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Введение 

Споры о том, является ли Россия частью Европы или представ-
ляет собой особую цивилизацию, ведутся уже не первую сотню лет.  
В то же время для большинства политических деятелей и экспертов 
как в нашей стране, так и за рубежом, ответ на этот вопрос однозна-
чен: Россия — европейская держава и европейский вектор политики 
для России имеет первостепенное значение. 

Исторически Россия всегда являлась важной частью жизни Евро- 
пы — политической, экономической и культурной. Даже в советские вре-
мена наша страна поддерживала с Европой тесные взаимоотношения и 
выстаивала со своими соседями отношения сотрудничества в области 
безопасности и торговли. Существовавшие в XX веке схемы взаимодейст-
вия России с европейскими соседями в течение долгого времени поддер-
живали в Европе военно-политический баланс и уберегли континент от 
угрозы военного конфликта, но, обрушившись и исчезнув, «оставили не-
определенным место России в системе европейской безопасности»1. Про-
изошедшее «вытеснение» России из Европы подтолкнуло развитие рос-
сийско-европейских отношений в области безопасности вниз: расширение 
НАТО, участие НАТО в военных операциях за пределами европейского 
региона, отключение поставок российского газа в Европу, серия «цветных 
революций» — все это отдаляло стороны друг от друга, порождало в от-

                                                        
1 Andréani Gilles. «Answering Medvedev». Survival. 2010. № 52 (1). Р. 239. 
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ношениях между двумя частями европейского континента подозрения и 
опасения. Несмотря на завершение холодной войны двадцать лет назад, 
три основные ветви европейской цивилизации — Европа, США и Рос-
сия — так и не смогли выстроить между собой истинно равные и уважи-
тельные взаимоотношения, хотя стремление к выстраиванию таких отно-
шений не раз декларировалось. В этой связи уместно вспомнить статью 
В.В. Путина в немецкой Süddeutsche Zeitung, в которой он отмечал: «Сего-
дня — в новых исторических условиях — у нас есть шанс построить еди-
ную и процветающую Европу. И если задаться этой целью — находить 
компромиссы по конкретным вопросам станет намного проще»2. 

В настоящее время в Европе, где в XX веке разворачивались ос-
новные действия двух мировых войн, унесшие жизни десятков мил-
лионов людей, особое внимание уделяется вопросам обеспечения  
национальной и международной безопасности. Современная система 
европейской безопасности требует значительной трансформации, 
чтобы отвечать новым вызовам и угрозам уже не XX, а XXI века.  
К сожалению, изменения происходят довольно медленно, и сегодня 
нерешенным остается один из ключевых вопросов новой системы 
безопасности в Европе, а именно — в какой степени произойдет во-
влечение России в общую систему европейской безопасности. 

Своевременное решение данной проблемы позволит европейским 
странам и России совместными усилиями дать адекватный ответ на та-
кие вызовы современности, как бурный экономический рост Азии и не 
менее бурный демографический рост мусульманского мира. Ответ при-
дется искать и на другие вызовы и угрозы безопасности, такие как тор-
говля наркотиками, транснациональный терроризм, организованная  
преступность и нелегальная миграция. При этом не исчезают более тра-
диционные вызовы и угрозы вроде территориальных споров или меж- 
этнических и межрелигиозных конфликтов. Многие эксперты говорят о 
том, что если процесс трансформации системы европейской безопасно-
сти не активизируется в ближайшие годы, то Европа и Россия рискуют 
упустить очередной (и, возможно, последний) исторический шанс для 
установления партнерских отношений в сфере безопасности, что может 
                                                        
2 http://premier.gov.ru/events/news/13088/ 
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иметь катастрофические последствия в долгосрочной перспективе для 
обеих сторон. Как было точно подмечено в одном из аналитических док-
ладов дискуссионного клуба «Валдай», «на кон поставлено главное — 
будущий суверенитет Европы, способность продвигать и защищать ин-
тересы граждан составляющих ее стран, всех европейцев. Оптимальным, 
если не единственным, ответом со стороны России, Европейского Союза 
и других европейских государств может быть создание Союза Европы —
 нового межгосударственного объединения на пространстве от Атланти-
ки до Тихого океана»3. Чтобы создание «Союза Европы» превратилось 
из вымысла в реальность, требуется, во-первых, добиться согласия сто-
рон по ряду ключевых вопросов в сфере безопасности и, во-вторых, вос-
становить разрушенное за годы холодной войны взаимное доверие. 

Активные дискуссии по вопросам возможности более глубокого со-
трудничества в области безопасности начались в научных и политических 
кругах Европы и России уже в начале 1990-х годов. Несмотря на очевид-
ную необходимость трансформации устаревшей системы европейской 
безопасности, на протяжении более 16 лет ни одной из сторон не хватало 
политической смелости для предложения конкретных инициатив в дан-
ной области. Позитивным толчком в этом направлении стало выступле-
ние 5 июня 2008 года Президента России Дмитрия Медведева с инициа-
тивой разработки и заключения Договора о европейской безопасности 
(ДЕБ). Президент подчеркнул, что основой нового договора должен стать 
принцип неделимости безопасности и отсутствия монополии какого-либо 
государства или организации на обеспечение безопасности в Европе. 

Необходимо отметить, что термин «безопасность» достаточно много-
гранен и может включать в себя кроме «традиционной» жесткой безопас-
ности также экономическую, экологическую и другие виды безопасно-
сти. Одно из главных препятствий для плодотворного диалога России и 
Европы по вопросам сотрудничества в области безопасности и подписа-
ния ДЕБ как раз заключается в различном понимании термина «безопас-
ность» у европейцев и россиян. В европейском понимании, «безопас-
ность», кроме военно-политической, включает также гражданскую 
                                                        
3 Аналитический доклад российской группы международного дискуссионного 
клуба «Валдай» «К Союзу Европы», 31 августа — 7 сентября 2010 г. 
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составляющую. При этом роль последней после окончания холодной вой-
ны неуклонно росла, особенно в сфере защиты прав человека, энергети-
ческом и экологическом измерениях. В принятой в 2003 году Стратегии 
безопасности ЕС «Безопасная Европа в мире, который должен стать луч-
ше»4 было сказано: «Европа еще никогда не была столь процветающей, 
безопасной и свободной, как в наши дни». Таким образом, Европа, кото-
рая смогла найти адекватные ответы на главные вызовы и угрозы, исхо-
дящие изнутри, стала обращать пристальное внимание на внешние опас-
ности, зарождающиеся на Востоке и в районе Средиземноморья. 

В понимании же России, ключевым является военно-политиче- 
ский аспект безопасности. Кроме того, главное внимание российского 
руководства уделяется внутренним вызовам и угрозам национальной 
безопасности, так как там остается большое количество нерешенных 
проблем вроде проблемы экстремизма и терроризма на Северном 
Кавказе. В Европе считают, что безопасность — это процесс, который 
необходимо регулировать определенным набором норм и стандартов 
поведения государств и институтов. Для дипломатов и политиков из 
России безопасность — это состояние, которое необходимо поддер-
живать с помощью юридически обязывающих документов. Как вид-
но, пропасть между европейской и российской «безопасностями» до-
вольно велика. Однако позитивная тенденция сближения сторон все 
же существует. В российскую Стратегию национальной безопасности 
до 2020 года5, которая была принята в мае 2009 года, был включен 
социально-экономический аспект безопасности и взят на вооружение 
лозунг «безопасность через развитие». Это важный шаг навстречу ев-
ропейскому пониманию безопасности. 

В контексте сложного развития отношений между Россией, Европей-
скими государствами и США по вопросу о создании всеобъемлющей 
системы европейской безопасности необходимо особо остановиться на 
проекте совместной системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе. 

                                                        
4 Европейская стратегия безопасности «Безопасная Европа в мире, который должен 
стать лучше», http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIRU.pdf. 
5 Стратегия национальной безопасности до 2020 года, http://archive.kremlin.ru/text/  
docs/2009/05/216229.shtml 
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В этом проекте, как в призме, преломились все противоречия и 
различия в подходах к проблеме европейской безопасности, стоящие 
на пути ДЕБ или другой общей для Европы и России системы обеспе-
чения безопасности. Дискуссии вокруг проекта ПРО самым четким 
образом высветили и различия подходов сторон к вопросам обеспече-
ния безопасности, и взаимное недоверие, и не преодоленные на сегод- 
няшний день остаточные элементы холодной войны в отношениях 
между западом и востоком континента. 

В то же время проект совместного ПРО является самым амбици-
озным в области безопасности в Европе, и в случае успеха он мог бы 
вывести дискуссию из тупика, в котором она остается уже много лет. 
В некотором смысле можно утверждать, что совместная ПРО могла 
бы стать если не заменой ДЕБ, то как минимум важнейшим совмест-
ным институтом в области безопасности, который со временем смог 
бы во многом гармонизировать позиции сторон и стать катализатором 
коренной перестройки отношений безопасности в Европе. Вопросы, 
которые никак не решаются политиками и дипломатами за столом  
переговоров уже многие годы, могли бы рассматриваться совсем в 
другом контексте, когда реальное сотрудничество по ключевому для 
сторон вопросу намного опередило бы интеллектуальную и полити-
ческую динамику дискуссии. 

Надежда на прорыв в отношениях между Россией, европейскими 
государствами и США в области безопасности зародилась в ноябре 
2010 года на Лиссабонском саммите НАТО. Двадцать восемь стран-
участниц приняли Лиссабонскую Декларацию, в которой пригласили 
Россию сотрудничать с НАТО «в тех областях, где у стран есть общие 
интересы»6. Президент России Д.М. Медведев присутствовал на сам-
мите и на заседании Совета Россия — НАТО и поддержал совместное 
заявление, в котором НАТО и Россия обещали сотрудничать друг с 
другом в вопросе создания ПРО. Конкретных деталей сотрудничества 
заявление не содержало7. Несмотря на это многие европейцы привет-

                                                        
6 Lisbon Summit Declaration, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm?  
mode=pressrelease 
7 Meeting of the NATO-Russia Council, http://eng.kremlin.ru/news/1343 

 9

ствовали новый этап в сотрудничестве России и НАТО, а британское 
Министерство иностранных дел и по делам содружества охарактери-
зовало Лиссабонский саммит как «самый важный в истории НАТО»8. 

Вместе с тем было понятно, что будущее совместного ПРО уже тогда 
не выглядело однозначным. За семь месяцев до Лиссабона президенты 
Обама и Медведев подписали новый договор по СНВ, и, как хорошо из-
вестно, вопросы перспектив создания Соединенными Штатами европей-
ской ПРО оказались одними из самых трудных при обсуждении Догово-
ра. При обсуждении проекта Договора в Сенате США звучали опасения, 
не свяжет ли Договор свободу рук США в создании защиты от ракетного 
оружия, так как Сенат не был настроен хоть в какой-то степени передо-
верять России функции обеспечения безопасности США и их союзников. 
Настороженность в отношении перспектив совместной ПРО была видна 
и в позиции российской стороны. В Послании Федеральному Собранию 
2010 г. Президент Д.А. Медведев прямо указал: «в ближайшее десяти-
летние нас ждет следующая альтернатива: или мы достигнем согласия по 
противоракетной обороне и создадим полноценный совместный меха-
низм сотрудничества, или же (если нам не удастся выйти на конструк-
тивную договоренность) начнется новый виток гонки вооружений. И нам 
придется принимать решение о размещении новых ударных средств»9. 

Россия с самого начала обозначила свой подход к переговорам меж-
ду Россией и НАТО по ПРО: европейская ПРО, принадлежащая исклю-
чительно НАТО, без участия России неприемлема. В частности, эта 
мысль была ясно сформулирована Д. Рогозиным, представителем России 
при НАТО: «…проект ЕвроПРО может состояться только с участием 
Российской Федерации. Без участия Российской Федерации это будет не 
ЕвроПРО, а ПРО НАТО в Европе»10. Соединенные Штаты, в свою оче-
редь, также отказывались признавать за Россией право как-то корректи-
ровать планы США по созданию ПРО в Европе. Уже тогда, на начальном 
этапе переговоров по ПРО, некоторые влиятельные чиновники и поли-

                                                        
8 Lisbon Summit ‘most important summit in NATO’s history, http://www.fco.gov.uk/en/ 
news/latest-news/?view=News&id=189710682 
9 Meeting of the NATO-Russia Council, http://eng.kremlin.ru/news/1343 
10 http://kremlin.ru/news/10135 
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тики в Вашингтоне полагали, что совместная с Россией ПРО в Европе 
реализована не будет и, как это сформулировала Элен Таушер, замести-
тель госсекретаря США по контролю над вооружениями: «в конце кон-
цов, НАТО будет защищать НАТО, а Россия будет защищать Россию»11. 

Роль Соединенных Штатов в переговорах с Россией по вопросу о ПРО 
являлась и является центральной. Европейские члены НАТО не обладают 
ни соответствующими технологиями, ни финансовыми возможностями 
для строительства системы, поэтому несмотря на то, что в повестке дня 
стоял и стоит вопрос о создании совместной ПРО России и НАТО, основ-
ным партнером России по переговорам являются США. В этой связи сле-
дует с особым вниманием отнестись к тональности выступлений аме-
риканских политиков в отношении ПРО, в частности вице-президента 
Дж. Байдена, и Министра обороны Гейтса во время их визитов в Москву. 

Дж. Байден предпочитал видеть задачей ПРО «убедить страны, кото-
рые планируют стать ядерными державами, этого не делать»12, в то вре-
мя как В. Путин в интервью Ларри Кингу в декабре 2010 г. заметил, что 
«у нас нет оснований подозревать Иран в том, что он стремится к обла-
данию ядерным оружием»13. Таким образом, интересы США и России в 
отношении ПРО выглядели и выглядят по-разному. Если для США про-
ект ПРО — это вопрос обороны от ракетного нападения и способ пре-
дотвратить распространение ракетно-ядерного оружия, то для России 
ПРО — возможность на равных включиться в модифицируемую систему 
европейской безопасности, откуда она сейчас исключена. С приглашени-
ем же России включиться в европейскую систему безопасности согласны 
далеко не все, что, собственно, и показывает трудная судьба проекта 
ДЕБ. Схожий с Дж. Байденом подход продемонстрировал и Министр 
обороны США Р. Гейтс в ходе своего визита в Москву в марта 2011 г. Он 
также указывал на необходимость сдерживать будущих врагов14, при 
этом не скрывая, что список «врагов» у США и России разный. 
                                                        
11 Ninth Annual US Missile Defense Agency Conference, http://www.state.gov/t/us/158733.htm 
12 Vice President Biden’s Remarks at Moscow State University, http://www.whitehouse. 
gov/the-press-office/2011/03/10/vice-president-bidens-remarks-moscow-state-university 
13 http://ria.ru/interview/20101202/303390492.html 
14 Cheryl Pellerin, “Gates: Missile Defense Cooperation Will Deter Future Foes,” American 
Forces Press Service, 22 March 2011, http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=63265 
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Окончательную ясность в принципиальную позицию НАТО о степе-
ни совместности ПРО с Россией внес Генеральный секретарь НАТО 
А.Ф. Расмуссен. На встрече Министров иностранных дел стран НАТО в 
Берлине в апреле 2011 г. он наконец окончательно отверг российскую 
идею совместной секторальной ПРО и заявил: «Со стороны НАТО наша 
позиция абсолютно ясна. Мы думаем о двух отдельных системах, систе-
ме НАТО и Российской, преследующих одну цель»15. 

Заявление Расмуссена и дискуссия вокруг предложения России о 
создании секторальной, совместной ПРО в целом указало на главные 
проблемы в реализации совместной ПРО: во-первых, стороны пока не 
смогли совместно идентифицировать угрозы: НАТО в качестве угро-
зы указывает на Иран и иногда Северную Корею, Россию же гораздо 
больше беспокоит потенциальная возможность американской ПРО в 
Европе снизить эффективность российского ракетно-ядерного потен-
циала. Во-вторых, Россия хотела бы занять ключевую позицию в 
обеспечении безопасности стран НАТО, а страны НАТО предпочита-
ют обеспечивать свою безопасность сами, без участия России. 

В ходе обсуждений обе стороны не продемонстрировали гибко-
сти: за столом переговоров были предложены две взаимоисключаю-
щие позиции, одна — интегрированной системы ПРО, другая — двух 
разных систем, но стороны пока не попытались найти компро-
мисс. Такой компромисс может состоять либо в частичной интегра-
ции двух систем, либо в интеграции двух раздельных систем через 
какой-то период времени. 

3 мая 2011 г. США объявили о планах размещения своих ракет-
перехватчиков в Румынии, ясно дав понять, что США будут строить 
ПРО вне зависимости от позиции России. Ничего принципиально но-
вого в таком шаге США не было, но время для заявления было вы-
брано как минимум, неудачно — за месяц до даты окончания россий-
ско-натовских консультаций по ПРО в Брюсселе. 

На саммите в Брюсселе в июне 2011 г. договоренность между Росси-
ей и НАТО достигнута не была. Россия представила свой вариант интег-

                                                        
15 Questions and answers at the press conference by NATO Secretary General Anders 
Fogh Rasmussen, http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_72785.htm 
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рированной ПРО, а НАТО его отклонило, хотя было бы разумнее исполь-
зовать некоторые элементы российского предложения как отправную 
точку для дальнейших переговоров16. Напротив, заместитель Госсекре-
таря Э. Таушер заявила, что «мы нацелены на сотрудничество с Россией, 
но мы не согласимся ни на какие договоренности в отношении ограни-
чений на нашу противоракетную программу»17. Не было достигнуто 
прогресса и на заседании Совета Россия — НАТО в Сочи 4–5 июля 2011 г. 

Вместе с тем тема совместной ПРО не закрыта, контакты между 
сторонами продолжаются и стали высвечиваться некоторые новые ню-
ансы, которые, возможно, помогут сторонам сдвинуться с места. Летом 
2011 г. с некоторыми идеями выступил германский Министр Вернер 
Хойер. Во-первых, он попытался внести ясность в организационную 
сторону переговоров и, ссылаясь на то что у европейцев нет соответст-
вующих технологий, предложил европейским странам роль посредника 
в переговорах между Россией и США. Во-вторых, он поддержал идею 
частично интегрированной системы ПРО, которая включала бы в себя 
совместные центры обмена данными и оценки угроз, а также перспек-
тиву интеграции двух раздельных систем ПРО в будущем18. 

Возможно, некая формула сотрудничества по вопросу о ПРО и, 
шире, в области строительства совместной системы безопасности в Ев-
ропе будет предложена на саммите НАТО в Чикаго. Пока продолжает-
ся напряженная дискуссия между сторонами, Россия не выказывает 
признаки удовлетворенности этой дискуссией. Будем все же надеяться, 
что хоть какое-то решение проблемы будет найдено, так как в против-
ном случае невозможно двигаться вперед и по другим направлениям 
сближения России и Европы. 
                                                        
16 Time to Abandon Illusions, http://www.nato.int/docu/review/2011/NATO_Russia/  
Abandon_Illusion/EN/index.htm 
17 Twelfth Royal United Services Institute (RUSI) Missile Defense Conference, 
http://www.state.gov/t/us/166348.htm 
18 Speech by Minister of State Hoyer on NATO and Russia at the European Leadership 
Network, http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Reden/2011/110629-
StMHoyer-ELN.html; Prospects for a ‘Strategic Partnership’ Between Russia and 
NATO, http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Reden/2011/110707-
StMHoyer-FNSt-NATO-Russland.html 
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Часть 1 
Идея Договора о европейской безопасности 

Инициатива Д.А. Медведева по заключению ДЕБ 

Комаров П. 

Мировой экономический кризис наглядно продемонстрировал 
всю сложность вызовов, перед лицом которых находится сегодня 
мировое сообщество. Существующий мировой порядок, возглавляе-
мый США, вновь показал свою несостоятельность, причем на этот 
раз кризис управляемости охватил не только политическую, но и 
экономическую сферы. Вместе с тем, понимая всю незавидность по-
ложения США, несущих львиную долю ответственности за сложив-
шееся положение дел в мире, вряд ли можно говорить о возможно-
сти появления в обозримой перспективе реальной политической и 
экономической силы, способной заменить США в качестве полно-
правного мирового гегемона, взять на себя схожую степень глобаль-
ной ответственности и полномочий. 

Более того, противоречия между признанными лидерами мирово-
го сообщества и развивающимися странами, глобальные дисбалансы 
настолько обострились, что становится трудно (а порой — практиче-
ски невозможно) прийти к каким бы то ни было юридически обязы-
вающим договоренностям в рамках существующей системы между-
народных институтов. 
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Об этом свидетельствуют, в частности, результаты антикризисных 
саммитов G20 в Лондоне и Питтсбурге в 2009 году, где несмотря на 
многочисленные заявления лидеров стран-участниц о необходимости 
революционных перемен в мировой финансовой архитектуре де-
факто было принято решение сохранить существующий статус-кво, 
ограничившись лишь «косметическими» мерами. Неудивительно, что 
и последующие встречи на высшем уровне в форматах G8 и G20, ко-
гда эксперты и политики уже вовсю говорили о начале восстанови-
тельного роста мировой экономики, отличались крайне низкой про-
дуктивностью и выявляли новые точки противоречий. Схожие 
проблемы обнаруживаются, если взглянуть на итоги саммита в Ко-
пенгагене по проблемам изменения климата, состоявшемся в декабре 
2009 года, на котором, казалось бы, все государства вне зависимости 
от политико-идеологических установок были крайне заинтересованы 
в заключении взаимоприемлемого рамочного соглашения. Однако 
этого, к сожалению, не произошло, и результаты саммита не оправда-
ли возлагавшихся на него надежд и не вышли за рамки выработки 
«общего понимания», сформулированного в итоговом коммюнике. 

Складывается поистине парадоксальная ситуация: с одной сторо-
ны, очевидна неспособность государств в одностороннем порядке 
адекватно реагировать на глобальные вызовы, и поворот от realpolitik 
к институционализму не только в теории, но и на практике представ-
ляется неизбежным и необратимым; с другой — показательна неспо-
собность мирового сообщества находить компромиссные решения 
даже по ключевым вопросам глобального развития ввиду объемного 
пласта накопленных противоречий и, как следствие, ввиду отсутствия 
своего рода объединяющей идеи, которая вывела бы мышление веду-
щих мировых акторов на новый уровень и способствовала бы транс-
формации международной системы. 

Как известно, Президент России Д.А. Медведев в 2008 году вы-
ступил с инициативой о заключении нового всеобъемлющего догово-
ра о коллективной безопасности в евроатлантическом регионе (Дого-
вор о Европейской Безопасности — ДЕБ), призванного объединить 
всю Евро-Атлантику «от Ванкувера до Владивостока» и способство-
вать формированию единого пространства безопасности без раздели-
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тельных линий. Представляется, что именно стремление решить ком-
плекс проблем, связанных с международной безопасностью, может 
стать той объединяющей идеей, которой так недостает современному 
миру. С учетом вышесказанного изучение дискуссии по проблемам 
евробезопасности, эволюционировавшей в российском истеблишмен-
те и экспертном сообществе на протяжении последних лет, представ-
ляет колоссальный научный и практический интерес. 

Предложения РФ в области европейской безопасности:  
алгоритм рассуждений 

Вне всякого сомнения инициатива Д.А. Медведева о заключении 
нового договора о европейской безопасности в последние два — 
три года находится в фарватере российской внешнеполитической 
дискуссии. Более того, в соответствии с требованиями западных 
партнеров, которые, надо признать, поначалу сдержанно и даже хо-
лодно отнеслись к предложениям Президента РФ, данная инициатива 
была конкретизирована и детализирована. Причем процесс конкрети-
зации, несмотря на то что многое уже сделано, продолжается и по сей 
день и является отнюдь не законченным: с завидной периодичностью 
появляются развернутые комментарии по данному вопросу со сторо-
ны представителей МИД РФ и других чиновников высокого уровня19. 

Оживленная дискуссия также развернулась в экспертном сообще-
стве. Так, в 2008–2011 гг. развернутые доклады по проблематике ев-
роатлантической безопасности были подготовлены Советом по внеш-
ней и оборонной политике, Институтом современного развития, 
Европейским учебным институтом при МГИМО, Институтом страте-
гических оценок и анализа20. 

                                                        
19 См., например, стенограммы выступлений С.В. Лаврова на ежегодных конферен-
циях по вопросам политики безопасности в Мюнхене, на сессиях СМИД ОБСЕ и в 
рамках работы Совета Россия – НАТО; комментарии К.И. Косачева на страницах 
журнала «Россия в глобальной политике» 2010. № 2. Март — апрель; 2011. № 1. Ян-
варь — февраль и др. 
20 См., С.А. Караганов, Т.В. Бордачев. К новой архитектуре европейской безопас-
ности // СВОП, 2009; И.Ю. Юргенс, С.А. Кулик. О перспективах развития отно-
шения России и НАТО // Институт современного развития, 2010 и др. 
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Несмотря на различные оценки, с которыми выступают предста-
вители истеблишмента и экспертного сообщества в отношении ини-
циативы российского Президента, бросается в глаза тот факт, что су-
ществует некий алгоритм, на основе которого выстроены описание 
проблемы и аргументация у всех групп экспертов, вне зависимости от 
конкретных аргументов, логики изложения и степени оптимизма по 
поводу перспектив ДЕБ. Условно данный алгоритм можно предста-
вить следующим образом: 
• Приведение хронологии событий с 5 июня 2008 года, когда Пре-

зидент РФ впервые выступил с известной инициативой, по на-
стоящее время, с обязательным указанием на то, что геополитиче-
ская ситуация кардинальным образом изменилась после событий 
августа 2008 года, когда необходимость коренных изменений ар-
хитектуры безопасности в евроатлантическом регионе якобы на-
чала осознаваться не только в России, но и на Западе. 

• Аргументация обоснованности позиций Москвы по вопросу о ев-
ропейской безопасности, в рамках которой описывается деграда-
ция системы европейских институтов и показывается, почему ста-
рые структуры не соответствуют новым реалиям. 

• Констатация того, что инициатива хороша уже сама по себе, по-
скольку «наличие переговоров гораздо лучше, чем их отсутствие», 
призыв к продвижению и интенсификации переговорного процесса, 
дальнейшей детализации проекта ДЕБ. В то же время показывается, 
почему вряд ли стоит ожидать в ближайшее время позитивной ре-
акции западных партнеров и их готовности к заключению юриди-
чески обязывающего соглашения. 

• Построение сценариев дальнейшего развития ситуации вокруг 
российской инициативы, разработка предложений по поиску аль-
тернативных вариантов с целью обеспечения необходимого уров-
ня безопасности в Европе. 
Примечательно, что проблема выработки ДЕБ стала в известной 

степени связующим звеном между властью и экспертным сообщест-
вом: действительно, вряд ли найдется большое количество примеров, 
когда вопросы реальной политики, осуществляемой руководством 
страны, находят столь однозначную поддержку в экспертной среде, 
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причем не только в части общих положений, но и в деталях. Тем бо-
лее необычно, что как официальные лица, так и ученые «говорят на 
одном языке», используя схожую аргументацию. 

Анализируя особенности дискуссии, развернувшейся в России по 
вопросу о ДЕБ, представляется целесообразным последовать приве-
денному алгоритму и детально разобрать каждый из его пунктов. 

Хронология событий 

Как уже отмечалось, Президент Д.А. Медведев впервые сформулиро-
вал идею радикального обновления архитектуры европейской безопасно-
сти 5 июня 2008 года на состоявшейся в Берлине встрече с представителя-
ми политических, парламентских и общественных кругов Германии. 
Ключевым аргументом российского Президента стал тезис о том, что в на-
стоящий момент на смену «искусственной биполярности» приходит более 
«естественная полицентричная международная система» с опорой на ООН 
и международное право, жизнеспособность которой, по мнению Д.А. 
Медведева, будет во многом определяться государствами евроатлантиче-
ского региона — признанными «цивилизационными» лидерами междуна-
родной системы. 

