция ПИР8Цен т ра. Пред став ля ет со бой бор то вой жур нал
ПИР�Цен т ра, в ко то ром Вы най де те ин фор ма цию о те ку щей де я тель но -
с ти и но вых про ек тах Цен т ра.

Бюл ле тень уде ля ет вни ма ние про бле мам со зда ния и не рас про ст ра не ния
ядер но го ору жия и пре до став ля ет свою три бу ну не толь ко по ли ти кам, во ен -
ным и экс пер там по про филь ным во про сам, но так же да ет сло во сво им чи та -
те лям. Бюл ле тень вы хо дит дважды в месяц по чет вер гам. 

Вы мо же те под пи сать ся на эле к трон ный бюл ле тень на сай те ин тер нет�пред -
ста ви тель ст ва ПИР�Цен т ра по адресу http://pircenter.org/subscription

По всем во про сам, свя зан ным с эле к трон ным но во ст ным бюл ле те нем
Ядер ный Кон троль, сле ду ет об ра щать ся к ре дак то ру 

Надежде Теллер по эле к трон ной поч те teller@pircenter.org.



Ре ше ние Укра и ны от ка зать ся от ядер но го ору жия до сих пор в пол ной ме ре не оце не но
меж ду на род ной об щес т вен нос тью. На меж ду на род ных кон фе рен ци ях при хо ди лось
слы шать, в том чис ле от рос сий ских кол лег, что со бы тие это не яв ля ет ся уни каль ным.
При этом при во дит ся при мер Южно'Афри кан ской Рес пуб ли ки. Но мас ш та бы про изо -
шед ше го не со из ме ри мы. Исхо дя из ко ли чес т ва бое за ря дов, ко то рые раз ме ща лись
на тер ри то рии Укра и ны, без пре уве ли че ния мож но ска зать, что она яв ля лась ре кор д с -
ме ном в сфе ре ядер но го раз ору же ния в ми ре.

Укра и на из ба ви лась от 1608 ядер ных бое за ря дов, за ни мая тре тье мес то в ми ре
по ядер но му по тен ци а лу. При этом про цесс обре те ния безъядер но го ста ту са в Укра и не
со про вож дал ся ос т рой по ли ти чес кой борь бой внут ри стра ны меж ду сто рон ни ка ми это -
го ста ту са и по ли ти ка ми, ко то рые вы сту па ли за со хра не ние ядер но го по тен ци а ла
в Укра и не под раз но об раз ны ми пред ло га ми без ре аль ной воз мож нос ти ис поль зо ва ния
бое за ря дов по на зна че нию. Тем не ме нее, Укра и на сде ла ла свой вы бор, и этот вы бор
был един ст вен но пра виль ным в той кон к рет ной си ту а ции, что сло жи лась сра зу по сле
обре те ния этим го су дар ст вом не за ви си мос ти, и стал опре де ля ю щим для бу ду ще го
раз ви тия стра ны и быс т ро го ее при зна ния меж ду на род ны ми ин с ти ту та ми. Имен но бла -
го да ря от ка зу от ядер но го ору жия Укра и на обре ла до ве рие со сто ро ны дру гих го су -
дарств и ин тег ри ро ва лась в сис те мы меж ду на род ной без опас нос ти.

ФАКТОР ДОВЕРИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛАХ

В Пре ам бу ле До го во ра о не рас прос т ра не нии ядер но го ору жия (ДНЯО) го во рит ся о том,
что учас т ни ки ДНЯО го то ви ли и под пи са ли его, «стре мясь со дей ст во вать смяг че нию
меж ду на род ной на пря жен нос ти и укреп ле нию до ве рия меж ду го су дар ст ва ми, с тем
что бы спо соб ст во вать дос ти же нию пре кра ще ния про из вод ст ва ядер но го ору жия, унич -
то же нию всех су щес т ву ю щих его за па сов и ис клю че нию ядер но го ору жия и средств его
дос тав ки из на ци о наль ных ар се на лов в со от вет ст вии с до го во ром о все об щем и пол -
ном раз ору же нии под стро гим и эф фек тив ным меж ду на род ным кон т ро лем». На се го -
дняш нем эта пе дос ти же ние до ве рия меж ду го су дар ст ва ми яв ля ет ся клю че вым фак то -
ром для укреп ле ния меж ду на род ной без опас нос ти.

Возь мем си ту а цию во круг иран ской ядер ной про грам мы. Если бы к это му го су дар ст ву
бы ло до ве рие со сто ро ны ядер ных дер жав, ни ка ко го дав ле ния на ру ко вод ст во Ира на
от но си тель но за во дов по обо га ще нию ура на не бы ло бы. Бра зи лия за ни ма ет ся обо га -
ще ни ем ура на для про из вод ст ва ядер но го топ ли ва для АЭС, и ажи о та жа во круг
ее ядер ной про грам мы нет. Или взять Индию, ко то рая не яв ля ет ся учас т ни ком ДНЯО,
од на ко для нее бы ло сде ла но ис клю че ние и сня то эм бар го на по став ку ядер ных тех но -
ло гий. По че му же все это про ис хо дит? Бра зи лия и Индия от но сят ся к де мо кра ти чес ким
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го су дар ст вам, бла го да ря че му дей ст ву ют сис те мы осу щес т в ле ния пар ла мент ско го кон -
т ро ля над си ло вы ми струк ту ра ми, есть сво бод ные СМИ, раз ви ты струк ту ры граж дан ско -
го об щес т ва, ко то рые осу щес т в ля ют так же кон т роль над дей ст ви я ми го су дар ст ва в во -
ен ной сфе ре и сфе ре на ци о наль ной без опас нос ти. То есть де мо кра тия при всех ее не -
до стат ках и спе ци фи чес ких фор мах ре а ли за ции, за ви ся щих от куль тур ных и эт ни чес ких
осо бен нос тей каж дой кон к рет ной стра ны, обес пе чи ва ет про зрач ность го су дар ст ва для
соб ст вен но го об щес т ва и сво их граж дан, а так же его пред ска зу е мость и по нят ность для
меж ду на род но го со об щес т ва.

Одна ко де мо кра тия не яв ля ет ся уни вер саль ной цен нос тью для всех го су дарств ми ра
в от ли чие от та кой уни вер саль ной цен нос ти, как без опас ность. На при мер, у та ко го го -
су дар ст ва, как Иран, дру гие ци ви ли за ци он ные под хо ды к раз ви тию сво е го го су дар ст ва
и об щес т ва. За пад не до ве ря ет Ира ну, Иран не до ве ря ет За па ду и опа са ет ся за свою
без опас ность. У обе их сто рон свои ре зо ны и своя ло ги ка. И в свя зи с этим, мне ка жет -
ся, для укреп ле ния до ве рия меж ду стра на ми ве ду щую роль дол ж ны иг рать ядер ные го -
су дар ст ва.

В по след ние го ды ядер ные го су дар ст ва в боль шей сте пе ни оза бо че ны проб ле ма ми не -
рас прос т ра не ния ядер но го ору жия в ми ре и не до ста точ но вни ма ния уде ля ют прак ти -
чес ким ас пек там соб ст вен но го ядер но го раз ору же ния. А ведь имен но прак ти чес кие ша -
ги в сто ро ну ядер но го раз ору же ния и ми ра без ядер но го ору жия мог ли бы спо соб ст во -
вать укреп ле нию до ве рия к ядер ным го су дар ст вам со сто ро ны го су дарств, ко то рые от -
ка за лись от ядер но го ору жия, та ких как Укра и на, безъядер ных го су дарств, ко то рые опа -
са ют ся за свою без опас ность. Имен но на ядер ных го су дар ст вах ле жит ос нов ная от вет -
ст вен ность за меж ду на род ную без опас ность и ее укреп ле ние. По это му они в пер вую
оче редь дол ж ны де мон ст ри ро вать все му ми ру мо раль ность под хо дов и по сле до ва тель -
ность в вы пол не нии сво их меж ду на род ных обя за тельств, в том чис ле в рам ках ДНЯО,
ко то рый пе ре жи ва ет сей час не прос тые вре ме на.

ЯДЕРНЫЙ СИНДРОМ УКРАИНЫ

Те ма ядер но го раз ору же ния яв ля ет ся пер ма нен т ной для ук ра ин ско го по ли ти ку ма, хо тя
воз вра ще ние к ней и ис поль зо ва ние как ар гу мен та ции но сит не всег да рав но мер ный
ха рак тер. Наи бо лее эмо ци о наль но к ней при бе га ют в том слу чае, ког да Укра и на не в со -
сто я нии убе ди тель но от ста и вать свои внеш не по ли ти чес кие на ци о наль ные ин те ре сы.
Все пре дель но чет ко кон цен т ри ру ет ся в од ной фор му ле: «Бы ло бы у нас ядер ное ору -
жие – с на ми раз го ва ри ва ли бы по'дру го му».

Фра за ста ла за тас кан ной, по сколь ку про из но сят ее с пу га ю щим по сто ян ст вом и са мые
вы со кие по ли ти чес кие ли де ры, и лю ди, ко то рые да же в шко ле не смог ли се бя за ста вить
схе ма тич но пред ста вить устрой ст во атом ной бом бы. В 1994 г. Укра и на по шла на при -
ня тие важ ней ших по ли ти чес ких ре ше ний по стра те ги чес ким ядер ным во ору же ни ям
с про ек ци ей на раз ви тие си ту а ции в бу ду щем. Это му ша гу пред шес т во ва ло ре ше ние
от ка зать ся от так ти чес ко го ядер но го ору жия, ко то рым бы рас по ла га ла Укра и на.
Но этот, хо тя и важ ный, этап не бу дет рас смот рен в ста тье, по сколь ку ее ав тор в данном
этапе не при ни мал ни ка ко го учас тия.

Итак, 16 но яб ря 1994 г. Вер хов ная Ра да Укра и ны при ня ла За кон о при со е ди не нии Укра -
и ны к ДНЯО, в пун к те 6 ко то ро го го во ри лось, что За кон всту па ет в си лу по сле пре до -
став ле ния Укра и не ядер ны ми го су дар ст ва ми га ран тий без опас нос ти, офор м лен ных пу -
тем под пи са ния меж ду на род но'пра во во го до ку мен та.

5 де каб ря 1994 г. в хо де Бу да пешт ско го сам ми та стран – учас т ниц ОБСЕ про изо шел об -
мен ра ти фи ка ци он ны ми до ку мен та ми по До го во ру о со кра ще нии и огра ни че нии стра те -
ги чес ких на сту па тель ных во ору же ний (СНВ'1), в ко то рый Укра и на вхо ди ла как не ядер -
ная дер жа ва.

Од но вре мен но в рам ках Бу да пешт ско го сам ми та ли де ра ми че ты рех го су дарств – Укра -
и ны, США, Ве ли ко бри та нии и Рос сии – был под пи сан Ме мо ран дум о га ран ти ях без опас -
нос ти Укра и ны, то есть до ку мент, ко то рый фик си ро вал обя за тель ст ва ядер ных го су -
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дарств от но си тель но на ци о наль ной без опас нос ти Укра и ны в со от вет ст вии с об ще -
признан ны ми прин ци па ми меж ду на род но го пра ва. Кро ме это го, в тот же день в од но -
сто рон нем по ряд ке га ран тии без опас нос ти бы ли да ны Укра и не Фран ци ей и Ки та ем.

Чем рас по ла га ла Укра и на в ядер ных во ору же ни ях в 1994 г.? От че го ей пред ла га ли от -
ка зать ся? Ка кие проб ле мы воз ни ка ли в слу чае со хра не ния ядер ных сил в Укра и не?
С ка ки ми из этих проб лем Укра и на мог ла спра вить ся? Ка кие для нее бы ли труд но раз ре -
ши мые? Что вза мен она мог ла тре бо вать в по ли ти чес ком, во ен ном и эко но ми чес ком ас -
пек тах?

На тер ри то рии Укра и ны на мо мент про воз гла ше ния ее не за ви си мос ти бы ло дис ло ци -
ро ва но 220 еди ниц стра те ги чес ких но си те лей, сре ди ко то рых бы ли:

� 176 раз вер ну тых меж кон ти нен таль ных бал лис ти чес ких ра кет (из них жид кост ных
SS 19 – 130 еди ниц, твер до топ лив ных SS 24 – 46 еди ниц, об щее ко ли чес т во ядер -
ных бое го ло вок на них – 1240);

� 9,5 еди ниц ра кет SS 24, ко то рые хра ни лись на Пав ло град ском ме ха ни чес ком за -
во де без ядер ных за ря дов;

� 44 тя же лых бом бар ди ров щи ка ТУ�95 МС (25 еди ниц) и ТУ�160 (19 еди ниц), осна -
щен ных ядер ны ми кры ла ты ми ра ке та ми воз душ но го ба зи ро ва ния боль шой даль -
нос ти, ко ли чес т во ко то рых со став ля ло 1081 еди ни цу, хо тя по этой циф ре нет еди -
но го мне ния и до сих пор.

С ка ки ми проб ле ма ми стол к ну лась Укра и на в кон тек с те под дер жа ния этой стра те ги чес -
кой груп пи ров ки в ре жи ме бое во го де жур ст ва?

О РАКЕТАХ-НОСИТЕЛЯХ

Еще в со вет ское вре мя на ча лась пла но вая за ме на ра кет SS 19 (ра ке та бы ла раз ра бо та -
на и из го тов ле на в Цен т раль ном кон ст рук тор ском бю ро ма ши но стро е ния г. Мос к вы)
на ра ке ту SS 24 (раз ра бот чик и из го то ви тель кон ст рук тор ское бю ро Южное
и ПО Южный ма ши но стро и тель ный за вод в г. Днеп ро пет ровск). Ра ке та SS 24 име ла бо -
лее вы со кие так ти ко'тех ни чес кие ха рак те рис ти ки и нес ла 10 бое вых бло ков, ра ке та SS
19 – 6 бое вых бло ков. И ес ли с ней т ра ли за ци ей и ути ли за ци ей жид кост ных ра кет в Со -
вет ском Со юзе и, в час т нос ти, в Укра и не тех ни чес ких проб лем не бы ло, то о твер до топ -
лив ных ра ке тах так ска зать бы ло бы без от вет ст вен но.

Окон ча ние га ран тий ных сро ков пре бы ва ния этих ра кет на бое вом де жур ст ве пре вра ща -
ло ра ке ты SS 24 в по тен ци аль но опас ные сис те мы, не су щие по ряд ка 100 т твер до го ра -
кет но го топ ли ва. А си ту а ция с га ран тий ны ми сро ка ми вы гля де ла сле ду ю щим об ра зом:
в 1997 г. ис те кал га ран тий ный срок для 5 ра кет, в 1998 г. – для 14, в 1999 г. – для 17, а в
2002 г. – для по след них 10 ра кет из ядер но го ар се на ла на тер ри то рии Укра и ны.

При ня тие ре ше ния о про дле нии их га ран тий ных сро ков те о ре ти чес ки бы ло воз мож ным,
но это тре бо ва ло про ве де ния до пол ни тель ных ис сле до ва тель с ких ра бот, ко то рые в ос -
нов ном вы пол ня лись бы на пред при я ти ях Рос сии. Что ка са ет ся по ли ти чес кой по зи ции
Рос сии в это вре мя, она ни чем не от ли ча лась от по зи ции США – Укра и на дол ж на от ка -
зать ся от ядер но го ору жия.

Кро ме то го, про дол же ние га ран тий ных сро ков пред по ла га ло каж дые пять лет про из во -
дить эк с пе ри мен таль ные пус ки как ми ни мум двух ра кет, толь ко вот за пус кать ра ке ты
мож но бы ло на по ли го ны, опять'та ки рас по ло жен ные на тер ри то рии Рос сий ской Фе де -
ра ции.

И еще один су щес т вен ный мо мент. Ра ке ты SS 24 рас счи та ны на даль ность по ле та
8–11 тыс. км, и по лет ные за да ния в них име ли ад ре са том це ли уж точ но не на Ев ра зий -
ском кон ти нен те. Не уже ли Укра и на бы ла го то ва шан та жи ро вать Со еди нен ные Шта ты?
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Воз мож но, ук ра ин ские спе ци а лис ты в об лас ти ра кет ных сис тем и на шли бы от дель ные
от ве ты на воз ни ка ю щие во про сы, но ис клю чи тель но в усло ви ях со от вет ст ву ю ще го фи -
нан си ро ва ния, а его прак ти чес ки не бы ло.

ЯДЕРНЫЕ ЗАРЯДЫ

Го раз до слож нее бы ла си ту а ция с ядер ны ми за ря да ми. Они, в от ли чие от ра кет ных ком -
п лек сов, про ек ти ро ва лись и из го тав ли ва лись на пред при я ти ях РФ, их при во зи ли
и уста нав ли ва ли на ра ке тах спе ци а лис ты спе ци аль но го 12'го управ ле ния Ми нис тер ст ва
обо ро ны СССР. В Укра и не час ти это го управ ле ния не бы ли дис ло ци ро ва ны.

Са ми ядер ные за ря ды име ли огра ни чен ное вре мя ис поль зо ва ния и по сле окон ча ния га -
ран тий ных сро ков экс плу а та ции прак ти чес ки пре вра ща лись в вы со ко ак тив ные ядер ные
от хо ды. Соз да ние в Укра и не пред при я тий по ре ге не ра ции ядер ных бое при па сов тре бо -
ва ло при вле че ния се рье з ных фи нан со вых ре сур сов и вре ме ни. Не бы ло ни ре сур сов,
ни вре ме ни, по то му что про цесс окон ча ния га ран тий ных сро ков для не ко то рых бое го ло -
вок на чал ся уже в 1993 г.

Но не это бы ло са мым не при ят ным мо мен том. Не ко то рые бое го лов ки за ды ша ли,
то есть в них по вы си лась тем пе ра ту ра.

Ядер ный эк ви ва лент од ной бое го лов ки ра ке ты SS 24 со став лял 0,44 Мт. Для срав не ния:
ядер ный эк ви ва лент аме ри кан ских Ма лы шей, сбро шен ных на На га са ки и Хи ро си му,
был ра вен 0,02 Мт, то есть в 20 раз мень ше. Та ким об ра зом, ядер ная мощ ность од ной
ра ке ты SS 24, не су щей 10 бое го ло вок, в 200 раз пре вы ша ла мощ ность пер вой аме ри -
кан ской ядер ной бом бы.

По ра вспом нить, что в На га са ки в од но ча сье по гиб ло 70 тыс. жи те лей, и об ра тить ся к
ад во ка там со хра не ния ядер но го ста ту са Укра и ны – вы го то вы от ве чать за фи зи чес кое
су щес т во ва ние сво ей соб ст вен ной стра ны в усло ви ях, ког да не мо же те га ран ти ро вать
тех ни чес кую без опас ность ядер но го ору жия? К сло ву, ядер ный эк ви ва лент од ной бое го -
лов ки ра ке ты SS 19 со став лял 0,55 Мт. На каж дой ра ке те их бы ло 6, все го ра кет 130.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

При ня тие окон ча тель но го ре ше ния опре де ля лось сле ду ю щим. Про длить га ран тий ные
сро ки ядер ных за ря дов не име ем пра ва, по сколь ку их раз ра бот чи ки и из го то ви те ли
раз мес ти лись меж ду Вол гой и Ура лом, хра ни лищ для раз ме ще ния сня тых с де жур ст ва
ядер ных за ря дов мы не по стро и ли, тех но ло гии ути ли за ции бое го ло вок у нас нет, как
и от сут ст ву ют мощ нос ти для про из вод ст ва теп ло вы де ля ю щих сбо рок пу тем пе ре ра бот -
ки вы со ко обо га щен но го ура на ути ли зо ван ных ядер ных за ря дов в низ ко обо га щен ный
уран. И что бы пред ла га ли в та кой си ту а ции ны неш ние ядер ные стра те ги: об мо тать се -
бя бое го лов ка ми, сесть в са мо лет и на пра вить ся в Мос к ву и Ва шин г тон с тре бо ва ни ем
со хра нить Укра и не ядер ный ста тус?

На счас тье, в Укра и не та ких ша хи дов и ша хи док не на шлось ни в по ли ти чес ком ру ко -
вод ст ве стра ны, ни сре ди во ен ных. А про ду ман ная, взве шен ная по ли ти ка по зво ли ла
обес пе чить:

� тех ни чес кую и фи нан со вую по мощь США для на деж но го и без опас но го де мон та -
жа ядер ных бое го ло вок и со хра не ния рас щеп ля ю щих ся ма те ри а лов;

� кон т роль пред ста ви те лей Ми нис тер ст ва обо ро ны Укра и ны по раз уком п лек то ва -
нию и унич то же нию ядер ных за ря дов на тер ри то рии Рос сии, что ис клю ча ло по -
втор ное ис поль зо ва ние ком по нен тов этих бое за ря дов;

� обес пе че ние Рос си ей тех ни чес ко го об слу жи ва ния и без опас ной экс плу а та ции
ядер ных бое за ря дов;
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� пре до став ле ние со сто ро ны США и РФ спра вед ли вой ком пен са ции за сто и мость
вы со ко обо га щен но го ура на ядер ных бое при па сов по ме ре то го, как эти за ря ды
бу дут вы во зить ся из Укра и ны в Рос сию для раз уком п лек то ва ния (Рос сия в счет
ком пен са ции обес пе чи ва ет ук ра ин ские АЭС ядер ным доп ли вом, США для по кры -
тия рас хо дов РФ на раз уком п лек то ва ние ядер ных бое за ря дов и из го тов ле ние
ТВЛ для ук ра ин ских АЭС обес пе чи ва ет Рос сии пред о пла ту).

Но глав ный итог был по ли ти чес кий – Укра и на во шла в меж ду на род ное со об щес т во как
се рье з ный кон т ри бью тор сис те мы ев ро пей ской и ми ро вой без опас нос ти, и шаг
в безъядер ный ста тус от крыл пе ред ней ши ро кие пер с пек ти вы для со труд ни чес т ва.

Осе нью 2004 г. в Ки е ве на хо ди лись пред ста ви те ли япон ской об щес т вен ной ор га ни за -
ции «За безъядер ный мир». В ее со ста ве был жи тель г. На га са ки, уце лев ший по сле
ядер ной бом бар ди ров ки. По че му япон ская де ле га ция по про си ла наш МИД ор га ни зо -
вать встре чу со мной, я не знал. Ди а лог не скла ды вал ся до тех пор, по ка не по сле до вал
во прос: «Ска жи те, гос по дин Гор бу лин, как нам из вес т но, Вы за ни ма лись раз ра бот кой
стра те ги чес ких во ору же ний, а по том ак тив но под дер жи ва ли дви же ние Ва шей стра ны к
безъядер но му ста ту су. В чем при чи на?»

Во прос для ме ня не от ли чал ся но виз ной. Осе нью 1994 г. я не од но крат но сто ял пе ред
ко ми те та ми Вер хов ной Ра ды и от ве чал на не го. Но услы шать его от че ло ве ка, пе ре жив -
ше го все ужа сы ядер ной бом бар ди ров ки, со всем дру гое де ло. Я по про сил чле нов япон -
ской де ле га ции по смот реть на пор т рет че ло ве ка, ко то рый ви сел над мо им пись мен ным
сто лом. И по яс нил: фо то пор т рет на зы ва ет ся «Са ха ров ухо дит…». Япон цы зна ли, кто та -
кой А.Са ха ров, и за ки ва ли го ло вой. Андрею Са ха ро ву бы ли из вест ны воз мож ные по -
след ст вия ядер ной вой ны, и он был на де лен вы со ким чув ст вом от вет ст вен нос ти.
К счас тью для Укра и ны, ее ру ко во ди те ли на про тя же нии слож ных для стра ны
1992–1995 гг. та кой от вет ст вен нос тью об ла да ли.

Что же ка са ет ся Укра и ны, то она оста ет ся ядер ной дер жа вой, атом ная на ука, про мыш -
лен ность и элек т ро стан ции ко то рой по став ле ны под га ран тии МАГАТЭ. Стра на об ла да -
ет са мы ми боль ши ми в Евро пе мес то рож де ни я ми ура но вых руд и цир ко на та, за ле жа ми
то рия и гаф ния, дей ст ву ю щи ми гор но'пе ре ра ба ты ва ю щи ми ком п лек са ми и пред при я -
ти ями по про из вод ст ву ура но вой и цир ко ни е вой про дук ции, поч ти 20 ака де ми чес ких
ин с ти ту тов в со труд ни чес т ве с от рас ле вы ми ор га ни за ци я ми ра бо та ют в на прав ле нии
раз ви тия атом ной энер ге ти ки.

Не хва та ет толь ко од но го – твер дой го су дар ст вен ной по ли ти ки, что бы вы вес ти стра ну
из энер ге ти чес кой за ви си мос ти. Но эта те ма уже для дру го го ис сле до ва ния. Се го дня
на ос но ве опы та ядер но го раз ору же ния Укра и ны од но яс но точ но – без укреп ле ния до -
ве рия меж ду го су дар ст ва ми прог рес са в дос ти же нии меж ду на род ной без опас нос ти
не бу дет.   
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ПРОГРАММА СТАЖИРОВОК ПИР�ЦЕНТРА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ РОССИИ 

И ДРУГИХ СТРАН СНГ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПИР'Центр ак тив но при вле ка ет мо ло дых та лан т ли вых спе ци а лис тов из выс ших
учеб ных за ве де ний и ис сле до ва тель с ких ор га ни за ций Рос сии и дру гих стран СНГ
для ре а ли за ции на уч но го по тен ци а ла в рам ках про грам мы ста жи ро вок.

Клю че вы ми со став ля ю щи ми ста жи ров ки яв ля ют ся:

� под го тов ка на уч но го до кла да по од ной из ак ту аль ных проб лем меж ду на род ной
без опас нос ти;

� про ве де ние встреч и ин тер вью с на уч ны ми со труд ни ка ми и со вет ни ка ми
ПИР'Цен т ра, пра ви тель ст вен ны ми эк с пер та ми, пред ста ви те ля ми рос сий ских ака -
де ми чес ких кру гов по те ме на уч ной ра бо ты ста же ра;

� учас тие мо ло дых спе ци а лис тов в лек ци он ных кур сах, се ми на рах, кон фе рен ци ях,
ор га ни зу е мых ПИР'Цен т ром и дру ги ми ве ду щи ми мос ков ски ми на уч но'ис сле до -
ва тель с ки ми ор га ни за ци я ми;

� ин фор ма ци он но'ана ли ти чес кая ра бо та в рам ках од но го из дей ст ву ю щих на уч ных
про ек тов.

Наи бо лее яр кие и ак ту аль ные ра бо ты мо ло дых спе ци а лис тов на хо дят от ра же ние
на стра ни цах пе ри о ди чес ко го из да ния ПИР'Цен т ра Индекс Без опас нос ти.

ПИР'Центр обес пе чи ва ет ста же ра ком пью те ри зи ро ван ным ра бо чим мес том, по -
сто ян ным дос ту пом к Интер не ту и ин фор ма ци он ным ре сур сам ПИР'Цен т ра, сред -
ст ва ми на про езд от мес та про жи ва ния в Мос к ву и об рат но, еже ме сяч ной сти пен -
ди ей.

По всем во про сам, свя зан ным с программой ста жи ровок, сле ду ет об ра щать ся 
к ко ор ди на то ру об ра зо ва тель ных про ек тов Аль бер ту Зуль хар не е ву

по тел.: +7 (495) 987�1915 или по элек т рон ной поч те zulkharneev@pircenter.org

В 2002–2009 гг. в ПИР'Цен т ре про шли ста жи ров ку ас пи ран ты и сту ден ты Алтай -
ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, Вол го град ско го го су дар ст вен но го уни вер -
си те та, Во ро неж ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, Даль не вос точ но го го су -
дар ст вен но го тех ни чес ко го уни вер си те та, Института Дальнего Востока РАН,
Московского государственного института международных отношений
(университет) МИД РФ, Ни же го род ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, Но во си -
бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, Санкт'Пе тер бург ско го го су дар ст вен но -
го уни вер си те та, Том ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, Тю мен ско го го су дар -
ст вен но го уни вер си те та, Ураль с ко го го су дар ст вен но го уни вер си те та и др.



В ми ре, где, по хлес т ко му вы ра же нию фран цуз ско го фи ло со фа Эрнес та Ре на на, су щес -
т во ва ние на ции пред став ля ет со бой «еже днев ный пле бис цит»1, об щее, эмо ци о наль но
окра шен ное про шлое яв ля ет ся од ним из важ ней ших ме ха низ мов под дер жа ния граж -
дан ской ло яль нос ти на уров не, дос та точ ном для вы жи ва ния го су дар ст ва. По сто ян ное
об ра ще ние к кол лек тив ным вос по ми на ни ям и ре гу ляр ное про ве де ние со от вет ст ву ю -
щих це ре мо ний вы сту па ют на деж ным сред ст вом воз дей ст вия на со ци о по ли ти чес кий
ста тус&кво груп пы. Так, со ци аль ное при по ми на ние яв ля ет ся ор га ни чес кой со став ля ю -
щей про цес са по стро е ния со ци аль ной иден тич нос ти на ря ду с со ци аль ным твор чес т вом
(в хо де ко то ро го чле ны со ци аль ных групп мо гут пе ре оп ре де лить па ра мет ры меж груп по -
во го срав не ния) и со ци аль ным со пер ни чес т вом (кол лек тив ны ми дей ст виями с це лью
из ме не ния со ци аль ной струк ту ры). При этом ис то ри чес кую па мять от ли ча ет из би ра -
тель ность осо бо го ро да: в об щес т вен ном со зна нии всплы ва ют те со бы тия про шло го,
ко то рые в наи боль шей сте пе ни от ве ча ют вы зо вам се го дняш не го дня.

Как от ме тил ми нистр ино стран ных дел РФ С.В. Лав ров, «по ли ти за ция ис то рии пре вра -
ти лась в го су дар ст вен ное де ло в це лом ря де стран»2. Наи бо лее за мет ных ус пе хов
в дан ной об лас ти до би лись влас ти Укра и ны, по ло жив шие в ос но ву на ци о наль ной и го -
су дар ст вен ной иде о ло гии стра ны кон цеп цию го ло до мо ра, в рам ках ко то рой мас со вый
го лод 1932–1933 гг. ин тер пре ти ру ет ся как вы зван ный со зна тель ны ми и це ле нап рав -
лен ны ми уси ли я ми со вет ско го ру ко вод ст ва по по дав ле нию эт ни чес ких ук ра ин цев.
Агрес сив ная кам па ния по при зна нию го ло да 1932–1933 гг. ге но ци дом ук ра ин ско го на -
ро да раз во ра чи ва ет ся в пол ном со от вет ст вии с пост мо дер нист ски ми те о ри ями кон ст -
ру и ро ва ния на ции. Но как от ме ча ли те о ре ти ки Чи каг ской шко лы со цио ло гии Уильям То -
мас и Фло ри ан Зна нец кий, «ес ли лю ди опре де ля ют си ту а ции как ре аль ные, то след ст -
вия этих си ту а ций так же ре аль ны»3. Стрем ле ние из бе жать тя гост ных по след ст вий на ду -
ман ных ми фов вы нуж да ет рос сий скую сто ро ну на са мых раз ных уров нях при ла гать уси -
лия к раз вен ча нию по доб ных по ли ти чес ких спе ку ля ций.

В дан ном кон тек с те, в ка чес т ве свое об раз но го на ше го от ве та Чем бер ле ну, мо жет рас -
смат ри вать ся ра бо та Ю.В. Шев цо ва «Но вая иде о ло гия: го ло до мор», в ко то рой ав тор
пред при ни ма ет по пыт ку от де лить мас со вый го лод 1930&х гг. ХХ в. – часть ре аль ной ис -
то рии рас крес тья ни ва ния СССР – от ми фа о на ме рен ном ге но ци де ук ра ин цев рус ским
на ро дом.

Ис сле до ва ние Ю.В. Шев цо ва по стро е но пре иму щес т вен но на до пол не нии и пе ре смот -
ре ра бо ты Ро бер та Кон к вес та «Жат ва скор би: со вет ская кол лек ти ви за ция и тер рор го -
ло дом» на ба зе при вле че ния зна чи тель но го объема ар хив ных до ку мен тов и ма те ри а -
лов по дан ной те ме. По ми мо сту ден тов и пре по да ва те лей гу ма ни тар ных дис цип лин,
из да ние ад ре со ва но тем, «кто ин те ре су ет ся иде о ло ги чес ки ми вой на ми со вре мен нос -
ти». Ори ен та ция из да те лей на мак си маль но ши ро кую ауди то рию и со от вет ст ву ю щая
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ПОЛИТИЗАЦИИ ИСТОРИИ В РОССИЙСКО&УКРАИНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

Шев цов Ю.В. Но вая иде о ло гия: го ло до мор. 
М.: «Евро па», 2009. 184 с.

Ре цен зия – Анас та сия По на ма ре ва



это му мак си маль но дос туп ная фор ма из ло же ния так же от ве ча ют за да че не до пу ще ния
пре вра ще ния тра ге дии все го со вет ско го на ро да в сред ст во укреп ле ния ук ра ин ско го на -
ци о на лиз ма.

Кни га Ю.В. Шев цо ва на чи на ет ся с во про са, ког да имен но по ли ти чес кая трак тов ка тра -
ги чес ких со бы тий 1933 г. обре та ет ста тус проб ле мы меж ду на род но го уров ня. За со от -
вет ст ву ю щую точ ку от сче та вы хо да те мы го ло до мо ра за пре де лы вну т ри ук ра ин ской
дис кус сии ав тор при ни ма ет 25 сен тяб ря 2008 г. – офи ци аль ное при зна ние Кон г рес сом
США со бы тий 1933 г. ге но ци дом ук ра ин ско го на ро да. По мне нию Ю.В. Шев цо ва, дан ное
ре ше ние Кон г рес са от ра жа ет не столь ко стрем ле ние аме ри кан ско го ис теб лиш мен та
про де мон ст ри ро вать го тов ность под дер жать ук ра ин ские влас ти в борь бе с Рос си ей,
сколь ко сви де тель ст ву ет о вос тре бо ван нос ти ми фа о го ло до мо ре все ми сло я ми аме ри -
кан ско го об щес т ва.

Оче вид но, что но вые не за ви си мые го су дар ст ва, по явив ши е ся на кар те Евро пы в ре -
зуль та те рас па да СССР, дол ж ны бы ли стол к нуть ся с не об хо ди мос тью фор ми ро ва ния
соб ст вен ной на ци о наль ной иден тич нос ти и по ис ка на ци о наль ной идеи. Объеди не ние
на ции на ос но ве ком п лек са жер т вы пред став ля ет ся впол не пред ска зу е мым, но не ста -
но вит ся от это го ме нее опас ным. Дос та точ но вспом нить, что при ход на ци о нал&со ци а -
лис тов к влас ти в Гер ма нии 1930&х гг. XX в. во мно гом стал воз мо жен бла го да ря уме ло -
му ис поль зо ва нию объеди ня ю ще го по тен ци а ла идеи ущем лен нос ти прав не мец ко го на -
ро да по ито гам Пер вой ми ро вой вой ны. Осмыс ляя раз ви тие со вре мен но го на ци о на лиз -
ма вос точ но ев ро пей ских на ро дов, Ю.В. Шев цов ви дит его глав ную за да чу в ни ве ли ро -
ва нии мо раль но го зна че ния по бе ды со вет ско го на ро да во Вто рой ми ро вой вой не. Обви -
не ния со вет ско го ре жи ма в про ве де нии по ли ти ки ге но ци да по от но ше нию к вос точ но -
ев ро пей ским на ро дам, ак тив ное «рас кру чи ва ние» в за пад ных СМИ тем Ка ты ни, реп рес -
сий в от но ше нии ли тов цев в 1940–1941 гг., го ло до мо ра и т.д. под во дят об щес т вен ное
мне ние к мыс ли о воз мож нос ти при зна ния ком му низ ма, во пло щен но го в СССР, злом
ес ли не боль шим, то рав ным на циз му. По доб ная трак тов ка, как спра вед ли во от ме ча ет
ав тор, по зво ля ет оправ дать учас т ни ков дви же ний, по доб ных Укра ин ской по встан чес кой
ар мии, поль с кой Армии Край о ва, при бал тий ским ле ги о нам Ваф фен СС.

В жон г ли ро ва нии ар гу мен та ми с це лью до бить ся окон ча тель но го мо раль но го осуж де -
ния ком му низ ма и СССР край не зна чи мым пред став ля ет ся мас ш таб рас смат ри ва е мых
тра ге дий. И, бу ду чи со от вет ст ву ю щим об ра зом ин тер пре ти ро ван ным, го лод 1933 г. мо -
жет пре тен до вать на роль «са мо го боль шо го пре ступ ле ния влас ти про тив на ро да», что
об ус лов ли ва ет до пол ни тель ную ак ту аль ность те мы го ло до мо ра в опре де лен ных кру гах.
«Го ло до мор – то та ли тар ная в сво ей ос но ве иде о ло ги чес кая кон ст рук ция, – ре зю ми ру ет
Ю.В. Шев цов. – Она вы во дит проб ле му осуж де ния со вет ско го ком му низ ма за рам ки ук -
ра ин ско го на ци о на лиз ма, хо тя и ра бо та ет, в том чис ле, и на ук ра ин скую на ци о на лис ти -
чес кую иден тич ность» (с. 11).

В ста нов ле нии вос точ но ев ро пей ско го нео на циз ма ав тор ви дит угро зу не столь ко Рос -
сии, сколь ко объеди нен ной Евро пе. Из бра ние вос точ но ев ро пей ски ми го су дар ст ва ми
пу ти кон со ли да ции граж дан на ос но ве ра ди каль но го на ци о на лиз ма рас ша ты ва ет од ну
из ос нов со вре мен ной ев ро пей ской об щ нос ти – од но знач ное осуж де ние на циз ма, что,
в свою оче редь, на но сит удар по ЕС как ин тег ри ро ван но му и кон ку рен то спо соб но му
на ми ро вой по ли ти чес кой аре не прос тран ст ву.