Президент России отметил, что окончание холодной войны соз-
дало беспрецедентные условия для выстраивания партнерских от-
ношений на всем евроатлантическом пространстве, «от Ванкувера 
до Владивостока». Вместе с тем совершенно очевидно, что соот-
ветствующие институциональные преобразования несколько за-
паздывают за реальными геополитическими переменами и что ны-
нешняя архитектура европейской безопасности несет на себе 
отпечаток идеологии, унаследованной от прошлого, сохраняя в се-
бе структуры, «запрограммированные на воспроизводство блоко-
вой политики». 

Высоко оценивая принципы «Хельсинкского декалога», кото-
рые были выработаны в условиях гораздо более жесткого идеоло-
гического противостояния, и призывая не повторять трагических 
ошибок прошлого, когда аналогичная инициатива, широко извест-
ная как пакт Бриана–Келлога (1928) была попросту проигнориро-
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вана, Д.А. Медведев выразил уверенность, что государства Евро-
Атлантики в состоянии сегодня сделать «следующий шаг», разра-
ботав и заключив юридически обязывающий договор о европей-
ской безопасности, который «внес бы окончательную ясность в 
значение фактора силы во взаимоотношениях в евроатлантическом 
сообществе»21. 

Однако в тот момент озвученная инициатива не была конкретизи-
рована (Президент лишь вскользь упомянул об основополагающих 
принципах нового договора — неделимости безопасности, ужесточе-
нии контроля над вооружениями, а также выдвинул идею созыва об-
щеевропейского саммита для обсуждения данной идеи, на котором 
государства должны быть представлены в своем национальном каче-
стве), и это в известной степени объясняет сдержанную и даже про-
хладную реакцию со стороны западных партнеров. 

Данная инициатива была подтверждена в Концепции внешней поли-
тики Российской Федерации, которую Д.А. Медведев утвердил 12 июля  
2008 года. В обновленной редакции Концепции внешней политики 
РФ относительно позиции российской стороны по поводу выстраива-
ния принципиально новой архитектуры европейской безопасности го-
ворится следующее22: 
 «Главной целью российской внешней политики на европейском на-

правлении является создание по-настоящему открытой, демо-
кратической системы общерегиональной коллективной безопас-
ности и сотрудничества, обеспечивающей единство Евро-Атлан- 
тического региона — от Ванкувера до Владивостока, не допуская 
его новой фрагментации и воспроизводства прежних блоковых 
подходов, инерция которых сохраняется в нынешней европейской 
архитектуре, сложившейся в эпоху холодной войны». 
Важнейшей вехой в развитии российской инициативы о заключе-

нии ДЕБ единодушно признаются события в Южной Осетии в августе 
2008 года. С одной стороны, как отмечает С.В. Кортунов, после «рос-
сийско-грузинского конфликта в августе 2008 года в Южной Осетии 
                                                        
21 http://kremlin.ru/news/322 
22 http://kremlin.ru/acts/785 
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отношения России и НАТО, равно как и отношения России и ЕС 
вступили в фазу очередного испытания», поскольку «попытки вы-
строить партнерство с обеими организациями отяготились новыми 
проблемами»23. Казалось бы, в таких условиях, учитывая информаци-
онный прессинг, который обрушился на Россию, можно было рас-
прощаться с мечтами о заключении ДЕБ. 

В действительности же следует признать, что российская дипло-
матия, несмотря на явный проигрыш в информационной войне (лишь 
недавно оценка мирового сообщества августовских событий трехлет-
ней давности начала меняться, чему поспособствовал, в частности, 
доклад комиссии ЕС по расследованию причин российско-грузин- 
ского военного конфликта во главе с Хайди Тальявини), весьма умело 
обратила ситуацию, которую поначалу никак нельзя было назвать 
благоприятной, в свою пользу. Российской стороне, пусть и не сразу, 
удалось «оправдаться» и донести до зарубежных партнеров тезис о 
том, что существующая система безопасности в Европе не способна 
адекватно отвечать на современные вызовы. 

Жесткий ответ на грузинскую агрессию едва ли не впервые пока-
зал, что военную защиту можно получить вне НАТО, что, с одной 
стороны, вызвало резкую реакцию на Западе, а с другой — породило 
дискуссии в западном сообществе о необходимости перемен. Отдель-
но стоит выделить роль Франции, в то время председательствовавшей 
в ЕС: традиционно высокий уровень двусторонних отношений, под-
крепленный близкими личными отношениями президентов Медведе-
ва и Саркози, не только позволил выйти на приемлемые для всех ус-
ловия прекращения вооруженного противостояния, но и дал России 
шанс быть услышанными западными партнерами. Следует отметить, 
что Россия с блеском воспользовалась этим шансом и в Европе, каза-
лось, начали с неподдельным интересом относиться к инициативе 
Президента РФ. 

Конкретизация российской инициативы состоялась осенью 2008 года  
на Конференции по мировой политике в Эвиане, когда Д.А. Медведев 

                                                        
23 Кортунов С.В. Единые правила для Евро-Атлантики // Международная жизнь. 
2009. № 11. С. 15. 
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сформулировал свое видение некоторых ключевых элементов новой 
архитектуры европейской безопасности. Далее, в декабре того же года 
на заседании СМИД ОБСЕ в Хельсинки усилиями представителей 
МИД РФ происходит дальнейшая детализация основных направлений 
переговорного процесса. 

Так, С.В. Лавров пояснил, в чем будет заключаться «добавленная 
стоимость» ДЕБ, например по сравнению с положениями ранее при-
нятых документов СБСЕ/ОБСЕ и Совета Россия — НАТО, а именно: 
юридически обязывающий характер договора позволит придать об-
новленной архитектуре европейской безопасности большую устойчи-
вость, что будет также предполагать «согласование механизмов, ко-
торые позволили бы обеспечить соблюдение Договора, включая — 
при необходимости — безотлагательные консультации и инструмен-
тарий выработки коллективной реакции на те или иные ситуации»24. 

Министр подчеркнул, что российская инициатива не предпола-
гает «маргинализации или отчуждения какой-либо из стран или ме-
ждународных организаций», а, напротив, «изначально предусматри-
вает участие всех государств Евро-Атлантики и действующих здесь 
в области безопасности многосторонних объединений — ОБСЕ, 
СНГ, ОДКБ, ЕС и НАТО — в разработке и заключении Догово-
ра»25. И вряд ли С.В. Лавров лукавил, поскольку одним из важней-
ших факторов, побудивших руководство РФ выступить с инициати-
вой о ДЕБ, была «системная и генетическая конфронтационность, 
запрограммированность [существующих международных институ-
тов безопасности в Евро-Атлантике] на восприятие друг друга как 
минимум в качестве соперников, как максимум — в качестве угро-
зы»26. От этого страдала в первую очередь сама Россия, поскольку 
долгое время была фактически лишена возможности оказывать ре-
                                                        
24 Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на 16-м заседа-
нии СМИД ОБСЕ, Хельсинки, 5 декабря 2008 года. URL: http://www.mid.ru/  
bdomp/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/4d65fb04bac5fb77c325751600
475915!OpenDocument 
25 Там же. 
26 Косачев К.И. За тремя зайцами? // Россия в глобальной политике. 2011. № 1. Ян-
варь–февраль. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Za-tremya-zaitcami-15105 
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альное влияние на ход ключевых геополитических процессов, про-
текающих в евроатлантическом регионе. 

На той же встрече С.В. Лавров показал российское понимание ос-
новных смысловых блоков будущего договора, а именно: 
• юридически обязывающее подтверждение и единообразное тол-

кование базовых принципов безопасности государств и отноше-
ний между ними на евроатлантическом пространстве, включая 
недопустимость применения силы; 

• гарантии обеспечения равной безопасности государств Евро-
Атлантики на основе отказа от обеспечения собственной безопас-
ности за счет безопасности других участников Договора — в пол-
ном соответствии с Хартией европейской безопасности; 

• в русле выполнения обязательств по той же Хартии — реальный 
отказ от претензий отдельных государств и их групп на эксклю-
зивные права на поддержание мира и безопасности в Евро-
Атлантике; 

• определение базовых принципов развития режимов контроля над 
вооружениями, укрепления доверия, сдержанности и разумной 
достаточности в военном строительстве; 

• придание нового качества сотрудничеству в противодействии 
распространению ОМУ, терроризму, наркотраффику и другим ви-
дам трансграничной оргпреступности; 

• выработка единых подходов к принципам, процедурам и меха-
низмам предупреждения и урегулирования конфликтов. 
Уже в 2009 году, на встрече «двадцатки» в Лондоне 1 апреля, бы-

ла зафиксирована договоренность рассматривать и проводить регу-
лярные консультации по вопросу инициативы о заключении ДЕБ. Бо-
лее того, российской стороной даже был подготовлен «сырой» проект 
будущего международного соглашения и распространен Представи-
тельством РФ при ОБСЕ в качестве вклада в работу ежегодной обзор-
ной Конференции ОБСЕ по проблемам в области безопасности (Вена, 
23–24 июня 2009 г.). 

Важным этапом в продвижении идеи заключения ДЕБ стала со-
стоявшаяся 27–28 июня 2009 года по инициативе греческого предсе-
дательства в ОБСЕ неформальная министерская встреча на острове 
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Корфу. На встрече было принято решение проводить регулярные 
открытые консультации по самому широкому кругу вопросов с об-
щей целью объединения позиций стран-участниц ОБСЕ в отноше-
нии будущего системы европейской коллективной безопасности 
(практически сразу работу на данном направлении стали именовать 
не иначе как «процесс Корфу»). И несмотря на то что видимых ус-
пехов в рамках «процесса Корфу» достигнуто пока не было, ряд 
российских экспертов поспешили объявить, что одним своим уча-
стием в «процессе Корфу» западные партнеры подтвердили акту-
альность, востребованность и работоспособность идеи ДЕБ и свою 
готовность к реальным переговорам27. 

Наконец, в ноябре 2009-го была закончена работа над проектом 
ДЕБ, в котором инициатива российского Президента была оконча-
тельно проработана и сформулирована уже на юридическом языке, с 
учетом результатов состоявшихся в 2009 году обсуждений на различ-
ных многосторонних площадках. Проект договора о евробезопасно-
сти, предложенный российской стороной, был разослан руководству 
всех заинтересованных сторон, включая глав международных органи-
заций на евроатлантическом пространстве: НАТО, Евросоюза, ОДКБ, 
СНГ, ОБСЕ. В распространенном Кремлем обращении в очередной 
раз подчеркивалось, что Россия готова для обсуждения предложений 
по существу проекта ДЕБ и рассчитывает на позитивный отклик 
партнеров и начало предметного разговора по конкретным элементам 
проекта договора. 

Несмотря на то что полномасштабные предметные переговоры по 
ДЕБ по-прежнему не ведутся, многосторонние консультации, в том 
числе и на самом высоком государственном уровне, продолжают-
ся. Симптоматично, что ДЕБ оставался для России одной из ключе-
вых тем внешнеполитической повестки дня даже в тот момент, когда 
он по сути ушел в тень тяжелейших российско-американских перего-
воров по заключению нового договора по СНВ. Более того, есть все 
основания полагать, что уже в самое ближайшее время, по мере сня-

                                                        
27 См. например: Воронков В. Договор о Европейской Безопасности: после Корфу //  
Индекс безопасности. 2009. № 3–4 (90–91). 
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тия остроты, образно выражаясь, «локальных» безотлагательных вы-
зовов, формирующих текущую международную повестку дня, обсуж-
дение «глобального» вопроса выстраивания новой архитектуры евро-
атлантической безопасности вернется в эпицентр международных 
политических дебатов. И совершенно очевидно, что Запад не сможет 
просто-напросто «отмахнуться» от российской инициативы. 

Отдельные успехи заметны уже сегодня. Как справедливо отметил 
глава МИД РФ С.В. Лавров во время выступления на 47-й Мюнхенской 
конференции по вопросам политики безопасности 5 февраля 2011 года, 
в результате широкой дискуссии по проблеме реформирования евроат-
лантической архитектуры безопасности, начавшейся в ответ на ини-
циативу Д.А. Медведева о заключении ДЕБ, «удалось значительно оз-
доровить атмосферу в общеевропейских делах…отношения в сфере 
безопасности радикально преобразуются, в них все меньше проявлений 
конфронтации и больше элементов сотрудничества, расширяются сфе-
ры совпадения интересов. Наметилось реальное продвижение к нашей 
общей цели — обеспечению стабильности и процветания в Европе, где 
каждый будет в равной мере чувствовать себя защищенным и будет га-
рантирована безопасность всех, независимо от участия в военно-поли- 
тических союзах»28. Ранее С.В. Лавров также отмечал позитив, связан-
ный с «пробуждением от спячки» ОБСЕ («процесс Корфу» и первый за 
11 лет саммит ОБСЕ в Астане) и появлением инициатив, созвучных 
ДЕБ, со стороны западных партнеров29. 

Кроме того, становится все более явным поступательное движе-
ние по пути решения «проблемы частичной исключенности России 
                                                        
28 Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в рамках панельной 
дискуссии «Европейская и евроатлантическая безопасность» на 47-й Мюнхенской 
конференции по вопросам политики безопасности, Мюнхен, 5 февраля 2011 года. 
URL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/F1631EB48C8FA55CC325782E004EBA9E  
29 Лавров С.В. …Перед нами — беспрецедентные возможности // «Дипломатиче-
ский ежегодник», 2010. Так, Н. Саркози предложил новый формат взаимодейст-
вия между Евросоюзом и его соседями, включая Россию, Турцию и Балканы.  
Совместно с Казахстаном Франция также выдвинула инициативу создания «со-
общества безопасности» Евро-Атлантики и Евразии. Италия предложила «до-
рожную карту» со своим видением пути к более справедливому устройству ев-
ропейской безопасности. 
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из военно-политической Европы и Евро-Атлантики и ее изоляции 
из ориентированной на НАТО системы принятия решений по во-
просам европейской безопасности»30. Так, в качестве ответа на 
инициативу Д.А. Медведева по ДЕБ на состоявшемся в конце 
2010 г. лиссабонском саммите НАТО и приуроченном к нему сам-
мите Россия — НАТО Москве был предложен амбициозный проект 
создания общеевропейской региональной системы противоракетной 
обороны Россия — НАТО. Пока не совсем ясно, на каких принци-
пах и условиях будет создана система ЕвроПРО и что она будет со-
бой реально представлять. Тем не менее представители российского 
истеблишмента и экспертного сообщества убеждены, что в настоя-
щий момент складываются крайне благоприятные условия для раз-
рушения пусть и кооперационной, но все же во многом продол-
жающей оставаться биполярной модели взаимодействия ведущих 
акторов Евро-Атлантики. 

Аргументация российской стороны 

Посмотрим, в чем же состоит логика предложений, с которыми вы-
ступил Президент Д.А. Медведев и которые активно разрабатываются в 
российских дипломатических кругах и экспертном сообществе. 

Распад СССР и окончание холодной войны, положившие конец 
идеологическому противостоянию между Востоком и Западом, каза-
лось бы создали все условия для формирования нового, более справед-
ливого мирового порядка. Однако по прошествии двух десятилетий в 
действительности ситуация складывается прямо противоположная, что 
обусловлено сочетанием новых вызовов и угроз, процессами глобали-
зации, кризисом глобального управления и существующих механизмов 
обеспечения безопасности. На международной повестке дня со всей 
очевидностью стоит вопрос трансформации системы коллективной 
безопасности в Евро-Атлантике. 
                                                        
30 Под ред. С.А. Караганова. Отношения Россия — США после перезагрузки: на 
пути к новой повестке дня. Взгляд из России: доклад российских участников ра-
бочей группы по будущему российско-американских отношений Международно-
го дискуссионного клуба «Валдай». 2011. 
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Анализ основных тенденций развития геополитической обстановки 
в евроатлантическом регионе позволяет увидеть, что накопился колос-
сальный массив вопросов и дисбалансов, подрывающих доверие между 
основными акторами, что является причиной системных сбоев в облас-
ти жесткой безопасности. Если сравнить ситуацию начала 90-х годов 
ХХ века, сразу после окончания холодной войны, и нынешнюю ситуа-
цию, то можно легко увидеть, что по всем параметрам международная 
система коллективной безопасности деградировала. Это касается и 
кризиса системы ООН (в первую очередь, обращает на себя внимание 
неэффективность Совета Безопасности ООН), и международного права, 
и размывания режима контроля над вооружением (тупиковая ситуация 
с вопросом о ДОВСЕ), и деградации ОБСЕ (эффективность только по 
так называемым второй и третьей «корзинам»), и неэффективности Со-
вета Россия — НАТО, и нераспространения ядерного оружия, и роста 
количества несостоявшихся государств и региональных конфликтов. 

Примечательно, что в настоящий момент плотность разнообраз-
ных институтов международного взаимодействия по вопросам безо-
пасности в Европе и в евроатлантическом регионе в целом является 
наиболее высокой в мире. Основными региональными структурами,  
деятельность которых в той или иной степени затрагивает проблемати-
ку обеспечения безопасности, являются, помимо ООН, Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совет Европы (СЕ), 
Европейский Союз (ЕС), Содружество Независимых Государств (СНГ), 
Организация Североатлантического Договора (НАТО), Организация 
договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и другие субрегио-
нальные структуры. Вместе с тем несмотря на то, что многосторонние 
институты смогли решить ряд проблем, перед лицом которых нахо-
дился континент, не была решена главная проблема — проблема пре-
одоления ментальности холодной войны. На смену идеологическому 
противостоянию пришло (в несколько менее острой, но в не менее 
опасной форме) противостояние геополитическое. 

В основе сохраняющегося взрывоопасного раскола на евроатлан-
тическом пространстве лежит тот факт, что сформировать поистине 
«Большую Европу», к сожалению, так и не удалось и треть населения 
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«Большой Европы» живет за пределами условной зоны «процветания 
и безопасности». Вовлеченность большинства западноевропейских 
государств в политико-экономические и военные группировки обес-
печивает высочайший уровень доверия и взаимозависимости между 
их участниками. Тем не менее налицо сохранение разделительных 
линий между теми государствами, которым посчастливилось попасть 
в эту «зону процветания и безопасности», и всеми остальными. По 
существу это означает, что «мы снова живем в биполярном мире»31. 

Негативную роль в эрозии системы безопасности в Европе сыг-
рали действия стран Запада после развала СССР, выразившиеся в 
стремлении закрепить бывшие страны социалистического лагеря в 
зоне своего политического, экономического и военного влия-
ния. Для достижения этой цели была использована стратегия расши-
рения как политико-экономических интеграционных группировок, 
так и военного блока НАТО. Понятно, что в таких условиях, как и в 
случае с принципом неделимости безопасности (сохранение разде-
лительных линий), нет совершенно никаких оснований говорить о 
возможности соблюдения принципа равной безопасности для всех 
акторов Евро-Атлантики. 

В результате, как справедливо отмечается в докладе «К новой 
архитектуре евроатлантической безопасности», подготовленного к 
заседанию международного дискуссионного клуба «Валдай» в конце 
2009 года, «нынешняя конфигурация отношений в евроатлантиче-
ском регионе, состояние системы безопасности в нем на фоне гло-
бальных вызовов… выглядит опасно архаичной и контрпродуктив-
ной»32. Авторы доклада приходят ко вполне закономерному, на наш 
взгляд, выводу: де-факто, «холодная война, объявленная завершен-
ной, оказалась неоконченной»33, причем неурегулированным по-
прежнему остается основной вопрос, волнующий рядового обывате-

                                                        
31 Кортунов С.В. Единые правила для Евро-Атлантики // Международная жизнь. 
2009. № 11. С. 18. 
32 Караганов С.А., Бордачев Т.В. К новой архитектуре европейской безопасности // 
СВОП, 2009. 
33 Там же. 
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ля, — вопрос войны и мира. Апогеем неспособности существующей 
системы международных институтов дать ответ на этот, самый 
главный вопрос, безусловно, стали нападение НАТО на Союзную 
Республику Югославия весной 1999 года и трагические события на 
Кавказе в августе 2008 года. 

Фактическая незавершенность холодной войны постоянно, явно 
или скрыто, возрождает подозрения и воспроизводит конфронтаци-
онную модель в отношениях между основными игроками евроатлан-
тического пространства. Что характерно, старое геополитическое 
мышление, психология соперничества находит свое отражение во 
все новых отраслях (особую роль в этом играют, конечно, чрезмер-
ная политизация и информационное давление со стороны ведущих 
СМИ), таких, как отношения между производителями и потребите-
лями энергоресурсов, изначально абсолютно рыночные, а впослед-
ствии — искусственно окрашенные в политические или даже мили-
таризированные тона, или проблема совместного освоения ресурсов 
Арктики, ставшая уже «притчей во языцех». Складывается впечат-
ление, что внимание мирового сообщества искусственно отводится 
от реальных проблем жесткой безопасности, таких, как продолжаю-
щаяся деградация ситуации на пространстве Большого Ближнего 
Востока (со всей очевидностью проявившаяся в 2011 году в ходе 
волн революционных выступлений на арабском Востоке, выливших-
ся в итоге в военную операцию в Ливии), угроза распространения 
ядерного оружия и других видов ОМУ или противодействие сете-
вым террористическим структурам. 

Отсутствие рамочной институциональной структуры, своего ро-
да страхового механизма, задающего единые правила игры и в рав-
ной степени обеспечивающего безопасность субъектов междуна-
родных отношений, грозит обернуться дальнейшей деградацией 
глобального управления и регулирования. Уже сегодня мир по сути 
находится в режиме «ручного управления» (а ведь именно зависи-
мость от «ручного управления» — это то, что вызывает наиболее 
резкое неприятие российских экономических реалий и политиче-
ской системы у наших зарубежных партнеров), когда прямое дву-
стороннее взаимодействие между Россией, США, КНР, ключевыми 
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государствами ЕС и НАТО в области практического взаимодейст-
вия по конкретным вопросам, таким, как борьба с международным 
терроризмом, наркотраффиком, пиратством и так далее, играет все 
более ощутимую роль. 

Вряд ли кто-то станет возражать, что подобные вызовы являются 
общечеловеческими и требуют ответственного участия всех ведущих 
акторов международной системы. То же самое справедливо и в отно-
шении излишней бюрократизации международного сотрудничества 
по ключевым вопросам глобального развития, которая зарождается 
естественным образом в условиях развития эффективных межгосу-
дарственных контактов исключительно по линии двустороннего 
взаимодействия. Это, в свою очередь, приводит к объективному сни-
жению роли международных институтов и организаций, их дальней-
шему ослаблению. 

Следует отметить, что обеспечение международной безопасно-
сти усилиями военных блоков, будь то НАТО, ОДКБ или любой 
другой блок, также не является оптимальной и тем более безальтер-
нативной стратегией. Будь это так, мир не столкнулся бы в послед-
ние два десятилетия с чередой сложнейших локальных конфликтов 
и возникновением очагов нестабильности во многих регионах мира. 
Не вызывает сомнений необходимость создания принципиально но-
вой архитектуры международной безопасности, где на равноправной 
основе было бы представлено максимально возможное число заин-
тересованных сторон. Причем наиболее развитые в экономическом и 
военном отношениях страны, на которые в значительной степени и  
ложится ответственность за формирование новой системы коллектив-
ной безопасности, должны позиционировать себя не как государства, 
ассоциирующие себя с какими-либо блоками или интеграционными 
группировками, а как сильные и ответственные независимые акторы, 
четко осознающие свои национальные интересы и готовые к взаимовы-
годному международному сотрудничеству. Именно государственная 
правосубъектность призвана заложить прочную основу новой архитек-
туры международной безопасности. 

Бессмысленно говорить о создании такой системы коллективной 
безопасности, которая была бы адекватна сегодняшним вызовам, без 
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формирования соответствующей институциональной основы и без 
существенной ревизии международного права (включая меры по не-
допущению двоякого толкования той или иной нормы международно-
го права и использования «двойных стандартов»). Представляется, 
что именно эти соображения легли в основу инициативы, озвученной 
российским Президентом в 2008 году. 

Подход, предложенный Президентом Д.А. Медведевым, во мно-
гом можно воспринимать как новаторский. В нем напрямую был по-
ставлен вопрос: готов и способен ли Запад свернуть с курса геопо-
литического наступления, распространения своих институтов на 
граничащие с Россией страны? Готовы ли наши партнеры перевер-
нуть страницу, начать с чистого листа выстраивать новые, более  
честные и справедливые отношения на евроатлантическом про-
странстве? Выступая на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
24 сентября 2009 года, Д.А. Медведев особо отметил, что «мир не 
стал более безопасным. Сегодня нам действительно нужны совре-
менные решения. И нужны четкие юридические рамки уже имею-
щихся политических обязательств. Не декларации, не призывы, не 
демагогия, а именно четкие юридические рамки…»34. 

Столь открытая и в некотором смысле даже резкая постановка  
вопроса отражает неудовлетворенность России своим местом в транс-
формирующемся мировом порядке, в том числе на европейском кон-
тиненте. Как отмечает Председатель комитета ГД РФ по междуна-
родным делам К.И. Косачев, «в новой “объединенной” Европе не 
нашлось и до сих пор не находится места для России с ее специфиче-
ской географией, структурой населения и историей»35. Естественно, 
что Россия, реальный политический и экономический вес которой за 
последние двадцать лет существенным образом вырос, больше не го-
това быть «смиренным учеником» и тем более не готова поступиться 
своими национальными интересами. 

                                                        
34 http://kremlin.ru/transcripts/320 
35 Косачев К.И. Ценности ради объединения // Россия в глобальной политике. 
2010. № 2. Март–апрель. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Tcennosti-radi-
obedineniya-14855 
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Вместе с тем вряд ли можно говорить об инициативе российско-
го Президента исключительно в плоскости восстановления истори-
ческой справедливости или некоего геополитического реваншизма. 
Актуальность и своевременность формирования новой архитектуры 
евроатлантической безопасности продиктована объективными при-
чинами, и это, как справедливо отмечают в России, становится по-
нятно и многим нашим западным партнерам, которые видят, что 
прежние схемы уже не работают. 

Не вызывает сомнения и то, что и в России, и на Западе остро 
проявляется потребность в новой самоидентификации. Евросоюз, об-
ращают внимание многие отечественные эксперты, находится в глу-
боком системном кризисе, связанном с его расширением и неспособ-
ностью «переваривать» новые страны-члены, о чем свидетельствовал 
в частности провал Евроконституции36. Более того, даже ратификация 
Лиссабонского договора, создание новых общеевропейских структур 
вряд ли существенно замедлит процесс превращения Европы в увя-
дающую «Большую Венецию»37. 

Безусловно, Европа по-прежнему играет одну из наиболее зна-
чительных ролей в мировой экономике и мировой политике, однако 
ее способность определять основные направления развития глобаль-
ных процессов последовательно снижается. Впервые за последние 
столетия Европа не является центром системы международных от-
ношений в глобальном масштабе. Тектонические сдвиги, свидетеля-
ми которых мы являемся в настоящий момент, связанные с выходом 
на мировую политическую и экономическую арену новых стран, ко-
лоссальным перераспределением капитала в мире, перемещением 
центра тяжести мировой экономики в сторону АТР, все дальше 
«отодвигают европейский театр на относительную периферию меж-
дународной жизни»38. 
                                                        
36 Кортунов С.В. Единые правила для Евро-Атлантики // Международная жизнь. 
2009. № 11. С. 21. 
37 Караганов С.А., Бордачев Т.В. К новой архитектуре европейской безопасности // 
СВОП, 2009. 
38 Там же. 
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Огромные проблемы испытывают также и США, которые «как 
мировой полицейский проваливаются в Афганистане и полностью 
провалились в Ираке»39. Налицо кризис американского лидерства, 
и с учетом затянувшегося спада, в котором мировая экономика 
пребывала в 2007–2009 годы (общепризнанно, во многом вследст-
вие безответственной политики США), можно, обращает внимание 
С.В. Кортунов, с уверенностью констатировать: «попытка устано-
вить американский мировой порядок — во всяком случае на дан-
ном этапе — потерпела крушение»40. Принимая во внимание нако-
пившиеся в мире дисбалансы и противоречия, дальнейшие 
попытки продвижения данной модели, без оглядки на мнение дру-
гих ведущих акторов международной системы, будут встречать все 
большее сопротивление и грозят обернуться острейшим цивилиза-
ционным противостоянием. 