С точ ки зре ния Ю.В. Шев цо ва, «амо ра ли за ция, ко то рую вос точ но ев ро пей ские стра ны
вы дви га ют че рез кон цеп ты ге но ци да и ге ро и за ции кол ла бо ран тов, на це ле на на раз ру -
ше ние по ни ма ния гло баль ной от вет ст вен нос ти стран раз ви той час ти ми ра пе ред
осталь ным че ло ве чес т вом» (с. 16). И то, в ка кую сто ро ну раз вер нет ся об ще ев ро пей ская
дис кус сия о го ло до мо ре, так же опре де ля ет на прав ле ние даль ней ше го куль тур но го
и по ли ти чес ко го раз ви тия Евро пы.

Опро вер гая миф о ге но ци де ук ра ин ско го на ро да, ав тор об ра ща ет ся к ис то рии, пред -
шес т во вав шей 1933 г. В ин тер пре та ции Ю.В. Шев цо ва го лод пред ста ет струк тур ным
яв ле ни ем, им ма нен т ным ве де нию крес тьян ско го хо зяй ст ва. В ра бо те при во дят ся ста -
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тис ти чес кие дан ные, до ка зы ва ю щие, что каж дый ре ги он Рос сии ми ни мум раз в 10 лет
стал ки вал ся с угро зой го ло да.

Рос сий ская де рев ня де ли лась на две не про пор ци о наль ных час ти: ку лац кие хо зяй ст ва,
спо соб ные са мо сто я тель но пе ре жить го лод ные вре ме на, и бед но ту с не ко то рой до лей
се ред ня ков, ко то рых не уро жай ные го ды за став ля ли фак ти чес ки про да вать ся круп ным
соб ст вен ни кам. По доб ное раз де ле ние об ус лов ли ва ло не воз мож ность вы стра и ва ния
в де ре вен ской об щи не дей ст вен ной, ин тег ри ро ван ной мо ра ли. Ю.В. Шев цов об ра ща ет
на ше вни ма ние на то, что обыч но оста ет ся в те ни по доб ных ис сле до ва ний – борь бу
внут ри са мой де рев ни. Он рас смат ри ва ет ис то рию кол лек ти ви за ции, спол за ния в го лод
и вы хо да из го ло да, в пер вую оче редь, как «ис то рию борь бы, раз вер нув шей ся внут ри
са мой де рев ни» (с. 41). В го ло де 1932–1933 гг. ав тор ви дит след ст вие кри зи са де рев ни
как со ци аль но го ин с ти ту та, от ра же ние про цес са по сте пен но го раз мы ва ния де ре вен -
ской куль ту ры.

Тот факт, что в хо де ожес то чен ных дис кус сий о на прав ле нии ре фор ми ро ва ния аг рар но -
го сек то ра эко но ми ки был из бран путь кол лек ти ви за ции, а не соз да ния фер мер ских хо -
зяйств сто лы пин ско го ти па, объяс нял ся так же стрем ле ни ем влас ти удов лет во рить ожи -
да ния сво ей наи бо лее на деж ной груп пы под дер ж ки – бед няц ко го по лю са в де рев не.
Неслу чай но ме ро при я тия по ре ви зии зер на, про ве ден ные в За пад ной Си би ри в 1928 г.
и став шие свое об раз ной ре пе ти ци ей даль ней ших оди оз ных прод раз вер с ток, бы ли под -
дер жа ны на де рев не имен но по при чи не сво ей ан тику лац кой на прав лен нос ти. Оче вид -
но, что мир ное со су щес т во ва ние кол хо за, объеди нив ше го се ред ня ков и де ре вен скую
бед но ту, и ку ла ка бы ло не воз мож ным. При этом по ли ти чес кой борь бе в де рев не бы ли
при да ны ле ги тим ные фор мы со вмест ных со бра ний, от кры той кри ти ки и са мо кри ти ки,
что по зво ли ло со хра нить над ней опре де лен ный власт ный кон т роль.

В про ти во сто я нии двух по лю сов де рев ни ав тор вы де ля ет не толь ко эко но ми чес кий,
но и куль тур ный ас пек т. Это бы ло про ти во бор ст во двух цен ност ных мо де лей ми ро ус т -
рой ст ва, где иде а лы час т ной соб ст вен нос ти, пат ри ар халь ной се мьи, стрем ле ние к ин -
ди ви ду аль но му обо га ще нию и сле до ва ние пра ву силь но го кон ку ри ро ва ли с ве рой
в воз мож ность ве де ния об ще го хо зяй ст ва, в при ори тет кол лек тив но го над част ным
и со ли дар нос тью в борь бе с ис пы та ни я ми. С точ ки зре ния Ю.В. Шев цо ва, од ним из ре -
ша ю щих уда ров, раз ру шив ших са му ос но ву ку ла чес т ва как со ци аль но го ин с ти ту та, ста -
ло вме ша тель ст во го су дар ст ва в де ла се мьи и раз ру ше ние ее пат ри ар халь ной иде о ло -
гии с вы сво бож де ни ем жен щин, мо ло де жи и де тей для ра бо ты за рам ка ми од но го до -
мо хо зяй ст ва. Куль тур ная ре во лю ция сде ла ла мо ло дежь удар ной си лой внут ри де ре вен -
ско го про ти во сто я ния. Де ре вен ский бед няк ус пеш но справ лял ся с воз ло жен ной на не -
го го су дар ст вом по ли цей ской фун к ци ей со би ра ния из лиш ков зер на с бо лее круп ных хо -
зяйств. Основ ная за да ча рас ку ла чи ва ния бы ла вы пол не на: де рев ня ли ши лась яд ра но -
си те лей ан ти со ци аль ных цен нос тей. Одна ко про мыш лен ность не смог ла обес пе чить
не об хо ди мой тех ни кой все кол хо зы в мас ш та бе стра ны, а са ми кол хо зы, соз дан ные
на ру и нах хо зяй ст ва де рев ни, не при ве ли к быс т ро му рос ту про из вод ст ва.

До пол ни тель но ослож ни ла си ту а цию убеж ден ность цен т раль ных влас тей в том, что при -
чи ны столь яв но го рас хож де ния ра нее сде лан ных вы бо роч ных за ме ров по уро жай нос ти
по лей и фак ти чес ко го уров ня со бран но го уро жая но сят не объек тив ный ха рак тер,
но об ус лов ле ны це ле нап рав лен ным со кры ти ем зер на крес тьян ски ми хо зяй ст ва ми.
В со зна нии пра ви тель ст вен ных чи нов ни ков сра бо тал сте рео тип вре мен граж дан ской
вой ны – ку лак, уду ша ю щий со вет скую власть кост ля вой ру кой го ло да. По доб ное ви де -
ние си ту а ции хо ро шо впи сы ва лось в пар тий ную док т ри ну об ос т ре ния клас со вой борь бы
по ме ре стро и тель ст ва со ци а лиз ма и под креп ля лось тем фак том, что наи мень ший уро -
вень гос пос та вок от ме чал ся имен но в зер но вод чес ких ре ги о нах. Центр по ста вил под
со мне ние по ли ти чес кую бла го на деж ность чи нов ни ков на мес тах, воз ник ла оче ред ная
те о рия все об ще го за го во ра с учас ти ем от дель ных мест ных чи нов ни ков, ру ко во ди те лей
ря да кол хо зов, пред ста ви те лей оп по зи ции и за пад ных спец служб, на прав лен но го
на эко но ми чес кий под рыв про цес са ин дус т ри а ли за ции в стра не. В ре зуль та те бы ла
раз вер ну та ак тив ная борь ба не столь ко с при чи ной, сколь ко со след ст ви ем проб ле мы:
от ве том го ро да на так на зы ва е мый мас со вый са бо таж крес тьян и про ис ки ре ги о на лов
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ста ли чер ные дос ки и кол лек тив ная от вет ст вен ность за не до пос тав ки хле ба. Главным
эпи зо дом в вой не Цен т ра и ре ги о нов ста ло изъятие из де рев ни все го зер на по все му
СССР в ок тяб ре&де каб ре 1932 г., что по зво ли ло фе де раль ным влас тям пе рей ти к по ли -
ти чес ко му по дав ле нию сво их про тив ни ков на мес тах.

Мно го слой ная чис т ка де рев ни ру бе жа 1932–1933 гг., вы ра зив ша я ся в мас со вой борь бе
с про ник но ве ни ем ку ла ка в кол хо зы и реп рес си ях по от но ше нию к вы дви жен цам пер вых
дней кол лек ти ви за ции, за вер ши лась свое об раз ной сме ной элит. Мес то ори ен ти ро ван -
ных на клас со вую борь бу и под няв ших ся на вол не рас ку ла чи ва ния де ре вен ских ак ти вис -
тов за ня ли тех но кра ты со сто ро ны, ста вив шие во гла ву уг ла вы пол не ние пла на и рост
про из вод ст ва. С мо раль ной точ ки зре ния, от ме ча ет Ю.В. Шев цов, и те, и дру гие мо гут
быть на зва ны убий ца ми, но раз ных групп лю дей. Та ким об ра зом, ис то рия кол лек ти ви за -
ции в ра бо те Ю.В. Шев цо ва пред ста ет «ис то ри ей по рож де ния де рев ней все но вых волн
убийц» (с. 74) до мо мен та ста би ли за ции сель с ко го хо зяй ст ва и на ча ла рос та про из вод -
ст ва на кол лек тив ной круп но то вар ной ос но ве. Уси ли я ми Цен т ра по соз да нию коз лов от -
пу ще ния из ру ко во ди те лей на мес тах на род ный гнев был на прав лен в без опас ное рус ло,
т.е. на кон к рет ных лю дей, а не про тив ре жи ма в це лом. По сле ду ю щие кад ро вые ро та ции
так же спо соб ст во ва ли ста би ли за ции по ли ти чес кой си ту а ции в стра не.

Го лод 1932–1933 гг., жер т ва ми ко то ро го ста ли не сколь ко мил ли онов че ло век, был вы -
зван со че та ни ем це ло го ря да фак то ров: это и мас со вый убой крес тья на ми тяг ло во го
ско та, и непо ступ ле ние обе щан ных пра ви тель ст вом трак то ров в кол хо зы, и ги бель зна -
чи тель ной час ти уро жая от ло каль ных за сух, дож дей и на се ко мых, а так же вслед ст вие
не ка чес т вен ной убор ки. Укра ин цы ста ли не един ст вен ным на ро дом, по стра дав шим
от го ло да 1932–1933 гг. и кол лек ти ви за ции в це лом. Не ме нее тя же лая си ту а ция сло жи -
лась на Ку ба ни, в Рес пуб ли ке нем цев По вол жья и осо бен но в Ка зах ста не. В рам ках
пред ла га е мо го Ю.В. Шев цо вым рас смот ре ния ис то рии кол лек ти ви за ции и спол за ния
в го лод как час ти внут ри де ре вен ско го про цес са при чи ны зна чи тель ных по терь от го ло -
да на тер ри то рии Вос точ ной Укра и ны мож но най ти внут ри ук ра ин ской де рев ни, с ха рак -
тер ным для нее под чи не ни ем се ла ку лац ко му по лю су об щи ны.

В 1920&х гг. не уве рен ность в без опас нос ти соб ст вен ных гра ниц в Вос точ ной Евро пе
и стрем ле ние мо би ли зо вать ук ра ин ское на ци о наль ное чув ст во в ин те ре сах за щи ты
СССР да ли тол чок про цес су укруп не ния УССР и про ве де ния в ней по ли ти ки ко ре ни за -
ции и раз ви тия на ци о наль ной куль ту ры. Об ос т ре ние от но ше ний меж ду СССР и Бри та -
ни ей, по ни ма ние во ен ной угро зы со сто ро ны Поль ши и ее со юз ни ков вы ну ди ли со вет -
ских ли де ров пой ти на уско рен ную ин дус т ри а ли за цию и кол лек ти ви за цию и про дол -
жить их, во пре ки со про тив ле нию на се ле ния ре ги о нов и мест ных ру ко во ди те лей пер вой
вол ны ко ре ни за ции. Это при ве ло к фор си ро ва нию кол лек ти ви за ции и за тя ги ва нию по -
ясов по стра не в це лом. В усло ви ях ак тив но го раз во ра чи ва ния про цес са ин дус т ри а ли -
за ции и оцен ки меж ду на род ной об ста нов ки как пред во ен ной над го ро дом и ар ми ей по -
вис ла угро за го ло да. Оче вид но, что в дан ном кон тек с те во прос о том, кто бу дет при не -
сен в жер т ву на дви га ю щей ся эко но ми чес кой ка тас т ро фе, не мог быть ре шен в поль зу
де рев ни. И при опре де ле нии ре ги о нов, на ко то рые па дет ос нов ная тя жесть го ло да,
власть из бра ла имен но те, где пас сив ное со про тив ле ние кол лек ти ви за ции бы ло наи бо -
лее вы со ким, а про цент гос пос та вок зер на наи бо лее низ ким.

По доб ная по ли ти ка от ве ча ла ло ги ке клас со вой борь бы и не но си ла ан ти ук ра ин ской на -
прав лен нос ти. По стра да ла ук ра ин ская де рев ня, но да же в са мые тя же лые го ды кол лек -
ти ви за ции го ро да Укра и ны не под вер га лись эко но ми чес ким сан к ци ям, а меж ду тем
центр об ла дал со от вет ст ву ю щи ми ре сур са ми. На про тив, к это му пе ри о ду от но сит ся
раз ви тие ук ра ин ских го ро дов и при об ре те ние ими ис тин но ук ра ин ско го ха рак те ра
по язы ку и на се ле нию. В хо де по дав ле ния на ци о на лис тов во вре мя го ло да
1932–1933 гг. сто ли ца УССР бы ла пе ре не се на из Харь ко ва в Ки ев, тем са мым ук ра ин -
ская иден тич ность ока за лась зри мо на сы ще на ис то ри чес кой глу би ной. В ре ги он, где к
то му вре ме ни эт ни чес кие ук ра ин цы со став ля ли боль шин ст во ком му нис ти чес кой пар тии
Укра и ны и за ни ма ли ос нов ные мес та в ор га нах влас ти, пе ре мес ти лось ин дус т ри аль ное
яд ро СССР. С мо мен та обре те ния ру ко вод ст вом УССР кон т ро ля над боль шей час тью
про мыш лен нос ти и энер ге ти ки стра ны уже ни од на ре ги о наль ная эли та не мог ла срав -

176 ПОЛИТИЗАЦИИ ИСТОРИИ В РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ



нить ся с ук ра ин ца ми по лоб бист ской мо щи. Ха рак тер но, что в пе ри од Вто рой ми ро вой
вой ны нем цы, ухо див шие на за пад в 1943–1944 гг., так и не су ме ли соз дать в яко бы по -
стра дав шей от по ли ти ки ге но ци да Вос точ ной Укра и не ан ти со вет ско го дви же ния.

Без ус лов но, го лод 1932–1933 гг. стал ужас ной тра ге ди ей со вет ско го на ро да и за креп -
ле ние па мя ти об этом в эт ни чес кой ис то рии ук ра ин цев со вер шен но оправ дан но. Но на -
зы вать со бы тия тех лет ге но ци дом зна чит ид ти про тив са мой ис то рии и соз да вать ба зу
для по сле ду ю щих по ли ти чес ких спе ку ля ций.

Ю.В. Шев цов от ме ча ет, что иде о ло гия го ло да 1932–1933 гг. как ге но ци да бы ла сфор му -
ли ро ва на от нюдь не ук ра ин ца ми. В 1930&е гг. вслед за на цист ски ми га зе та ми те му го -
ло да ста ли ак тив но про па ган ди ро вать из да ния ин фор ма ци он ной им пе рии Уилья ма Хер -
с та. В даль ней шем зна чи тель ную роль в кон ст ру и ро ва нии ми фа сыг ра ли кни га Ро бер та
Кон к вес та «Жат ва скор би» и де ятель ность аме ри кан ско го по ли ти ка Джей м са Мей са,
сде лав ше го став ку на лоб би ро ва ние те мы го ло до мо ра че рез Кон г ресс США. Искус -
ствен ность и ан ти ук ра ин ская на прав лен ность ста ли ос нов ны ми сла га е мы ми про ек та го -
ло до мор – од но го из наи бо лее ус пеш ных из об ре те ний за пад но го ми ра в хо лод ной вой -
не с СССР.

Оста нет ся ли миф о го ло до мо ре бо лез нью рос та кон со ли ди ру ю щей ся Укра и ны, за ви сит
не толь ко от са мих ук ра ин цев, но и от ре ак ции меж ду на род но го со об щес т ва, от сте пе -
ни вос тре бо ван нос ти по доб ных ле генд ос нов ны ми иг ро ка ми ми ро вой по ли ти ки. Важ но
пом нить, что со ци аль ное го су дар ст во – это та сфе ра су ще го, к ко то рой мо жет быть бук -
валь но при ме ни ма фор му ла иде а лиз ма: «Здесь боль ше, чем где бы то ни бы ло, идея
есть ре аль ность»4.

При ме ча ния
1 Renan Ernst. Was ist eine Nation? Grenzfalle. Uber neuen und alter Nationalismus. Leipzig, 1993.
S. 308–310. Цит. по: На ция и на ци о на лизм. Исто рия и те о рия в тек с тах и до ку мен тах. Авт.&сост.,
общ. ред. и пре ди сло вие О.И. Арш ба и С.А. Та тунц. М.: Рик Ру са но ва, 2002. С. 7.
2 Лав ров С.В. Тра ге дия Вто рой ми ро вой вой ны: кто ви но ват? Рос сий ская Га зе та, № 4986 (162).
2009. 1 сен тяб ря.
3 Thomas J.W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. N.Y., 1928, p. 114.
4 Цит. по: Дюр к гейм Э. Кол лек тив ный ри ту ал (Пер. В.И. Га рад жи). Ре ли гия и об щес т во: Хрес то ма -
тия по со цио ло гии ре ли гии. Сост. В.И. Га рад жа, Е.Д. Рут ке вич. М.: Аспект Пресс, 1996.
С. 469–471.
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ку. Индекс из да ния – 80666. Под пис ку мож но офор мить че рез
лю бое поч то вое от де ле ние Рос сии и стран СНГ. За пределами
России и СНГ оформить подписку можно через агентство
«East View Information Services» по тел. +7 (495) 777&65&57 или
e&mail: sales@ivis.ru

B. Став чле ном Меж ду на род но го клу ба Три а лог (Мос к ва),

Вы или Ва ша ор га ни за ция ав то ма ти чес ки ста но ви тесь по лу ча те лем как рос сий -
ско го, так и меж ду на род но го из да ния журнала, а по ми мо это го, и дру гих ин фор -
ма ци он но&ана ли ти чес ких про дук тов ПИР&Цен т ра, по лу ча е те при гла ше ния на за -
се да ния Клу ба и се ми на ры, кон фе рен ции и дру гие ме ро при я тия. Для Вас от кры -
то ин ди ви ду аль ное или кор по ра тив ное член ст во.