Что касается России, то и в случае нашей страны можно с полной 
определенностью говорить о наличии кризиса идентичности. В силу 
исключительно российской специфики до сих пор до конца не ясно, 
европейцы мы, азиаты или, быть может, «евразийцы»? Безусловно, в 
стремительно меняющихся условиях глобального мира, в котором го-
сударства АТР необратимо будут занимать гораздо более значимое 
положение, некий поворот основного вектора российской политики с 
традиционного, западного на новое, восточное направление неизбе-
жен. Более того, он заметен уже сегодня. 

Однако, с другой стороны, Россия была и остается пусть и от-
дельной, но равноправной и самодостаточной ветвью единой евро-
атлантической цивилизации. И в России, и в Европе растет понима-
ние того, что либо «евроатлантическая цивилизация [в данном 
случае более уместна формулировка — «европейская», прим. авт.] 
будет едина, либо она погибнет по частям»41, не устояв перед ли-
цом новых вызовов и угроз глобального развития. По отдельности 

                                                        
39 Кортунов С.В. Единые правила для Евро-Атлантики // Международная жизнь. 
2009. № 11. С. 18. 
40 Там же. 
41 Там же. С. 23. 
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ни Россия, ни Европа ни в коей мере не смогут претендовать на 
роль «самостоятельных центров силы, которые бы уравновешивали 
и дополняли два основных центра будущего мира — США и Ки-
тай»42. Примечательно, что в схожем ключе (хотя и более сдержан-
но) не раз высказывались уже не только представители экспертного 
сообщества, но и ведущие российские политики. В частности, 
Председатель правительства РФ В. Путин в своей статье в автори-
тетном немецком издании Sueddeutsche Zeitung от 25 ноября 
2010 года говорит о необходимости выстраивания новых отноше-
ний стратегического партнерства между Россией и ЕС, которые 
стали бы их «совместной заявкой на успех и конкурентоспособ-
ность в современном мире»43. 

Наконец, отдельного упоминания заслуживают аргументы, от-
носящиеся к категории экономического «прагматизма». Еще в рам-
ках самого первого упоминания известной инициативы, т. е. задол-
го до того, как кризисные явления в мировой экономике приобрели 
катастрофическую остроту, Президент РФ коснулся темы эконо-
мии на военных расходах, которую призвана дать новая архитекту-
ра безопасности и без которой «нам не изыскать ресурсы, необхо-
димые для ответа на реальные вызовы, такие, как нелегальная 
иммиграция, изменение климата и глобальная безопасность»44. Со-
вершенно очевидно, мировой экономический кризис придал суще-
ствующим и перспективным экономическим вызовам дополни-
тельную остроту и сделал экономические аргументы российской 
стороны более весомыми. 

Уместно вспомнить и о том, что в долгосрочной стратегии со-
циально-экономического развития России до 2020 года основная 
ставка делается на инновационный прорыв и преодоление сырьевой 
ориентации российской экономики. И пусть в условиях экономиче-

                                                        
42 Караганов С.А., Бордачев Т.В. К новой архитектуре европейской безопасности // 
СВОП, 2009. 
43 Путин В.В. Россия и Европа: от осмысления уроков кризиса — к новой повест-
ке партнерства. 2010. URL: http://premier.gov.ru/events/news/13088/ 
44 http://kremlin.ru/news/322 

 33

ской турбулентности в реальности речь не идет о стратегических 
целях (справиться бы с локальными задачами в режиме «ручного 
управления»!), идея экономической модернизации, ставшая лейт-
мотивом российской внутренней политики и общественной дискус-
сии, рано или поздно начнет обретать реальные очертания. Естест-
венно, гораздо проще выстраивать эффективную экономическую 
модель в условиях геостратегической стабильности и отсутствия 
необходимости ввязываться в новую гонку вооружений, особенно в 
реалиях страны с такой протяженной государственной границей, 
какую имеет Россия. 

Более того, предсказуемость в сфере жесткой безопасности позво-
лит России и Западу воспринимать друг друга как более надежных 
партнеров в экономических взаимоотношениях. С одной стороны, пе-
реход к единым правилам игры повысит инвестиционную привлека-
тельность России (задача, от решения которой экономическая модер-
низация зависит, на наш взгляд, напрямую), поскольку это станет 
прямым свидетельством готовности не вполне демократичной страны 
к сотрудничеству в рамках единого правового и институционального 
поля. С другой — снизит опасения российских политических кругов в 
отношении иностранных инвесторов, позволит сконцентрироваться 
на экономических аспектах сотрудничества, оставив вопросы геопо-
литики за бортом. 

В российском экспертном сообществе даже бытует мнение, что в 
перспективе уместно говорить о некотором стратегическом размене, 
условно говоря: «энергетика — в обмен на инновации, в обмен на 
включение России в инновационное европейское пространство»45. 
Конечно, в настоящий момент, в условиях сохраняющегося похоло-
дания в отношениях между Россией и ее западными партнерами, речь 
о подобного рода стратегических разменах идти не может даже с уче-
том объективного наличия общих экономических интересов. 

Таким образом, ДЕБ во многом воспринимается и позициониру-
ется российской стороной в качестве институциональной платформы 

                                                        
45 Кортунов С.В. Единые правила для Евро-Атлантики // Международная жизнь. 
2009. № 11. С. 24. 
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для становления нового, более справедливого мирового порядка. 
Кроме того, в продвижении идеи ДЕБ российское руководство стре-
мится показать новое лицо России — России, готовой к диалогу и 
взаимовыгодному сотрудничеству, способной к солидарной ответст-
венности за происходящие в мире процессы, но в то же время жестко 
отстаивающей свои национальные интересы на основе унифициро-
ванных международно-правовых рамок. Вне зависимости от перспек-
тив выхода на реальные юридические договоренности, Запад не мо-
жет не считаться с такой Россией. 

Состояние дебатов, или трудности перевода 

Вполне закономерно, что инициатива российского Президента из-
начально имела ряд неясностей и недостатков, что объясняется мас-
штабностью предлагаемого проекта. Не менее понятна холодная и на-
стороженная реакция со стороны западных партнеров: ведь внутри 
западного общества (но не за его пределами) существующая архитек-
тура безопасности показала свою реальную эффективность; потому-
то на Западе и не совсем понимают, зачем нужно что-либо менять. 
У некоторых представителей экспертного сообщества, в том числе 
отечественного, проскальзывала мысль, дескать, Президент Д.А. Мед- 
ведев с самого начала отдавал себе полный отчет в бесперспективно-
сти идеи заключения ДЕБ, однако выступил с этой крайне экстрава-
гантной мыслью, консолидированной позиции по которой внутри 
российского политического класса, включая даже правящий тандем, 
на тот момент не было, нацеливаясь исключительно на первые поло-
сы западных газет46. 

Отсутствие конкретики в словах российского Президента приве-
ло к тому, что инициатива, в представлении западных коллег, в 
лучшем случае не содержит ничего принципиально нового, а в худ-
шем — является не чем иным, как очередной попыткой упразднения 
НАТО. Тем более впечатляющей выглядит работа российских ди-

                                                        
46 См., к примеру, Злобин Н., Соловьев В. Путин — Медведев: что дальше? М.: 
Эксмо, 2010. С. 134. 
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пломатов, которые в исключительно сложных условиях геополити-
ческой конъюнктуры и, что не менее важно, в условиях оказываемо-
го на Россию информационного давления сумели сформировать и 
донести до зарубежных партнеров уже к концу 2008 года реальную 
повестку для переговоров. Напомним основные переговорные бло-
ки, предложенные российской стороной в качестве базиса для ре-
формирования архитектуры евроатлантической безопасности на за-
седании СМИД ОБСЕ в ноябре 2008 года. 

Во-первых, по мнению российской стороны, необходимо юриди-
чески обязывающее подтверждение и единообразное толкование ба-
зовых принципов безопасности государств и отношений между ни-
ми, включая недопустимость применения военной силы. Во-вторых, 
стороны должны подтвердить приверженность обеспечению равной 
безопасности на основе отказа от обеспечения собственной безопас-
ности за счет безопасности других акторов международной системы. 
В-третьих, необходимо зафиксировать реальный отказ от претензий 
отдельных государств и их групп на эксклюзивные права на под-
держание мира и безопасности на планете. В-четвертых, важным  
аспектом формирования институциональной базы новой системы 
коллективной безопасности призвано стать определение базовых 
принципов развития режимов контроля над вооружениями, в том 
числе ядерными, укрепления доверия, сдержанности и разумной 
достаточности в военном строительстве. В-пятых, необходимо вы-
вести на качественно новый уровень сотрудничество по вопросам  
противодействия терроризму, наркотраффику, распространению ОМУ,  
деятельности сетевых структур и другим формам трансграничной  
организованной преступности, киберпреступности, обеспечения био-
безопасности, природоохранного сотрудничества, коллективного пре-
дупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации и гумани-
тарные вызовы. Наконец, в-шестых, требуется выработка единых 
подходов к принципам, процедурам и механизмам предупреждения и 
урегулирования конфликтов. 

Трудно спорить, что в этих тезисах присутствует что-либо прин-
ципиально новое: действительно, аналогичные положения содержат-
ся, к примеру, в принципах «Хельсинкского декалога» и в Хартии ев-
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ропейской безопасности, и речь идет, скорее, о юридическом под-
тверждении взятых на себя ранее политических обязательств. Другое 
дело, что данные положения не работают за пределами традиционно-
го западного общества, а потому стремление российской стороной 
добиться подтверждения этих обязательств выглядит обоснованным и 
целесообразным. 

В дальнейшем, в ходе развития переговорного процесса и детали-
зации проекта ДЕБ, российская сторона в соответствии с запросами 
западных коллег пошла по линии существенного сужения круга во-
просов, которые предположительно будут регулироваться новым до-
говором, о чем, в частности, говорил С.В. Лавров, выступая на Мюн-
хенской конференции 2010 года47: 
 «Выдвигая инициативу о евробезопасности, мы хотели включить 

в проект Договора все основные аспекты военно-политических 
вопросов: и контроль над вооружениями, и меры доверия, и урегу-
лирование конфликтов, и ответы на современные вызовы и угро-
зы. Но, выслушав наших коллег, согласились включить их в «про-
цесс Корфу». Все практические вопросы, связанные с военно-
политической безопасностью, уже включены в повестку дня 
«корфуского процесса». По многим из них есть российские ини-
циативы, в том числе совместно с другими членами ОБСЕ. А в 
проекте Договора мы оставили не практические вещи, а один 
только принцип — принцип неделимости безопасности. Это сво-
его рода тест. Если мы все продолжаем верить в то, что лидеры 
наших государств провозгласили и под чем поставили свои подпи-
си в 90-е годы, то почему мы не можем сделать те же вещи 
юридически обязывающими?» 
В результате итоговый проект ДЕБ48, представленный российской 

стороной, оказался менее пространным и гораздо более конкретным в 
                                                        
47 Выступление Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова на 46-й Мюнхенской 
конференции по вопросам политики безопасности, 6 февраля 2010 года. URL: 
http://www.mid.ru/bdomp/Ns-
dos.nsf/44a7dafc231dc11ac32576d6002f70c1/432569d800223f34c32576c40039f20e!Open
Document 
48 См.: http://kremlin.ru/news/6152 
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сравнении с изначально озвученными предложениями. В нем реша-
ются и другие проблемы, на которые обращали внимание западные 
политики и эксперты, в частности, в проекте Договора, распростра-
ненном Кремлем в конце прошлого года, продуманы вопрос механиз-
мов реализации и правила процедуры. 

14 пунктов соглашения предполагают закрепление на евроатлан-
тическом пространстве принципов неделимой и равной безопасности, 
ненанесения ущерба безопасности друг другу. Любые меры безопас-
ности участника или группы участников Договора осуществляются 
исключительно с учетом интересов безопасности остальных членов 
соглашения. При этом никто, в рамках Договора, не должен своими 
действиями затрагивать коллег, а также обязуется не поддерживать 
таких действий и не участвовать в них. Это касается не только непо-
средственно действий против участника соглашения, но и предостав-
ления своей территории и использования территории другого участ-
ника в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения 
против одного или нескольких участников Договора. Более того, уча-
стники договора имеют право заранее запрашивать по дипломатиче-
ским каналам информацию относительно принимаемых другим уча-
стником существенных мер законодательного, адМинистративного 
или организационного характера, которая, по их мнению, затрагивает 
их безопасность. 

Проект соглашения предусматривает несколько уровней механиз-
ма решения споров. Самый простой — консультации участников До-
говора. Другие два варианта — конференция членов соглашения и 
чрезвычайная конференция. Участник Договора, по мнению которого 
существует нарушение или угроза нарушения его положений, может 
направить предложение о проведении консультаций, может пригла-
сить партнера или группу партнеров на консультации. 

В статье 7 проекта ДЕБ отчетливо присутствуют отголоски воен-
ных конфликтов, произошедших на европейском континенте в по-
следние десятилетия. «Без ущерба для положений статьи 8 настояще-
го Договора Участник вправе рассматривать вооруженное нападение 
на другого Участника как вооруженное нападение на него самого, — 
гласит проект. — В порядке осуществления права на самооборону в 
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соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных На-
ций он вправе предоставить Участнику, на которого совершено воо-
руженное нападение, с его согласия, необходимую помощь, включая 
военную, до тех пор, пока Совет Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций не примет мер, необходимых для поддержания между-
народного мира и безопасности»49. 

В восьмом пункте документа, в свою очередь, говорится о созы-
ве чрезвычайной конференции членов договора в случае подобных 
агрессий с участием как непосредственно сторон конфликта, так и 
третьих членов соглашения. «Чрезвычайная Конференция Участни-
ков является правомочной, если в ней участвуют не менее четырех 
пятых Участников настоящего Договора, — записано в проекте до-
кумента. — Решения Чрезвычайной Конференции Участников при-
нимаются единогласно и являются обязательными. В случае если 
вооруженное нападение совершено Участником настоящего Догово-
ра, либо от него исходит угроза такого нападения, голос этого Уча-
стника не включается в общее число голосов Участников при приня-
тии решения»50. 

Вместе с тем, несмотря на ту готовность к диалогу, которая была 
продемонстрирована российской стороной, ее позиция по-прежнему 
по большому счету разбивается о стену непонимания. И, к сожале-
нию, судя по всему, мы вновь сталкиваемся с практикой применения 
двойных стандартов и сохраняющейся ментальностью холодной вой-
ны. Вот лишь несколько примеров. 

С одной стороны, Россию критикуют за слишком обширную по-
вестку, предложенную в контексте жесткой безопасности, и предла-
гают продолжить обсуждение по реформированию архитектуры в бо-
лее конкретизированной и детализированной форме. С другой 
стороны, даже когда основное замечание (отсутствие конкретики) за-
падных коллег, казалось бы, окончательно устранено, нас начинают 
критиковать уже за узость взглядов и подходов: якобы Москва из-
лишне сконцентрирована на проблематике жесткой безопасности и не 
                                                        
49 http://www.kremlin.ru/news/6152  
50 Там же. 
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уделяет должного внимания так называемым второй и третьей «кор-
зинам» — вопросам экономического сотрудничества, развития демо-
кратических институтов и прав человека. 

Тот факт, что Россия в долгосрочной перспективе крайне заинте-
ресована в изменении ситуации с развитием демократических инсти-
тутов и свобод, гражданского общества и правового государства, не 
вызывает никаких возражений и, более того, встречает все более ощу-
тимое понимание даже внутри российского политического клас-
са. Вместе с тем не менее очевидно и то, что данные вопросы все-таки 
относятся к компетенции государства, осуществляющего суверенитет 
на собственной территории, и не могут быть решены методом аут-
сорсинга, путем привлечения внешней поддержки, даже если она вы-
ражается в виде юридически обоснованного политического давле-
ния. Тем более когда главный вопрос — проблема войны и мира —
 остается нерешенным. 

Что касается сохраняющейся ментальности холодной войны, то 
она проявляется главным образом в разности подходов сторон к ин-
ституциональным вопросам. Как справедливо отмечает в своей статье 
К.И. Косачев, «когда мы утверждаем, что нынешние предохранитель-
ные механизмы в Европе не работают, мы обходим стороной один 
важный нюанс: эти механизмы не работают вне евроатлантического 
сообщества, но работают внутри. Логично, что члены НАТО, вне зави-
симости от их отношения к России, не спешат разменивать то, что ра-
ботает, на то, что пока неизвестно»51. И далее, К.И. Косачев обращает 
внимание на культурно-ценностные различия между отдельными вет-
вями евроатлантической цивилизации, без преодоления которых вряд 
ли можно говорить о формировании должного уровня доверия —
 обязательного элемента эффективной системы коллективной безопас-
ности в Европе. По мнению К.И. Косачева, в России ценностный ком-
понент часто и незаслуженно недооценивается, поскольку основное 
внимание уделяется «механической страховке» в вопросах жесткой 
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безопасности, в то время как на Западе «решение проблем с подобны-
ми угрозами вытекает из согласия и полного доверия в вопросах цен-
ностей. Между своими нет проблемы hard security — она есть в во-
просах защиты от чужих»52. 

Одновременно партнеры России на Западе высказываются в 
пользу сохранения переговорного процесса в рамках формата такой 
организации, как ОБСЕ, указывая на то, что одним из практических 
результатов существующего переговорного процесса может стать 
адаптация роли и функций этой организации к новым геополитиче-
ским реалиям. Делаются попытки убедить российскую сторону в 
том, что повышение значения ОБСЕ в ходе обсуждения предложе-
ний Москвы может положительно сказаться на их поддержке со сто-
роны стран Запада. Вместе с тем, указывают авторы доклада дискус-
сионного клуба «Валдай», «в России прекрасно помнят, что ее 
официальные предложения в 1990-е годы превратить ОБСЕ в глав-
ную основу евроатлантической безопасности жестко торпедирова-
лись»53. А потому с российской точки зрения ОБСЕ, хотя и остается 
удобной площадкой для диалога, что обусловлено широкой репре-
зентативностью заинтересованных сторон переговорного процесса, 
однако не может в настоящий момент рассматриваться в качестве 
основы для формирования или даже реформирования архитектуры 
безопасности в Евро-Атлантике вследствие собственной неспособ-
ности избавиться от политизации и блокового подхода к принятию 
решений, сформировавшихся в последние годы. В этой связи стрем-
ление Запада перенести переговорный процесс в формат ОБСЕ рас-
сматривается в Москве не иначе, как в качестве попытки сорвать 
весь инициированный диалог как таковой. 

Серьезные разногласия между сторонами вызывает также сам 
вопрос выхода на юридически обязывающие договоренности. Если 
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в России необходимость юридического оформления договоренно-
стей не вызывает сомнений, то позиция западных партнеров суще-
ственным образом отличается. Интересно замечание комментаторов 
немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung в статье, посвя-
щенной «процессу Корфу»: «на Западе считают, что уже сущест-
вующие структуры неплохи, однако можно подумать о том, как бы-
ло бы возможно сделать их работу более эффективной. Впрочем, 
для этого не требуется заключать никакого нового соглашения, для 
этого нужна только политическая воля»54. И, надо полагать, на За-
паде обсуждение проблем безопасности в Евро-Атлантике строится 
не в плоскости «готовы ли все мы вместе прийти к новым (или об-
новленным) юридическим рамкам и единому правовому полю в 
сфере безопасности?», а в плоскости «есть ли в России достаточная 
политическая воля, чтобы интегрироваться в существующие струк-
туры безопасности?» (естественно, ни о каком равноправии в таком 
случае речь идти не может). 

В России наиболее точное, на наш взгляд, объяснение такому 
подходу представил К.И. Косачев в уже упоминавшейся статье: «Нам 
говорят, что своей инициативой мы хотим возложить на партнеров 
некие весомые обязательства, не становясь при этом их союзниками и 
не жертвуя суверенитетом. Коллективные решения Европы пока не 
сочетаются с суверенными решениями России, и это одна из главных 
сложностей на пути согласования наших позиций»55. 

С учетом всего вышесказанного, в российском экспертном со-
обществе сильно убеждение, что шансов на заключение полномас-
штабного, юридически обязывающего Договора о новой архитекту-
ре европейской безопасности сейчас практически нет как в рамках 
ОБСЕ, так и в любых других форматах. С.В. Кортунов также об-
ращает внимание на то, что «даже если такой договор будет за-
ключен, возникнут огромные проблемы с его ратификацией, и на 
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это может уйти не один год. Тем более если […] такие новые стра-
ны-члены НАТО и ЕС, как Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Лит-
ва, для которых выстраивание политического кордона между Рос-
сией и Западом является своего рода бизнесом, сделают все для 
того, чтобы не допустить создания системы коллективной безопас-
ности с участием России»56. 

В то же время единодушно признается тот факт, что инициатива 
важна и ценна сама по себе в том смысле, что впервые за последние 
десятилетия она «формирует для Европы позитивную, а не негатив-
ную повестку дня» и «что наличие переговоров гораздо лучше, чем 
их отсутствие»57. Кроме того, несмотря на то что большинство стран 
Запада не готовы пока признать необходимость перестройки устраи-
вающей их системы европейской безопасности и отказаться от даль-
нейшей геополитической экспансии, за прошедшие три года со вре-
мени выдвижения Президентом Д.А. Медведевым идеи заключения 
ДЕБ ситуация заметно улучшилась и продолжает меняться. 

Растет понимание неадекватности существующей системы, разво-
рачивается широкий и предметный диалог как внутри национальных  
экспертных групп, так и между ними. С переменным успехом про-
должаются правительственные консультации. Все большее число за-
интересованных сторон понимает, хотя и редко признается в этом 
публично, что нынешняя система безопасности не отвечает не только 
интересам России, но и в не меньшей степени — всей Европы, предо-
пределяет возрождение нестабильности и даже военной угрозы, дела-
ет неизбежным дальнейшее ослабление позиций Старого Света в ми-
ре58. Показательно, что позиция России определенно была услышана 
даже в НАТО: процесс расширения на Восток был заморожен (безус-
ловно, ввиду комплекса причин, а не только под давлением России), 
реанимирована деятельность Совета Россия — НАТО, а Генеральный 
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секретарь НАТО А. Фог Расмуссен даже высказался как-то в духе но-
вой американской администрации о необходимости «перезагрузки» 
отношений НАТО с Россией, что нашло отражение в уже упоминав-
шихся выше предложениях к России со стороны НАТО по вопросу о 
совместном создании системы ЕвроПРО. 

Учитывая, что любые осязаемые результаты коренной пере-
стройки сложившейся системы евроатлантической безопасности 
вряд ли могут быть достигнуты, по оценкам экспертов клуба «Вал-
дай», раньше середины следующего десятилетия, скорость движения 
к пониманию необходимости модернизации нынешней системы 
безопасности представляется весьма удовлетворительной и даже 
впечатляющей. Примечательно, что именно в этом заключается ос-
новное, на наш взгляд, достижение российской дипломатии, «добав-
ленная стоимость» ее работы по продвижению инициативы Прези-
дента Д.А. Медведева. 

Обновление архитектуры безопасности в Евро-Атлантике: 
сценарии развития ситуации 

В существующих условиях, учитывая все вышеописанные слож-
ности и «подводные камни», крайне трудно спрогнозировать даль-
нейшее развитие ситуации вокруг архитектуры безопасности в Евро-
Атлантике. А потому оправданно, что в экспертном сообществе пред-
лагаются совершенно разные, зачастую полярные сценарии развития 
событий. Рассмотрим основные сценарии эволюции евроатлантиче-
ской системы коллективной безопасности, представленные в россий-
ской политической науке как равновероятные. 

Первый сценарий — сохранение существующего статус-кво, ко-
гда полноценные переговоры не начинаются либо блокируются но-
выми странами–членами НАТО и ЕС, либо различного рода полити-
ческими «увязками». Общепризнанно, что данный вариант развития 
событий является наихудшим, поскольку в этом случае соперниче-
ство между различными субрегиональными структурами безопасно-
сти, скрытое или открытое, продолжится, что приведет к расшире-
нию в Европе вакуума безопасности, дальнейшей деградации 
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режима контроля над вооружениями, распространению ядерного и 
других видов ОМУ, нарастанию террористической угрозы и угрозы 
со стороны failed states и, как следствие, ко взаимному ослаблению 
евроатлантических партнеров. Полноценное сотрудничество между 
ведущими акторами Евро-Атлантики будет возможно лишь по весь-
ма ограниченному кругу вопросов, где интересы будут считаться 
полностью совпадающими. 

В действительности же неизбежно продолжится непризнанная 
«игра с нулевой суммой», в ходе которой невозможно будет говорить 
об эффективном совместном решении таких проблем, как афганская, 
иранская или проблемы Большого Ближнего Востока. То же самое 
справедливо и в отношении предоставления коллективного ответа на 
другие критические вызовы глобального развития. Более того, как 
отмечают авторы доклада международного дискуссионного клуба 
«Валдай», при наиболее неблагоприятном развитии ситуации — в 
случае возобновления Западом попыток расширить зону своего влия-
ния на территорию бывшего СССР — вновь возникает риск воору-
женного конфликта с непредсказуемыми последствиями59. 

В качестве второго сценария часто предлагается, в том числе и 
некоторыми западными экспертами, программа, условно называемая 
«статус-кво-плюс»60. Это движение по пути незначительного расши-
рения полномочий ОБСЕ в таких областях, как разрешение так назы-
ваемых замороженных конфликтов, модернизация существующих и 
подготовка новых договоренностей в области ограничения и сокра-
щения вооружений. При этом центр тяжести в обеспечении безопас-
ности в Европе постепенно смещается в сторону НАТО и Евросоюза, 
в то время как Россия будет обеспечивать собственную безопасность 
в одностороннем порядке. 

Как отмечают эксперты, при реализации данного сценария весь-
ма вероятным становится дальнейшее выхолащивание роли и функ-
ций ОБСЕ, окончательная фиксация вопросов второй и третьей 
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«корзин» в качестве основных на повестке дня для ОБСЕ. Такой 
сценарий также нельзя назвать желательным, поскольку исключение 
из числа полномочий ОБСЕ вопросов жесткой безопасности будет 
означать, что их регулирование будет осуществляться односторонне 
и в меньшей степени по линии Россия — НАТО и, возможно, 
ОДКБ — НАТО. В свою очередь это чревато еще более заметным 
разделением Европы и даже «возрождением биполярного противо-
стояния»61. Естественно, в таком случае придется забыть о любых 
серьезных формах совместного участия стран Европы в решении 
наиболее острых проблем глобального характера. 

Третий возможный вариант развития ситуации вокруг архитек-
туры безопасности в Евро-Атлантике — это переориентация коллек-
тивных усилий стран и межгосударственных объединений с выра-
ботки универсального политико-правового формата нового Договора 
о европейской безопасности на целый комплекс фрагментированных 
соглашений, регулирующих более узкие сферы международного со-
трудничества. Выход на такого рода секторальные межгосударствен-
ные соглашения позволит снять часть озабоченностей в сфере обес-
печения национальной безопасности, а также создать предпосылки 
для выработки более эффективных инструментов для борьбы с 
внешними угрозами. 