По дроб ную ин фор ма цию о Международном клу бе Три а лог Вы мо же те по лу чить
по тел.: +7 (916) 142,8539, e,mail: trialogue@pircenter.org, 

а так же в раз де ле «Клуб» ин тер нет,пред ста ви тель ст ва ПИР,Цен т ра 
по ад ре су http://pircenter.org/club

С. Став чле ном Centre russe d’études politiques (Genéve),

Эта оп ция пред на зна че на преж де все го для тех, кто живет за пределами Рос сии и СНГ.
Для офор м ле ния под пис ки Вам сле ду ет за пол нить он лайн фор му вступ ле ния, раз ме -
щен ную на сай те Centre russe d’études politiques (Genéve) по ад ре су
http://crep.ch/fr/application.html. Опла тив го дич ный член ский взнос, Вы ста но ви тесь
пол но прав ным чле ном Цен т ра.

Ин фор ма цию о Centre russe d’études politiques (Genéve) мож но по лу чить по те ле фо ну
в Же не ве +41 (79) 736,9034 или же по элек т рон ной поч те join@crep.ch

D. Оформив корпоративную подписку, 

Ваша организация сможет получать от 10 экземпляров журнала с существенной
скидкой.

По дроб но обо всех вариантах под пис ки на жур нал смотрите в раз де ле «Под пис ка»
на сай те ин тер нет,пред ста ви тель ст ва ПИР,Цен т ра по ад ре су: http://si.pircenter.org.

До пол ни тель ную ин фор ма цию о под пис ке, а так же о раз ме ще нии рек ла мы в на шем 
жур на ле Вы мо же те по лу чить у заместителя глав но го ре дак то ра Евгения Петелина

по тел.: +7 (495) 987,1915; e,mail: petelin@pircenter.org



А.А. Ма лы ги на. Фе но мен ядер но го ору жия в со вре мен ном ми ре: на уч но-тех ни -
чес кий прог ресс, вой на и по ли ти ка. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. 137 c.

Пер вое прак ти чес кое при ме не ние но вей шие тех но ло гии обыч но на хо дят имен но в во -
ен ной сфе ре. Нет ни че го уди ви тель но го в том, что че ло век спер ва соз дал атом ную бом -
бу, а лишь за тем по стро ил атом ную элек т ро стан цию. Но вот соз да ние ре жи ма не рас -
прос т ра не ния – это уни каль ный при мер, ког да че ло ве чес т во впер вые се рье з но за ду ма -
лось о соз да нии «эти чес ких и юри ди чес ких ба рье ров на пу ти при ме не ния тех но ло гий
в во ен ной сфе ре».

Автор услов но вы де ля ет че ты ре под хо да к фе но ме ну ядер но го ору жия: тех но кра ти чес -
кий, со цио ло ги чес кий, эти чес кий и гло ба лист ский. По доб ная клас си фи ка ция по зво ля -
ет чи та те лю бо лее пол но пред ста вить се бе все мно го об ра зие дан но го фе но ме на в со -
вре мен ном ми ре.

Наи бо лее при выч ным для рос сий ско го чи та те ля бу дет, по жа луй, «тех но кра ти чес кий
под ход», где ос нов ной от прав ной точ кой для дис кус сии яв ля ют ся во ен но-тех ни чес кие
ас пек ты воз мож но го при ме не ния атом ной бом бы. При зна ком ст ве с «со ци аль ным под -
хо дом» осо бен но ин те рес ным пред став ля ет ся те зис о том, что «че ло ве чес т во ста ло
смер т ным», то есть соз да ние ядер но го ору жия впер вые по ста ви ло пе ред че ло ве чес т -
вом во прос вы жи ва ния. Ис сле до ва ние «эти чес ко го под хо да», ко то рый сфор ми ро вал ся
в рам ках гло баль но го дви же ния за мир и раз ору же ние, бу дет по ле з но для тех, кто ког -
да-ли бо за ду мы вал ся о «мо раль но-эти чес кой двой ст вен нос ти ядер ной бом бы». Для
рас кры тия смыс ла «гло ба лист ско го под хо да» сто ит вспом нить мне ние быв ше го ди рек -
то ра МАГАТЭ Мо хам ме да эль-Ба ра дея о том, что «вы зо вы ре жи му не рас прос т ра не ния
бе рут свое на ча ло в та ких на пер вый взгляд да ле ких от проб лем ядер но го ору жия яв ле -
ни ях со вре мен нос ти, как бед ность и на ру ше ния прав че ло ве ка».

Для спе ци а лис тов в об лас ти не рас прос т ра не ния бу дет ва жен вы дви ну тый ав то ром те -
зис о двух груп пах фак то ров, свя зан ных с соз да ни ем ядер но го ору жия. К пер вой груп пе
от но сят ся фак то ры, «по буж да ю щие или вы нуж да ю щие го су дар ст во за ду мать ся над не -
об хо ди мос тью соз да ния ядер но го ору жия»: со об ра же ния без опас нос ти, стрем ле ние
обес пе чить не за ви си мость в ре а ли за ции на ци о наль ных ин те ре сов и со об ра же ния
прес ти жа. Вто рую груп пу со став ля ют фак то ры, ко то рые «спо соб ст ву ют при ня тию окон -
ча тель но го ре ше ния о том, соз да вать или нет свои ядер ные си лы».

Вза и мо дей ст вия пер вой и вто рой групп фак то ров опре де ля ет на ли чие та ких стран, ко -
то рые доб ро воль но от ка за лись от во ен ной со став ля ю щей ядер ной про грам мы, хо тя
для ее ус пеш ной ре а ли за ции су щес т во ва ли не об хо ди мые эко но ми чес кие, на уч но-тех -
ни чес кие и про чие пред по сыл ки.
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Зна чи тель ное вни ма ние ав тор уде лил транс фор ма ци ям в вос при я тии ядер но го ору жия.
По ли ти чес кий путь ядер но го ору жия был весь ма тер нист. Так, на мо мент соз да ния пер -
вой ядер ной бом бы ма ло кто пред по ла гал, сколь се рье з ным бу дет по ли ти чес кое вли я -
ние это го ору жия. Лишь с се ре ди ны 1950-х гг. ядер ное ору жие ста ло вос при ни мать ся
как «стра те ги чес кий ком по нент во ору жен ных сил». По доб ный ис то ри чес кий эк скурс бу -
дет по ле зен не толь ко тем, кто лишь не дав но за ин те ре со вал ся дан ной те ма ти кой,
но и зна то кам, го то вым пе ре смот реть свои пред став ле ния. В свя зи с этим ин те рес на
также гла ва, по свя щен ная док т ри наль ным под хо дам к ядер но му ору жию, в час т нос ти
«ядер ное ору жие как ору жие вой ны», «ло ги ка сдер жи ва ния как па ра диг маль ная ос но ва
во ен но-по ли ти чес ко го мыш ле ния», «уни вер са лизм за дач, воз ла га е мых на ядер ное ору -
жие», «от каз от ядер но го ору жия».

Рас смат ри вая проб ле ма ти ку не рас прос т ра не ния ядер но го ору жия и пер с пек ти вы ре а -
ли за ции До го во ра о не рас прос т ра не нии ядер но го ору жия, ав тор ана ли зи ру ет ряд не га -
тив ных фак то ров, а имен но не воз мож ность со хра не ния «мо но по лии зна ния», уде шев ле -
ние тех но ло гий соз да ния бом бы, ком мер чес кие ин те ре сы атом ной про мыш лен нос ти
и свя зан ное с ни ми по рой не бреж ное от но ше ние к со блю де нию га ран тий МАГАТЭ.

Отдель но сто ит от ме тить за тро ну тую в ра бо те дис кус сию о не до стат ке уси лий по ядер -
но му раз ору же нию со сто ро ны чле нов ядер но го клу ба и по яв ле нии но вых ядер ных
стран. В мо но гра фии так же от ра же на ку да ре же об суж да е мая проб ле ма «вер ти каль но -
го рас прос т ра не ния», ко то рая свя за на с уве ли че ни ем мо биль нос ти и точ нос ти су щес т -
ву ю щих ядер ных ар се на лов.

По яв ле ние дан ной мо но гра фии важ но, преж де все го, в ка чес т ве по пыт ки ана ли за
не толь ко са мо го ядер но го ору жия, но и мно го гран ной дис кус сии во круг его ро ли
и мес та в со вре мен ном ми ре.   

Иван Бо га чев

Оран же вые се ти: от Бел гра да до Биш ке ка. Отв. ред. Н.А. На роч ниц кая. СПб.:
Але те йя, 2008. 208 с.

Мо да на де мо кра тию для мно гих пост ком му нис ти чес ких го су дарств ста ла свое об раз -
ной вак ци ной от так на зы ва е мых нео им пер ских ам би ций быв шей мет ро по лии. Дек ла ра -

180 КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Будет ли мир безопаснее без ядерного оружия?

В опросе принимали участие посетители интернет-представительства 
ПИР-Центра www.pircenter.org. Опрос проводился с 1 февраля по 1 апреля 2010 г.

1. Да, ядерное оружие –
угроза международной без-
опасности

2. Нет, ядерное оружие –
основа ядерного сдержива-
ния и гарантия безопасности

3. Затрудняюсь ответить 
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тив ная пре дан ность де мо кра тии по зво ля ет но вым су ве ре нам иден ти фи ци ро вать се бя
с из бран ным ми ро вым со об щес т вом, к ко то ро му ра нее от но си лись лишь за пад ные
стра ны. Одна ко клят вы в вер нос ти де мо кра ти чес ким прин ци пам не всег да по зво ля ют
по лу чить ауди ен цию бы ва лых де мо кра тов. Тог да в ход идут про ве рен ные тех но ло гии
по пе ре ус т рой ст ву го су дар ст вен ной сис те мы, ко то рые по зво ли ли свер г нуть не од но
кон с ти ту ци он ное пра ви тель ст во.

Вол на цвет ных ре во лю ций, про ка тив ша я ся по пост со вет ско му прос тран ст ву, яви ла ми -
ру фе но мен не на силь ст вен но го внед ре ния де мо кра тии. О том, ка ки ми ме то да ми
и сред ст ва ми бы ла дос тиг ну та эта сво бо да, ка кую роль в этих про цес сах сыг ра ли раз -
лич ные СМИ, не пра ви тель ст вен ные ор га ни за ции, мо ло деж ные дви же ния, и на сколь ко
нужной она ока за лась, по вес т ву ет сбор ник «Оран же вые се ти: от Бел гра да до Биш ке -
ка» – кол лек тив ный труд ис сле до ва те лей из раз ных стран Евро пы и Азии.

С пер во го взгля да мо жет по ка зать ся, что те ма ти ка из да ния не сколь ко уста ре ла – цвет -
ные ре во лю ции дав но от гре ме ли, тех но ло гии их ор га ни за ции всем из вест ны, но, про чи -
тав кни гу до кон ца, по ни ма ешь, что из уче но да ле ко не все. Авто ры с осо бой скру пу лез -
нос тью ана ли зи ру ют сце на рии не на силь ст вен ных пе ре во ро тов в Ки е ве, Биш ке ке, Ере -
ва не, Ба ку, ко то рые и се го дня раз ра ба ты ва ют ся за пад ны ми моз го вы ми цен т ра ми, и пы -
та ют ся вы явить ту са мую грань меж ду мир ной де мон ст ра ци ей в под дер ж ку де мо кра тии
и го су дар ст вен ным пе ре во ро том.

При сталь ное вни ма ние в ра бо те уде ле но де ятель нос ти так на зы ва е мых think tanks как
осо бо го фе но ме на. Во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны этот тер мин озна чал мес то, ку да
уда ля лись эк с пер ты для об суж де ния гло баль ных проб лем. Ши ро кая меж ду на род ная ак -
тив ность моз го вых цен т ров, до пол няя ра бо ту аме ри кан ской дип ло ма тии и иде о ло ги -
чес кой раз вед ки, ста ла «мощ ной по ли ти чес кой скре пой за пад но го ис теб лиш мен та».
Кон цеп ту аль ные ос но вы по внед ре нию за пад ной де мо кра тии не на силь ст вен ны ми ме то -
да ми раз ра ба ты ва ют ся имен но здесь. «Для этих уни вер си те тов без сту ден тов <…> сту -
ден та ми яв ля ют ся и пра ви тель ст во, и по ли ти чес кий класс в це лом», – от ме ча ют ав то ры
из да ния.

Сре ди моз го вых цен т ров США ве ду щее мес то за ни ма ет Со вет по меж ду на род ным от но -
ше ни ям, ко то рый, по мне нию мно гих аме ри кан ских эк с пер тов, сто ит над ад ми нис т ра -
ци ей Бе ло го до ма. Внеш не по ли ти чес кие стра те гии по внед ре нию де мо кра тии, тех но ло -
гии ор га ни за ции цвет ных ре во лю ций, став шие прак ти чес ким по со би ем для оп по зи ции
пе ре ход ных го су дарств, про хо дят об кат ку имен но здесь. Эк скурс в ис то рию по зво ля ет
ав то рам про вес ти ана ло гии меж ду со бы ти я ми в Ли ва не в 1982 г., в Ира не в 1953 г.,
в Гва те ма ле в 1954 г. и не на силь ст вен ны ми пе ре во ро та ми в го су дар ст вах пе ре ход но го
пе ри о да, ко то рые про ка ти лись по ми ру не сколь ко лет на зад. Вы во ды ис сле до ва те лей
сво дят ся к то му, что тех но ло гии, раз ра ба ты ва е мые аме ри кан ски ми моз го вы ми цен т ра -
ми, не под власт ны вре ме ни, мес ту и по ли ти чес кой сис те ме го су дарств, а сле до ва тель -
но, та бди тель ность, ко то рую ста ли про яв лять мно гие го су дар ст ва к де ятель нос ти раз -
лич ных не пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций (НПО), впол не оправ да нна.

В ос но ве кон ф лик тов низ кой ин тен сив нос ти ле жит иде о ло гия еди но го бес кон ф лик т но го
ми ра, ко то рая яв ля ет ся ло ги чес ким про дол же ни ем виль со нов ской па ци фист ской идеи
ми ра как кон цеп ции. Дан ной идее, по мне нию за пад ных моз го вых цен т ров, дол ж ны
быть под чи не ны ин те ре сы всех го су дарств. То есть со вре мен ная кон цеп ция гло ба лиз ма
– это ак ку рат но за гри ми ро ван ная идея Pax Americana, ко то рая по зво ля ет эк с пор ти ро -
вать де мо кра тию в лю бую точ ку зем но го ша ра, счи та ют ав то ры из да ния.

В ста тье сбор ни ка «Тех ни ка го су дар ст -
вен но го пе ре во ро та» ав то ры на ря де
кон к рет ных при ме ров по ка зы ва ют, ка -
ким ме то да ми аме ри кан ские моз го вые
цен т ры внед ря ют тех но ло гии цвет ных
ре во лю ций. Под рыв ной ха рак тер по -
доб ной де ятель нос ти опи сы ва ет ся

Бо лее по дроб но с но вы ми по ступ ле ни я ми
биб ли о те ки ПИР(Цен т ра вы мо же те оз на ко -
мить ся в раз де ле «Биб ли о теч ные но вин ки»
интернет(представительства ПИР(Центра
по адресу http://pircenter.org/library
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в ста тье «Бро ке ры му сор ных ре во лю ций». В ста тье «Оран же вые тех но ло гии в Арме нии:
внут рен ние фак то ры и внеш няя об ус лов лен ность (2004–2007 гг.)» при во дят ся ра нее не -
из вест ные фак ты о ме то дах дей ст вий под дер жи ва е мой из вне оп по зи ции в Арме нии.

Фи нан си ро ва ние НПО из вне по дроб но опи сы ва ет ся в ста тьях, по свя щен ных ук ра ин -
ским со бы ти ям, – «Укра ин ские НПО: от оран же вой ре во лю ции к эк с пор ту де мо кра тии
в пост со вет ские стра ны» и «Укра и на се го дня: воз мож но ли вто рое из да ние оран же вой
ре во лю ции?».

Основ ной вы вод ав то ров сво дит ся к то му, что про ти во сто ять тех но ло ги ям бар хат ных ре -
во лю ций слож но и од ним из не мно гих средств яв ля ет ся по сто ян ное разъяс не ние на се -
ле нию, с ка ки ми яв ле ни я ми они име ют де ло: «Ког да зна ешь при ро ду угро зы, не стро -
ишь ил лю зий, не впа да ешь в край нос ти и ду ма ешь о ближ нем в ка те го ри ях доб ра. Если
об щес т ву вер нуть его ис тин ные цен нос ти, ни ка ки ми цвет ны ми пе ре во ро та ми на род
не одо леть».   

Га лия Ибра ги мо ва

Nicholas Thompson. The Hawk and the Dove: Paul Nitze, George Kennan, and the
History of the Cold War. Henry Holt and Company, 2009. 403 p.

Про ти во сто я ние, ле жав шее в ос но ве хо лод ной вой ны, оста ви ло глу бо кий след в ми ро -
вой ис то рии. И се го дня во про сы за рож де ния и раз ви тия ан та го низ ма двух круп ней ших
ми ро вых дер жав бу до ра жат умы ис сле до ва те лей. Каж дый пред ла га ет свой под ход к
рас смот ре нию дан но го во про са. Ни ко лас Том п сон – глав ный ре дак тор Wired Magazine –
в сво ей кни ге «The Hawk and The Dove» пред ла га ет взгля нуть на эпо ху хо лод ной вой ны
сквозь приз му че ло ве чес ких су деб.

В кни ге Ни ко ла са Том п со на  два ге роя: вы да ю щи еся аме ри кан ские по ли ти чес кие де яте -
ли вто рой по ло ви ны XX в. Джордж Кен нан и Пол Нит це. Пер вый – Джордж Кен нан – лич -
ность, ши ро ко из вес т ная ми ро вой об щес т вен нос ти: один из ве ду щих дип ло ма тов XX в.,
опре де лив ший за пад ную по ли ти ку хо лод ной вой ны, аме ри кан ский по сол в Со вет ском
Со юзе и в Югос ла вии, из вест ный ис то рик, ла у ре ат Пу лит це ров ской пре мии. По пу ляр -
ность вто ро го ге роя – По ла Нит це – бо лее скром на. Меж ду тем, по ми мо не сколь ких ми -
нис тер ских по стов, Нит це за ни мал и пост глав но го со вет ни ка по во про сам внеш ней по -
ли ти ки при всех аме ри кан ских пре зи ден тах от Фран к ли на Руз вель та до Джор д жа Бу ша-
стар ше го. Оба ге роя ро ди лись в на ча ле XX в. и умер ли в на ча ле XXI в., что да ет воз мож -
ность в ка кой-то сте пе ни на звать их людь ми ве ка.

Джордж Кен нан яв ля ет ся ав то ром зна ме ни той длин ной те ле грам мы, в ко то рой он при -
зы ва ет пра ви тель ст во Со еди нен ных Шта тов твер до вы сту пить про тив со вет ской эк с пан -
сии в Вос точ ной Евро пе. Кро ме то го, имен но ему при пи сы ва ют ав тор ст во ста тьи, вы -
шед шей в июле 1947 г. в жур на ле Foreign Affairs, где из ла га лась стра те гия сдер жи ва -
ния. Стра те гия, сыг рав шая ос но во по ла га ю щую роль в вы ра бот ке аме ри кан ской внеш -
не по ли ти чес кой ли нии в по сле ду ю щие 40 лет. Автор длин ной те ле грам мы стал гла вой
Отде ла по ли ти чес ко го пла ни ро ва ния Го су дар ст вен но го де пар та мен та США. Как пи шет
ав тор, «Кен нан по сто ян но под чер ки вал, что со вет ский ре жим, ка ким бы чу до вищ ным
он ни был, не пред став ля ет ре аль ной во ен ной угро зы За па ду. И по это му, счи тал он, со -
про тив ля ясь со вет ской эк с пан сии, Со еди нен ные Шта ты дол ж ны, в ос нов ном, поль зо -
вать ся ме то да ми эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го дав ле ния, а не во ен но го».

Но в аме ри кан ских по ли ти чес ких кру гах су щес т во вал и со вер шен но иной взгляд на эту
проб ле му, его пред ста ви те ли ви де ли ско рей ший путь по бе ды над СССР имен но в на ра -
щи ва нии во ен но го пре вос ход ст ва. Этих взгля дов при дер жи вал ся и Пол Нит це, сме нив -
ший Джор д жа Кен на на на по сту гла вы Отде ла по ли ти чес ко го пла ни ро ва ния. Эти лю ди
рас смат ри ва ли на ме ре ния со вет ско го пра ви тель ст ва (ста лин ско го и пос т с та лин ско го)
в бо лее мрач ном све те, не же ли Кен нан, и дей ст во ва ли го раз до ра ди каль нее – осо бен -
но с на ча лом Ко рей ской вой ны в 1950 г. Нит це лич но тре бо вал на ра щи ва ния во ен но го
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по тен ци а ла Со еди нен ных Шта тов. Эко но ми чес кое дав ле ние сме ни лось во ен ным. «Нит -
це стал чем-то вро де тре не ра спорт сме нов, чья гон ка ни ког да не кон ча ет ся, по то му что,
да же по ста вив ре корд, они не мед лен но дол ж ны са ми его и по бить», – пи шет Ни ко лас
Том п сон.

Кни га, по су ти, пред став ля ет со бой двой ную био гра фию вы да ю щих ся по ли ти ков, ис кус -
но впи сан ную в кон текст хо лод ной вой ны. Брос кое и ла ко нич ное на зва ние по сле про -
чте ния, од на ко, ка жет ся не до ста точ но точ ным. Кен нан всег да был ка те го ри чес ки про тив
на ра щи ва ния аме ри кан ско го ядер но го по тен ци а ла. Но, ес ли вспом нить, что имен но
он был ини ци а то ром по ли ти ки сдер жи ва ния СССР, го лу бем его на звать весь ма труд но.
Нит це, с дру гой сто ро ны, то же да ле ко не всег да вы сту пал с по зи ции яс т ре ба. Так,
он в свое вре мя был про тив во ен но го вме ша тель ст ва во Вьет на ме. А в 1982 г. он шо ки -
ро вал кол лег, со гла сив шись на пред ло же ние со вет ской сто ро ны унич то жить це лую ка -
те го рию атом но го ору жия. Та кое пред ло же ние не прос то рас хо ди лось с по ли ти кой яс т -
ре бов – оно бы ло не при ем ле мым для обе их сто рон в тех ис то ри чес ких ре а ли ях. По это -
му его от вер г ли и Мос к ва, и Ва шин г тон.

Ни ко лас Том п сон пи шет весь ма увле ка тель но и жи во. Одна ко при всем ува же нии к вкла -
ду этих вы да ю щих ся лю дей в раз ви тие ис то рии вза и мо дей ст вия двух дер жав у чи та те ля
мо жет воз ник нуть во прос о за ко но мер нос ти рас смот ре ния их по зи ций и ро ли в хо лод -
ной вой не без уче та по зи ции со вет ской сто ро ны и по сто ян но ме ня ю щих ся по ли ти чес ких
усло вий. И имен но здесь нам от кры ва ет ся суть про из ве де ния: са мое уди ви тель ное
и вдох нов ля ю щее в ис то рии про ти во бор ст ва и со труд ни чес т ва Джор д жа Кен на на и По -
ла Нит це ле жит за гра нью по ли ти ки и со сто ит в том, что, бу ду чи, по су ти, по ли ти чес ки -
ми со пер ни ка ми, двое вы да ю щих ся лю дей смог ли че рез всю жизнь про нес ти свою
друж бу. Кен нан и Нит це ра бо та ли в од ну эпо ху, их жиз нен ные пу ти слов но шли в од ном
рит ме, они и умер ли с раз ни цей в один год.   

Свет ла на Клю чан ская

Меж ду на род ная Жизнь: проб ле мы внеш ней по ли ти ки, дип ло ма тии, на ци о наль -
ной без опас нос ти. Еже ме сяч ный жур нал. М.: МИД РФ. № 1, 2010, 60 с.; № 2,
2010, 60 с.

Жизнь воз вра ща ет ся. Та ко ва бы ла моя пер вая ре ак ция, ког да я сна ча ла про лис тал, а по -
том и вни ма тель но про чи тал пер вые два но ме ра жур на ла Меж ду на род ная Жизнь за те -
ку щий год.

При зна юсь, мысль про лис тать Меж ду на род ную Жизнь при шла не са ма со бой. К ней
под тол к нул ме ня один из чле нов Со ве та жур на ла, че ло век впол не офи ци аль ный и в этом
смыс ле впол не, ка за лось бы, ан га жи ро ван ный. Одна ко я знал его как ос т ро го кри ти ка:
не ста нет го во рить слад ко, ког да кис ля ти на.

По это му и взял ся за чте ние то го жур на ла, ко то рый ког да-то чи тал ре гу ляр но и в обя за -
тель ном по ряд ке под пи сы вал на не го ПИР-Центр, но вот уже не от кры вал, как ми ни мум,
па ру лет. Не от кры вал не от то го, что это жур нал-офи ци оз. Ста тус ми дов ско го из да ния
ме ня как раз ни ког да не сму щал. На обо рот, это то, что при вле ка ло: не час тый слу чай,
ког да мож но озна ко мить ся с офи ци аль ной по зи ци ей по то му или ино му клю че во му во -
про су внеш ней по ли ти ки в из ло же нии от пер во го ли ца: гла вы под раз де ле ния МИД, от -
вет ст вен но го за тот или иной учас ток; удоб но для по ни ма ния, удоб но для ци ти ро ва ния,
удоб но для под го тов ки к бе се дам с за ру беж ны ми кол ле га ми… Проб ле ма Меж ду на род -
ной Жиз ни по след них лет бы ла в дру гом – это был уди ви тель но скуч ный, уди ви тель но
без вкус ный, уди ви тель но не про фес си о наль но сде лан ный жур нал. По ра жа ло, как на до
бы ло умуд рить ся, что бы за су шить то жи вое, что нет-нет да и по па да ло на стра ни цы,
и вдруг пе ре ме жать эти не удо бо ва ри мые дип ло ма ти чес кие су хо фрук ты псев доли ри -
чес ки ми изыс ка ми. Если я ко му и мог ре ко мен до вать та кую Меж ду на род ную Жизнь для
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про чте ния, так это сту ден там фа куль те та меж ду на род ной жур на лис ти ки: об ра зец жур -
на лист ской по шлос ти. Учи тесь, как не на до де лать жур нал. Как не на до ре дак ти ро вать.

По след ние но ме ра – опре де лен ное сви де тель ст во то му, что вы ше при ве ден ный аб зац
ухо дит в ис то рию. Со стра ниц жур на ла слов но смах ну ли пыль. И внеш не: его ди зайн
стал ку да бо лее при вле ка тель ным, хо тя при этом со хра ня ет умест ный для офи ци аль но -
го из да ния кон сер ва тизм. И, глав ное, со дер жа тель но.

От оби лия офи ци о за ни ку да не уй ти. Ну и не на до! На до прос то на учить ся его гра мот но
по да вать и раз бав лять в пра виль ной про пор ции ма те ри а ла ми по ле мич ны ми. В пер вых
двух но ме рах 2010 г. ре дак то рам это уже на чи на ет уда вать ся. Так, чи та те ли на вер ня ка
с ин те ре сом из учат ста тью пер во го за мес ти те ля ми нис т ра ино стран ных дел А.И. Де ни -
со ва о пер с пек ти вах СНГ. Не ожи дан но и по зна ва тель но ин тер вью с пред се да те лем
Счет ной па ла ты Рос сии и по со вмес ти тель ст ву пред се да те лем Импе ра тор ско го Пра во -
слав но го Па лес тин ско го об щес т ва С.В. Сте па ши ным «О Свя той зем ле и рос сий ско-па -
лес тин ских от но ше ни ях».

Жур нал на чи на ет не прос то чет че, внят нее вос про из во дить офи ци аль ные дип ло ма ти -
чес кие тек с ты, но и ре а ги ру ет на раз во ра чи ва ю щу юся внеш не по ли ти чес кую дис кус сию
во круг та ких во про сов, как энер ге ти чес кая без опас ность (см. ста тью Ю.К. Шаф ра ни ка
об Ира ке как клю че вом зве не в энер ге ти чес ком сол неч ном спле те нии ми ра) или ре а лии
и воз мож нос ти БРИК (дис кус сию по это му во про су см. в №1).

Не ко то ры ми ма те ри а ла ми об нов лен ная Меж ду на род ная Жизнь за да ет по ле ми чес кий
тон для даль ней ших раз мыш ле ний и го су дар ст вен ных ре ше ний – как, на при мер, в ста -
тье Е.Н. Тро фи мо ва «Ту ризм как биз нес и на род ная дип ло ма тия» в №2.

И уж на вер ня ка чи та тель, ищу щий в жур на ле не прос то по ля для от ра же ния офи ци аль -
ной точ ки зре ния, но пло щад ки для ум но го раз го во ра, под ни мет бро ви (сна ча ла удив -
лен но, по том удов лет во рен но) уже с пер вых аб за цев ста тьи «Ми ро вое пра ви тель ст во
че рез 100 лет?» но во го глав но го ре дак то ра Меж ду на род ной Жиз ни, со вет ни ка ми нис т -
ра ино стран ных дел Рос сии А.Г. Ога не ся на. В этом эле ган т ном эс се на счи тан ных стра -
ни цах со сре до то че ны и С.Н. Бул га ков с В.В. Ро за но вым, и Жак Ат та ли («поч ти тра ги чес -
кий уто пист», по опре де ле нию Ога не ся на) с Джо зе фом Стиг ли цем… Что нуж но сде лать,
что бы оркестр на ций че рез сто ле тие на учил ся, на ко нец, ис пол нять сим фо нию? Автор
эс се за да ет этим во про сом – и са мим сво им тек с том – вы со кую план ку для даль ней шей
дис кус сии о гло ба ли за ции, ко то рая, хо чет ся ве рить, раз вер нет ся, та ким об ра зом,
на стра ни цах имен но Меж ду на род ной Жиз ни.

Ко неч но, жур нал еще в са мом на ча ле пу ти по сво е му об нов ле нию, по стря хи ва нию пы -
ли, – по са мов ст ря хи ва нию. Ка чес т во ре дак ти ро ва ния (да же и во об ще его на ли чие)
в от дель ных тек с тах по-преж не му вы зы ва ет во про сы, слиш ком яв но на по ми ная о Меж -
жиз ни из не дав не го про шло го. В це лом доб рот ные, ин те рес ные об зо ры в за вер ша ю -
щей час ти но ме ров (будь то по ядер ной по ли ти ке КНДР или по об ра зу Рос сии в гер ман -
ских СМИ) слиш ком на по ми на ют то роп ли вые вы жим ки из кан ди дат ских дис сер та ций,
что бы под дер жать все вы ше под ни ма ю щу юся ка чес т вен ную план ку все го жур на ла.
Да и кор рек то ры не по спе ва ют за но вы ми ве я ни ями, в ре зуль та те че го по пыт ки – со -
вер шен но умест ные, да же не об хо ди мые – ука зать, на при мер, ад рес элек т рон ной поч ты
ав то ра ста тьи в ря де слу ча ев вы ли ва ют ся в не что ко ми чес кое.

Та кие ше ро хо ва тос ти, од на ко, со вер шен но прос ти тель ны, бо лее то го, они не из беж ны
на том эта пе, ког да мас ти тый жур нал – на 40 лет стар ше на ше го Индек са Без опас нос ти
– пус ка ет ся в со вер шен но но вое пла ва нье и де ла ет это уже на но вых ско рос тях, про во -
дя кап ре монт по хо ду дви же ния.

Ко неч но, ре дак ции пред сто ит сде лать еще очень мно гое, что бы уда чи све жих но ме ров
ста ли устой чи вой тен ден ци ей и что бы не оп рят ные от го лос ки про шло го все мень ше сби -
ва ли чи та те ля. За яв лен ная вы со кая план ка по тре бу ет еще мно го по тру дить ся и для шли -
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фов ки ве дом ст вен ных тек с тов, и для кон ку рен т но го от бо ра яр ко го яд ра вне ми дов ских
ав то ров.

Глав ное – жур нал на чи на ет смы кать ся с се го дняш ней ре аль нос тью: и со дер жа ни ем,
и рас ши ря ю щим ся кру гом ав то ров, и та ки ми прин ци пи аль ны ми ме ло ча ми, как пе ре -
чень клю че вых слов в кон це ста тьи, как гра мот но вы стро ен ная сис те ма сно сок, как
обя за тель ность внеш них ре цен зий и как, на ко нец, ожив ший сайт с уже впол не че ло -
ве чес ким име нем interaffairs.ru (про мол чу о том, как име но вал ся преж ний сайт,
а то не по ве ри те и по ду ма е те, что из де ва юсь; хо тя он все рав но был ско рее не дей -
ст ву ю щим сай том, а при зра ком). Под дер жи вая свое ан г ло я зыч ное из да ние
International Affairs, ре дак ция успе ва ет вы пус кать дай д жес ты на фран цуз ском, не -
мец ком, ки тай ском язы ках.

Точ но: Жизнь воз вра ща ет ся. Та кая Жизнь нуж на МИДу. Та кая Жизнь нуж на за ру беж но -
му чи та те лю, сле дя ще му за но вы ми ин то на ци я ми рос сий ской дип ло ма тии. Та кая Жизнь
нуж на, ко неч но, и рос сий ско му эк с пер т но му со об щес т ву, нуж на уче ным, нуж на сту ден -
там-стар ше кур с ни кам, – и уже за слу жи ва ет то го, что бы воз вра щать ся на сто лы пра ви -
тель ст вен ных ка би не тов и на биб лио теч ные пол ки уни вер си те тов; не лож ной со лид нос -
ти ра ди и не как пы лес бор ник, но для чте ния.  

Вла ди мир Орлов

Джеймс Киндж. Ки тай, ко то рый по тряс мир. М.: АСТ МОСКВА, 2010. 384 с.

Са мо наз ва ние КНР – Чжун хуа жэнь минь гун хэ го – озна ча ет Сре дин ная Про цве та ю щая
На род ная Рес пуб ли ка. Со глас но пред став ле ни ям ки тай цев, име на дол ж ны со от вет ст во -
вать су ти ве щей, а зна чит, Ки тай дол жен вер нуть се бе ли ди ру ю щие по зи ции в эко но ми -
ке и по ли ти ке. Се го дня ма ло кто со мне ва ет ся, что это про изой дет.

Автор мо но гра фии «Ки тай, ко то рый по тряс мир» Джеймс Киндж рас кры ва ет свое ви де -
ние це ны воз вы ше ния Ки тая и при этом за да ет ся во про сом, спо со бен ли За пад при спо -
со бить ся к гло баль но му воз дей ст вию этой стра ны. Сам ав тор 20 лет про ра бо тал в Ки тае
в ка чес т ве жур на лис та и яв ля ет ся сви де те лем пе ре мен в вос при я тии Ки тая ми ро вой
об щес т вен нос тью. Так, в 1990-е гг. Джеймс Киндж в оче ред ной раз при ехал в Под не -
бес ную для осве ще ния то го, как внеш ний мир вли яет на КНР, но за да ние са мо со бой
сме ни лось на про ти во по лож ное – как Ки тай воз дей ст ву ет на окру жа ю щий мир.

Сте пень это го воз дей ст вия от ра жа ет ся в кни ге во всем сво ем мно го об ра зии. Все мир -
ное пе ре рас пре де ле ние про из вод ст ва то ва ров и услуг, уве ли че ние цен на энер го ре сур -
сы, гло баль ные эко ло ги чес кие по след ст вия ки тай ско го эко но ми чес ко го рос та – эти ас -
пек ты гло баль но го вли я ния КНР на хо дят ся на по вер х нос ти, и о них пи шут мно гие ис сле -
до ва те ли. Но ка кое от но ше ние Ки тай име ет, на при мер, к ис чез но ве нию ме тал ли чес ких
кры шек с ка на ли за ци он ных лю ков до рог в раз лич ных го ро дах ми ра, мож но про чи тать
толь ко в этой кни ге.

Успех ав то ра со сто ит в том, что его не удов лет во ря ют объяс не ния про ис хо дя щих про -
цес сов, ото рван ные от по все днев ной ре аль нос ти. Так, ав тор стро ит свои умо зак лю че -
ния, по ми мо про че го, на ос но ве соб ст вен ных на блю де ний и мно жес т ва ин тер вью с са -
мы ми раз ны ми людь ми как в Ки тае, так и в стра нах За па да. Он уде ля ет при сталь ное
вни ма ние судь бам кон к рет ных лю дей и ор га ни за ций. При этом ему важ но не толь ко то,
как раз ви тие Ки тая воз дей ст ву ет на жи те лей стран За па да, но и то, как Ки тай вли яет
на судь бы соб ст вен ных граж дан.