В качестве непременного условия реализации данного сценария 
называется заключение некоего «зонтичного» соглашения о создании 
единого пространства безопасности «от Ванкувера до Владивостока», 
которое стало бы политико-правовой институциональной надстрой-
кой новой системы соглашений и позволило бы развернуть перего-
ворный процесс по самому широкому кругу вопросов. Более того, бы-
тует мнение, что заключение подобного соглашения, включающего 
положения о неделимости и взаимных гарантиях безопасности, тер-
риториальной целостности и нерушимости границ, обязательности 
соблюдения прав человека и основных свобод, о мирном разрешении 
споров, позволило бы существенным образом сблизить различные 
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ветви евроатлантической цивилизации в ценностном плане, перевер-
нуть страницу истории раскола континента в XX веке62. 

При выработке многосторонних секторальных соглашений в каче-
стве основополагающего принципа предлагается принцип разделения 
проблематики традиционных и новых угроз безопасности в Евро-
пе. Если в сфере так называемых традиционных угроз в качестве от-
вета предполагается отказ сторон от односторонних и несогласован-
ных действий, то в контексте новых угроз и вызовов речь может идти 
о создании механизмов коллективных действий акторов по отраже-
нию наиболее важных вызовов глобального характера. Кроме того, в 
экспертном сообществе также проработан предполагаемый перечень 
основных документов секторального характера, выход на которые 
крайне желателен. 

К числу таких многосторонних документов чаще всего относят 
соглашение о роли ОБСЕ, соглашение о неделимости и взаимных га-
рантиях безопасности, соглашение об энергетической безопасности 
(предусматривающее в том числе и возможности стратегических 
«разменов»), соглашение о гарантиях безопасности и территориаль-
ной целостности нейтральных и неблоковых государств, соглашение 
о борьбе с терроризмом и трансграничной оргпреступностью, согла-
шение о противодействии наркотраффику, соглашение о борьбе с  
пиратством, соглашение о биобезопасности и другие63. Общими эле-
ментами для всех документов призваны стать юридическая обяза-
тельность, наличие четко прописанных процедур взаимодействия, 
профильных агентств и контрольных механизмов, а также в ряде слу-
чаев — финансовых обязательств сторон. 

Привлекательность данной схемы — потенциально большая лег-
кость достижения секторальных соглашений, позволяющая сторонам 
проявлять относительную гибкость в ходе переговорного процесса в 
сравнении с форматом выработки универсального политико-право- 
вого решения. Создание такой сети межгосударственных соглашений, 
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по мнению российских экспертов, позволит не только снять основные 
угрозы и вызовы, существующие на евроатлантическом пространстве 
безопасности, но и обеспечит европейские страны более оперативной 
и жизнеспособной системой ответа на все усложняющиеся вызовы 
современного мира. 

Данный сценарий воспринимается в отечественной экспертной 
среде как один из наиболее вероятных и благоприятных. Вместе с тем 
отмечается, что успех подобного процесса во многом будет зависеть 
от формата работы по выработке будущих соглашений. Наиболее 
распространенным является убеждение, что ставку следует делать на 
государственную правосубъектность как основу будущей архитекту-
ры безопасности в Евро-Атлантике, поскольку если соглашения будут 
носить не общеевропейский, межстрановой, а блоковый характер, 
любая из стран-членов блоков сможет поставить весь переговорный 
процесс под угрозу64. 

Четвертый сценарий, предлагаемый отечественными экспертами, 
подразумевает выстраивание новой архитектуры евроатлантической 
безопасности вокруг НАТО, но с его существенной трансформацией —
 из закрытого альянса в миротворческую организацию. Принципиально 
участие России в формировании новой системы коллективной безопас-
ности, причем в целях выстраивания эффективных партнерских отно-
шений с Североатлантическим блоком, возможно использование раз-
личных методов: от выстраивания механизма партнерства через Совет 
Россия — НАТО и полной реализации потенциала, заложенного в Рим-
ской декларации 2002 года65, до непосредственного вступления России 
в НАТО, вероятно, поначалу по старому французскому сценарию (не-
вхождение в военную организацию блока)66. 

Развитие ситуации по данному пути считается весьма привлека-
тельной опцией, поскольку конфронтация и ментальность холодной 
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СВОП, 2009. 
65 Кортунов С.В. Единые правила для Евро-Атлантики // Международная жизнь. 
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СВОП, 2009. 



 

 48

войны в Европе будут естественным образом преодолены, а сам 
блок НАТО превратится в действенный и убедительный инструмент 
поддержания мира. Россия также становится реальным бенефициа-
ром такого развития событий: во-первых, потому, что она значи-
тельно укрепляется в сообществе цивилизационно близких ей разви-
тых стран и существующие культурно-ценностные противоречия в 
известной степени останутся в прошлом, а во-вторых, потому, что 
участие в НАТО никоим образом не связывает руки России на дру-
гих направлениях, к примеру, по линии выстраивания стратегиче-
ских отношений с Китаем в рамках ШОС67. 

Существует также мнение, что одним из наиболее оптималь- 
ных вариантов было бы сочетание третьего и четвертого сценари-
ев, когда параллельно с переговорами и выходом на секторальные  
договоренности по различным направлением евроатлантической безо-
пасности происходит трансформация Североатлантического альянса, 
включающая в себя выстраивание партнерских отношений между 
НАТО и Россией на принципиально новом уровне68. Разумеется, при 
таком сценарии требуется и существенное реформирование россий-
ской политики в отношении НАТО, направленное на «развитие со-
трудничества с Североатлантическим альянсом в целях отстаивания 
национальных интересов, наращивания возможностей влияния на ев-
ропейские и международные процессы, трансформации НАТО на вы-
годных нам условиях и создания предпосылок для вступления России 
в обновленную евроатлантическую организацию»69. 

Наконец, в качестве пятого сценария, наиболее благоприятного 
с российской точки зрения для оздоровления международной обста-
новки, но в то же время менее реалистичного в сравнении с другими 
оптимистичными прогнозами, рассматривается такое развитие со-
бытий, когда стороны все-таки приходят к выработке нового все-
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объемлющего Договора о (коллективной) европейской безопасно-
сти, открытого для подписания всеми заинтересованными государ-
ствами, а также межгосударственными объединениями на основе 
консенсуса, по мере достижения согласия в рамках данных объеди-
нений. Наиболее привлекательной стороной данного решения явля-
ется возможность придать обязательствам сторон в области коллек-
тивной безопасности юридически обязывающий характер в целях 
укрепления международного мира и повышения стабильности и 
предсказуемости действий отдельных государств и межгосударст-
венных интеграционных объединений. 

Примечательно, что официальная позиция российских властей, 
согласно которой при заключении ДЕБ достаточно подтверждения 
лишь базовых принципов новой архитектуры безопасности — прин-
ципов неделимой и равной безопасности — в то время как полномас-
штабное сотрудничество по самому широкому кругу вопросов можно 
развивать, к примеру, в рамках «процесса Корфу», не нашла широкой 
поддержки в экспертной среде. По мнению большинства представи-
телей российской политической науки, ДЕБ, если он призван стать 
действительно эффективным инструментом борьбы с существующи-
ми и перспективными вызовами и угрозами глобального развития, 
должен регулировать как общие, так и частные вопросы сотрудниче-
ства на евроатлантическом пространстве безопасности. 

В то же время отмечается, что с учетом очевидной предпочти-
тельности подобного развития событий выход на рамочное политико-
правовое решение предполагает исключительно продолжительную и 
сложную работу по сведению воедино многочисленных, часто сугубо 
противоречивых интересов, создание комплекса политических «увя-
зок», важных для каждого из участников будущего соглашения70.  
И, как полагают авторы доклада клуба «Валдай», процесс этот может 
занять длительный период, на протяжении которого ситуация в сфере 
безопасности может последовательно деградировать71. Во избежание 
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такого поворота сюжета в случае, если будет принято решение о дви-
жении по пути заключения комплексного юридически обязывающего 
соглашения, авторы того же доклада предлагают принять декларацию 
с изложением готовности сторон к диалогу, основных принципов бу-
дущего Договора, а также обязательств воздерживаться на время его 
выработки от действий и решений, которые могут истолковываться 
как наносящие ущерб участникам будущего Договора72. 

Подытоживая, пропоненты подписания комплексного Договора о 
евроатлантической безопасности утверждают, что новый договор 
призван стать важнейшей объединяющей структурой международной 
безопасности и внесет существенный вклад в становление нового, бо-
лее справедливого мирового порядка, поможет дать ответ на основ-
ные существующие и перспективные вызовы глобального развития. 

Евроазиатское измерение инициативы Д.А. Медведева 

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о возможности 
трансформации инициативы российского Президента из плоскости 
европейской (евроатлантической) в плоскость более глобальную. Ха-
рактерно, что предлагаемый подход до недавнего времени был прак-
тически не представлен в российской политической науке и в работах 
ведущих экспертов по вопросам евроатлантической безопасности и, в 
частности, по ДЕБ встречались лишь отголоски и частные случаи за-
трагиваемой в предлагаемом подходе проблематики, чаще всего — в 
контексте расширения НАТО, географических пределов деятельности 
и пределов полномочий альянса. К примеру, у К.И. Косачева в его 
уже не раз цитировавшейся в данном исследовании статье обращает 
на себя внимание следующий пассаж73: 
 «Понятно, что никакая модель безопасности в Европе не будет 

работать как без НАТО, так и на основе одной лишь НАТО. Да-
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же если принять в альянс всех от Ванкувера до Владивостока, за 
столь «малыми» исключениями, как две ядерные державы — Рос-
сия и Китай, одна из которых занимает большую часть Евразии, 
а в другой проживает почти половина населения этого конти-
нента. И Москва, и Пекин будут вынужденно воспринимать 
структуру, в которую им закрыт путь, как угрозу. Вопрос о пер-
спективе членства этих двух стран не стоит уже потому, что 
каждая является самостоятельным «центром силы». Попади 
любая из них в «евроатлантический клуб», это в корне изменило 
бы не только альянс, но и всю мировую конфигурацию». 
Интересное мнение в контексте выстраивания архитектуры безо-

пасности на евроазиатском геополитическом пространстве высказы-
вал также С.А. Караганов, отметивший в одной из статей, что «обще-
европейская архитектура [безопасности] могла бы быть дополнена 
предлагаемым влиятельными китайскими теоретиками «трехсторон-
ним» (в противовес прежнему конфронтационному «треугольному») 
взаимодействием Китая, России и США в решении крупнейших ми-
ровых проблем, в международных организациях»74. Однако повто-
римся, подобные комментарии в экспертном сообществе — относи-
тельная редкость, а сам подход в подавляющем большинстве случаев 
незаслуженно, на наш взгляд, игнорируется. 

В то же время представляется, что в самой идее ДЕБ заложена 
одна из проблем, которая может помешать ему стать по-настоящему 
эффективным. Это Договор о европейской безопасности, тогда как 
угрозы, на предотвращение которых он направлен, носят глобаль-
ный характер — достаточно упомянуть хотя бы необходимость пре-
одоления разделительных линий безопасности и ментальности про-
шлых эпох, без которых вряд ли можно говорить о способности 
мирового сообщества предоставить солидарный ответ на новые, не-
традиционные вызовы глобального развития. Вообще говоря, следу-
ет признать, что на данный момент сама безопасность какого-либо 
государства вряд ли может трактоваться в отрыве от глобальной 
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безопасности. Отчасти, это, кстати, признается даже в тексте пред-
лагаемого Кремлем проекта Договора, поскольку он заявляется от-
крытым для подписания «всеми государствами евроатлантического 
и евразийского пространства»75. 

Совершенно очевидно, что подписание отдельного договора для 
Евро-Атлантики никоим образом не может изолировать ее от глобаль-
ных вызовов или даже от тех вызовов, которые характерны для других 
континентов, в особенности если учитывать характер развития между-
народной системы в контексте все более интенсифицирующихся и  
углубляющихся процессов глобализации. Кроме того, если следовать 
логике заключения «отдельных договоров», то в дальнейшем целесо-
образно говорить о заключении аналогичных договоров для Азии, Аф-
рики, Северной и Южной Америк, Австралии и Океании. Естественно, 
при таком развитии ситуации международная безопасность все в боль-
шей степени будет напоминать «лоскутное одеяло», что не может не 
способствовать повышению международной напряженности, не говоря 
уже о «глобальном ответе на глобальные вызовы». 

Немаловажным представляется и тот факт, что реальной военной 
угрозы, способной привести к крупномасштабной войне, в Европе 
по сути нет. Геополитическая подоплека позволяет говорить скорее 
о стремлении к виртуальной безопасности, в то время как действи-
тельные угрозы жесткой безопасности, каковыми в настоящий мо-
мент обоснованно могут считаться только новые, невоенные вызовы 
безопасности — международный терроризм, транснациональная се-
тевая оргпреступность и др. — исходят из других регионов Евразии 
(прежде всего речь идет конечно, об Афганистане и расширенном 
Ближнем Востоке). Причем в ликвидации данных очагов напряжен-
ности в не меньшей, а возможно, и в гораздо большей степени в 
сравнении с основными акторами евроатлантического региона заин-
тересованы и другие крупнейшие игроки, такие, как Индия и Китай, 
что обусловлено близостью их границ либо сфер их особых интере-
сов (например, Центральная Азия в случае Китая) к эпицентрам ме-
ждународной нестабильности. 
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То же самое справедливо и в отношении новых, нетрадиционных 
вызовов и угроз глобального развития: безусловно, развивающиеся 
страны уже проделали огромный путь, однако дальнейшее их посту-
пательное развитие представляется возможным лишь в условиях про-
зрачной и хорошо прогнозируемой международной среды. Учитывая 
накопленные глобальные дисбалансы, в особенности по линии разви-
тые страны — развивающиеся страны, признанные лидеры глобаль-
ного развития не могут попросту игнорировать интересы и запросы 
развивающихся стран, и в дальнейшем значение данного фактора бу-
дет только возрастать. 

Близкой к вышеописанной группе аргументов в пользу предла-
гаемого подхода, безусловно, является группа аргументов экономиче-
ского характера. Нельзя сбрасывать со счетов, что у крупнейших ази-
атских держав имеются огромные интересы в Европе, главным 
образом экономические, а уровень экономического сотрудничества и 
экономической взаимозависимости по линии двустороннего экономи-
ческого сотрудничества (ЕС — Япония, ЕС — Китай, Россия — Ки- 
тай, США — Япония, США-Китай), подкрепленный процессами гло-
бализации, требует учета их мнения при осуществлении попыток из-
менения геополитической конъюнктуры. 

Кроме того, в условиях труднейшего выхода мировой экономики 
из рецессии возможности основных акторов евроатлантического ре-
гиона игнорировать заинтересованность мощнейших экономик Азии в 
стабильности в регионе являются существенным образом ограничен-
ными (в особенности, если вспомнить о той ответственности, кото-
рую несут развитые страны, и в первую очередь США, за появление 
кризисных явлений в мировой экономике): ведь считается, что имен-
но азиатские государства способны стать локомотивом вывода миро-
вой экономики из затянувшейся стагнации. 

Еще одной важнейшей темой международной повестки дня все 
более ощутимо становится вопрос справедливого распределения 
финансового бремени между крупнейшими экономиками мира, ко-
гда речь ведется о совместной борьбе с ключевыми вызовами гло-
бального развития (подобный вопрос весьма остро встал, например, 
на переговорах по климату в Копенгагене в конце 2009 года). Есте-
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ственно, гораздо проще договариваться в условиях геополитической 
стабильности и прозрачности. А близость границ крупнейших раз-
вивающихся стран к очагам международной напряженности создает 
для них дополнительный интерес в участии не только в структурах 
международной экономической кооперации, но и в глобальных 
структурах безопасности. 

Наконец, ни в коем случае нельзя забывать и о тех коренных сдвигах, 
которые наблюдаются в эволюции международной системы в последние 
десятилетия. Главным образом — относящихся к кардинальному пере-
распределению капитала между развитыми и развиваю-щимися страна-
ми и перемещению центра тяжести мировой экономики в новые регио-
ны. Политика неотступно следует за экономикой, и многие признанные 
интеллектуалы мира убеждены: близок тот день, когда не только основ-
ные экономические, но и основные политические решения будут прини-
маться далеко не в тех местах, где они принимаются сейчас. 

Когда же этот день настанет, неминуемо всплывет на поверхность 
вопрос исторической памяти в отношении колониального прошлого 
будущих лидеров мирового развития. Вкупе с имеющимися цивили-
зационными противоречиями стоит ли говорить о том, что это закла-
дывает фундамент для нового, еще более опасного глобального про-
тивостояния? 

В этой связи попытка перенести вопрос создания системы коллек-
тивной безопасности из плоскости исключительно европейской, или 
евроатлантической, в плоскость евроазиатскую или даже глобальную 
и обеспечить максимальную вовлеченность всех заинтересованных 
акторов, включая не только отдельные государства, но и экономиче-
ские и военно-политические союзы и блоки, стала бы действительно 
новым словом в эволюции системы международных отношений. По-
становка вопроса таким образом, несмотря на всю сложность выхода 
на универсальное юридически обязывающее соглашение, или, точнее, 
систему договоренностей глобального характера, позволит разрешить 
комплекс проблем сразу по нескольким направлениям международ-
ной повестки дня. 

Во-первых, принятие комплексного юридически обязывающего 
соглашения по вопросам формирования новой архитектуры междуна-
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родной безопасности, в котором были бы подтверждены и закреплены 
базовые принципы безопасности, позволит раз и навсегда закрыть  
вопросы жесткой безопасности и, используя выражение С.А. Карага-
нова, завершить «страшный XX век с его мировыми и холодными 
войнами». Будет сформирована основа для равноправного сотрудни-
чества между государствами в военно-политической области на уров-
не, адекватном сложности существующих и потенциальных вызовов и 
угроз. Более того, хотелось бы верить, что данная система договорен-
ностей позволит мировому сообществу избежать в будущем того, о 
чем говорилось выше, — нового цивилизационного противостояния 
по мере развития текущих мировых процессов. 

Во-вторых, автоматически разрешается одна из наиболее острых 
тем международной дискуссии — будущее международного права, 
которое по сути было разрушено еще натовскими бомбардировками 
Союзной Республики Югославия в 1999 году. Понятно, что столь 
комплексная и сложная работа как подготовка глобального соглаше-
ния по безопасности предусматривает качественную высококвалифи-
цированную международно-правовую проработку вопроса, без кото-
рой a priori трудно говорить об эффективности принимаемых 
мер. Естественно, такая проработка должна вестись с учетом реалий 
стремительно меняющегося мира и с учетом интересов всех участни-
ков переговорного процесса. 

В идеале — существенная ревизия международного права создаст 
почву для решения еще одной важнейшей проблемы современного 
мира — проблемы реформирования системы Организации Объеди-
ненных Наций, хотя и внесшей весомый вклад в развитие междуна-
родного мира и стабильности, однако стремительно теряющей, как 
показывают события двух последних десятилетий, способность ока-
зывать влияние на эволюцию международных процессов. Отчетливо 
вырисовываются два перспективных сценария: либо ООН меняется в 
соответствии с той политико-правовой институциональной платфор-
мой, к которой придут договаривающиеся стороны, либо же стороны 
переговорного процесса выходят на создание новой организации, ко-
торая сменит ООН в роли основной структуры глобального регулиро-
вания и управления. 
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Наконец, в-третьих, формирование новой архитектуры евроазиат-
ской безопасности позволит нарастить «ткань сотрудничества» для  
эффективного противодействия новым, нетрадиционным вызовам и 
угрозам глобального развития. Значительно расширяется сам концепт 
«безопасности», в который естественным образом уже включаются 
вопросы мягкой безопасности — экономической, энергетической, ин-
формационной, экологической и прочие аспекты, которые будут ока-
зывать все возрастающее влияние на развитие международной систе-
мы. Разумеется, это приведет к существенному снижению 
международной напряженности и позволит выйти на новые рамки 
равноправного взаимовыгодного сотрудничества, сделает междуна-
родную среду более прозрачной и предсказуемой. 

* * * 
Как бы то ни было, только время покажет, по какому сценарию пой-

дет дальнейшее развитие ситуации вокруг инициативы, выдвинутой 
Президентом Д.А. Медведевым. Главным итогом прошедших трех лет с 
момента первого упоминания указанной инициативы, на наш взгляд, 
можно назвать то, что идея заключения ДЕБ (а в перспективе — не 
только европейского, но и глобального соглашения) показала свою жиз-
неспособность, актуальность и востребованность. Российская сторона, 
безусловно, добилась главного — зародилась оживленная интеллекту-
альная дискуссия как внутри национальных экспертных групп, так и 
между ними, несмотря на то что все предшествовавшие годы явственно 
ощущалось отсутствие позитивной повестки для развития открытой на-
учной полемики, нарастал интеллектуальный вакуум. С.А. Караганов в 
уже цитировавшейся здесь статье емко и образно отмечает: «Если не 
ставить стратегических задач, хотя бы интеллектуально, мы обречены 
на то, чтобы плестись в хвосте событий»76. Дискуссии, подобные той, 
что развернулась вокруг проблематики ДЕБ, оставляют нам шансы, 
чтобы избежать такого развития событий. 

                                                        
76 Караганов С.А. Неоконченная война, или магия цифр // Российская газета (Фе-
деральный выпуск). 2009. 13 марта. 
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Отношение стран СНГ к проекту Договора  
о европейской безопасности 

Гущин Е. 

В декабре 1991 года Советский Союз распался и на политиче-
ской карте мира появилось 15 новых независимых государств, кото-
рые оказались в весьма сложной политической ситуации. На грани-
цах и внутри новых государств в результате роста национализма и 
сепаратизма сложилась взрывоопасная ситуация, которая в некото-
рых случаях привела к всплескам насилия в виде гражданских войн 
(в Грузии и Таджикистане) и международных вооруженных столк-
новений (конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагор-
ного Карабаха). Необходимы были срочные и решительные дейст-
вия для того, чтобы предотвратить эскалацию вооруженных 
конфликтов в регионе и не допустить повторения югославского сце-
нария развития событий. Именно решение этой задачи было одной 
из ключевых целей создания СНГ, куда вошли все бывшие совет-
ские республики, кроме трех Прибалтийских (в 2009 году из состава 
СНГ вышла Грузия, Украина не ратифицировала Устав СНГ, но де-
факто является членом Содружества, а Туркмения является ассо-
циированным членом). 

Безусловно, Россия была и остается лидером СНГ, в том числе и в 
плане обеспечения безопасности в регионе. Поэтому инициатива рос-
сийского Президента по вопросу выработки нового ДЕБ стала замет-
ным событием политической жизни постсоветского пространст-
ва. В данной главе мы проанализируем позиции стран-членов СНГ по 
данному вопросу, что представляет собой значимый практический ин-
терес с точки зрения эволюции геополитических процессов в регионе. 

Для анализа позиции стран СНГ сначала будет проведен краткий 
обзор базовых характеристик всего региона и его институциональной 
среды в части обеспечения безопасности, а затем будут рассмотрены 
позиции каждой из стран СНГ с точки зрения их действий, высказы-
ваний официальных лиц и публикаций в СМИ. В завершении главы 
будут сделаны основные теоретические и практические выводы. 
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Специфика региона. Прежде чем концентрировать внимание не-
посредственно на отношении каждого члена СНГ к инициативе Пре-
зидента Медведева, следует обратить внимание на специфику всего 
региона. Во-первых, данный регион имеет уникальное геополитиче-
ское расположение, находясь на стыке нескольких цивилизаций, в 
первую очередь православной и мусульманской, но вместе с тем еще 
западной и синской, если пользоваться терминологией С. Хантингто-
на. В результате этого постсоветское пространство стало территори-
ей, где в настоящее время сталкиваются интересы значительного чис-
ла современных цивилизаций. Мусульманская цивилизация, которая, 
по мнению многих исследователей, обладает наибольшим конфликт-
ным потенциалом, представлена в регионе такими странами, как 
Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркмения и Уз-
бекистан, а также многочисленными мусульманскими сообществами 
в России и других странах СНГ. Если говорить о внешних угрозах 
безопасности региона, то главным источником нестабильности на 
постсоветском пространстве является Афганистан, который в силу 
непосредственной географической близости оказывает заметное нега-
тивное влияние на безопасность большинства стран СНГ, в первую 
очередь Центральной Азии. К тому же значительную угрозу безопас-
ности на постсоветском пространстве представляют Ближний Восток 
(особенно после охватившей его волны революций в арабских стра-
нах) и Иран, который, по мнению множества экспертов, активно за-
нимается разработкой собственного ядерного оружия. На Востоке на-
висает угроза бурно развивающегося Китая, который в 2010 году стал 
второй экономикой мира, сместив с этой позиции Японию, и который 
в последние годы активно наращивает военную мощь. 

Во-вторых, регион отличается высоким уровнем неоднородности 
бывших советских республик. В декабре 2011 года исполнится ровно 
20 лет с момента распада Советского Союза, и многие дезинтегрирую-
щие силы еще не утратили своей силы. Потенциал для интеграции, 
обусловленный общей историей и широким распространением русско-
го языка и культуры, постоянно снижается. Государствам на постсовет-
ском пространстве трудно найти общие интересы, так как зачастую они 
преследуют противоречащие друг другу цели. Например, Грузия стре-
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мится стать членом НАТО, что может стать первым шагом на пути ее 
вступления в Европейский Союз (ЕС), а Россия стремится всячески 
противостоять продвижению НАТО на территорию постсоветского 
пространства, которую считает сферой своего влияния. Среди стран 
постсоветского пространства только Россия обладает достаточной по-
литической, экономической и военной мощью, чтобы быть полноцен-
ным игроком на международной арене. Масштаб всех остальных госу-
дарств позволяет им рассчитывать лишь на второстепенные, а иногда и 
третьестепенные роли в системе международных отношений. Будущее 
таких государств напрямую зависит от их присоединения к тому или 
иному политическому, экономическому или военному блоку либо к от-
дельным странам, имеющим важное регональное значение. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что, например, восточноевропейские 
страны постсоветского пространства нередко заявляют о своем жела-
нии вступить в НАТО или в ЕС. Так, Прибалтийские страны — Литва, 
Латвия и Эстония — сразу после получения независимости взяли курс 
на сближение с Североатлантическим Альянсом и Европейским Сою-
зом и в 2004 году добились вступления в обе организации. Другие 
страны (Белоруссия, Армения, Таджикистан) сделали ставку на под-
держание тесных связей с Россией и положились на ее вооруженные 
силы для поддержания своей безопасности. Существует и третья груп-
па стран (Грузия, Азербайджан, Украина и Молдавия), в которых ак-
тивно обсуждается вопрос интеграции в европейскую систему безопас-
ности. Соответственно вопрос о принятии ДЕБ для таких государств 
играет немаловажную роль и является предметом политического торга. 

В-третьих, большинство государств, возникших на обломках 
СССР, не имело в своей истории периода продолжительной незави-
симости, и перед ними стояла задача формирования практически с 
нуля новых государств-наций. Особенно это касалось бывших совет-
ских республик Центральной Азии, где с большим трудом протекал 
процесс строительства государства на основе местных традиций и по-
литической культуры, из-за чего внутриполитическая обстановка бы-
ла крайне нестабильной. Об этом свидетельствует, в частности, си-
туация в Киргизии (Кыргызстане), которая за последние 6 лет прошла 
через две революции. 
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В-четвертых, на постсоветском пространстве сохраняется довольно 
высокий уровень конфликтности как внутри государств, так и на гра-
ницах между ними. В настоящее время у большинства государств пост-
советского пространства существуют территориальные споры с сосе-
дями или проблемы с сепаратизмом. Высокий уровень конфликтности 
и низкая степень доверия в регионе повышают риск внешней агрессии 
со стороны соседних государств. Логично предположить, что все стра-
ны на постсоветском пространстве стремятся застраховать себя от по-
вторения событий в Грузии, от которой в результате «пятидневной 
войны» с Россией в августе 2008 года откололись Абхазия и Южная 
Осетия. Тлеющие конфликты подобного рода существуют в России 
(северокавказский сепаратизм и экстремизм), в Молдавии (Приднест-
ровье), в Азербайджане (Нагорный Карабах), в Узбекистане (Ферган-
ская долина) и в других странах, хотя и в меньшей степени. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для каждой страны на 
постсоветском пространстве первоочередной является проблема 
обеспечения безопасности. Большинство стран в этом регионе не спо-
собны обеспечивать свою безопасность собственными силами, поэто-
му предложение Президента России Медведева о реформировании 
европейской системы безопасности должно было привлечь их при-
стальное внимание как инструмент получения новых гарантий своей 
безопасности. 