Для от ра же ния ин дус т ри аль но го об ли ка со вре мен но го Ки тая Джеймс Киндж рас смат ри -
ва ет го род Чун цин – быв шую сто ли цу Под не бес ной. При этом ав тор про во дит па рал лель
меж ду со вре мен ным Чун ци ном и аме ри кан ским Чи ка го в XIX в., раз ви тие ко то ро го
в те вре ме на но си ло «взрыв ной ха рак тер» (с. 51). На кла ды вая опи са ние тог даш не го об -
ли ка Чи ка го, со во куп ность гео гра фи чес ких усло вий и уро вень за гряз не ния на се го -
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дняш ний Чун цин, ав тор де ла ет вы вод, что го ро да пе ре жи ва ют во мно гом по хо жие эта пы
раз ви тия. Пуб ли цист опи сы ва ет де воч ку, ко то рая по до шла к не му на ули це Чун ци на
и на ло ма ном ан г лий ском про си ла увез ти ее из это го мес та, ска зав, что «уро вень за -
гряз не ния в го ро де пред став ля ет смер тель ную опас ность». Что ста ло с де воч кой –
неиз вес т но, но ав тор од но знач но утвер ж да ет, что мас ш та бы «взрыв ных» ин дус т ри аль -
ных пре об ра зо ва ний в Чи ка го в XIX в. блед не ют по срав не нию с тем, что про ис хо дит
сей час в Чун ци не. Бо лее то го, ав тор пе ре хо дит на бо лее об щую сту пень рас суж де ний,
го во ря, что «ки тай ский эко но ми чес кий подъем ни с чем не срав ним» (с. 54).

Гло баль ное эко но ми чес кое воз дей ст вие Ки тая на жизнь прос тых граж дан во всем ми ре
вы ра жа ет ся, по мне нию Джей м са Кин д жа, во мно гих тен ден ци ях окру жа ю щей дей ст ви -
тель нос ти – от про па жи кры шек от лю ков (чрез мер ный спрос на ме тал ло лом в Ки тае
спро во ци ро вал ак тив ность его скуп щи ков в дру гих стра нах) до по те ри ра бо чих мест
и пе ре но са про из вод ст ва в КНР. Сам про цесс пе ре но са про из вод ст ва ав тор рас кры ва -
ет на при ме ре судь бы ста ле пла виль но го за во да из гер ман ско го го ро да Хорд. Спер ва,
не вы дер жав кон ку рен ции на внеш нем рын ке, за вод был за крыт, де мон ти ро ван, а за тем
куп лен ки тай ски ми пред при ни ма те ля ми и пе ре ве зен в Ки тай. Автор ско рее удив ля ет ся,
ес ли где-ли бо не за ме ча ет гло баль но го ки тай ско го при сут ст вия: «Хо тя внеш не и не за -
мет ное, ды ха ние Ки тая ощу ща ет ся поч ти по всю ду» (с. 164).

С 2003 г. Ки тай яв ля ет ся вто рым по объемам им пор те ром неф ти в ми ре. Это да ет ав то -
ру ос но ва ния утвер ж дать, что рост цен на нефть до ве ли чи ны око ло 60 долл. за бар рель
в се ре ди не 2005 г. был в зна чи тель ной сте пе ни об ус лов лен вли я ни ем ки тай ско го спро -
са (с. 215), что впол не ло гич но. Но при этом ав тор не уточ ня ет, что пер вым им пор те ром
неф ти в ми ре яв ля ют ся Со еди нен ные Шта ты. Бо лее то го, США при во дят ся в при мер Ки -
таю как стра на, обес пе чив шая свое раз ви тие: «Со еди нен ные Шта ты в XX в. мог ли обес -
пе чить свое раз ви тие на ос но ве неф ти, по лу ча е мой из мес то рож де ний на Аляс ке,
из стран Пер сид ско го за ли ва, шта та Окла хо ма, оф шор ных мес то рож де ний Лу и зи аны,
шта тов Ка ли фор ния и Ил ли нойс». Клю че вым пун к том в дан ном пе реч не мож но на звать
«стра ны Пер сид ско го за ли ва», ко то рые яв но вы де ля ют ся на фо не соб ст вен ных тер ри то -
рий США. Се го дня из этих стран Ки тай по став ля ет до 80% сво е го им пор та неф ти, и ес -
ли бы не ком п лекс проб лем, свя зан ный с без опас нос тью ре ги о на и транс пор ти ров кой
неф ти, то и Ки тай смог бы обес пе чить се бе раз ви тие, огра ни чив свое гло баль ное при -
сут ст вие на ми ро вом рын ке энер го но си те лей дан ным ре ги о ном.

Кни га Джей м са Кин д жа – сво е го ро да про дол же ние «ми фа о ки тай ской угро зе», по явив -
ше го ся в за пад ной на уч ной и пуб ли цис ти чес кой ли те ра ту ре в 1990-е гг. Во мно гом –
по при чи не не кой од но бо кос ти, ко то рая про яв ля ет ся как в том, что, рас смат ри вая гло -
баль ное вли я ние Ки тая, ав тор об ра ща ет вни ма ние толь ко на за пад ный мир (остав ляя
за бор том стра ны Юга), так и в том, что при опи са нии проб лем внут ри КНР (энер ге ти ка,
эко ло гия, на се ле ние) он не об ра ща ет вни ма ния на ме ры, пред при ни ма е мые са мим Ки -
та ем для ре ше ния дан ных проб лем. Но при этом в кни ге име ет ся весь ма праг ма тич ный
взгляд на по зи ции КНР на меж ду на род ной аре не: «Ки тай <…> глу бо ко во шел в сис те му
меж ду на род но го рас пре де ле ния тру да и в зна чи тель ной сте пе ни свя зан с меж ду на род -
ны ми ор га ни за ци я ми, яв ля ясь учас т ни ком мно гих меж ду на род ных до го во ров» (с. 381).
Так зна чит… угро зы уже нет?   

Евге ний Пе те лин

Рос сия XXI ве ка: об раз же ла е мо го зав т ра. М.: Экон-Информ, 2010. 66 с.

До клад Инсти ту та со вре мен но го раз ви тия «Рос сия XXI ве ка: об раз же ла е мо го зав т ра»
вы звал ожив лен ные дис кус сии в эк с пер т ной и по ли ти чес кой сре де. Ком мен та рии бы ли
са мые раз ные – от от кро вен но аг рес сив ных до чрез мер но бла го же ла тель ных. При чем
кри ти ко ва ли ИНСОР (ко то рый с не ко то рым лу кав ст вом по зи ци о ни ру ет се бя как близ кий
к пре зи ден ту think tank) как кон сер ва то ры, так и ли бе ра лы.
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Вос при ни мать до клад как ис ти ну в по след ней ин стан ции бы ло бы не пра виль но. Раз -
мыш ле ния о пу тях мо дер ни за ции, ини ци и ро ван ные Д.А. Мед ве де вым, вер ну ли
в Рос сию, ка за лось бы, дав но за бы тую тра ди цию пуб лич ной об щес т вен ной дис кус -
сии. По это му цен ность ра бо ты ИНСОР как раз в том, что она пред став ля ет од ну
из то чек зре ния – не са мую ра ди каль ную, но до воль но сме лую. И этой сво ей про во -
ка ци он нос тью круп ны ми, не ре а лис тич ны ми маз ка ми на ри со ван ной кар ти ны она цеп -
ля ет за жи вое мно гих ин тел лек ту а лов. При этом са ми ав то ры, опа са ясь вый ти
за рам ки раз ре шен но го дис кур са, по сто ян но де ла ют ого вор ки – мол, же ла е мое зав -
т ра мо жет на сту пить и че рез 20, и че рез 50 лет, ни кто не ста вит под со мне ние ста -
биль ность ре жи ма и т.п.

Еще од но важ ное об сто я тель ст во – к до кла ду бес по лез но при ме нять ар гу мен ты «ска жи -
те, как сде лать». Образ же ла е мо го зав т ра – это имен но кон цеп ту аль ное эс се, прин ци пи -
аль но не да ю щее тех но ло гич ных от ве тов на наи бо лее ак ту аль ные во про сы со вре мен -
нос ти. ИНСОР пи шет о том, что, а не о том, как, соз да вая, та ким об ра зом, се бе до пол -
ни тель ную под уш ку без опас нос ти от кри ти ки.

Но здесь же за клю че на и глав ная сла бость: в об щес т ве уже есть кон сен сус по по во ду
же ла е мо го бу ду ще го. Все хо тят жить в про цве та ю щей и по-сво е му ве ли кой стра не,
с ра ци о наль ной не кор рум пи ро ван ной бю ро кра ти ей, с вы со ким ка чес т вом жиз ни, спра -
вед ли вым пе ре рас пре де ле ни ем об щес т вен ных благ и вы зы ва ю щей за висть со се дей
ин но ва ци он ной эко но ми кой (прав да, при по вы ше нии про из во ди тель нос ти тру да в че ты -
ре ра за чис ло без ра бот ных в Рос сии то же вы рас тет про пор ци о наль но). Сто ит ли тог да
еще один ого род го ро дить? Ведь всех ин те ре су ет во прос как, а са мое глав ное – ког да
на чнут ся мас ш таб ные и зри мые из ме не ния.

К то му же од но вре мен но в ком мен та ри ях ав то ров к до кла ду по сто ян но прос каль зы ва ет
идея не кой экс клю зив нос ти мо дер ни за ции, идея вол шеб но го мо дер ни за ци он но го
мень шин ст ва, ко то рое и дол ж но вы вес ти стра ну на путь ис тин ный. Та кой под ход то же
не впе чат ля ет – оче ред ное, пусть да же вы со ко ин тел лек ту аль ное, на си лие, про ве ден ное
из баш ни из сло но вой кос ти, над соб ст вен ным на ро дом, ко то рый от нюдь не чу ра ет ся
пе ре мен, ба зы мас со вой под дер ж ки не соз да ет.

Во внут ри по ли ти чес кой час ти до кла да боль шой ори ги наль нос ти ИНСОР не про явил.
Боль шин ст во со дер жа щих ся там пред ло же ний, так или ина че, озву чи ва ют ся уже на про -
тя же нии лет 15. Дру гое де ло, что у влас ти ни как не до хо дят ру ки до их ре а ли за ции. Мно -
гие идеи пре сле ду ют впол не по нят ную цель рес тав ра ции не ко то рых эле мен тов по ли ти -
чес кой сис те мы, ха рак тер ной для до пу тин ско го пе ри о да – этот от ре зок вре ме ни, ве ро -
ят но, наи бо лее до рог ав то рам, нос таль ги ру ю щим по бы ло му вли я нию. Веч ный спор о
том, что же рань ше – ку ри ца мо дер ни за ции или яй цо по ли ти чес кой сво бо ды, эк с пер ты
ИНСОР ре ша ют од но знач но в поль зу по след не го.

В сфе ре без опас нос ти ав то ры ИНСОР по инер ции пред ла га ют со хра нить чуть со кра -
щен ный ра кет но-ядер ный по тен ци ал, су щес т вен но пре вос хо дя щий ар се на лы всех дру -
гих стран, – эта идея на хо дит под дер ж ку у боль шин ст ва на се ле ния Рос сии, ко то рое по -
ка еще не про ник лось иде я ми ядер но го ну ля. Не ме нее важ ным пред став ля ет ся соз да -
ние ком пак т ной мо биль ной ар мии в пре де лах 500–600 тыс. че ло век с ка чес т вен но иным
офи цер ским и сер жант ским кор пу сом. Не сколь ко спор ной вы гля дит ини ци а ти ва
по огра ни че нию фун к ций Ге не раль но го шта ба, что ко рен ным об ра зом ме ня ет все ве ко -
вые тра ди ции управ ле ния рос сий ской ар ми ей.

Во внеш ней по ли ти ке, со глас но до кла ду, Рос сия уста но вит от но ше ния пар т нер ст ва
с транс фор ми ро вав шей ся НАТО и ста нет стра те ги чес ким со юз ни ком Евро со ю за. Курс
на бес кон ф рон та ци он ность, ди а лог, укреп ле ние меж ду на род но го пра ва уже и так за ло -
же н в рос сий ских док т ри нах, од на ко даль ше по вто ре ния этих мантр де ло обыч но
не идет. То, что в же ла е мом зав т ра мир стре ми тель но де ми ли та ри зи ру ет ся, а Рос сия
осво бо дит ся от ком п лек сов ве ли кой дер жа вы и ста нет про мо у те ром ко о пе ра ции, боль -
ше по хо же на уто пию. Не до кон ца по нят но, ка ким об ра зом из ме нить со зна ние яс т ре бов
в Рос сии и в Евро пе, что бы до бить ся под лин но го со юза. Учи ты вая тех но кра ти чес кое со -
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зна ние в Брюс се ле и праг ма ти чес кое со зна ние в Мос к ве, сде лать это бу дет до воль но
за труд ни тель но.

Впол не здра вым и ра ци о наль ным вы гля дит блок, по свя щен ный от но ше ни ям со стра на -
ми СНГ. Рос сии, дей ст ви тель но, по ра за нять бо лее осмыс лен ную по зи цию в этой об лас -
ти – раз ви вая при вле ка тель ную эко но ми чес кую и куль тур ную мо дель, од но вре мен но
вы сту пить га ран том тер ри то ри аль ной це лос т нос ти и су ве ре ни те та го су дарств быв ше го
СССР и пе ре стать ис те рич но пре пят ст во вать их мно го век тор нос ти. По ли ти ка в ближ -
нем за ру бе жье дол ж на ос но вы вать ся на со гла со ва нии ин те ре сов, а не на их на вя зы ва -
нии. Од но вре мен но дол ж на стать бо лее осмыс лен ной миг ра ци он ная по ли ти ка – из нее
дол ж ны быть уда ле ны лиш ние ад ми нис т ра тив ные ба рье ры и при этом сфор ми ро ва ны
про зрач ные пра ви ла иг ры для тех, кто ищет ра бо ту в Рос сии (зна ние рус ско го язы ка, об -
ра зо ва тель ный ценз и т.п.).

В це лом, до клад ИНСОР – это увле ка тель ное ин тел лек ту аль ное уп раж не ние, за во ра жи -
ва ю щая кар ти на бу ду ще го, с ко то рой слож но спо рить. Сле ду ю щий во прос – как и кто
бу дет при бли жать об раз же ла е мо го зав т ра к уны ло му се го дня. И эту проб ле му уже
не ре шить толь ко лишь в рам ках ко рот ко го эс се. Это вы зов и рос сий ско му эк с пер т но му
со об щес т ву, и по ли ти чес ко му клас су.   

Дмит рий По ли ка нов
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Level Domain.RU, the Chairman of the PIR Center Executive Board analyses
the modern trends in the development of the internet, its role in geopolitics
and the national interests of various countries, and the existing opportunities
in internet governance on a global scale. 
Key words: internet, information security, ICAAN, International
Telecommunications Union.

45 Albert Zulkharneev, «Iran’s Energy Interests in the Caspian Region» –
Interests of many different nations, especially energy interests, are tightly
intertwined in the Caspian. The degree of Iran’s involvement in the regional
processes does not correspond to the country’s needs and capabilities. A
PIR Center expert analyses Iran’s interests in the areas of oil, gas and elec-
tricity generation, and offers possible steps for energy cooperation in the
region that would take into account the Iranian factor. 
Key words: Caspian, Iran, energy policy.

73 Yury Fedorov, «The Turkmen Gas Games» – The question of the direction
and routes or Turkmen gas supplies has become strategically important. But
who is now the leading player in this complex system of economic and politi-
cal relations? Is it Russia, China or Europe, who all want to make use of the
Turkmen gas resources? Or is it Turkmenistan itself? The article offers a view
of the situation on the Turkmen gas market. 
Key words: Turkmenistan, gas industry, energy policy.

87 Irina Zueva, «The Big Balkan Demolition» – There are many contradictions
and unresolved issues in the history of the disintegration of Yugoslavia. All of
them have the potential to stoke up some old conflicts or trigger new ones. The
author looks at the history of the rise of the newly independent states in the
Balkan region, the role of the great powers in that process, and modern trends
in the development of Serbia and other neighboring countries. Some practical
recommendations for Russia’s foreign policy in the region are offered as well. 
Key words: Balkans, disintegration of Yugoslavia, Serbia, Kosovo, NATO.

105 Oksana Scopich, «Military-Technical Cooperation between Israel and
Latin America» – Military and technical cooperation is one of the key com-
ponents of Israel’s relations with other countries. Latin America is no excep-
tion. A Moscow based researcher analyses the possibilities such cooperation
with Israel offers the Latin American countries, and the potential pitfalls of this
relationship. 
Key words: Israel, Latin America, military and technical cooperation.
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C O M M E N T A R Y

115 Victor Mikhailov, Vladimir Stepanov, «Key Trends of the New U.S.
Administration’s Policy on Missile Defense» – Experts of the Institute of
Strategic Stability of the State Atomic Energy Corporation Rosatom analyze
the new U.S. Ballistic Missile Defense Review Report to identify any shifts in
U.S. policy following the arrival of the Obama Administration. They offer their
view on whether this policy is informed by the real missile threats and by the
nature of those threats. 
Key words: U.S. foreign policy, missile defense, strategic triad.

121 Rebecca Johnson, «Preparation to 2010 NPT Review Conference: Key
Tasks» – Executive Director of the Acronym Institute for Disarmament
Diplomacy (London) analyses the key problems facing the 2010 NPT Review
Conference and offers possible ways of overcoming those problems to
achieve common ground. The analysis focuses on creating the necessary
conditions for a complete elimination of nuclear weapons. 
Key words: NPT Review Conference, nuclear disarmament.

R E V I E W S  O F  R E C E N T  W O R L D
E V E N T S :  J A N U A R Y - A P R I L  2 0 1 0

127 Albert Zulkharneev, «The iSi Index in January-April 2010: New Year
without Optimism» – Few of the positive expectations that emerged in
2009 have come to fruition. The situation in the Middle East is deteriorating,
tensions are growing over Iran, hostilities are raging in Afghanistan and north-
ern Pakistan, the situation in Northeast Asia shows no signs of improvement,
and America’s missile defense plans in Eastern Europe have once again
become an irritant. Meanwhile, natural disasters have depressed the index
even more seriously that the man-made factors. Members of PIR Center’s
International Expert Group – Ambassador, Professor of Colombo University
(Sri Lanka) Dayan Jayatilleka, Member of the Royal Institute of International
Relations Konstantin von Eggert, President of the New Eurasia Foundation
Andrey Kortunov, Director of the James Martin Center for Nonproliferation
Studies of the Monterey Institute of International Studies William Potter,
Chairman of the Gulf Research Center in Dubai Abdulaziz Sager, and
President of the Institute for Middle East Studies Evgeny Satanovsky – com-
ment the events.

131 Yury Fedorov. A View by a Russian Liberal: «World Politics as a Theatre
of the Absurd» – «Viktor Yanukovich’s victory in the Ukrainian presidential
elections heralds the coming to power of several large interest groups based
predominantly in the east part of the country and linked mainly to the
Ukrainian steel industry. That industry is lobbying hard for a cut in the Russian
gas prices. But that runs counter to the interests of not just Gazprom but also
Russia’s own steel industry, which does not want to face stiffer Ukrainian
competition on the foreign markets».

139 Dmitry Evstafiev. A View by a Russian Conservative: «The Political
Economy of the Modern Geopolitics» – «For 20 years the world has been
living in a complete institutional vacuum. Not a single one of the existing inter-
national organizations is adequate to the new situation. It is quite clear why
the United States has been so opposed to the institutionalization of the rules
of the game on the world arena. It was in America’s own interests to freeze
the situation for a time. Far more interesting is why other nations, including
the ostensibly united Europe, China and India, have somehow been avoiding
any serious steps in that area».
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H I S T O R I C A L  P A G E S

153 David Hoffman, «The Untold History of the Arms Race» – During the
1986 Russian-U.S. summit in Reykjavik, the Soviet Union proposed serious
cuts in strategic weapons. Both sides were interested in signing an agree-
ment, but the talks ended in a deadlock. The author, 2010 Pulitzer Prize win-
ner, makes use of archive documents, interviews, diaries, and memoirs to
reconstruct one of the key moments in the arms race between the Soviet
Union and the United States. 
Key words: Cold War, Reykjavik, nuclear disarmament.

167 Vladimir Gorbulin, «Confidence Building and Nuclear Disarmament» –
In 1994, Ukraine made an important political decision to renounce its strate-
gic nuclear weapons and join the NPT as a non-nuclear-weapon state. The
author, who was the Secretary of the National Security Council under the
Ukrainian President at the time, and who now serves as the Director of the
Institute of National Security (Ukraine), took part in the negotiations and
knows all the background of the decision made in Kiev. 
Key words: Ukraine, NPT, nuclear disarmament.

L I B R A R Y

173 Anastasia Ponamareva, «Politicization of History in Russian-Ukrainian
Relations» – «The famine of 1932–1933 was undoubtedly a horrible tragedy
for the Soviet people. Memory of that famine should clearly be part of the his-
tory of ethnic Ukrainians. But describing it as genocide is a historically inac-
curate manipulation of facts, and a basis for future political games around the
subject. This trumped-up and essentially anti-Ukrainian project called
Holodomor (famine-genocide) was one of the Western world’s most suc-
cessful inventions in the Cold War against the Soviet Union». 
Key words: Soviet history, Russian-Ukrainian relations, Holodomor.

B O O K  R E V I E W S

179 Ivan Bogachev, Galiya Ibragimova, Svetlana Klyuchanskaya, Vladimir
Orlov, Evgeny Petelin, and Dmitry Polikanov – PIR Center research asso-
ciates and interns provide brief reviews of new receipts by our library.
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Аль-Фа радж Са ми – д-р, пре зи дент Ку вейт ско го цен т ра стра те ги чес ких ис сле до ва ний,
со вет ник по на ци о наль ной без опас нос ти Со ве та со труд ни чес т ва араб ских го су дарств
Пер сид ско го за ли ва. Адрес элек т рон ной поч ты: kuwaitcss@gmail.com

Бай ер ли Джон – По сол США в Рос сий ской Фе де ра ции. Окон чил Уни вер си тет Гранд-
Вал ли и На ци о наль ный во ен ный кол ледж. Ра бо тал ги дом со зна ни ем рус ско го язы ка
на вы став ках, ко то рые про хо ди ли в Со вет ском Со юзе в рам ках про грамм куль тур но го
об ме на при ак тив ном учас тии Инфор ма ци он но го агент ст ва США. В 1983 г. по сту пил
на ра бо ту в Го су дар ст вен ный де пар та мент США. В 1983–1985 гг. ра бо тал в по ли ти чес -
ком от де ле По соль ст ва США в Мос к ве. Сре ди дру гих за ру беж ных на зна че ний бы ли дол -
ж нос ти офи це ра по ли ти чес ко го от де ла в Бол га рии (1985–1987 гг.), со вет ни ка по по ли -
ти чес ким и эко но ми чес ким де лам в по соль ст ве США в Пра ге, чле на де ле га ции США
на пе ре го во рах в Ве не по До го во ру об обыч ных во ору жен ных си лах в Евро пе. В Ва шин -
г то не за ни мал дол ж нос ти ис пол ня ю ще го обя зан нос ти спе ци аль но го кон суль тан та Го су -
дар ст вен но го сек ре та ря по быв шим рес пуб ли кам СССР, ди рек то ра по де лам Рос сии,
Укра и ны и Евра зии в Со ве те на ци о наль ной без опас нос ти (1993–1995 гг.), кад ро во го
офи це ра Го су дар ст вен ных сек ре та рей Джор д жа Шуль ца и Джей м са Бей ке ра, а так же
кон суль тан та по внеш ней по ли ти ке се на то ра США По ла Сай мо на. В 2003–2005 гг. ра бо -
тал в Мос к ве в ка чес т ве за мес ти те ля гла вы мис сии. В 2008 г. всту пил в дол ж ность По -
сла США в Рос сии.

Гор бу лин Вла ди мир Пав ло вич – д-р техн. на ук, про фес сор, ака де мик На ци о наль ной Ака -
де мии на ук Укра и ны, ди рек тор Инсти ту та проб лем на ци о наль ной без опас нос ти
(с 2003 г.), ли дер пар тии «Де мо кра ти чес кий Со юз». В 1962 г. окон чил фи зи ко-тех ни чес -
кий фа куль тет Днеп ро пет ров ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та. В 1962–1975 гг. ра бо -
тал на уч ным со труд ни ком на за во де Южмаш (КБ Пив ден не – Южное), при ни мал учас тие
в раз ра бот ке спут ни ков Кос мос и ра кет ных сис тем. В 1975–1976 гг. – за мес ти тель сек ре -
та ря пар т ко ма КБ Южное. В 1977–1990 гг. ра бо тал в ап па ра те ЦК Ком му нис ти чес кой пар -
тии Укра и ны. В 1980–1990 гг. – за ве ду ю щий сек то ром ра кет но-кос ми чес кой и ави а ци он -
ной тех ни ки в от де ле обо рон ной про мыш лен нос ти ЦК КПУ. В 1992 г. был на зна чен ге не -
раль ным ди рек то ром На ци о наль но го кос ми чес ко го агент ст ва Укра и ны. В 1994 г. был на -
зна чен сек ре та рем Со ве та на ци о наль ной без опас нос ти (СНБ) при пре зи ден те Укра и ны –
со вет ни ком по во про сам на ци о наль ной без опас нос ти. В 1996 г. стал за мес ти те лем пред -
се да те ля Со ве та по во про сам на уки и на уч но-тех ни чес кой по ли ти ки при пре зи ден те Укра -
и ны и чле ном Выс ше го эко но ми чес ко го Со ве та при пре зи ден те Укра и ны. В 1996–1999 гг.
был го су дар ст вен ным сек ре та рем Со ве та на ци о наль ной без опас нос ти и обо ро ны (СНБО)
Укра и ны. В 2000 г. на зна чен пред се да те лем Гос ко ми те та по уре гу ли ро ва нию кон ф лик та
в При дне стро вье. В 2002–2005 гг. ра бо тал по мощ ни ком Пре зи ден та Укра и ны по во про -
сам на ци о наль ной без опас нос ти. С 24 мая по 10 ок тяб ря 2006 г. ис пол нял обя зан нос ти
сек ре та ря СНБО Укра и ны. Автор кни ги «Без пра ва на по ка я ние» (2009).
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Джон сон Ре бек ка – д-р, ис пол ни тель ный ди рек тор Acronym Institute for Disarmament
Diplomacy (Лон дон, Ве ли ко бри та ния), от вет ст вен ный ре дак тор жур на ла Disarmament
Diplomacy. Окон чи ла Лон дон ский уни вер си тет, уни вер си тет Брис то ля и по лу чи ла сте -
пень док то ра в Лон дон ской шко ле эко но ми ки. Явля лась ви це-пред се да те лем Со ве та
жур на ла Bulletin of the Atomic Scientists. Со труд ни ча ла с ря дом кон суль та тив ных со ве тов
раз лич ных ор га ни за ций, вклю чая об щес т вен ную ор га ни за цию Peace Depot (Япо ния),
Ко а ли цию пар ла мент ских пар тий Ве ли ко бри та нии по во про сам гло баль ной без опас -
нос ти и не рас прос т ра не ния и Оксфорд скую ис сле до ва тель с кую груп пу (Ве ли ко бри та -
ния). Актив ный учас т ник и ор га ни за тор об щес т вен ных дви же ний, член Меж ду на род но го
ин с ти ту та стра те ги чес ких ис сле до ва ний (IISS) и ор га ни за ции в под дер ж ку ми ра Women
in Black. Член Экспер т но-кон суль та тив но го со ве та ПИР-Цен т ра. Адрес элек т рон ной поч -
ты: rej@acronym.org.uk

Евста фьев Дмит рий Ген на дье вич – канд. по лит. на ук, ви це-пре зи дент ЗАО Ком па ния
раз ви тия об щес т вен ных свя зей (КРОС). Окон чил ис то ри чес кий фа куль тет Инсти ту та
стран Азии и Афри ки при МГУ в 1989 г., ра бо тал млад шим на уч ным со труд ни ком, на уч -
ным со труд ни ком в Инсти ту те США и Ка на ды РАН, где за щи тил дис сер та цию в сек то ре
во ен но-по ли ти чес ких ис сле до ва ний. С 1995 по 1998 гг. ра бо тал стар шим, за тем ве ду -
щим на уч ным со труд ни ком Рос сий ско го ин с ти ту та стра те ги чес ких ис сле до ва ний
(РИСИ). Поз д нее – стар ший на уч ный со труд ник, ди рек тор про ек та ПИР-Цен т ра. Спе-
 ци а лист в об лас ти во ен но-по ли ти чес ких ас пек тов на ци о наль ной без опас нос ти Рос сии,
проб лем внеш ней и во ен ной по ли ти ки США, ре ги о наль ных ас пек тов не рас прос т ра не -
ния ядер но го ору жия. В 2001–2006 гг. ра бо тал в ЗАО Ком па ния раз ви тия об щес т вен ных
свя зей (КРОС), а так же ди рек то ром Де пар та мен та по ин фор ма ци он ной по ли ти ке ОАО
Тех с на бэк с порт. Поз же ра бо тал за мес ти те лем ге не раль но го ди рек то ра На ци о наль ной
ла бо ра то рии внеш ней по ли ти ки. Член Экспер т но-кон суль та тив но го со ве та ПИР-Цен т ра,
ре дак ци он ной кол ле гии жур на ла Индекс Без опас нос ти. По сто ян ный ав тор об зо ров ми -
ро вых про цес сов в жур на ле Индекс Без опас нос ти.

Зу е ва Ири на Вик то ров на окон чи ла ис то ри чес кий фа куль тет МГУ по ка фед ре но вой
и но вей шей ис то рии в 1990 г. С 1996 г. жи вет и ра бо та ет в Бел гра де.

Зуль хар не ев Аль берт Фар ха то вич – ди рек тор Обра зо ва тель ной про грам мы ПИР-Цен т -
ра, ру ко во ди тель про ек та «Индекс меж ду на род ной без опас нос ти iSi» ПИР-Цен т ра, ас пи -
рант Го су дар ст вен но го уни вер си те та Выс шая шко ла эко но ми ки. В 2007 г. окон чил ма -
гис т ра ту ру ис то ри чес ко го фа куль те та Цен т раль но-евро пей ско го уни вер си те та (Бу да -
пешт, Вен г рия). В 2008 г. окон чил ма гис т ра ту ру фа куль те та меж ду на род ных от но ше ний
Ураль с ко го го су дар ст вен но го уни вер си те та. В 2003–2005 гг. при ни мал учас тие в меж -
ду на род ных кур сах пер сид ско го язы ка и ли те ра ту ры. Осе нью 2004 г. при ни мал учас тие
в лек ци он ном кур се ПИР-Цен т ра «Ядер ное не рас прос т ра не ние: по ли ти чес кие и пра во -
вые ас пек ты», ор га ни зо ван ном на ба зе УрГУ. В 2007 г. про шел ста жи ров ку в ПИР-Цен т -
ре. Адрес элек т рон ной поч ты: zulkharneev@pircenter.org

Ми хай лов Вик тор Ни ки то вич – д-р техн. на ук, ака де мик РАН, про фес сор, ди рек тор
ФГУП Инсти тут стра те ги чес кой ста биль нос ти Го су дар ст вен ной кор по ра ции по атом ной
энер гии Ро са том. Автор бо лее 260 на уч ных ра бот, ла у ре ат Ле нин ской и Го су дар ст вен -
ной пре мий, ос но ва тель шко лы фи зи ки ядер но го де ле ния и ди аг нос ти ки про ни ка ю щей
ра ди а ции од но крат ных им пуль с ных про цес сов. В 1992–1998 гг. – ми нистр Рос сий ской
Фе де ра ции по атом ной энер гии. Окон чил Мос ков ский ин же нер но-фи зи чес кий ин с ти -
тут, ра бо тал во Все со юз ном на уч но-ис сле до ва тель с ком ин с ти ту те эк с пе ри мен таль ной
фи зи ки и в На уч но-ис сле до ва тель с ком ин с ти ту те им пуль с ной тех ни ки. Адрес элек т рон -
ной поч ты: mikhailov@iss-atom.ru

По на ма ре ва Анас та сия Ми хай лов на – пре по да ва тель фа куль те та со цио ло гии МГУ
им. М.В. Ло мо но со ва, ас пи рант. Окон чи ла фа куль тет со цио ло гии МГУ им. М.В. Ло мо но -
со ва. В 2004–2005 гг. – ав тор пуб ли ка ций в га зе те Мос ков ская Прав да. В 2005–2007 гг.
ра бо та ла ко ор ди на то ром Про грам мы по обыч ным во ору же ни ям, млад шим на уч ным со -
труд ни ком ПИР-Цен т ра. Автор ря да пуб ли ка ций, вклю чая «Му суль ма не Евро пы: про-
г рес си ру ю щий фак тор стра ха» (Индекс Без опас нос ти, № 3, 2007). Сфе ра на уч ных ин те -
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ре сов – эт но по ли ти чес кие кон ф лик ты, проб ле мы меж ду на род ной без опас нос ти. Адрес
элек т рон ной поч ты: lagutaa@mail.ru

Ряб ков Сер гей Алек се е вич – за мес ти тель ми нис т ра ино стран ных дел РФ. В 1982 г.
окон чил МГИМО (У) МИД СССР. В сис те ме Ми нис тер ст ва ино стран ных дел Рос сии –
с 1982 г. Ра бо тал на раз лич ных дип ло ма ти чес ких дол ж нос тях в цен т раль ном ап па ра те
и за ру бе жом. В 1995–1999 гг. – на чаль ник от де ла ОБСЕ Де пар та мен та об ще ев ро пей -
ско го со труд ни чес т ва. В 2002–2005 гг. – со вет ник-по слан ник По соль ст ва Рос сии
в США. В 2005–2008 гг. – ди рек тор Де пар та мен та об ще ев ро пей ско го со труд ни чес т ва
МИД. С 2008 г. – за мес ти тель ми нис т ра ино стран ных дел Рос сий ской Фе де ра ции. Име -
ет дип ло ма ти чес кий ранг Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По слан ни ка 1-го клас са.

Ско пич Окса на Андре ев на – специалист в области израилеведения. Окончила со ци аль -
но-эко но ми чес кое от де ле ние Цен т ра иуда и ки и ев рей ской ци ви ли за ции Инсти ту та
стран Азии и Афри ки. В июле-ав гус те 2008 г. – ста жер ПИР-Цен т ра. На уч ная де ятель -
ность свя за на с миг ра ци он ны ми про цес са ми Ближ не го Вос то ка. Автор мно гих ста тей,
в час т нос ти «Миг ра ци он ная си ту а ция в Южном и Вос точ ном Сре ди зем но мо рье
на 2006–2007 гг.» (ста тья опуб ли ко ва на на сай те Инсти ту та Ближ не го Вос то ка), «На хум
Ман бар и ира но-из ра иль с кая тор гов ля ору жи ем» (Индекс Без опас нос ти, № 4 (87), Зи ма
2008). Адрес элек т рон ной поч ты: arngrim1@rambler.ru

Сте па нов Вла ди мир Ми хай ло вич – д-р техн. на ук, про фес сор, на чаль ник от де ла ФГУП
Инсти тут стра те ги чес кой ста биль нос ти Го су дар ст вен ной кор по ра ции по атом ной энер -
гии Ро са том. Автор бо лее 150 на уч ных ра бот в об лас ти сис те мо тех ни ки, ра дио ло ка ции
и ра дио элек т рон ной борь бы, ра кет ной и кос ми чес кой тех ни ки. Окон чил Во ен но-кос ми -
чес кую ака де мию им. А.Ф. Мо жай ско го, слу жил в Ра кет ных вой сках стра те ги чес ко го на -
зна че ния.

Труб ни ков Вя чес лав Ива но вич – Герой России, ге не рал ар мии, Чрез вы чай ный и Пол но -
моч ный По сол. В 1967 г. окон чил Мос ков ский го су дар ст вен ный ин с ти тут меж ду на род -
ных от но ше ний. В 1967 г. был при нят на ра бо ту во внеш нюю раз вед ку. В 1971–1977 и в
1984–1990 гг. на хо дил ся в дол го сроч ных за гран ко ман ди ров ках в Индии и Бан г ла деш.
Член Со юза жур на лис тов с 1973 г. В 1990 г. воз гла вил од но из под раз де ле ний цен т -
раль но го ап па ра та раз вед ки. В ян ва ре 1992 г. на зна чен пер вым за мес ти те лем ди рек то -
ра Служ бы внеш ней раз вед ки РФ. C ян ва ря 1996 г. по май 2000 г. – ди рек тор Служ бы
внеш ней раз вед ки РФ. На граж ден ор де ном «За за слу ги пе ред Оте чес т вом» IV сте пе ни,
дву мя ор де на ми Крас ной Звез ды, мно ги ми ме да ля ми, а так же на груд ны ми зна ка ми
«По чет ный со труд ник гос бе зо пас нос ти» и «За служ бу в раз вед ке». В июне 2000 г. на -
зна чен на дол ж ность пер во го за мес ти те ля ми нис т ра ино стран ных дел РФ и спе ци аль -
ным пред ста ви те лем (в ран ге фе де раль но го ми нис т ра) пре зи ден та РФ в стра нах СНГ. В
2004 –2009 гг. – По сол Рос сий ский Фе де ра ции в Индии.