Ключевую роль в данном регионе после России играют Казахстан, 
Украина, Белоруссия и Узбекистан, поэтому именно на позициях этих 
стран будет сосредоточено главное внимание в этой главе. 

Казахстан. Среди стран-членов СНГ Казахстан имеет особое гео-
графическое расположение. Являясь частью Центральной Азии, Казах-
стан одновременно граничит с Россией и Китаем, которые являются 
главными внешнеторговыми партнерами этой страны. Подобное геогра-
фическое расположение позволяет вести довольно гибкую внешнюю по-
литику, балансируя между главными центрами силы, представленными в 
данном регионе (США, Китай, ЕС, Россия). В результате Казахстан стал 
участником разнообразных региональных международных организаций 
и интеграционных объединений — СНГ, Таможенного Союза Белорус-
сии, Казахстана и России (ТС), Организации Договора о коллективной 
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безопасности (ОДКБ), ОБСЕ, Шанхайской Организации Сотрудничества 
(ШОС), Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАзЭС). Основой 
экономики Казахстана являются добыча полезных ископаемых (в пер-
вую очередь нефть и природный газ) и сельскохозяйственный сектор. 

30 ноября 2007 года стало известно, что в 2010 году Казахстан 
станет председателем ОБСЕ, т. е. впервые в истории этой организа-
ции кресло председателя достанется члену СНГ. Казахстанская сто-
рона, осознавая всю тяжесть возложенной на нее ответственности, 
приступила к подготовке своего председательства. В 2009 году стало 
очевидно, что предложенный Дмитрием Медведевым проект ДЕБ  
станет одной из главных тем на повестке дня во время председатель-
ства Казахстана. На международном форуме «Путь к новой архитек-
туре евробезопасности?», организованном Международным институ-
том стратегических исследований (IISS), Советом по внешней и 
оборонной политике (СВОП), дискуссионным клубом «Валдай» и 
РИА Новости, который прошел 10 декабря 2009 года в Лондоне, по-
сол Казахстана К. Абусеитов заявил о том, что российскую инициати-
ву необходимо обсуждать в рамках ОБСЕ77. 

Казахстан проявил немалую политическую волю для того, чтобы 
реанимировать Организацию, которая на протяжении уже почти 10 лет  
не устраивала встреч на высшем уровне. Поэтому главной инициати-
вой Казахстана стало предложение о проведении саммита ОБСЕ в 
2010 году в Астане. В своей статье, посвященной этому вопросу, в га-
зете «Вашингтон Таймс» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
отметил: «Одной из приоритетных задач Организации Казахстан счи-
тает укрепление консенсуса по вопросам, связанным с будущим раз-
витием ОБСЕ. Со времен последнего саммита Организации прошло 
уже десять лет, и нам необходимо признать, что в плане консенсуса 
ОБСЕ переживает стагнацию — некоторые даже говорят о кризисе. 
Поэтому мы призываем все страны-участницы поддержать инициати-
ву Казахстана относительно проведения в 2010 году саммита ОБСЕ 
для восстановления и укрепления консенсуса по проблемам, стоящим 

                                                        
77 РИА Новости, «Эксперты России и Запада попытались проложить границы евро-
безопасности», 10/12/2009, http://www.rian.ru/defense_safety/20091210/198325786.html 
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перед нашей Организацией. <…> ОБСЕ — незаменимая организация. 
Ее стагнация или упразднение приведет к появлению на евроатланти-
ческом пространстве опасного вакуума»78. Согласно заявлениям Ми-
нистра иностранных дел Казахстана К. Саудабаева, одной из главных 
тем Саммита-2010 должно было стать обсуждение проекта строитель-
ства новой архитектуры европейской безопасности, предложенной 
Президентом России79. Ключевым пунктом в позиции Астаны стало 
то, что именно ОБСЕ является самой подходящей площадкой для рас-
смотрения российской инициативы. 

Принимая во внимание всю сложность поставленной перед Казах-
станом задачи, многие эксперты сомневались в успехе его председатель-
ства. Тем не менее саммит ОБСЕ, как и планировалось, прошел 1–2 де-
кабря 2010 года в Астане. Он был открыт словами Президента 
Казахстана: «Мы переходим к новому уровню безопасности и сотрудни-
чества в более широких координатах — «От Океана до Океана». Речь 
идет о формировании единого пространства безопасности в границах че-
тырех океанов — от Атлантического до Тихого и от Северного Ледови-
того до Индийского. Астанинский саммит восстанавливает прерванную 
на 11 лет после Стамбула традицию проведения встреч на высшем уров-
не. И это признак возрождения Организации. Сегодня в Астане мы даем 
старт формированию Евроатлантического и Евразийского сообщества 
единой и неделимой безопасности»80. Таким образом, был дан старт об-
суждению инициативы Д. Медведева главами государств-членов ОБСЕ. 
Однако дискуссия на Саммите-2010 сделала нежелательный для его ор-
ганизаторов поворот из-за обострения противостояния России и Грузии 
по вопросу статуса Абхазии и Южной Осетии, а также Армении и Азер-
байджана по Нагорному Карабаху, в результате чего принятие содержа-
тельного итогового документа оказалось под вопросом. Саммит в Астане 

                                                        
78 Голос России, «Чтобы преодолеть стагнацию ОБСЕ, нужен саммит», 
14/01/2010, http://rus.ruvr.ru/2010/01/14/3577838.html 
79 РИА Новости, «Казахстан поддерживает процесс Корфу по обсуждению евробезо-
пасности», 01/12/2010, http://www.rian.ru/defense_safety/20091201/196517351.html 
80 Тезисы выступления Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на 
Саммите ОБСЕ, Астана, 1/12/2010, http://www.osce.org/cio/73867 
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закончился подписанием итоговой декларации, которая подверглась до-
вольно жесткой критике международных экспертов из-за того, что она 
подтверждала приверженность стран-членов ОБСЕ основным принци-
пам этой организации и не предполагала каких-либо новых обяза-
тельств. По сути, главы государств, участвовавших в саммите, отказа-
лись обсуждать наиболее острые проблемы, ограничившись обещаниями 
в будущем продолжать диалог по этим вопросам. 

Для многих Саммит-2010 лишний раз доказал необходимость 
реформирования Организации. В первую очередь эксперты указы-
вают на несостоятельность принципа консенсуса при принятии ре-
шений, из-за которого деятельность ОБСЕ была заблокирована на 
протяжении последнего десятилетия. Тем не менее трудно предста-
вить, чтобы какая-нибудь страна добровольно согласилась на воз-
можность игнорирования ее мнения при принятии решений. В ре-
зультате, под вопросом оказывается будущее всей ОБСЕ. Как очень 
точно отметил глава МИД Литвы А. Ажубалис, который с 1 января 
2011 года занял кресло председателя ОБСЕ: «ОБСЕ — это зеркало 
общей ситуации в регионе и отношений между государствами-
участниками»81. И в этом «зеркале» видно, что государства не хотят 
обсуждать наиболее острые проблемы и искать их решения, а уро-
вень доверия продолжает оставаться на чрезвычайно низком уровне. 
Из всего этого следует вывод о том, что даже если обсуждение в 
рамках ОБСЕ проекта ДЕБ будет иметь реальные результаты, для 
того чтобы стороны смогли найти общий язык и укрепить взаимное 
доверие, потребуется очень много времени. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что Ка-
захстан в целом поддерживает российскую инициативу по обсужде-
нию проекта строительства новой архитектуры европейской безо-
пасности и согласен с основными принципами будущего договора, 
обозначенными в проекте ДЕБ. Более того, руководство Казахстана 
приложило немало усилий для активизации обсуждения ДЕБ в рам-
ках ОБСЕ, будучи председателем этой организации в 2010 году. Од-
                                                        
81 РИА Новости, «Ажубалис: Литва будет реализовывать итоги саммита ОБСЕ в 
Астане», 22/02/2011, http://www.rian.ru/interview/20110222/337366087.html 
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нако в отличие от Президента Медведева, который предлагает со-
звать специальный международный форум для обсуждения проекта 
ДЕБ, казахстанская сторона намерена выступать за то, чтобы ДЕБ 
рассматривался в рамках ОБСЕ. 

Украина. Одним из важнейших участников международных от-
ношений на постсоветском пространстве является Украина. Поэтому 
отношение к ДЕБ украинского руководства имеет особую важ-
ность. Украинская экономика, которая находится на втором месте по 
величине ВВП среди стран СНГ после России, опирается на развитый 
аграрный сектор, металлургическую промышленность и некоторые 
добывающие отрасли. Кроме того, Украина — это важное звено в 
системе поставок природного газа в Европу (около 80% экспортируе-
мого в Европу российского и среднеазиатского природного газа про-
ходит через Украину82). Для России Украина является также важным 
партнером в области военного сотрудничества. Россия использует на 
правах аренды военно-морскую базу для Черноморского флота в 
Крыму на территории Украины. Аренда этой базы, согласно послед-
нему российско-украинскому соглашению, подписанному лидерами 
стран 21 апреля 2010 года, продлится как минимум до 2042 года83. 
Кроме того, российско-украинская кооперация хорошо развита в 
авиационной и оборонной промышленностях. Исходя из всего выше-
сказанного, можно сделать вывод, что позиция Украины по вопросам 
строительства новой архитектуры европейской безопасности должна 
вызывать живой интерес со стороны России и Европы. 

Ввиду исторических факторов население Украины сегодня фак-
тически является расколотым на две части: ориентированную на За-
пад и на Россию. Доказательством данного раскола служат результа-
ты социологических опросов, проводимых на территории Украины.  
В декабре 2005 года «ГФК-Украинские опросы и исследования рынка 

                                                        
82 Деление газом // Российская газета. 2010. 26 марта.http://www.rg.ru/2010/03/26/  
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83 Сайт Президента России, Федеральный закон о ратификации Соглашения меж-
ду Россией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на 
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(USM)» проводила опрос общественного мнения, касающегося отно-
шения к России: на Западной Украине 54,9% респондентов назвали 
Россию враждебной страной, а на востоке страны 81% посчитали Рос-
сию дружественным государством84. Воздействие раскола довольно 
заметно в политической жизни Украины, особенно это было видно на 
примере политической борьбы Виктора Ющенко и Виктора Янукови-
ча за пост Президента страны. 

Во время Президентства В. Ющенко (2005–2010 годы) политический 
вектор Украины был направлен на Запад. В этот период Украина сделала 
важные шаги на пути к более тесному сотрудничеству с НАТО и ЕС. Та-
кая политика привела к обострению противоречий в отношениях Украи-
ны с Россией, особенно в вопросах, касающихся условий продажи рос-
сийского и среднеазиатского природного газа Украине и его транзита в 
Европу через эту страну. Две газовые «войны» России и Украины 2006 и 
2009 годов, в результате которых прерывались поставки российского га-
за в Европу, на практике показали различия в понимании безопасности 
между Россией и странами Западной Европы. Западноевропейские стра-
ны рассматривали эти конфликты, в первую очередь, как угрозу своей 
безопасности (энергетической и экономической), а российская сторона 
считала эти конфликты чисто коммерческими спорами, не имеющими 
никакого отношения к вопросам безопасности. 

Соответственно, договориться с украинским руководством по ка-
ким-либо вопросам, касающимся нового Договора о европейской 
безопасности, было невозможно. Руководство Украины сделало одно-
значный выбор в пользу коллективной безопасности в рамках Северо-
атлантического Альянса и вело активные переговоры по присоедине-
нию к блоку НАТО. В одном из своих выступлений В. Ющенко 
обозначил позицию Украины по вопросу европейской безопасности 
следующим образом: «Наилучший способ сохранить свою независи-
мость, сохранить свою территориальную стабильность — не гонка 
вооружений, не присоединение к миру, который соревнуется в воен-
ном противостоянии, а вхождение под покров единой коллективной 
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политики безопасности. Это та формула, которая на сегодня является 
оптимальной для всех стран Европы». В другом своем выступлении 
В. Ющенко сделал более однозначное заявление: «Членство в НАТО 
и украинская независимость — это почти слова-синонимы»85. Таким 
образом, В. Ющенко не поддержал предложения Д. Медведева о раз-
работке Договора о европейской безопасности. 

Ситуация кардинально изменилась в 2010 году, когда в результате 
выборов на Украине, прошедших 7 февраля 2010 года, пост Президента 
страны занял В. Янукович. На некоторое время западный вектор в ук-
раинской политике значительно ослаб, новое правительство взяло курс 
на укрепление добрососедских отношений с Россией. Уже в конце мар-
та 2010 года Виктор Янукович объявил о готовности Украины участво-
вать в обсуждении в рамках ОБСЕ проекта Договора о европейской 
безопасности, предложенного Россией. На встрече с главой МИД Ка-
захстана и председателем ОБСЕ К. Саудабаевым В. Янукович высказал 
свои пожелания касательно проекта ДЕБ, в который, по его мнению, 
должны быть включены гарантии безопасности для: 
• стран, добровольно отказавшихся от ядерного оружия; 
• стран, не входящих ни в один военный блок и не являющихся 

членами существующих в Европе военно-политических блоков86. 
Данная позиция Украины была вновь озвучена в Нью-Йорке в 

сентябре 2010 года на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и во 
время встречи В. Януковича с новым Председателем ОБСЕ и главой 
МИД Литвы А. Ажубалисом в феврале 2011 года. Кроме того, офици-
альные лица Украины уделяют особое внимание проблеме мирного 
разрешения ситуации в Приднестровье, которая в случае обострения 
будет непосредственно угрожать безопасности Украины. Однако ле-
том 2011 года позиция Украины начала претерпевать некоторые из-
менения, в результате возникновения нового газового спора между 
Россией и Украиной отношения двух стран значительно ухудши-

                                                        
85 Росбалт Украина, «Ющенко: НАТО и независимость Украины — синонимы», 
22/09/2009. http://www.rosbalt.ru/ukraina/2009/09/22/673793.html 
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лись. Дальнейшее развитие данного конфликта может привести к 
очередному изменению отношения украинских властей к инициативе 
Д. Медведева. Следует добавить, что уже в следующем году Украина 
начнет готовиться к своему председательству в ОБСЕ, которое запла-
нировано на 2013 год, а следовательно, можно ожидать активизации в 
этой стране обсуждений, касающихся европейской безопасности, в 
ближайшие несколько лет. 

Можно заключить, что, как и Казахстан, Украина в настоящее 
время пока поддерживает проект ДЕБ, хотя в отличие от Д. Медведе-
ва считает ОБСЕ наиболее подходящей площадкой для обсуждения 
данной инициативы. В то же время украинское руководство хотело 
бы включить в ДЕБ пункты, дополнительно гарантирующие безопас-
ность их страны. Однако необходимо иметь в виду, что значительная 
часть общества может не поддержать подобную политику, и новые 
выборы Президента Украины, которые должны состояться 22 февраля 
2015 года, вполне вероятно, опять изменят главный вектор во внеш-
ней политике и поменяют отношение украинского руководства к рос-
сийской инициативе. 

Белоруссия. Принято считать, что Белоруссия является главным 
союзником Российской Федерации, однако время от времени в добро-
соседских отношениях двух стран наступают кризисы. Например, в 
2010 году противоречия в отношениях двух стран заметно обострились 
накануне Президентских выборов в Белоруссии, прошедших в декабре 
2010 года. Тем не менее отношения белорусских властей с государст-
вами-членами Европейского Союза находятся на еще более низком 
уровне из-за негативного отношения граждан стран ЕС к режиму 
А. Лукашенко, которого во многих европейских странах давно окре-
стили «последним диктатором Европы». При этом основными направ-
лениями внешней политики Белоруссии являются российский и запад-
ноевропейский векторы при значительном доминировании первого над 
вторым. Данное доминирование также обусловлено тем, что белорус-
ская экономика в значительной степени зависит от дотаций с россий-
ской стороны (в частности, от поставок дешевой российской нефти, ко-
торая после переработки продается Европе) и от доступа белорусской 
(в первую очередь сельскохозяйственной) продукции на российские 
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рынки сбыта. Формально Россия и Белоруссия находятся в Союзном 
государстве, хотя какого-либо прогресса в этом направлении не было с 
1990-х годов. Кроме того, эти две страны вместе с Казахстаном явля-
ются членами Таможенного Союза и участвуют в реализации проекта 
Единого экономического пространства (ЕЭП) России, Белоруссии и 
Казахстана, который должен заработать с 1 января 2012 года. Россий-
ская сторона имеет несколько военных объектов на территории Бело-
руссии, что свидетельствует о высоком уровне российско-белорусского 
сотрудничества в области безопасности. Однако все же Белоруссию 
нельзя назвать полностью надежным союзником России, так как бело-
русское руководство, несмотря на публичное обещание, не присоеди-
нилось к России в вопросе признания независимости Абхазии и Юж-
ной Осетии после российско-грузинской войны августа 2008 года. 
Таким образом, Белоруссия обладает очень тесными связями с Россией 
в таких сферах, как экономика, политика, безопасность и т. д. 

Уникальность положения Белоруссии заключается в том, что в 
настоящее время у нее практически отсутствуют реальные военные 
угрозы национальной безопасности. Поэтому поиск путей укрепления 
европейской безопасности не стоит для Белоруссии так остро, как для 
других стран, и обсуждение инициативы Д. Медведева проходит 
очень вяло. Фактически, единственный раз, когда Президент Белорус-
сии Александр Лукашенко высказал свое мнение по поводу ДЕБ, был 
во время встречи с Д. Медведевым 25 октября 2008 года в подмосков-
ном замке Майендорф87, где белорусский лидер, озабоченный собы-
тиями в Абхазии и Южной Осетии августа 2008 года, заявил о своей 
поддержке российской инициативы. Белоруссия является единствен-
ной страной, которая считает ОДКБ наиболее подходящей площадкой 
для обсуждения Договора о европейской безопасности. Скорее всего 
причина этого заключается в непростых отношениях Белоруссии с 
ОБСЕ, которая часто критикует ситуацию с защитой прав человека, 
сложившуюся при режиме Лукашенко. 

                                                        
87 Информационное агентство «Интерфакс-Запад», «Беларусь поддерживает ини-
циативу России по созданию Договора о европейской безопасности», 25/10/2008, 
http://www.interfax.by/news/belarus/47567 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что белорусская 
сторона одобряет идею создания ДЕБ, предложенную Президентом 
Медведевым, но не питает особого интереса к этой проблеме. То есть 
Белоруссия в настоящее время не видит для себя причин активно уча-
ствовать в процессе обсуждения «процесса Корфу» и предпочитает 
быть сторонним наблюдателем. 

Молдова. В настоящее время Молдова, которая является одной 
из наиболее бедных стран в Европе, переживает тяжелый политиче-
ский кризис (в стране никак не может сформироваться устойчивое 
правительство), который практически парализовал страну и в зна-
чительной мере сказывается на ее внешней политике. Национальная 
экономика является в значительной мере аграрной. В Молдове су-
ществуют серьезные проблемы с сепаратизмом в Приднестро-
вье. Несмотря на то, что участие в обсуждении проекта договора о  
европейской безопасности должно иметь важное значение для Мол-
довы из-за неразрешенной проблемы Приднестровья, официальные 
лица этой страны до сих пор не высказали своего мнения по данно-
му вопросу, на что указал посол России в Молдове В. Кузьмин88. 
Таким образом Молдова самоустранилась от участия в обсуждении 
проекта ДЕБ, что однако не означает, что она не присоединится к 
обсуждению, в случае успеха российской инициативы, на более 
поздних этапах. 

Армения. Главной проблемой Армении является неразрешенный 
конфликт с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, который ме-
шает дальнейшему развитию этой страны и нормализации отношений 
со своими соседями: Азербайджаном и Турцией. Главным гарантом 
безопасности Армении сегодня является Россия и ОДКБ. На террито-
рии Армении располагаются несколько военных объектов, принадле-
жащих Российской Федерации. 

Официальные лица Армении выступили с поддержкой инициати-
вы Д. Медведева по разработке Договора о европейской безопасности. 

                                                        
88 Посольство РФ в Республике Молдова, «Тезисы лекции Посла России в Мол-
давии, кандидата исторических наук В.И. Кузьмина для студентов вузов Молдо-
вы», 16/02/2011, http://www.moldova.mid.ru/press-slujba/pr_10_72.htm 
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В 2009 году во время неформальной встречи Министров иностранных 
дел стран-членов ОБСЕ на острове Корфу, после которой начались 
активные обсуждения проекта ДЕБ в рамках этой организации, глава 
МИД Армении Эдвард Налбандян выступил с речью, в которой объя-
вил о своем желании приложить усилия для реализации российской 
инициативы89. А в августе 2010 года в совместном заявлении, выпу-
щенном по итогам встречи с Президентом России, свою поддержку 
официально подтвердил Президент Армении Серж Саргсян90. 

Что касается позиции по отношению к ДЕБ остальных членов 
СНГ и Грузии, которая несмотря на прекращение членства в Содру-
жестве Независимых Государств продолжает оставаться важным уча-
стником системы международных отношений на постсоветском про-
странстве, то никаких официальных заявлений на этот счет сделано 
не было. Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбеки-
стан ограничились одобрением идеи разработки ДЕБ на уровне глав 
МИД в рамках ОДКБ (сентябрь 2008 года) и СНГ (март 2010 года)91, 
но они не принимают активного участия в обсуждении инициатив 
Д. Медведева. Возможно, это обусловлено пока еще призрачными 
перспективами данной инициативы. 

Из отмеченного выше видно, что в настоящее время ровно половина 
стран-членов СНГ (Азербайджан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан) плюс Грузия не включились в активную 
дискуссию по разработке Договора о европейской безопасности, пред-
ложенном Президентом России Д. Медведевым. Те же страны, которые 
выразили свою заинтересованность в новом Договоре о европейской 
безопасности (Армения, Белоруссия, Казахстан, Украина), согласились с 
основными принципами ДЕБ, изложенными российской стороной в про-
екте Договора. При этом среди стран, поддержавших российскую ини-

                                                        
89 Портал Armtown, «Глава МИД Армении предложил разработать Договор о европей-
ской безопасности», 29/06/2009. http://www.armtown.com/news/ru/pan/20090629/33641 
90 РИА Новости, «Саргсян поддержал инициативу Медведева по Договору о ев-
робезопасности», 20/08/2010. http://ria.ru/politics/20100820/267212257.html 
91 Журнал «Новое восточное обозрение», «Россия и проблемы европейской безо-
пасности», 23/03/2011. http://journal-neo.com/ru/node/5251. 
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циативу, можно выделить две группы: те (Казахстан, Украина), кто ак-
тивно выступил в поддержку, не раз подтверждая свою позицию в офи-
циальных заявлениях руководства стран, и те (Белоруссия, Армения), кто 
просто заявил о своем одобрении идеи ДЕБ без выражения особой заин-
тересованности в этом вопросе. Единственное предложение Д. Мед- 
ведева, которое не нашло поддержки среди соседей России, — это созыв 
специального международного форума для выработки Договора о евро-
пейской безопасности с участием евроатлантических государств, ЕС, 
НАТО, ОБСЕ, СНГ и ОДКБ. По данному вопросу и Казахстан, и Украи-
на считают, что российская инициатива должна обсуждаться в рамках 
ОБСЕ, а Белоруссия выступает за выбор в пользу ОДКБ. Поэтому скорее 
всего России придется использовать ОБСЕ для продвижения своей ини-
циативы, что может позитивно сказаться на работе Организации. Однако 
в этом случае появляется опасность исключения из диалога Белоруссии, 
у которой сложные отношения с ОБСЕ. 

Стоит отметить, что есть некоторые основания для оптимизма. Так, 
в 2013 году председателем ОБСЕ станет Украина, руководство которой 
довольно активно поддерживает идею ДЕБ, поэтому эта тема может 
стать главной на встречах в рамках Организации в 2013 году. Хотя на 
какой-либо прорыв рассчитывать не приходится, потому что никаких 
видимых результатов председательства в 2010 году Казахстана, кото-
рый имеет схожую точку зрения по вопросу ДЕБ, пока нет. Главной 
помехой для плодотворного диалога по проекту Договора о европей-
ской безопасности является отсутствие доверия друг к другу у стран 
данного региона. Появление доверия является необходимым условием 
дальнейшего развития предложений Д. Медведева и именно этой про-
блемой стоит заняться тем, кто стремится претворить в жизнь принци-
пы, изложенные в проекте ДЕБ. 

Что же касается понимания термина «безопасность» среди госу-
дарств постсоветского пространства, то, как и в России, здесь сущест-
вует тенденция к сближению с «европейским» (т. е. тем, которое су-
ществует в рамках ЕС и НАТО) пониманием этого термина. Более 
того, в некоторых странах процесс сближения происходит быстрее, 
чем в России. Например, в Казахстане социально-экономическое, ин-
формационное, экологическое и другие измерения безопасности были 
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включены в закон «О национальной безопасности» 1998 года92. Тем 
не менее еще рано говорить о том, что позиция большинства стран 
СНГ по вопросам безопасности ближе к позиции стран НАТО и ЕС, 
чем к позиции России (исключениями являются Грузия и Украина 
2005–2010 годов). Государства постсоветского пространства, как и 
Россия, все еще отдают приоритет военно-политическому измерению 
безопасности, и важнейшую роль для них играют внутренние вызовы 
и угрозы безопасности, характерные для всех стран этого региона, 
вроде коррупции, неэффективного государственного устройства, ор-
ганизованной преступности, межэтнических столкновений и религи-
озного экстремизма. Все это позволяет говорить о том, что большин-
ство стран постсоветского пространства имеет общее с Россией 
понимание будущего европейской безопасности. 

Важно отметить, что ни одна страна на постсоветском простран-
стве, кроме Грузии, не отрицает необходимость разработки ДЕБ, что 
свидетельствует об общей неудовлетворенности уровнем безопасно-
сти в данном регионе. Однако до сих пор многие страны не приняли  
участия в обсуждении российского проекта ДЕБ, причиной чему ско-
рее всего служит абстрактность проекта ДЕБ и призрачность перспек-
тивы его принятия. Этот факт вызывает некоторую тревогу в силу то-
го, что идея ДЕБ заключается в полноправном участии всех стран, 
заинтересованных в трансформации системы европейской безопасно-
сти «от Ванкувера до Владивостока». Нельзя допустить исключения 
из новой архитектуры безопасности ни одной страны, относящейся к 
этому региону, тем более такие страны, как Молдавия, Грузия, Арме-
ния и Азербайджан, где существуют неразрешенные тлеющие кон-
фликты, или Узбекистан, который является ключевой страной в сис-
теме безопасности Центральной Азии. Чтобы привлечь внимание 
руководства стран-членов СНГ к обсуждению ДЕБ, видимо, потребу-
ется прорыв в российско-европейском и российско-американском 
диалогах по вопросу принятия Договора. 

                                                        
92 Законодательство Казахстана, Закон Республики Казахстан от 26 июня 1998 г. № 233-1  
«О национальной безопасности Республики Казахстан». http://www.pavlodar.com/  
zakon/?dok=00120&all=all. 
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Дискуссия в ЕС по вопросу о европейской  
безопасности 

Войтович К. 

Современная Европа и евроатлантический регион в целом сегодня 
являются мировыми лидерами по количеству разнообразных междуна-
родных институтов, занимающихся вопросами безопасности. Основ-
ными региональными структурами, деятельность которых в той или 
иной мере затрагивает проблематику коллективной безопасности, яв-
ляются, помимо ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ), Совет Европы (СЕ), Европейский Союз (ЕС), Содру-
жество независимых государств (СНГ), Организация Североатланти-
ческого договора (НАТО), Организация договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ) и целый ряд субрегиональных структур93. 

Особую роль в укреплении региональной безопасности играет Ев-
ропейский Союз. Его миссия состоит в преодолении государственно-
го национализма, поиске решений на основе компромисса и уважения 
равенства стран-членов. Именно благодаря успеху ЕС объединенная 
часть Европы перестала быть очагом опасности и неопределенности. 

Системоформирующая роль ЕС в формировании пространства ев-
ропейской безопасности заставляет нас сфокусировать анализ пер-
спектив развития системы европейской безопасности на дискуссии 
внутри Европейского Союза и его структурах. 

Понимание проблемы безопасности в ЕС 

В 1991 году в результате подписания Маастрихтского договора у 
стран–участниц ЕС появилась Общая внешняя политика и политика бе- 
зопасности (ОВПБ). Таким образом, объединенная Европа приступила к 
формированию собственной внешней политики и политики безопасности. 

                                                        
93 Караганов С.А. К новой архитектуре евроатлантической безопасности. Доклад 
российских экспертов к конференции дискуссионного клуба «Валдай» Лондон 8–
10 декабря 2009. http://www.globalaffairs.ru/docs/Karaganov_rus.pdf 
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Первым стратегически важным документом в этой области стала 
Европейская стратегия безопасности (ЕСБ), принятая Европейским 
советом в декабре 2003 года. В ней впервые были установлены прин-
ципы и четко сформулированы цели продвижения интересов безопас-
ности ЕС на базе основных ценностей. 

По мнению профессора Свена Бископа, директора Департамента 
безопасности и мирового управления Бельгийского королевского ин-
ститута международных отношений «Эгмонт», ЕСБ является своего 
рода заявлением ЕС о желании быть актором мирового масштаба, она 
также является «основой, направляющей деятельность ЕС, а также 
критерием ее оценки»94. 

Стоит отметить, ЕСБ не является чем-то неизменным, а наоборот —  
это популярная тема для дискуссий в самом Евросоюзе, между европей-
скими политиками и политиками с других континентов, в экспертном и 
научном сообществе. В декабре 2007 года Европейский совет предложил 
первому Верховному представителю Хавьеру Солане сделать доклад о 
мерах по реализации Европейской стратегии безопасности, тем самым 
вызвав волну дебатов вокруг нее, которые в итоге продолжались око-
ло года и которые подтвердили, что не стоит недооценивать значение 
этой Стратегии — первого стратегического документа, затрагивающего 
все сферы внешней политики ЕС95. 

Свен Бископ считает, что за прошедшие восемь лет после появле-
ния ЕСБ у ЕС возросла способность реагировать на проблемы. Глав-
ный принцип европейского подхода — заблаговременное предупреж-
дение конфликта. Здесь существенную роль играют укрепление мира 
и стабильное снижение уровня бедности. Также необходимо уделять 
внимание увеличению диалогового и посреднического потенциала и 
последовательному расширению набора инструментов, способных 
нейтрализовать кризисную ситуацию. Не последнюю роль играют 
гражданское общество и общественные организации. 

                                                        
94 Бископ С. Основы обновленной Европейской стратегии безопасности. Аналитические 
материалы. http://www.iori.hse.ru/publications/herald/material/2_09/European_Security.pdf 
95 Biscop S., Andersson J.J. (eds.). The EU and the European Security Strategy. Forg-
ing a Global Europe. Abingdon: Routledge, 2008. 
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Эксперты отмечают, что чем сложнее проблемы, с которыми 
сталкиваются страны-члены ЕС, тем большая требуется гибкость для 
их решения. Тем не менее общая стратегия не является панацеей от 
внутренних расколов (например, Иракский кризис). Ей не хватает на-
правленности и четкости, что приводит ЕС к исполнению роли ведо-
мого в тени США. Но совсем без стратегии «запоздалые реакции, па-
ралич процесса принятия решений и образование коалиций вне ЕС 
станут вероятным исходом»96. 

ЕС и ДЕБ 

В начале июня 2008 года Россия подняла вопрос о необходимо-
сти коренной модернизации и пересмотра сложившейся политико-
правовой и институциональной базы системы международной и 
коллективной безопасности в Европе. Первые российские предло-
жения были сформулированы в выступлении Президента России 
Медведева в Берлине, отражены в Концепции внешней политики 
РФ (июль 2008 г.) и конкретизированы в выступлении Президента 
РФ на Конференции по мировой политике в Эвиане (8 октября 
2008 г.) и саммите Россия — Европейский Союз в Ницце (ноябрь 
2008 года). 

С течением времени, инициатива, впервые обсуждавшаяся в де-
кабре 2008 г. на встрече Совета министров ОБСЕ в Хельсинки, эво-
люционировала с уровня декларативных пожеланий до конкретных 
предложений и действий, воплощенных в «процессе Корфу» в рамках 
ОБСЕ, который подтверждает актуальность и востребованность 
идеи. Так или иначе, свои предложения по проекту Договора предста-
вили многие страны, в том числе США и Франция, что выявило раз-
личия в подходах к оценке рисков и угроз97. 
                                                        
96 Meyer C.O. Theorising European Strategic Culture. Between Convergence and the 
Persistence of National Diversity // Working Document No. 204. Brussels: Centre for 
European Policy Studies (CEPS), 2004. P. 3. 
97 Мизин М. Франция в системе коллективной безопасности. [Электронная вер-
сия] Международное обозрение: Восток + Запад от 17 декабря 2009 г. 
http://eastwest-review.com/article/frantsiya-v-sisteme-kollektivnoi-bezopasnosti 
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В итоге 29 ноября 2009 г. российской стороной был представлен 
странам Европы и региональным ключевым организациям проект До-
говора о европейской безопасности. 

В проекте Договора всего 14 статей. В статье 10 отмечается, что 
Договор открыт для подписания всеми евроатлантическими и евро- 
азиатскими государствами, а также международными организациями 
в лице НАТО, ЕС, ОБСЕ и СН Г. Подчеркивается равенство между 
странами–участниками Договора: «участники Договора не осуществ-
ляют действий или мероприятий, существенно затрагивающих безо-
пасность одного или нескольких участников Договора, а также про-
водят в обязательном порядке соответствующие консультации»98.  
В основе лежит принцип неделимости безопасности — юридически 
обязывающего отказа стран-участниц от укрепления собственной 
безопасности за счет безопасности других. 

Впоследствии Министр иностранных дел России Сергей Лавров 
подтвердил желание юридически закрепить принцип неделимости 
безопасности в ходе выступления на пленарном заседании ПАСЕ в 
Страсбурге 29 апреля 2010 года. По его мнению, «только так можно 
«перевернуть страницу» и, наконец, разрешить вопрос «жесткой 
безопасности», который преследовал Европу на протяжении всей ее 
истории»99. 

Обсуждение ДЕБ в ЕС и его структурах 

Предложения российского Президента Дмитрия Медведева, на-
правленные на создание нового механизма коллективного поддер-
жания мира в Европе, были восприняты европейцами неоднознач-
но. На протяжении всего 2009 года они вызывали активные 

                                                        
98 Проект Договора о европейской безопасности. Официальный сайт Президента 
РФ от 29 ноября 2009 г. http://kremlin.ru/news/6152  
99Стенограмма выступления Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на 
весенней 61-й сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Страсбург, 29 
апреля 2010 года. Сайт Министерства иностранных дел РФ. URL: 
http://www.ln.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/cde548b
7dad336bec3257714004d7d1e!OpenDocument  
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дискуссии между старыми и новыми членами Евросоюза, а также 
дискуссии внутри старых и внутри новых членов ЕС. Оказалось, что 
ЕС еще не обладает достаточной политической волей для того, что-
бы действовать сообща. 

Так, 1–2 декабря 2009 года в Афинах прошло Заседание Совета 
Министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ, перед которым Рос-
сия направила проект Договора на ознакомление всем участникам 
данной встречи. Москва рассчитывала получить конкретные ответы 
стран-членов ЕС и США по существу предлагаемого проекта. Но это-
го так и не произошло. Отсутствие глав внешнеполитических ве-
домств США и Великобритании, Хиллари Клинтон и Дэвида Мили-
бэнда, было расценено как критическое отношение данных стран к 
российской инициативе. 

Что касается ЕС в целом, то он поступил чрезвычайно осторож-
но. Главы внешнеполитических ведомств стран-членов согласились, что 
необходимо изменить архитектуру европейской безопасности, но никто 
из них не сказал, что это нужно сделать так, как предложила Россия. 

Как известно, ЕС традиционно является осторожным игроком на 
политической арене. Особенно если это касается отношений с Росси-
ей, от которой большинство стран Евросоюза являются энергетически 
зависимыми. Кроме того, несомненно, европейские политики пони-
мают, что у Москвы есть собственные интересы и амбиции, поэтому и 
не спешат с выбором тактики в сложившихся условиях. 

С одной стороны, есть страны (в частности, Германия, Франция, 
Испания и Италия), которые стараются убедить других в необходимо-
сти определения новой структуры европейской безопасности и важ-
ности России как партнера по военно-политической безопасности для 
достижения мира и стабильности в Европе. 

Россия рассчитывала на поддержку вышеперечисленных стран. 
Так, после представления российского проекта Договора их лидеры 
были приглашены в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также россий-
ская сторона предложила этим европейским странам подписать ряд 
выгодных двусторонних соглашений и осуществить инвестиции. 

Эта тактика имела относительный успех. Например, уже 16 ию-
ля 2008 года во время своего визита в Москву итальянский Прези-
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дент Джорджо Наполитано поддержал проект Медведева100. За-
тем, в декабре 2009 года, этот вопрос был в списке самых важных 
вопросов, поставленных на повестку дня, во время встречи россий-
ского Президента Дмитрия Медведева и итальянского Премьер-
министра Сильвио Берлускони в Риме. Итальянский Премьер сказал, 
что «высоко» оценивает российский проект: «Президент Медведев 
послал мне подробное письмо по вопросу о европейской безопасно-
сти, которое содержит новый подход к евроатлантическому регио-
ну, я высоко оцениваю его [проект]. Мы изучаем этот документ и 
считаем его важным»101. 

Канцлер Германии Ангела Меркель придерживается более ней-
тральной позиции и предлагает рассматривать инициативу Дмитрия 
Медведева в рамках ОБСЕ. Тем не менее она не исключает возможно-
сти оживления дискуссии вокруг проекта102 в ближайшем будущем, не-
смотря на то, что он получил относительно «вялый» отклик в Европе. 

Стоит отметить, в ходе встречи в июне 2010 года Президент 
Дмитрий Медведев и Канцлер Ангела Меркель предложили сформи-
ровать Комитет по международной политике и безопасности Россия — 
ЕС на министерском уровне, во главе которого будут находиться Ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Верховный представи-
тель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон. Но пока 
что эта инициатива остается на стадии обсуждения на уровне отдель-
ных стран-членов ЕС. 

«В частности, Комитет может стать форумом для обмена мнения-
ми по текущим вопросам в области международной политики и безо-
пасности и может давать рекомендации для возможных совместных 
гражданско-военных операций в «горячих точках» Европы»103, —
 заявила Ангела Меркель. 
                                                        
100 Napolitano Backs New Security Pact.The St. Petersburg Times. 2008. 18 July. 
101Berlusconi praises Russia's European security initiatives . RIA-Novosti. 03/12/2009. 
http://en.rian.ru/world/20091203/157088084.html 
102 РФ и Германия договорились развивать механизм обеспечения безопасности. 
РИА Новости от 5 июня 2012 г. http://ria.ru/world/20100605/242832183.html 
103 Borisov D. President Medvedev, Chancellor Merkel focus on European security. 
The Voice of Russia. 05/06/2010 http://english.ruvr.ru/2010/06/05/9168814.html 

 79

Инициативу Дмитрия Медведева о необходимости создания но-
вого партнерства по европейской безопасности также поддержал в 
2008 году тогдашний Министр иностранных дел Германии Франк—
Вальтер Штайнмайер104. В феврале 2010 года на 46-й Мюнхен-
ской конференции по безопасности новый Министр иностранных 
дел Гидо Вестервелле также высказался о необходимости страте-
гического партнерства с Россией, так как оно «неотъемлемо не 
только для европейской безопасности, но и для решения глобаль-
ных проблем»105. 

1 октября 2008 года Премьер-министр Испании Хосе Сапатеро, 
который был приглашен в Москву, на пресс-конференции открыто 
поддержал идею создания в Европе новой архитектуры безопасно-
сти. Он сказал: «Необходимо принимать во внимание интересы Рос-
сии, Европы так же, как и всего мира в целом»106. 

Впоследствии в январе 2010 года на пресс-конференции после пе-
реговоров с Сергеем Лавровым Министр иностранных дел Испании 
Мигель Анхель Морантинос сказал о том, что считает инициативу 
Дмитрия Медведева своевременной и что претворение ее в жизнь бу-
дет соответствовать интересам Европы, добавив при этом, что пере-
говоры должны проводиться в рамках ОБСЕ и других организаци-
ях. По словам Мигеля Анхеля Морантиноса, инициатива Дмитрия 
Медведева своевременна, и диалог должен проводиться в рамках Со-
вета Россия — НАТО107. 

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что в России ценят заин-
тересованность Испании в российской инициативе по новому догово-
ру о европейской безопасности. 

                                                        
104 Давайте решимся на новое партнерство по европейской безопасности! Инопресса, 
от 5 декабря 2008 г. http://www.inopressa.ru/article/05Dec2008/lemonde/ steinmeier.html 
105 МИД Германии: партнерство с Россией неотъемлемо для европейской безо-
пасности. Вести от 6 февраля 2010 г. http://www.vesti.ru/doc.html?id=340425 
106 Премьер Испании призвал ЕС и РФ заключить новый договор безопасности. 
Ежедневная газета. Брянск, 01/10/ 2008. 
107Spain says Russia's European security initiative "timely". Xinhuanews. 2010 From 
13 Jan. http://news.xinhuanet.com/english/2010-01/13/content_12798812.htm 
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Стоит отметить, что Россия стала первой страной для посещения 
со стороны Испании, возглавившей Евросоюз в 2010 году, и это «яв-
ляется доказательством желания Евросоюза установить рамки для 
стратегического сотрудничества с Россией»108. 

В апреле 2010 года продолжилось обсуждение этого вопроса в хо-
де двусторонней встречи лидеров двух стран — Дмитрия Медведева  
и Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в Москве. 

Также предложение поддержала Греция в лице тогдашнего Пре-
мьер-министра страны Костаса Караманлиса после саммита НАТО, 
прошедшего в апреле 2009. Впоследствии он заявил, что Греция от-
крыта для начавшегося диалога по новой архитектуре коллективной 
безопасности. 

По мнению Караманлиса, будучи союзниками и партнерами в Ев-
ропе, европейские страны могли бы сделать эффективнее сущест-
вующие институты безопасности (ЕС, ОБСЕ, НАТО) и при этом не 
ставить под сомнение их существование и независимость109. 

Греция выступает за сотрудничество с Россией и считает, что Совет 
Россия — НАТО — это хорошая площадка для обмена взглядами и 
оценками в противостоянии общим угрозам и вызовам безопасности110. 

Нынешнее руководство страны во главе с Премьер-министром 
Георгиосом Папандреу также настроено на углубление двустороннего 
сотрудничества с Россией111 на конструктивный диалог с Россией по 
вопросу создания архитектуры европейской безопасности112. 

Но самую важную политическую поддержку Дмитрий Медведев 
получил от французского Президента Николя Саркози на Конферен-

                                                        
108Испания готова стать проводником России в ЕС. Голос России. 12.01.2010. 
http://rus.ruvr.ru/2010/01/12/3521588.html 
109 Богдановский А. Греция поддерживает предложенную РФ дискуссию по евробезо-
пасности. РИА Новости от 4 апреля 2009 г. http://ria.ru/politics/20090404/167087704.html  
110Там же. 
111Папандреу посетил с визитом Россию в период финансового кризиса в Греции 
Regnum, от 16 февраля 2010 г. http://www.regnum.ru/news/1254460.html 
112 Резчиков А. НАТО уступает ОБСЕ. Взгляд, 01.12.2009. http://www.vz.ru/politics/  
2009/12/1/354312.html 
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ции, проводившейся 8 октября 2008 года в Эвиане113. Саркози не 
только поддержал российское предложение, но и выступил с предло-
жением провести специальный саммит стран ОБСЕ в конце 2009 года, 
«чтобы обсудить (российские) предложения и предложения ЕС для 
обновления европейской системы безопасности»114. 

Вместе с тем невозможно не заметить, что реакция этих госу-
дарств была более осторожной, чем рассчитывала Россия. Они под-
твердили примат НАТО в европейской безопасности и сохранение 
«переговорной» роли ОБСЕ. Европейские партнеры выступили за 
сохранение ОБСЕ в переговорных форматах и приняли необходи-
мость ее реорганизации для адаптации к новым реалиям. Франция и 
другие европейские государства на фоне общего положительного 
отношения к идеям проекта Договора выдвигают ряд пожеланий по 
расширению трактовки понятия безопасности за счет включения в 
нее таких понятий, как права человека, энергобезопасность и т. 
д. При этом эти пожелания расходятся с позицией России, настаи-
вающей именно на так называемой «жесткой безопасности», огра-
ничивающейся военной сферой, по которой накопилось много про-
тиворечий и неразрешенных вопросов. 

Российская сторона считает, что «нагрузка» проекта Договора но-
выми смыслами породит целую серию новых вопросов, что сделает 
практически невозможным принятие не только юридически обязы-
вающего документа, но даже элементарное взаимопонимание. Это по-
нимают и французские руководители, высказывающиеся за продолже-
ние диалога по проекту договора с целью обеспечить позитивную 
динамику сотрудничеству на тему общеевропейской безопасности115. 

Существование некоторых «но» по предложенному проекту Дого-
вора уже стало очевидным на той же Конференции в Эвиане, когда 
                                                        
113 World Policy Conference — Speech by M. Nicolas Sarkozy, President of the Re-
public. Evian. 2008. 8 Oct. http://www.ambafrance-uk.org/President-Sarkozy-s-World-
Policy.html 
114 Sarkozy and Medvedev call for new European security pact, Deutsche Presse Agen-
tur. 2008. 8 Oct. 
115 Мизин М. Франция в системе коллективной безопасности, 17/12/2009. http://eastwest-  
review.com/article/frantsiya-v-sisteme-kollektivnoi-bezopasnosti  
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французский Президент Николя Саркози настоял на том, что «наши 
американские друзья и союзники»116 должны участвовать в диалоге 
по евроатлантической безопасности. Он подчеркнул, что регулирова-
ние безопасности на территории от Ванкувера до Владивостока 
должно быть основано на примате НАТО, и посоветовал России более 
тесно сотрудничать с уже существующими институтами и механиз-
мами, такими, как Совет Россия — НАТО и Европейская политика в 
области безопасности и обороны (в рамках ЕС). 

С другой стороны, есть страны, которые считают, что этот До-
говор ставит под сомнение эффективность существующих структур 
безопасности, таких, как НАТО и ОБСЕ, и укрепляет сферу влияния 
России. В частности, последней точки зрения придерживаются 
страны Прибалтики, Центральной и Восточной Европы и Велико-
британия. Так, 2 июня 2010 года Румыния высказалась против рос-
сийского проекта Договора о коллективной безопасности. Прези-
дент страны Траян Бэсеску заявил на совместной пресс-конферен- 
ции с Михаилом Саакашвили, что «уже существуют механизмы, 
способные решать эти проблемы, в первую очередь, ОБСЕ и НАТО. 
Точка зрения Румынии состоит в том, что невозможно поставить 
над этими международными структурами и выдвинутое Москвой 
предложение»117. 

В некоторой степени, как считают аналитики, к формированию 
такой позиции приложили руку Соединенные Штаты. Несмотря на 
усилия России и США начать новый этап в своих двусторонних от-
ношениях, наиболее серьезные расхождения между двумя государст-
вами продолжают оставаться связанными с Европой. 

В этом контексте наиболее характерным являются высказыва-
ния руководителя брюссельского Трансатлантического центра 
Фонда Маршалла «Германия — США» (German Marshall Fund of 
the United States) Рональда Асмуса, опубликованные в газете «The 

                                                        
116 Мизин М. Франция в системе коллективной безопасности. 17/12/2009. 
http://eastwest-review.com/article/frantsiya-v-sisteme-kollektivnoi-bezopasnosti 
117 Румыния отвергла российский проект Договора о европейской безопасности. 
РИА Новости от 2 июля 2010 г. http://ria.ru/world/20100602/241724025.html  
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Washington Post». В статье «Российская «сфера влияния» в Европе» 
он говорит о том, что Россия как будто бы живет на другой плане-
те, что касается видения будущего Европы. Она до сих пор руко-
водствуется политикой разделения территории на «сферы влия-
ния», что характерно для XIX века, но никак не XXI-го. По 
мнению Рональда Асмуса, Россия не должна рассматривать расши-
рение НАТО и Европейского Союза как политический ход, «при-
званным унизить Россию». Это было лишь реакцией на вполне ес-
тественное стремление стран ЦВЕ стать частью Единой Европы, 
чтобы обеспечить свое мирное и демократическое развитие. Си-
туация ухудшилась, когда Россия якобы встала на путь «агрессив-
ного национализма и реваншизма»118. Именно это и стало одной из 
главных причин российско-грузинской войны августа 2008 года. 
Истина, согласно Асмусу, состоит в том, что Россия не могла до-
пустить сближения Тбилиси с Западом. 

В целом можно заключить, что Евросоюз открыт к обсуждению 
российских предложений о заключении Договора о европейской 
безопасности. Дискуссии проходят как на уровне двусторонних 
переговоров между отдельными европейскими странами и Россией, 
так и на наднациональном уровне. Эту позицию ЕС подтвердила 
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности 
Кэтрин Эштон, выступая на 46-й Мюнхенской конференции по во-
просам политики безопасности в начале февраля 2010 года. «Мы 
открыты к обсуждению любой идеи, которая может укрепить евро-
пейскую безопасность», — подчеркнула глава европейской дипло-
матии. «Не все благополучно на нашем континенте», — признала 
Эштон119. 

В конце 2008 года официальный Брюссель в лице руководителя 
политического отдела секретариата Верховного представителя ЕС 

                                                        
118 Асмус В. Российская «сфера влияния» в Европе. The Washington Post. 
27/12/2009. http://rus.ruvr.ru/2009/12/27/3293077.html 
119 ЕС открыт к обсуждению российских предложений о заключении Договора о евро-
пейской безопасности. ПРАЙМ. 08/02/2010. http://www.1prime.ru/news/0/%7B84F8E389- 
B774-4BC5-A3B6-C1C5896DAC95%7D.uif  
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по общей внешней политике и безопасности Хавьера Соланы 
Хельги Шмидт признал, что существующая система европейской 
безопасности является несовершенной, и приступил к «внутренне-
му обсуждению» предложения Д.А. Медведева. По словам Хельги 
Шмидт, Евросоюз хочет вести с Россией диалог «о том, как упро-
чить европейскую безопасность». Также она отметила, что сторо-
ны должны продолжать придерживаться существующих обяза-
тельств в сфере безопасности, но тем не менее никто не отрицает, 
что мир меняется и «наши обязательства должны отвечать совре-
менным угрозам и вызовам»120. Хельга Шмидт заверила, что нала-
живание тесного диалога с Россией является сферой интересов ЕС. 
Политический диалог между сторонами признан самым интенсив-
ным из всех, которые ЕС ведет с третьими государствами. Она 
также добавила, что проект «Восточное партнерство» не должен 
рассматриваться как шаг против России. 

Одной из крупных встреч, в ходе которой обсуждалось возможное 
будущее ДЕБ, был саммит Совета Россия — НАТО, проходивший 19–
20 ноября 2010 года в Лиссабоне (Португалия). Генеральный секре-
тарь НАТО Андерс фон Расмуссен назвал этот саммит хорошей воз-
можностью углубить и расширить политический диалог и сотрудни-
чество между странами-членами блока и Россией и в итоге повысить 
уровень безопасности в регионе. На саммите был принята стратегиче-
ская концепция НАТО, посвященная программе развития блока в 
ближайшие 10 лет. В документе написано: «НАТО не является угро-
зой для России. Наоборот, мы хотим видеть подлинно стратегическое 
партнерство между НАТО и Россией». В этом документе также четко 
написано, что Альянс рассматривает создание европейской системы 
ПРО в качестве ключевых элементов коллективной [нашей] оборо-
ны»121. После лиссабонского саммита средства массовой информации 

                                                        
120 Медведев предложил Евросоюзу создать новую систему безопасности в Евро-
пе. Newsland. 08.12.2008. http://www.newsland.ru/news/detail/id/322699/ 
121 Официальный сайт НАТО. «Стратегическая концепция обороны и обеспече-
ния Безопасности членов организации североатлантического Договора» от 19 но-
ября 2010 г. 
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многих стран заговорили о «перезагрузке» натовско-российских от-
ношений, которые ухудшились после российско-грузинского кон-
фликта 2008 года. Тем не менее сотрудничество между сторонами ос-
тается ограниченным. 

Следует также отметить, что в преддверии саммита Совета Рос-
сия — НАТО 18–19 октября 2010 года во французском Довиле про-
шли трехсторонние переговоры глав государств и правительств 
Франции, Германии и России. Французская пресса писала о том, что 
Европа и Россия осознали необходимость друг в друге, чтобы не ока-
заться на вторых ролях в современном мире122. Николя Саркози выра-
зил желание создать союз экономической безопасности между ЕС и 
Россией, но не раскрыл никаких деталей своей идеи. Он также высту-
пил за сотрудничество в борьбе с терроризмом. 

* * * 
Таким образом, предложения российского Президента Дмитрия 

Медведева, направленные на создание нового механизма коллектив-
ного поддержания мира в Европе, были восприняты европейцами не-
однозначно. 

С одной стороны, есть страны (в частности, Германия, Франция, 
Испания и Италия), которые видят необходимость определения новой 
системы европейской безопасности, где США играют второстепен-
ную роль, и важность России как партнера по стратегической безо-
пасности для достижения мира и стабильности в Европе. Вместе с тем 
эти страны выступают за сохранение примата НАТО в европейской 
безопасности и за сохранение «переговорной» роли ОБСЕ. Они также 
выдвигают ряд пожеланий по расширению трактовки понятия безо-
пасности за счет включения в нее таких понятий, как права человека, 
энергобезопасность и т. д., а не ограничиваться hard security. 

С другой стороны, есть страны (Прибалтика, страны Центральной 
и Восточной Европы и Великобритания), которые негативно воспри-
няли появление такого проекта с самого начала. 

                                                        
122 Меркель и Саркози готовы к «перезагрузке» с РФ — без участия США. 
NEWSru.com. 18/10/2010. http://www.newsru.com/world/18oct2010/deauville.html  



 

 86

* * * 
К сожалению, и без того «вялые» дискуссии свидетельствуют о 

том, что большинство стран Старого Света не готовы пока признать 
необходимость проведения реформы системы европейской безопас-
ности, несмотря на все ее недостатки, включая очевидную неэффек-
тивности и нарастающую контрпродуктивность. И главное — они не 
готовы пока к отказу от дальнейшей геополитической экспансии. 