Фе до ров Юрий Евге нье вич – канд. ист. на ук, про фес сор, на уч ный со труд ник Ко ро лев -
ско го ин с ти ту та меж ду на род ных от но ше ний (Ве ли ко бри та ния). Член Со ве та ПИР-Цен т -
ра, член ре дак ци он ной кол ле гии жур на ла Индекс Без опас нос ти. Окон чил фи зи чес кий
фа куль тет МГУ. Ра бо тал в Инсти ту те кон к рет ных со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний
АН СССР. За ни мал дол ж ность за ве ду ю ще го сек то ром в от де ле проб лем раз ору же ния
ИМЭМО РАН. Ра бо тал в меж ду на род ном от де ле ЦК КПСС, по сле че го в 1991 г. пе ре шел
на дол ж ность за мес ти те ля за ве ду ю ще го ка фед рой по ли то ло гии МГИМО МИД РФ.
С сен тяб ря 1998 г. – за ве ду ю щий сек то ром, а с де каб ря 2000 г. – за ве ду ю щий от де лом
во ен но-по ли ти чес ких ис сле до ва ний в Инсти ту те США и Ка на ды РАН. В 2001–2002 гг. –
за мес ти тель ди рек то ра ПИР-Цен т ра. С 2002 по 2003 г. – за мес ти тель ди рек то ра Инсти -
ту та при клад ных меж ду на род ных ис сле до ва ний. Ряд на уч ных ра бот по свя тил энер ге ти -
чес ким ас пек там без опас нос ти, в час т нос ти в рай о не Кас пия. Автор мо но гра фии «Суб -
стра те ги чес кое ядер ное ору жие и ин те ре сы без опас нос ти Рос сии» (На уч ные За пис ки
ПИР-Цен т ра. 2001, № 16) и мно гих ста тей, в час т нос ти «Адап ти ро ван ный ДОВСЕ и ин -
те ре сы без опас нос ти Рос сии» (Ядер ный Кон т роль, 2004, № 4), «Ко рей ский ядер ный
кри зис и Рос сия» (Ядер ный Кон т роль, 2005, № 4), «Тур к ме ния: вре мя пе ре мен?»
(Индекс Без опас нос ти, 2009, № 3–4) и др. По сто ян ный ав тор об зо ров ми ро вых про цес -
сов в жур на ле Индекс Без опас нос ти. Адрес элек т рон ной поч ты: yufedorov@rambler.ru
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Хоф фман Дэ вид – журналист, лауреат Пулитцеровской премии (2010 г.).
В 1975–1977 гг. ра бо тал кор рес пон ден том для The Wilmington News Journal, а поз д нее –
для раз лич ных но вост ных из да ний в Ва шин г то не. С 1982 г. ра бо та л в The Washington
Post. Осве щал со бы тия в Бе лом до ме во вре мя пре зи дент ст ва Ро наль да Рей га на
и Джор д жа Бу ша-стар ше го, поз д нее ра бо тал дип ло ма ти чес ким кор рес пон ден том
(1990–1992 гг.), а за тем – кор рес пон ден том га зе ты в Иеру са ли ме. С 1995 по 2001 г.
воз глав лял мос ков ское бю ро The Washington Post, а в по сле ду ю щие го ды за ни мал дол -
ж нос ти заместителя ре дак то ра и ре дак то ра меж ду на род ного отдела The Washington
Post. Явля ет ся ав то ром книг «The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia» (2002)
и «The Dead Hand: the Untold History of the Cold War Nuclear Arms Race and its Dangerous
Legacy» (2009). Адрес элек т рон ной поч ты: hoffmand@washpost.com

Яку шев Ми ха ил Вла ди ми ро вич – пред се да тель Со ве та Ко ор ди на ци он но го цен т ра на ци -
о наль но го до ме на се ти интер нет (с 2008 г.), пред ста ви тель Рос сий ской Фе де ра ции
в Ра бо чей груп пе по управ ле нию интер не том при Ге не раль ном сек ре та ре ООН
(2004–2005 гг.), пред се да тель Со ве та ПИР-Цен т ра (с 2010 г.), за мес ти тель пред се да те -
ля Ра бо чей груп пы Со ве та Евро пы по тран с г ра нич но му ин тер не ту (с 2009 г.). Окон чил
МГИМО МИД СССР по спе ци аль нос ти «меж ду на род ное пра во» в 1989 г. С 1997 г. воз -
глав ля ет юри ди чес кие служ бы рос сий ских пред ста ви тельств меж ду на род ных ком па ний
в об лас ти те ле ком му ни ка ци он ных и ин фор ма ци он ных тех но ло гий. В 2000–2001 гг. –
пред ста ви тель Рос сий ской Фе де ра ции в Ра бо чей груп пе Груп пы вось ми по воз мож нос -
тям ин фор ма ци он но го об щес т ва (DOT Force), в 2004–2006 гг. – ди рек тор Де пар та мен -
та пра во во го обес пе че ния Ми нис тер ст ва ин фор ма ци он ных тех но ло гий и свя зи Рос сий -
ской Фе де ра ции. Адрес элек т рон ной поч ты: m.yakushev@gmail.com
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Айнхорн Роберт, старший советник госсекретаря США, Государственный департамент
США, Вашингтон, США

Ан ти пов Сер гей Вик то ро вич, д.т.н., за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей, Ин сти тут без опас но го
раз ви тия атом ной энер ге ти ки РАН, Мос к ва, Рос сия

Ан то нов Ана то лий Ива но вич, по сол, к.э.н., ди рек тор, Де пар та мент по во про сам без -
опас но с ти и ра зо ру же ния, Ми ни с тер ство ино с т ран ных дел РФ, Мос к ва, Рос сия

Ар ба тов Алек сей Ге ор ги е вич, д.и.н., член�кор ре с по дент РАН, ру ко во ди тель цен т ра,
Центр меж ду на род ной без опас но с ти, ИМЭМО РАН, Мос к ва, Рос сия

Ах там зян Иль дар Аб дул ха но вич, к.и.н., до цент, ка фе д ра меж ду на род ных от но ше ний
и внеш ней по ли ти ки, МГИМО МИД РФ, Мос к ва, Рос сия

Ба ев Па вел Ки мо вич, к.и.н., проф., Меж ду на род ный ин сти тут ис сле до ва ний проб лем
ми ра, Ос ло, Нор ве гия

Банн Джордж, проф., кон суль тант, Центр меж ду на род ной без опас но с ти и со труд ни че с -
т ва, Стэн форд ский уни вер си тет, Па ло�Аль то, США

Ба ра нов ский Вла ди мир Ге ор ги е вич, д.и.н., проф., член�кор ре с пон дент РАН, за ме с ти -
тель ди рек то ра, ИМЭМО РАН, Мос к ва, Рос сия

Бертч Гэ ри, проф., ди рек тор-основатель, Центр меж ду на род ной тор гов ли и без опас но -
с ти, Уни вер си тет Джор д жии, Афи ны, США

Все рос сий ский на уч но<ис сле до ва тель ский ин сти тут тех ни че с кой фи зи ки
им. акад. Е.И. За ба ба хи на (ВНИИТФ), Рос сий ский фе де раль ный ядер ный центр,
Сне жинск, Рос сия

Все рос сий ский на уч но<ис сле до ва тель ский ин сти тут экс пе ри мен таль ной фи зи ки
(ВНИИЭФ), Рос сий ский фе де раль ный ядер ный центр, Са ров, Рос сия

Воронков Владимир Иванович, к.и.н., директор, Департамент общеевропейского
сотрудничества, МИД РФ, Москва, Россия

Гет те мюл лер Ро уз, за ме с ти тель гос се к ре та ря США по во про сам про вер ки и со блю де -
ния со гла ше ний по кон т ро лю над во ору же ни я ми, Ва шинг тон, США

Да на па ла Джа ян та, по сол, пре зи дент, Па гу ош ское дви же ние уче ных, Ко лом бо,
Шри�Лан ка

Двор кин Вла ди мир Зи но вь е вич, д.т.н., ге не рал�май ор (в от став ке), кон суль тант, Мо с -
ков ский центр Кар не ги, Мос к ва, Рос сия

ЭКС ПЕРТ НО�КОН СУЛЬ ТА ТИВ НЫЙ СО ВЕТ ПИР�ЦЕН Т РА 
(по со сто я нию на 1 мая 2010 г.)



Джон сон Ре бек ка, д�р, ис пол ни тель ный ди рек тор, Ин сти тут Ак ро ним, Лон дон, Ве ли ко -
бри та ния

Ев стафьев Дми т рий Ген на дь е вич, к.п.н., ви це�пре зи дент, ЗАО Ком па ния раз ви тия об -
ще ствен ных свя зей, Мос к ва, Рос сия

Еле у ке нов Да с тан Ше ри аз да но вич, к.ф.�м.н., со вет ник, по соль ст во Ре с пуб ли ки Ка зах -
стан в США, Ва шинг тон, США

Есин Вик тор Ива но вич, к.в.н., проф., ге не рал�пол ков ник (в от став ке), кон суль тант ко -
ман ду ю ще го ра кет ны ми вой ска ми стра те ги че с ко го на зна че ния, Ми ни с тер ство обо ро ны
РФ, Мос к ва, Рос сия

Же нев ский центр по ли ти ки без опас но с ти, Же не ва, Швей ца рия

Ин сти тут стра те ги че с кой ста биль но с ти, Мос к ва, Рос сия

Ки ри чен ко Эли на Все во ло дов на, к.э.н., ру ко во ди тель цен т ра, Центр се ве ро а ме ри кан -
ских ис сле до ва ний, ИМЭМО РАН, Мос к ва, Рос сия

Кор ту нов Ан д рей Ва ди мо вич, к.и.н., пре зи дент, Фонд Но вая Ев ра зия, Мос к ва, Рос сия

Крас нов Алек сей Бо ри со вич, на чаль ник уп рав ле ния, Уп рав ле ние пи ло ти ру е мых про -
грамм, Фе де раль ное ко с ми че с кое агент ство, Мос к ва, Рос сия

Ла ве ров Ни ко лай Пав ло вич, д.г.�м.н., проф., ака де мик РАН, ви це�пре зи дент, Рос сий -
ская ака де мия на ук, Мос к ва, Рос сия

Ла ды гин Фе дор Ива но вич, ге не рал�пол ков ник (в от став ке), со вет ник ге не раль но го ди -
рек то ра, Авиа ци он ная хол дин го вая ком па ния Су хой, Мос к ва, Рос сия

Ле бе дев Вла ди мир Вла ди ми ро вич, за ме с ти тель ру ко во ди те ля де пар та мен та, Де пар та -
мент меж ду на род ных свя зей, пра ви тель ст во Мос к вы, Мос к ва, Рос сия

Лукьянов Федор Александрович, главный редактор, журнал Россия в глобальной поли-
тике, Москва, Россия

Лы сен ко Ми ха ил Ни ко ла е вич, Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол, ди рек тор, Де пар -
та мент меж ду на род но го со труд ни че с т ва, Го су дар ствен ная кор по ра ция по атом ной
энер гии Ро са том, Мос к ва, Рос сия

Лью ис Па т ри ция, д�р, за ме с ти тель ди рек то ра, Центр из уче ния проб лем не рас про стра -
не ния им. Джеймса Мар ти на, Мон те рей ский ин сти тут меж ду на род ных ис сле до ва ний,
Мон те рей, США

Лю де кинг Рю ди гер, по сто ян ный пред ста ви тель Гер ма нии при ООН и дру гих меж ду на -
род ных ор га ни за ци ях, Ве на, Ав стрия

Мар ге лов Ми ха ил Ви та ль е вич, пред се да тель, Ко ми тет по меж ду на род ным де лам, Со -
вет Фе де ра ции ФС РФ, Мос к ва, Рос сия

Мо с ков ский го су дар ствен ный ин сти тут меж ду на род ных от но ше ний (Уни вер си -
тет) МИД РФ, Мос к ва, Рос сия

Му ро гов Вик тор Ми хай ло вич, про фес сор, Го су дар ствен ный тех ни че с кий уни вер си тет
атом ной энер ге ти ки, Об нинск, Рос сия

Мурсанков Сергей Геннадьевич, заместитель директора, Аналитический центр,
ОАО Объединенная авиастроительная корпорация, Москва, Россия

Мюл лер Ха ральд, д�р, проф., ди рек тор, Ин сти тут проб лем ми ра, Франк фурт, Гер ма ния

На ци о наль ный ис сле до ва тель ский ядер ный уни вер си тет «МИФИ», Мос к ва, Рос сия

Ни ки тин Алек сандр Ива но вич, д.п.н., проф., ди рек тор, Центр по ли ти че с ких и меж ду на -
род ных ис сле до ва ний, Мос к ва, Рос сия
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Но ви ков Вла ди мир Ев ге нь е вич, к.э.н., стар ший на уч ный со труд ник, Рос сий ский ин сти -
тут стра те ги че с ких ис сле до ва ний, Мос к ва, Рос сия

Пар ха ли на Та ть я на Гле бов на, к.и.н., за ме с ти тель ди рек то ра, Центр по из уче нию проб -
лем ев ро пей ской без опас но с ти, ИНИОН РАН, Мос к ва, Рос сия

Пи ка ев Алек сандр Алек се е вич, к.и.н., за ве ду ю щий от де лом, От дел ра зо ру же ния и уре -
гу ли ро ва ния кон флик тов, Центр меж ду на род ной без опас но с ти, ИМЭМО РАН, Мос к ва,
Рос сия

По но ма рев<Степ ной Ни ко лай Ни ко ла е вич, д.т.н., проф., ака де мик РАН, ви це�пре зи -
дент, РНЦ Кур ча тов ский ин сти тут, Мос к ва, Рос сия

Рад чук Алек сандр Ва си ль е вич, со вет ник на чаль ни ка Ге не раль но го шта ба Во ору жен ных
сил РФ, Мос к ва, Рос сия

РНЦ Кур ча тов ский ин сти тут, Мос к ва, Рос сия

Ры ба чен ков Владимир Иванович, к.т.н., ведущий научный сотрудник, Центр по изуче-
нию проблем разоружения, энергетики и экологии, МФТИ, Москва, Россия

Са ве ль ев Алек сандр Ге ор ги е вич, д.п.н., за ве ду ю щий от де лом стра те ги че с ких ис сле до -
ва ний, Центр меж ду на род ной без опас но с ти, ИМЭМО РАН, Мос к ва, Рос сия

Са та нов ский Ев ге ний Яно вич, к.э.н., проф., пре зи дент, Ин сти тут Ближ не го Во с то ка,
Мос к ва, Рос сия

Се мин Валерий Витальевич, д.т.н., проф., старший советник, Постоянное представи-
тельство РФ при Отделении ООН в Женеве, Швейцария

Си рин ци о не Джо зеф, пре зи дент, Фонд Пла у шерс, Ва шинг тон, США

Со ков Ни ко лай Ни ко ла е вич, к.и.н., д.п.н., стар ший на уч ный со труд ник, Центр из уче ния
проб лем не рас про стра не ния им. Джеймса Мар ти на, Мон те рей ский ин сти тут меж ду на -
род ных ис сле до ва ний, Мон те рей, США

Тимербаев Роланд Михайлович, д.и.н., профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол,
Москва, Россия

Тре нин Дми т рий Ви та ль е вич, к.и.н., ди рек тор, Мо с ков ский центр Кар не ги, Мос к ва, Рос -
сия

Туз му ха ме дов Бах ти яр Ра и со вич, к.ю.н., проф., со вет ник, Уп рав ле ние меж ду на род но -
го пра ва, Кон сти ту ци он ный Суд РФ, Мос к ва, Рос сия

Убе ев Алек сей Ва ди мо вич, к.т.н., за ме с ти тель ди рек то ра, Де пар та мент меж ду на род но -
го со труд ни че с т ва, Го су дар ствен ная кор по ра ция по атом ной энер гии Ро са том, Мос к ва,
Рос сия

Фе до ров Алек сандр Ва лен ти но вич, к.ф.�м.н., экс перт Служ бы внеш ней раз вед ки, Мос -
к ва, Рос сия

Хлопков Антон Викторович, директор, Центр энергетики и безопасности, Москва,
Россия

Цзи Чжие, ви це�пре зи дент, Ки тай ская ака де мия со вре мен ных меж ду на род ных от но ше -
ний, Пе кин, КНР

Шлы ков Ви та лий Ва си ль е вич, пред се да тель, Ко мис сия Об ще ствен но го Со ве та при Ми -
ни с тер стве обо ро ны РФ по по ли ти ке без опас но с ти и про ве де нию об ще ствен ной экс -
пер ти зы про ек тов фе де раль ных за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, раз ра ба -
ты ва е мых в Ми но бо ро ны Рос сии, Мос к ва, Рос сия

Эг герт Кон стан тин фон, член Королевского института международных отношений
(Лондон), Мос к ва, Рос сия
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ИН ФОР МА ЦИ ОН НО-АНА ЛИ ТИ ЧЕС КИЙ БЮЛ ЛЕ ТЕНЬ
ВЕ НА+ЖЕ НЕ ВА

Евро пей ское от де ле ние ПИР-Цен т ра в Же не ве – Centre russe d'études poli-
tiques – в со дру жес т ве с Цен т ром из уче ния проб лем не рас прос т ра не ния
(ЦИПН) Мон те рей ско го ин с ти ту та меж ду на род ных ис сле до ва ний (США)
запустили но вый ин фор ма ци он ный про ект – ин фор ма ци он но-ана ли ти чес кий
бюл ле тень Ве на+Же не ва, по свя щен ный де ятель нос ти меж ду на род ных ор га -
ни за ций в об лас ти ядер но го не рас прос т ра не ния и раз ору же ния в Евро пе.

Осно ву бюл ле те ня со ста вили как ма те ри а лы СМИ и пуб ли ка ции меж ду на род -
ных ор га ни за ций на рус ском язы ке, так и экс клю зив ные ин фор ма ци он ные
и ана ли ти чес кие ма те ри а лы, под го тов лен ные со труд ни ка ми и кон суль тан -
тами ПИР-Цен т ра и ЦИПН спе ци аль но для Ве на+Же не ва.

Глав ны ми руб ри ка ми но во го бюл ле те ня ста ли «Вен ский днев ник» и «Же нев -
ский днев ник», в ко то рых вы пус ка ю щий ре дак тор бюл ле те ня На деж да Тел лер
(Ве на) и на уч ный со труд ник Инсти ту та ООН по из уче нию проб лем раз ору же -
ния Юрий Юдин (Же не ва) де лятся с чи та те ля ми сво им взгля дом на ин те рес -
ные и зна чи мые со бы тия, про ис хо дя щие в сфе ре не рас прос т ра не ния и раз -
ору же ния.

Так же в но вом бюл ле те не мож но най ти:

� ин тер вью и ком мен та рии,

� офи ци аль ные до ку мен ты,

� но вос ти меж ду на род ных ор га ни за ций,

� ссыл ки на ма те ри а лы по ядер но му не рас прос т ра не нию и раз ору же нию.

Бюл ле тень Ве на+Же не ва вы хо дит еже ме сяч но (за ис клю че ни ем ав гус та и ян -
ва ря) и рас сы лается по элек т рон ной поч те под пис чи кам ПИР-Цен т ра и ЦИПН.

По лу ча те ли но вос тей ПИР-ПРЕСС и бюл ле те ня Ядер ный Кон т роль под пи са ны
на рас сыл ку ав то ма ти чес ки. Отре дак ти ро вать под пис ку Вы мо же те на сай те
ин тер нет-пред ста ви тель ст ва ПИР-Цен т ра: http://www.pircenter.org, ли бо на -
пи сав нам по ад ре су: subscribe@pircenter.org.

С во про са ми и ком мен та ри я ми по по во ду из да ния но во го бюл ле те ня
Вы мо же те об ра щать ся к вы пус ка ю ще му ре дак то ру бюл ле те ня

На деж де Тел лер по e-mail: teller@pircenter.org