Таким образом, чтобы идея воплотилась в жизнь, предстоит мно-
голетняя борьба интересов. Стороны, ведущие переговоры по рефор-
мированию системы евробезопасности, находятся «лишь в начале пу-
ти»123. Куда это их приведет, сложно предсказать, так как в ЕС нет 
единства мнений среди стран-членов, к тому же мнение США играет 
не последнюю роль, а инициатива России отнюдь не вызвала положи-
тельных откликов из-за океана. Так, в конце февраля 2010 года Гос-
секретарь США Хилари Клинтон отказалась услышать российский 
призыв к обсуждению нового Договора о европейской безопасности, 
заявив, что безопасность Европы должна быть укреплена более тес-
ным сотрудничеством между Россией и НАТО124. 

                                                        
123 Медведев: РФ не считает свой проект Договора о евробезопасности догмой. 
РИА Новости. 01/03/2010. http://www.rian.ru/politics/20100301/211639773.html 
124Russia's European security initiative should get fair hearing — Merkel. RIANO-
VOSTI 03/08/2010, from http://en.rian.ru/russia/20100308/158129142.html 
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Часть 2 
Препятствия к заключению Договора  

о европейской безопасности 

Многоликая Европа: Европейский Союз  
и «стратегические партнеры» России в контексте  
дискуссии о ДЕБ125 

Ярошенко Л.А. 

«Укрепление, развитие, реформирование» или «кардинальное 
обновление» архитектуры европейской безопасности? Вот уже поч-
ти два года этот модный и стопроцентно беспроигрышный сюжет 
не сходит со страниц аналитических обзоров и экспертных заметок 
как российских, так и зарубежных авторов. Практически каждый 
аналитик пытается найти решение главной дилеммы, заданной Ев-
ропе в июне 2008 года Президентом РФ Дмитрием Медведевым. 
Появится ли в системе международного права новый всеобъемлю-
щий Договор о европейской безопасности, который, выражаясь 
языком российского Министра иностранных дел Сергея Лаврова, 
«переведет политические обязательства в разряд юридиче-

                                                        
125 Здесь и далее под ДЕБ подразумевается Договор о европейской безопас-
ности. 
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ских»126. Или в ансамбле евроатлантической архитектуры безопасно-
сти возможен только один «монолитный Хеопс»: Хельсинский Заклю-
чительный Акт 1975127, а у европейских партнеров России в целом 
нет достаточного интереса, времени и ресурсов для начала нового 
масштабного строительства. 

В чем причины европейского скептицизма, неприятия, прохладного 
равнодушия или в лучшем случае вежливого, но еще не гарантирующе-
го прорыв ответа: «давайте обсудим идею»? А главное, как перевести 
неосязаемую готовность к содержательной дискуссии, о которой по-
стоянно заявляет ряд ключевых западных партнеров, в плоскость прак-
тических шагов, и сколько для этого потребуется времени? 

Для российской дипломатии это явно задача со многими неиз-
вестными, прежде всего потому, что главным потенциальным уча-
стником договора остается государство в своем национальном каче-
стве. В рамках российского подхода именно государство со своими 
определенными внешнеполитическими интересами вновь оказыва-
ется центральным игроком в трансформирующейся системе евро-
пейской безопасности. 

Конечно, в итоге стартовый проект Договора о европейской безо-
пасности128, представленный Кремлем 29 ноября 2009 года, оказался 
открытым к подписанию такими региональными организациями, как 
НАТО, ЕС, ОДКБ, СНГ и ОБСЕ. Европейская сторона, в лице Фран-
ции, представила три основных условия обсуждения данной идеи. Во-
первых, при участии США, во-вторых, при использовании формата 
ОБСЕ как главной переговорной площадки и, наконец, с подключени-
ем к переговорному процессу функционирующих на данном про-

                                                        
126 Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лавро-
ва РИА Новости, радиостанции "Голос России" и телеканалу Russia Today. Сер-
гей Лавров: не исключаю, что могу стать блогером. http://www.rian.ru/interview/  
20100225/210903080.html (последнее посещение — 4 апреля 2010 года). 
127 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европы. Заключительный акт. 
1975, http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/4044_ru.pdf.html (последнее по-
сещение — 4 апреля 2010 года). 
128 Проект Договора о европейской безопасности. 29 ноября 2009 г. http://www.kremlin.ru/  
news/6152 (последнее посещение — 4 апреля 2010 года). 
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странстве международных организаций129. Более того, следует учиты-
вать, что все эти организации — НАТО, ЕС, ОДКБ, СНГ и ОБСЕ —  
имеют разную легитимность для подписания каких-либо договоров от 
имени своих членов. Таким образом, подобная трансформация перво-
начальной инициативы отнюдь не обесценила необходимость «игры 
на опережение», а именно оценки реакции европейских государств на 
ДЕБ, возможностей и ограничений ее корректировки. 

Европейский вектор — это традиционное приоритетное направ-
ление внешней политики РФ. В течение уже почти двадцати лет с мо-
мента окончания холодной войны динамика и характер трансформа-
ции данного вектора так же, как и цели российской внешней 
политики в Европе, определяются двумя основными и практически 
параллельно происходившими процессами: расширением НАТО и ЕС 
на Восток. Поэтому вполне закономерно, что в контексте анализа 
жизнеспособности Договора о европейской безопасности необходимо 
сфокусировать внимание на двух уровнях оценки. 

Во-первых, логика подсказывает необходимость характеристики и 
объяснения позиций таких организаций, как ЕС и НАТО, по отноше-
нию к предложению Дмитрия Медведева. Во-вторых, необходимо 
четко понимать основания, в соответствии с которыми определенное 
европейское государство реагирует на ДЕБ, являясь просто суверен-
ным государством, членом ЕС и НАТО. 

Насколько согласованным и последовательным является отношение 
стран-членов ЕС и НАТО к инициативе Дмитрия Медведева? Влияют ли 
различия в трактовке причин появления данного проекта и разногласия по 
поводу необходимости проведения какой-либо дискуссии на формирова-
ние консолидированной позиции по поводу ДЕБ у ЕС и Североатланти-
ческого альянса? Приведет ли в контексте ДЕБ формула ЕС «единство в 
многообразии» к общему, хотя и наименьшему знаменателю? Или Дого-
вор о европейской безопасности — это еще одно зеркальное отражение 
строк хорошо известной в России басни: «когда в товарищах согласья нет, 
на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука»? 

                                                        
129 World Policy Conference — Speech by M. Nicolas Sarkozy, President of the Republic. 
Evian. 2008. 8 Oct. http://www.ambafrance-uk.org/President-Sarkozy-s-World-Policy.html 



 

 90

Позиция Европейского Союза по отношению к ДЕБ:  
внешний контекст вопроса 

В современной международной повестке дня у ЕС есть один наибо-
лее значимый партнер — США, характер взаимоотношений с которым в 
сфере международной безопасности способен повлиять на диалог России 
и ЕС в этой области. Подобный тезис подтверждают официальные доку-
менты ЕС, в частности Стратегическая концепция ЕС 2003 г.130. Данная 
стратегия является последним аналитическим обзором в области между-
народной и европейской безопасности, согласованным и представлен-
ным от имени всего Европейского Союза. Семь лет не изменили значи-
мость партнерства с США для Европейского Союза. Показательными в 
данном случае являются слова, сказанные Председателем комиссии ЕС 
Жозе Мануэлем Баррозу на международном форуме в Брюсселе 26 марта 
2010: «Трансатлантическое партнерство является особенным по срав-
нению со всеми остальными партнерствами. У нас нет отличного виде-
ния международного порядка, возникающего из-за конкурирующих цен-
ностей. Мы не являемся геополитическими или стратегическими 
соперниками. Наше партнерство — это партнерство, при котором не-
избежно выигрывают оба игрока»131. 

В свете подобного заявления насколько сильно на практике будет 
отличаться реакция Вашингтона и Брюсселя на отдельные проекты 
России в области «перезагрузки» международной и европейской 
безопасности? Различия между Вашингтоном и Брюсселем могут ока-
заться не столь значительными. Более дипломатичная позиция ЕС в 
целом и «старой» Европы, в частности Франции, Германии, Италии и 
Испании, окажется противопоставленной однозначному «нет» заклю-
чению нового договора со стороны США и НАТО. Об отсутствии не-
обходимости обновления принципов международного права в форма-
те каких-либо новых юридических обязательств уже неоднократно 

                                                        
130 A secure Europe in a better world. European Security Strategy. Brussels. 2003.  
12 Dec. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf 
131 H.E. Jose Manuel Barroso, President, European Commission. Keynote Address. 
Brussels. 2010. 26 Mar. http://www.gmfus.org/brusselsforum/2010/docs/transcript_ 
Barroso.doc 
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заявляли и Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, Гос-
секретарь США Хиллари Клинтон. Официальная позиция ЕС по дан-
ной проблеме была более гибкой. «ЕС открыт для обсуждения лю-
бой идеи, которая может повысить европейскую безопасность»132. 
Подобная расплывчатая, хотя, несомненно, положительная формули-
ровка, однако, еще не означает, что это интеграционное объединение 
прошло «тест на искренность»133, как окрестил ДЕБ Министр ино-
странных дел России Сергей Лавров. 

Вопрос о придании нового импульса евроатлантическому партнерст-
ву все чаще становится одной из центральных тем выступлений офици-
альных лиц по обе стороны Атлантики. Рассматривая необходимость ук-
репления евроатлантического партнерства, стороны акцентируют 
внимание на единстве ценностей, которое скрепляет сотрудничество Ев-
ропейского Союза и Северной Америки. В своих выступлениях на Брюс-
сельском форуме, прошедшем в марте 2010 года, и Генеральный секре-
тарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и Верховный представитель ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон подчеркну-
ли, что основанием партнерства Европейского Союза и Северной Аме-
рики остаются «общие ценности» и стремление оставаться вместе даже в 
самые трудные времена. Именно «общие ценности» делают некоторые 
партнерства сильнее, чем другие134. 

В контексте дискуссии о ДЕБ для европейских государств, как и 
для официальных лиц, представляющих стратегию внешней политики 

                                                        
132 Ashton, Catherine, High Representative of the EU, European Union. The 46th Mu-
nich Conference. Munich, 6 February, 2010. http://www.securityconference.de/Ashton-
Catherine.450.0.html?&L=1 
133 Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лавро-
ва РИА Новости, радиостанции "Голос России" и телеканалу Russia Today. Сер-
гей Лавров: не исключаю, что могу стать блогером. http://www.rian.ru/interview/ 
20100225/210903080.html 
134 Transatlantic Relationship in a Multipolar World: Does it Matter? Friday, March 26, 
2010. The Hon. Baroness Catherine Ashton, EU Representative for Foreign Affairs and 
Security Policy and Vice President, European Commission; H.E. Toomas Ilves, President, 
Estonia; The Hon. Anne-Marie Slaughter, Director of Policy Planning, Department of 
State, United States; The Hon. George Voinovich, Member, United States Senate. 
http://www.gmfus.org/brusselsforum/2010/docs/2010-03-26_transatlantic-11624.pdf 
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ЕС, «общие ценности» — это не только подтверждение старых прин-
ципов международного права в виде положений Хельсинского заклю-
чительного акта. «Общие ценности» — это та категория, которая по-
прежнему имеет не только внешнеполитическую составляющую, но и 
внутриполитическое измерение в виде «третьей корзины» ОБСЕ. Об 
этом неоднократно заявляли Хавьер Солана, Верховный представитель 
ЕС по внешней политике и безопасности, и Кэтрин Эштон, Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. 
Значимость прав человека, прежде всего понятия «свобода», основы 
системы ценностей трансатлантического партнерства и дружбы, отме-
тил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам 
безопасности Министр иностранных дел Германии Г. Вестервелле. По 
мнению господина Вестервелле, «развитие новых партнерств, осно-
ванное на наших ценностях, является ключом к успешной внешней по-
литике и политике в области безопасности в эпоху глобализации»135. 

Заключение Договора о европейской безопасности — это своего 
рода начало нового партнерства России со странами-членами ЕС и 
НАТО. Состоится ли оно, если на пространстве Евро-Атлантики 
опять звучит вопрос об «общих ценностях», фактически воплощен-
ных в «третьей корзине» ОБСЕ? Катинка Бариш (Katynka Barysch) — 
один из ведущих европейских специалистов по России — совершенно 
справедливо отмечает: «стратегическое партнерство ЕС и России, 
основанное на общих ценностях, скорее отдалило, чем приблизило 
Россию к Европе»136. Конечно, едва ли подобное произойдет при об-
суждении будущего архитектуры европейской безопасности. Россия 
является слишком важным элементом данной конструкции. 

Однако весьма вероятен тот факт, что готовность западных парт-
неров обсуждать проект ДЕБ натолкнется на препятствие в виде не-
желания России рассматривать вместе вопросы «жесткой» и «мягкой» 
                                                        
135 Speech by Federal Minister Westerwelle at the 46th Munich Conference on Security 
Policy. 6th February 2010. http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/  
Reden/2010/100206-bm-muenchen.html 
136 Barysch, Katinka. Can and should the EU and Russia reset their relationship? Policy 
Brief. Center for European Reform. February 2010. http://www.cer.org.uk/pdf/  
pb_eu_russia_22feb10.pdf 
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безопасности. В таких обстоятельствах альтернативой, обеспечиваю-
щей равноправное участие России в решении проблем европейской 
безопасности, может стать большая включенность в деятельность 
НАТО — самой мощной военно-политической организации, обеспе-
чивающей безопасность и оборону Европы. Естественно, что в пони-
мании России «большая включенность» будет означать в первую оче-
редь широкое участие на уровне принятия решений, в понимании 
НАТО — более глубокое практическое взаимодействие. В данном 
случае поле для дебатов наверняка окажется таким же огромным, как 
и при обсуждении ДЕБ. При реализации подобного варианта речь уже 
пойдет скорее всего не о ДЕБ, а каком-либо другом документе, кото-
рый будет регулировать обновленное партнерство Россия — НАТО. 

Европейский Союз и ДЕБ: внутренний контекст вопроса.  
Единый голос или двадцать семь мнений? 

Для Европейского Союза Россия традиционно остается тем «труд-
ным» партнером, диалог с которым нередко приводит к кардинально-
му расколу мнений среди стран-членов ЕС. Иллюстраций к этому те-
зису достаточно много и они широко известны. Можно с 
уверенностью констатировать, что нередко разногласия проходят не 
только по линии «старая Европа» — новые члены ЕС, но и между го-
сударствами, находившимися у самых истоков европейской интегра-
ции. Яркий тому пример — реакция «старой Европы» на события в 
Южной Осетии в августе 2008 года. Шкала оценок варьировалась от 
полного отрицания правомерности использования миротворческих 
контингентов и сравнения действий России с «пражской весной» 
1968 года до сдержанного мнения о необходимости проведения серь-
езного расследования до вынесения каких-либо заключений. 

«Противоборство» различных подходов оказывается неизбеж-
ным, так как ЕС — объединение 27 государств с индивидуальной 
национальной памятью и разным уровнем развития двусторонних 
торгово-экономических и политических связей с Россией. Вполне 
правомерно предположить, что подобный контекст будет неизбежно 
влиять на выработку согласованной позиции Европейского Союза 
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по инициативе Дмитрия Медведева о заключении Договора о Евро-
пейской безопасности. 

За признанием факта того, что Россия — один из ключевых игро-
ков на пространстве европейской безопасности и должна чувствовать 
себя «интегрированной», готовностью к обсуждению и, в наилучшем 
случае, движением к системе «Хельсинки-плюс», скрывается целый 
комплекс противоречий в оценках российской инициативы. Часть из 
них действительно возникает на уровне представителей бывшего со-
циалистического блока, озабоченности которых очень четко пред-
ставлены позицией Польши: «Нет сомнения, что в краткосрочной 
перспективе за заключением нового договора о безопасности стоит 
желание раз и навсегда остановить расширение НАТО на террито-
рии СНГ и начать политический диалог по пересмотру системы ев-
ропейской безопасности»137. Подобное мнение, опубликованное на 
страницах сайта польского Центра по восточно-европейским иссле-
дованиям, подтверждается схожей позицией в рамках польских поли-
тических кругов: «ДЕБ — это новый этап в усилиях Москвы изме-
нить правила игры в области европейской безопасности и узаконить 
свои претензии на сферу привилегированных интересов»138. 

Выбор стратегии в отношении России, в том числе и рамках ДЕБ, 
отчасти начинает звучать в терминах «игры с нулевой суммой»: «жизнь» 
или «смерть», «сотрудничество» или «сдерживание». С учетом дискус-
сии о том, что именно «разделяемые ценности» являются основой ис-
тинного партнерства, Европейский Союз оказывается в итоге перед не-
обходимостью разрешить вполне определенную дилемму: переходить 
                                                        
137 1) Kaczmarski, Marcin. The Russian proposal for a new European Security 
Treaty/CES Commentary, 16.10.2008, Centre for Eastern Studies, Warsaw, 
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2008-10-16/russian-proposal-
new-european-security-system, (последнее посещение — 4 апреля 2010 года). 
2) Kaczmarski, Marcin. Russia proposes draft European security treaty/ CES Commen-
tary, 02.12.2009, Centre for Eastern Studies, Warsaw. http://www.osw.waw.pl/en/pub- 
likacje/eastweek/2009-12-02/russia-proposes-draft-european-security-treaty (послед-
нее посещение — 4 апреля 2010 года. 
138 Польский эксперт НАТО: Россия должна играть по правилам и «разделять 
наши идеалы», 19.02.2010 http://www.polit.ru/news/2010/02/19/rotfeld.html (по-
следнее посещение — 4 апреля 2010 года). 
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или не переходить на сотрудничество с Россией, основанное на общих 
интересах, при этом оставив риторику об общих ценностях в стороне. 

Подписание Договора о европейской безопасности — это один из 
первостепенных интересов для РФ. Он призван не только вновь подтвер-
дить «систему ценностей», действующую на внешнеполитической арене, 
но и решить вполне прикладные вопросы кризисного регулирования. О 
серьезности намерений РФ говорит и факт закрепления данной инициа-
тивы в Концепции внешней политики РФ от 12 июля 2008 года: «созда-
ние по-настоящему открытой, демократической системы общерегио-
нальной коллективной безопасности и сотрудничества»139. Вписывается 
ли ДЕБ в орбиту внешнеполитических интересов Брюсселя? 

Являясь по своей природе инициативой, прежде всего затраги-
вающей решение вопросов «жесткой безопасности» — традиционной 
сферы внешней политики национального государства — ДЕБ ориен-
тирован на игроков, способных в данном контексте принести добав-
ленную стоимость. Добавленная стоимость может выражаться в двух 
составляющих: наличие ресурсов для принятия решений в этой об-
ласти и способность подобные решения принимать. 

Европейский Союз — далеко не тот игрок, который обладает разви-
тым потенциалом для обеспечения безопасности и обороны Евро-
пы. Многие инициативы по формированию и укреплению действительно 
независимой Европейской идентичности в области безопасности и обо-
роны не были реализованы в полной мере. Благодаря председательству 
Франции в августе 2008 года этот институт довольно успешно заявил о 
себе как эффективном медиаторе в разрешении, стабилизации и контро-
ле над региональными конфликтами. В то же время, как отмечают рос-
сийские аналитики в области взаимоотношений ЕС и НАТО, «в сфере 
военного кризисного реагирования Евросоюз сохраняет зависимость от 
НАТО в том, что касается планирования, командования, контроля и сис-
темы коммуникаций»140. 

                                                        
139 Концепция внешней политики Российской Федерации. 12 июля 2008. 
http://www.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml 
140 Тузовская Наталья. Отношения ЕС и НАТО: «стратегическое партнерство?». 
Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы. 2009. Вып. 17(33). С. 6–7. 
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Миротворчество и управление кризисами — не единственные стра-
тегические приоритеты ЕС. После событий 11 сентября 2001, трансат-
лантического раскола по поводу начала в 2003 году войны в Ираке  
акценты в политике ЕС в области безопасности сместились с «петерсберг-
ских» миротворческих задач на борьбу с международным терроризмом и 
распространением оружия массового поражения. «Стратегическая кон-
цепция ЕС 2003 года», — единственный на настоящий момент документ 
ЕС, содержащий комплексную оценку пространства европейской и меж-
дународной безопасности — выделяет пять ключевых угроз. По степени 
значимости на первом месте оказываются терроризм и распространение 
оружия массового уничтожения, затем следуют региональные конфликты, 
проблема несостоявшихся государств и организованной преступности141. 
Практически все эти угрозы носят военный характер, относятся к вопро-
сам «жесткой безопасности» и связаны с использованием «силы». Среди 
главных стратегических приоритетов, заявленных в этом документе, были 
отмечены: 1) борьба с заявленными угрозами, 2) безопасность регионов, 
окружающих ЕС; 3) создание международного порядка, основанного на 
эффективной многосторонности с ключевой ролью ООН. 

ДЕБ, в центре внимания которого проблема применения силы и зна-
чимость ООН в обеспечении международной безопасности и стабильно-
сти, вполне вписывается в круг интересов, на которых фокусируется 
ЕС. Однако тот факт, что ЕС — это структура, не способная в области 
безопасности и прежде всего в аспекте проблем «hard security» заменить 
НАТО, делает актуальным следующий вопрос. Можно ли считать, что 
ЕС является необходимой площадкой для обсуждения инициативы ДЕБ? 

Ответ будет вполне однозначным: «да». Подобный вывод возможен, 
конечно, не в силу того, что как отметила баронесса Кэтрин Эштон, 
«дни, когда внешняя политика Европейского Союза могла восприни-
маться лишь как разговоры, а не действия, уже давно в прошлом»142. Ев-

                                                        
141 A secure Europe in a better world. European Security Strategy, Brussels, 12 Dec. 
2003. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf 
142 Ashton, Catherine, High Representative of the EU, European Union. The 46th Mu-
nich Conference. Munich, 6 February, 2010. http://www.securityconference.de/Ashton-
Catherine.450.0.html?&L=1 
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ропейский Союз обладает теми инструментами в решении вопросов 
безопасности, которые никогда не были свойственны НАТО, а именно: 
гражданскими инструментами постконфликтного восстановления. 

Европейский Союз как площадка для обсуждения ДЕБ интересен по-
тому, что этот институт всегда принадлежал к числу тех региональных 
организаций, которые призывали к четкой приверженности Хельсинско-
му заключительному акту 1975 года как нормативной регулирующей ос-
новы поведения государств на международной арене. Нередко соблюде-
ние принципов Хельсинского заключительного акта выступало частью 
политики постановки условий и прописывалось в договорах об ассоциа-
ции или соглашениях о партнерстве и сотрудничестве. 

Одна из целей ДЕБ — перевод политических обязательств Хель-
синского заключительного акта в разряд юридических. В подобном 
обсуждении едва ли можно обойтись без института, который в тече-
ние долгого времени остается воплощением эффективной «норматив-
ной» и «гражданской» силы в Европе. 

«Стратегические партнеры» России: ключ к успеху  
в дискуссии о ДЕБ? 

«Взаимодействие с государствами Западной Европы, в первую оче-
редь с такими влиятельными, как Великобритания, Германия, Италия и 
Франция, представляет собой важный ресурс для отстаивания Россией 
своих национальных интересов в европейских и мировых делах, для ста-
билизации и роста экономики России»143. Это положение Концепции 
внешней политики РФ от 10 июля 2000 года на долгое время обозначило 
выбор главных, или как часто звучало в прессе и в официальных заявлени-
ях «стратегических», партнеров для двустороннего общения на европей-
ской площадке. Десять лет практически не повлияли на изменение россий-
ского выбора. Диалог с Германией, Италией и Францией по-прежнему 
воспринимается как формат, способный приносить существенные диви-
денды как в рамках двустороннего сотрудничества, так и на уровне лобби-

                                                        
143 Концепция внешней политики Российской Федерации. 10 июля 2000. 
http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html 
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рования интересов России в таких организациях, как ЕС. Именно с этими 
государствами Россия продолжает четко придерживаться линии развития 
так называемых «привилегированных отношений». 

Своеобразным исключением в этом списке, безусловно, остается Ве-
ликобритания, политический диалог с которой на данный момент носит 
в лучшем случае оттенок холодной сдержанности. Россия хотела бы, 
чтобы потенциал взаимодействия с Великобританией использовался для 
продвижения национальных интересов России в европейских и мировых 
делах, а также содействовал переводу российской экономики на иннова-
ционный путь развития144. Подобная формулировка, использованная в 
последней редакции Концепции внешней политики РФ от 12 июля 
2008 года для характеристики российско-британских отношений, напря-
мую указывает, что на данном направлении не все так гладко, как хоте-
лось бы, и остается поле для серьезной дипломатической работы. 

Именно поэтому проект Договора о европейской безопасности от  
29 ноября 2009 года не стоит рассматривать только как призыв к обсуж-
дению новой архитектуры европейской безопасности в целом. Дискуссия 
по поводу данной инициативы остается многопрофильным вопросом. 
Для сотрудничества России и стран Западной Европы — это прекрасный 
повод еще раз согласовать в узком формате общее понимание термина 
«безопасность» в контексте современного состояния международной 
среды, подтвердить, насколько это возможно, единые принципы, на ос-
нове которых данная безопасность должна строиться, и закрепить еди-
ные подходы к обеспечению безопасности. В конечном итоге подобные 
действия могут способствовать обновлению двусторонних связей. 

Трехсторонний формат архитектуры европейской  
безопасности: Франция — Германия — Россия 

Одной из ярких попыток выстраивания «особых» отношений с ря-
дом европейских государств во время Президентства Дмитрия Медве-
дева явился его визит в Париж в феврале 2010 г., ознаменовавший от-

                                                        
144 Концепция внешней политики Российской Федерации. 12 июля 2008. 
http://www.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml 
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крытие перекрестного года Франция — Россия. Накануне и в послесло-
вии этого визита Le Figaro, влиятельная французская газета, как прави-
ло, выражающая официальную позицию Елисейского дворца, опубли-
ковала целый ряд статей, заголовки которых внушают изрядную долю 
оптимизма: «Будущее России связано с Европой и Францией»145, «Рус-
ское пари Франции»146, «У Франции и России — общие вызовы»147, 
«Франция должна привести Россию в Европу»148. 

Журналисты и эксперты, комментирующие визит Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева во Францию на страницах Le Figaro, при-
знают, что франко-российский диалог на данный момент имеет две 
одинаково значимые составляющие: экономическую и политиче-
скую. Показатели как европейской, так и российской статистики, од-
нако, указывают на то, что Франция — далеко не ведущий экономи-
ческий партнер России149. Тем не менее этот факт никак не 
преуменьшает значение двусторонних отношений в таких секторах 
экономики, как автомобилестроение, авиастроение, энергетика и, в 
перспективе, судостроение. Будет ли способствовать укрепление эко-
номического фундамента расширению возможностей для совместного 
российско-французского маневра в сфере политики — покажет время. 
На данный момент Франция — партнер, который традиционно рас-
сматривается в качестве ключевого игрока, способного не только из-
                                                        
145 Будущее России связано с Францией и Европой ("Le Figaro", Франция). 27 
февраля 2010. inoСми.ru http://www.inosmi.ru/politic/20100227/158366242.html 
146 Русское пари Франции ("Le Figaro", Франция). 1 марта 2010. Голос России. 
http://rus.ruvr.ru/2010/03/01/4918933.html 
147 У Франции и России — общие вызовы ("Le Figaro", Франция). 1 марта 2010. 
Голос России. http://rus.ruvr.ru/2010/03/01/4927529.html 
148 Франция должна привести Россию в Европу ("Le Figaro", Франция). 11 марта 
2010. inoСми.ru http://www.inosmi.ru/russia/20100311/158552990.html 
149 1) По данным Федеральной службы государственной статистики за 2008 год, по объему 
инвестиций Франция занимает 6-е место (4030 млн. долл.), уступая Великобритании, Кипру, 
Нидерландам, Германии и Люксембургу. http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_65/IssWWW.exe/  
Stg/14-13.htm, по объему прямых инвестиций в Россию за 2008 год позиция Франции — 
4-е место. http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_65/IssWWW.exe/Stg/14-14.htm; 2) по дан-
ным Министерства промышленности и торговли, Франция занимает среди стран 
Европы 8-е место по объему товарооборота. За период 2001–2008 годы товарообо-
рот обеих стран вырос более чем в 5 раз. http://www.economy-esr.ru/S_France_1.htm 
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менять содержание политики ЕС в отношении России, но и в целом 
влиять на направление и динамику реформирования механизмов 
обеспечения европейской безопасности, при этом стабильно остава-
ясь во второй пятерке стран по объему товарооборота с Россией. 

Какую роль в данном случае способна сыграть Франция в обсужде-
нии ДЕБ? Станет ли сотрудничество Франции и России в рамках про-
екта ДЕБ качественным политическим рывком во взаимоотношениях 
двух стран? Нужен ли подобный политический рывок Франции в диа-
логе с Россией? Ответом на эти вопросы может быть лишь четкое по-
нимание тех стратегических целей, которые преследует Франция как 
самостоятельное государство и как член НАТО и ЕС в Европе. На-
сколько идея ДЕБ вписывается в общий контекст внешней политики 
Франции? Добавит ли поддержка российского проекта веса француз-
ским притязаниям на лидерство среди других стран-членов ЕС в обес-
печении европейской безопасности? Список подобных вопросов может 
быть неиссякаемым и, к сожалению, однозначных ответов на них нет. 

В 2007 году, практически сразу после прихода в Елисейский дворец 
Николя Саркози, один из ведущих российских европеистов, руководи-
тель Центра французских исследований Института Европы РАН, 
Ю.И. Рубинский отмечал, что «внешнеполитическая деятельность Ни-
коля Саркози характеризуется пока скорее преемственностью тради-
ционных установок прежних лидеров Пятой республики на мировой, 
нежели попытками их коренной ревизии»150. Отношение Франции к До-
говору о европейской безопасности — это один из тех убедительных 
примеров, когда гибкая дипломатическая тактика по-прежнему позволя-
ет Франции сочетать «умеренный атлантизм» с подтверждением приви-
легированного характера взаимоотношений с Россией. 

На данный момент основным документом, определяющим характер 
внешней политики Франции, остается «Белая книга по вопросам обороны 
и национальной безопасности»151. Многосторонность как один из глав-

                                                        
150 Рубинский Ю.И. Николя Саркози: прагматизм и преемственность. «Россия в глобаль-
ной политике». 2007. № 4. Июль–август. http://www.globalaffairs.ru/number/n_9216 
151 The French White Paper on defense and national security. http://www.ambafrance-
ca.org/IMG/pdf/Livre_blanc_Press_kit_english_version.pdf 
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ных принципов организации современных международных отношений, 
укрепление международных институтов при сохранении центральной ро-
ли ООН — требование более активного и полноценного участия Евро-
пейского Союза в кризисном регулировании. Все эти положения внешней 
политики Франции, заявленные в ее основных документах, говорят о том, 
что теоретически российский проект скорее способен вписаться в «праг-
матизм» внешней политики Николя Саркози, чем идти в разрез с 
ней. Содержание проекта Договора о европейской безопасности не ставит 
под сомнение ни один из ранее закрепленных принципов международно-
го права. Более того, главная цель этого документа, который открыт к из-
менению и активному обсуждению с партнерами — снизить степень 
применения «силы» на пространстве евроатлантической безопасности. 

На практике с момента появления идеи подписания всеобъемлющего 
Договора о европейской безопасности и еще до того, как его основные 
положения были определены на языке юридических терминов, француз-
ская сторона совершенно точно и справедливо оценила мотивы выдви-
жения подобной инициативы со стороны России. На официальном поли-
тическом уровне так же, как и в рамках научного сообщества и на 
страницах ведущих французских газет, возник и звучит вполне справед-
ливый вопрос, который подтверждает, что идея ДЕБ была воспринята во 
Франции без каких-либо стереотипов и отпечатка наследия холодной 
войны. Каким является статус России в Европе, насколько велика сте-
пень включенности и равноправного участия России в решении европей-
ских проблем, в том числе и в сфере международной безопасности? 

Ответы на эти вопросы довольно сдержанны и вежливы, хотя на 
фоне реакции других партнеров они могут восприниматься как самые 
оптимистичные. Французская дипломатия признает необходимость 
модернизации европейских механизмов обеспечения безопасности и 
готова вести диалог по этому вопросу в рамках платформы ОБСЕ и с 
непременным участием США. Подобная уклончивость позволяет ока-
заться среди тех немногих стран, которые открыто и давно заявляют о 
том, что инициатива Президента России Дмитрия Медведева является 
интересной. В то же время данный ответ не нарушает политики «уме-
ренного атлантизма» и не идет в диаметрально противоположном на-
правлении с позиций США. Госсекретарь США и Генеральный секре-
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тарь НАТО в своих последних заявлениях выступили за обсуждение и 
корректировку деятельности уже существующих институтов в сфере 
европейской безопасности, но не за подписание какого-либо юриди-
чески обязывающего договора. 

Интересной в данном случае является совместная статья Президента 
Франции Николя Саркози и федерального Канцлера Германии Ангелы 
Меркель, опубликованная во французской ежедневной газете Le Monde 
накануне Мюнхенской конференции по безопасности 2009 года. Она 
вполне четко отражает гибкость той позиции, которую занимают два ве-
дущих государства Евросоюза и Европы: Германия и Франция. Для дан-
ных государств политика в области безопасности имеет три измерения, 
одно из которых собственно франко-германский союз, а два других —  
укрепление европейской интеграции и партнерство с Североатланти-
ческим альянсом. Более того, роль США в данном трехмерном про-
странстве безопасности также обозначена вполне четко. В представ-
лении Германии и Франции, сталкивающихся с современными 
вызовами безопасности, США просто необходимы Европе, так же, 
как сильная Европа необходима для США152. 

Каким в данной конфигурации является место России? Найдут ли 
отклик попытки РФ донести свое видение будущего региональных 
структур безопасности до своих европейских партнеров? Для Франции 
это определенно вопросы, которые будут рассматриваться через призму 
отношений с Североатлантическим альянсом и с США. Готова ли Фран-
ция, официально заявив о возвращении в военную структуру НАТО и 
тем самым подтвердив значимость данной организации как для самой 
Франции, так и для Европы в целом, сказать «да» подписанию юридиче-
ского договора, в то время как США и НАТО отвечают этой идее 
«нет»? Подобное решение кажется в настоящий момент весьма спорным. 

В случае Германии, почти два года обсуждения инициативы о 
ДЕБ с немецкими коллегами показали, что позиции приведены к наи-
меньшему общему знаменателю. Как отметил в своем интервью РИА 

                                                        
152 «Security, our joint mission». Joint article by Mr. Nicolas Sarkozy, President of the Repub-
lic, and Mrs Angela Merkel, Chancellor of Germany, published in the "Le Monde" newspaper. 
Paris, 4th February 2009. http://www.ambafrance-uk.org/Security-our-joint-mission.html 
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«Новости», радиостанции «Голос России» и телеканалу Russia Today, 
Министр иностранных дел России С.В. Лавров, «тест на искренность 
для наших партнеров в НАТО продолжается, потому что никто не от-
казывается обсуждать договор, и это немаловажно»153. Однако никто 
так и не заявил на официальным уровне, что само подписание какого-
либо юридически обязывающего документа является необходимым. 

Для Германии вопросы безопасности — это давно обсуждаемые на-
правления международной безопасности и стабильности, прогресс в ко-
торых требует усилий от целого ряда участников. Этот список представ-
лен вопросами, хорошо известными России и ее западным партнерам: 
Афганистан, обновление Договора об обычных вооруженных силах в 
Европе (ДОВСЕ), Иранская ядерная программа и нераспространение в 
целом. Ни один из официальных представителей Германии никогда не 
оспаривал необходимость стратегического партнерства с Россией при 
решении этих глобальных проблем и ряда других важнейших вопросов 
международной безопасности, к которым в последнее время стали отно-
сить такие «мягкие» угрозы, как разрушение окружающей среды. 

Однако следует помнить, что несмотря на обширный список во-
просов, по которым Россия и Германия имеют общие интересы, в на-
стоящий момент Германия позиционирует себя как страна, четко раз-
деляющая партнерства, основанные на «общих ценностях» и на 
общих интересах. Истинное партнерство, как отметил в своем высту-
плении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Ми-
нистр иностранных дел Г. Вестервелле, возможно только на основе 
«общих ценностей»154. Примерами так называемых «идеальных» 
партнерств остаются только Европейский Союз и НАТО, в центре 
системы ценностей которых находится уважение свободы человека. 

В контексте ДЕБ подобные заявления еще раз скрыто подчеркива-
ют несколько серьезных проблем. Договор о европейской безопасности 

                                                        
153 Сергей Лавров: не исключаю, что могу стать блогером 
http://www.rian.ru/interview/20100225/210903080.html 
154 Speech by Federal Minister Westerwelle at the 46th Munich Conference on Security Pol-
icy. 6th February 2010. http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/Reden/ 
2010/100206-bm-muenchen.html 
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по своему содержанию вполне может претендовать на начало нового 
партнерства США, Европы и России. Вопрос в том, что уже сейчас этот 
проект не соответствует статусу «особого», «истинного» партнерства. 
В рамках проекта ДЕБ не рассматриваются вопросы прав и свобод че-
ловека, соблюдение которых воспринимается европейским сообщест-
вом как один из основных инструментов обеспечения безопасности и 
устойчивого развития. Россия не готова к так называемым «политиче-
ским увязкам» вопросов «жесткой» безопасности с вопросами соблю-
дения демократии. Это значит, что России потребуются серьезные дип- 
ломатические усилия для того, чтобы продолжать диалог с западными 
партнерами, соблюдая выбранную «красную линию», отступить от ко-
торой не представляется возможным. 

Для Франция и Германии на данный момент ДЕБ — это тест на спо-
собность проводить очень гибкую и достаточно прагматическую внешне-
политическую линию как в отношении России, так и в отношении 
США. Необходимо отметить, что в настоящее время реакция этих госу-
дарств отвечает требованиям укрепления франко-германского союза в Ев-
ропе. Позиции Франции и Германии не противоречат друг другу. Кроме то-
го, обсуждение возможностей переформатирования евроатлантического 
пространства безопасности — это прекрасная возможность еще раз под-
твердить собственную роль как наиболее влиятельных игроков в данном 
обновлении. Признавая значимость России как партнера в решении гло-
бальных проблем, необходимость большего включения этой страны в со-
временную архитектуру европейской безопасности, государства не спешат 
с поддержкой идеи договора с какими-либо юридическими последствия-
ми. Это вполне соответствует курсу сбалансированных отношений с США. 

«Холодная сдержанность» Whitehall:  
в поисках единых позиций с Москвой 

Характер взаимоотношений Великобритании и России за послед-
ние три года можно с уверенностью обозначить как период открытого 
напряжения и противостояния, проявляющийся как в заявлениях офи-
циальных политических лиц, так и на страницах солидных британских 
изданий и аналитических записок. Классическими примерами, иллюст-
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рирующими характер противоречий между Москвой и Лондоном, уже 
давно являются критика России за недемократическую внутреннюю 
политику, торговую блокаду Польши и Литвы155, поставки вооружений 
в конфликтные регионы, нападки на Британский совет, конфликт внут-
ри TNK-BP, «дело Андрея Лугового». Последним эпизодом в этом спи-
ске стала жесткая позиции Великобритании по поводу действий России 
в Южной Осетии в августе 2008 года. 

Вместе с тем и Москва, и Лондон прекрасно осознают, что это 
лишь одна сторона медали. Показательными в данном контексте ста-
ли заявления, сделанные Дэвидом Милибэндом накануне встречи с 
Министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ноябре 2009 года: 
«Вы недооцениваете наши двусторонние отношения и исходите 
только из того, что у нас есть разногласия по одному или двум во-
просам. Наши разногласия хорошо известны, они очень серьезные и 
до сих пор никуда не делись. Но взаимоотношения между Россией и 
Великобританией все же намного шире»156. 

Визит нового британского Премьера Дэвида Кэмерона в Москву, 
состоявшийся в сентябре 2011 года, едва ли изменил общую тональ-
ность взаимоотношений России и Великобритании. Международная 
ситуация в целом и инвестиционные проекты в России — это то, о 
чем интересно говорить обоим партнерам. 

В целом, как оказалось, тематика, имеющая потенциал для россий-
ско-британского сотрудничества, достаточно ограничена, широко и 
давно известна всем участникам: ближневосточное урегулирование, 
Афганистан, нераспространение ядерного оружия, Иранская ядерная 
программа, с недавнего времени Ливийский вопрос, и, наконец, торгов-
ля. В рамках каждого из четырех направлений Британия — один из 
влиятельных, но не единственный из игроков. Более того, позиции Рос-
                                                        
155 Комитет палаты общин разочарован ходом дел в России. 25.11.2007. 
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7111000/7111619.stm 
156 1) Дэвид Милибэнд: «Наши с Лавровым страсти говорят о серьезных отноше-
ниях». Русский Newsweek. 30.10.2009 http://www.runewsweek.ru/globus/30965/ 
2) Miliband, David. Joint press conference with Foreign Minister Lavrov in 2 Novem-
ber during his visit to Moscow. Foreign and Commonwealth Office. 02 November 
2010. http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=Speech&id=21116805 
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сии и Великобритании, впрочем как и ряда других европейских парт-
неров, по наиболее значимым вопросам международной безопасности 
могут существенным образом расходиться. Классический пример — 
работа «шестерки» по вопросу санкций в отношении Ирана. США, Ве-
ликобритания, Франция наиболее жестко и единым блоком выступают 
за разработку нового проекта в отношении Тегерана. 

Войдет ли Договор о европейской безопасности в список тех пер-
спективных тем, диалог в рамках которого способен изменить то-
нальность взаимоотношений Великобритании и России, открыть 
для обоих государств «новое окно возможностей»? 

К сожалению, приходится констатировать, что позиция Велико-
британии по отношению к инициативе ДЕБ является достаточно про-
хладной. Признавая необходимость того, что европейская архитекту-
ра безопасности должна решать вопросы как традиционных, так и 
нетрадиционных угроз, Министр иностранных дел Великобритании 
Дэвид Милибэнд подчеркивает, что осуществлять данную цель необ-
ходимо на базе уже имеющихся институтов, таких как НАТО, ЕС, 
ОБСЕ, ООН и Совет Европы. В выступлении в рамках Мюнхенской 
конференции по вопросам безопасности в марте 2010 года глава 
внешнеполитического ведомства отметил, что дефицит доверия ме-
шает совместной работе России и Запада157. 

В итоге позиция Великобритании не отличается кардинальным 
образом от позиций «стратегических партнеров» России: Германии и 
Франции, и частично, хотя и не настолько агрессивно, повторяет мне-
ние американской стороны. Необходимо учесть озабоченность России 
по поводу отсутствия ее включенности в систему европейской безо-
пасности. Однако это не означает принятие какого-либо юридическо-
го документа. Официальные круги Великобритании, вероятно, пред-
полагают, что инициированные Россией дебаты по реформированию 
европейской архитектуры безопасности могут в конечном итоге спо-
собствовать более продвинутому сотрудничеству по секторам: разре-

                                                        
157 Miliband, David. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Lon-
don. Speech at the 45th Munich Security Conference. 7 March 2009. 
http://www.securityconference.de/David-Miliband.215.0.html?&L=1 
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шение конфликтов в Европе, нераспространение ядерного оружия, 
борьба с организованной преступностью и экстремизмом. 

Подобное «расширенное сотрудничество» в рамках заявленных 
блоков, а не всеобъемлющий Договор о европейской безопасности, 
вполне могло бы отвечать долгосрочным целям британской диплома-
тии. В качестве данных целей выделяются четыре направления работы: 
борьба с терроризмом и распространением оружия массового пораже-
ния, предотвращение и разрешение конфликтов, распространение гло-
бальной устойчивой экономики с низким уровнем выбросов углеродов, 
развитие и укрепление эффективных международных институтов, пре-
жде всего ООН и ЕС. Именно эти положения были озвучены Минист-
ром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Милибэн-
дом в выступлении перед Палатой Общин 23 января 2009 года. Новая 
рамочная программа под названием Better World, Better Britain158 заяв-
ляет о глобальной роли Великобритании в обеспечении международ-
ной безопасности и стабильности. Эта программа призвана заменить 
«10 Стратегических Приоритетов» Соединенного Королевства —
 документ, принятый еще в 2003 году и обновленный в 2006159. 

Необходимо отметить, что подобная «глобальная роль» Великобри-
тании в обеспечении стабильности на пространстве евроатлантической 
безопасности едва ли предполагает необходимость таких издержек, как 
расхождение позиций Соединенного Королевства и США в вопросе о 
ДЕБ. В марте 2010 года Комитет по иностранным делам палаты общин 
рекомендовал британскому МИДу отказаться от использования термина 
«особые отношения»160, введенного в оборот Уинстоном Черчиллем для 
                                                        
158 Written Ministerial Statements. Wednesday 23 January 2008. Foreign and Com-
monwealth Office. New Strategic Framework. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm080123/wmstext/80
123m0001.htm#08012347000076 
159 Active Diplomacy for a Changing World. The UK’s International Priorities. Pre-
sented to Parliament by the Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affairs by 
Command of Her Majesty. March 2006 
http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf/fullintpriorities2006.pdf 
160 The basis and nature of the UK-US relationship. Conclusions and recommendations. 
House of Commons. March 2010 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/  
cmselect/cmfaff/114/11403.htm 
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характеристики британо-американского сотрудничества. В ответ МИД 
Великобритании еще раз подтвердил, что «отношения Великобритании и 
США уникальны и исключительно важны для национальной безопасно-
сти и продвижения наших национальных интересов». Многочисленное 
присутствие англичан в местах кровопролитных боев в Афганистане, 
поддержка кампании США в Ираке, требование жестких санкций в от-
ношении Ирана, подтверждение необходимости укрепления ЕС как 
партнера НАТО, способного принимать не только «легкие», но и «жест-
кие» решения — едва ли это список примеров оставляет место для раз-
личий между США и Великобританией по поводу российской инициа-
тивы. Внешняя политика Великобритании остается традиционной 
атлантической линией в Европе. 

Инициативе ДЕБ три года. Возможно ли подведение  
промежуточных итогов? 

Вот уже три года российская дипломатия работает на всех возмож-
ных переговорных площадках, пытаясь убедить своих западных партне-
ров в необходимости сделать Договор о европейской безопасности ре-
альностью. Россия задает Европе два ключевых вопроса, которые четко 
отражают состояние современной международной среды и всю совокуп-
ность доминирующих в ней проблем. Способны ли существующие ме-
ханизмы и структуры обеспечения безопасности снизить напряженность 
и применение силы, а также обеспечить предотвращение локальных 
конфликтов? Остаются ли значимыми для современных государств и ре-
гиональных организаций от «Ванкувера до Владивостока» принципы 
Хельсинского заключительного акта 1975 года? 

В итоге процессу обсуждения предложенной инициативы и поис-
ку ответов на поставленные вопросы был дан старт. Европа в лице 
двух традиционных «стратегических» партнеров России — Франции, 
Германии, а также двух наиболее влиятельных и действительно ус-
пешных организаций — НАТО и ЕС, не могла безоговорочно отка-
заться от рассмотрения российского проекта. Подобный отказ означал 
бы нежелание учитывать российские озабоченности. Он ясно под-
черкнул бы, что статус России в Европе и степень включенности ее в 
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решение европейских проблем, в том числе и в сфере международной 
безопасности, устраивает всех, кроме России. 

Подобную реакцию не могут позволить себе ни НАТО, ни ЕС, ни 
ключевые партнеры России в формате двусторонних отношений. 
Слишком значимым, хотя и не единственным игроком, является дан-
ная страна при решении целого ряда международных проблем: борьба 
с терроризмом, сотрудничество в Афганистане, нераспространение 
ОМУ, Ближневосточное урегулирование. Однако европейская «веж-
ливость» заканчивается на фразе «давайте обсуждать любую идею, 
которая повысит уровень безопасности». Трехгодичные итоги пере-
говоров по российскому предложению вполне ясно указывают на то, 
что ни один, даже самый близкий партнер, не готов поддержать идею 
подписания какого-либо юридически обязывающего документа. Тео-
ретически содержание ДЕБ органично вписывается в стратегические 
цели как отдельных европейских государств, так и региональных ор-
ганизаций, например Европейского Союза. Ни одна из заявленных 
целей ДЕБ не противоречит установкам, прописанным во внешнепо-
литических документах ЕС или Франции и Германии. 

Однако диалог по поводу ДЕБ начинает балансировать в рамках тра-
диционного европейского формата выстраивания отношений с Россией. 
Должно ли это быть партнерство, основанное на «общих ценностях», 
или все же для продвижения вперед достаточно «общих интересов» и 
совместного признания необходимости «модернизации» функциони-
рующей системы международной безопасности? Европейский Союз и 
такой ключевой торгово-экономический и политический партнер России,  
как Германия, все чаще говорят о невозможности исключения из дискус-
сии о новой архитектуре европейской безопасности вопросов демокра-
тии, прав человека. «Общие ценности», обладающие как внешнеполити-
ческим, так и внутриполитическим измерением, вновь рассматриваются  
как критерий функционирования истинного партнерства. В воспри-
ятии Европы, ДЕБ как некий проект нового сотрудничества США — 
Европы — России явно до этой планки не дотягивает. 

Более того, позитивная реакция ключевых стратегических партнеров 
России на инициативу ДЕБ, а именно — поддержка обсуждения воз-
можных вариантов переформатирования пространства безопасности —
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 это скорее подтверждение способность проводить очень гибкую и дос-
таточно прагматическую внешнеполитическую линию. Признавая зна-
чимость России как партнера в решении глобальных проблем, необхо-
димость большего включения этой страны в современную архитектуру 
европейской безопасности, эти государства не спешат с поддержкой 
идеи договора с какими-либо юридическими последствиями. Данный 
выбор вполне соответствует курсу сбалансированных отношений с 
США. В то же время активное участие в обсуждении ДЕБ — прекрасная 
возможность еще раз подтвердить собственную роль как наиболее влия-
тельных игроков в европейской «перезагрузке». 

Тупиковая ли это ситуация для российской инициативы или это всего 
лишь первые препятствия, которые просто необходимо преодолеть и дви-
гаться дальше? Едва ли стоит рассматривать наличие описанных трудно-
стей как тупик для переговорного процесса. Акцент на «разделяемых 
ценностях», «умеренный атлантизм» Европы — это давно известные ат-
рибуты переговорного процесса с европейскими партнерами. Включение 
«третьей корзины» ОБСЕ в проект ДЕБ и политическая увязка вопросов 
«жесткой безопасности» с вопросами демократии — это своеобразная 
красная линия, переступать через которую для российской дипломатии 
недопустимо. В данном случае едва ли возможен какой-либо размен. 

«Умеренный атлантизм» Европы — лишний повод более активно 
работать по инициативе ДЕБ на тех площадках, где США играет клю-
чевую роль, а именно в двустороннем формате Россия — США и в 
рамках Совета Россия — НАТО. Конечно, подобная задача не являет-
ся легкой, так как России в качестве главной переговорной площадки 
предлагают только ОБСЕ. Но переводить дискуссию о ДЕБ только в 
один формат ОБСЕ — это скорее шаг в прошлое, когда Россия пыта-
лась реформировать организацию, которую не воспринимало как дос-
таточный гарант безопасности ни одно из государств Европы. Если 
Россия действительно намерена говорить о подтверждении принци-
пов Хельсинского заключительного акта и вопросах «жесткой безо-
пасности», то в качестве переговорных форматов следует выбирать 
площадки тех организаций, которые с успехом закрепили за собой 
статусы «нормативной\гражданской» и «военной» силы в Европе. 
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Измерения невоенной безопасности 

Головачев С.С. 

Обеспечение безопасности является неотъемлемой частью нацио-
нальных интересов любого независимого государства. Однако само 
понятие «безопасность» в последние годы стало рассматриваться го-
раздо шире своего традиционного, военного измерения. С ростом 
тенденции к глобализации и взаимозависимости всех происходящих в 
мире процессов, которые могут повлиять на ситуацию в стране, безо-
пасность следует рассматривать в достаточно широком контексте. 

Прежде всего стоит отойти от подходов, которые рассматривают 
задачу обеспечения безопасности исключительно военными средст-
вами. Речь не идет о том, что армия, флот и другие инструменты во-
енной безопасности утратили или уменьшили свое значение. Дело в 
том, что эффективное обеспечение национальной безопасности в на-
стоящее время достигается с помощью использования различных ме-
ханизмов, которые различаются по сфере и способу применения. 

Использование этих механизмов продиктовано возникновением и 
осознанием большого количества вызовов и угроз (далеко не только и 
не столько военных), которые стоят перед любым независимым госу-
дарством. В рамках данной статьи будет идти речь о таких измерени-
ях невоенной безопасности, как экологическая, ресурсная, информа-
ционная, культурно-историческая и межэтническая безопасность. 

Механизмы, обеспечивающие невоенную безопасность, гораздо 
более сложны и требуют определенного искусства в применении. 
Очевидно, что защититься от прямой военной агрессии можно с по-
мощью боеспособной армии, располагающей современной военной 
техникой. Однако какие меры необходимо предпринять, чтобы, на-
пример, сохранить национальную культуру, историю и самобытность 
страны и народа в условиях глобализации, которая снимает барьеры 
для взаимного культурного и этнического проникновения, открывает 
дорогу для интенсивных потоков мигрантов? 

Несмотря на очевидную сложность и даже некоторую размы-
тость и неопределенность невоенных аспектов безопасности, лю-
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бое независимое государство, претендующее на то, чтобы сохра-
нить свой суверенитет в долгосрочном периоде, обязано решать 
весь комплекс задач по обеспечению безопасности. Это является 
неотъемлемым условием, предпосылкой для развития государства 
в широком смысле этого слова. 

Подобный подход также хорошо соотносится с концепцией ус-
тойчивого развития, согласно которой государство в своем развитии 
должно ориентироваться на долгосрочную перспективу, осознавая, 
что ресурсы и возможности планеты небезграничны и мы должны со-
хранить ее для потомков. 

Экологическая безопасность 

Стремительное развитие науки и техники, а также динамики про-
мышленного производства в XX веке обусловили возникновение гло-
бальных экологических проблем на планете. Одной из первых попы-
ток привлечь внимание к этой проблеме был доклад Римского Клуба 
«Пределы роста»161, в котором указывалось на необходимость пере-
смотра жизнедеятельности человека по отношению к окружающей 
среде. В противном случае, согласно докладу, уже в 20-х годах теку-
щего столетия человечество может столкнуться с серьезными эколо-
гическими проблемами, связанными с тем, что численность населения 
Земли, производство, а также выброс вредных веществ в атмосферу 
будет экспоненциально возрастать. При этом в качестве одного из на-
правлений решения подобных проблем указывалось развитие науки и 
технологий, которые смогут обеспечить более эффективное и полное 
использование ресурсов. 

Так или иначе, но со второй половины XX века началось возник-
новение нескольких тенденций, связанных с осознанием глобальной 
проблемы экологической обстановки на планете. 

В теоретическом плане начала развиваться концепция устойчиво-
го развития. Суть данной концепции первоначально состояла в разви-

                                                        
161 Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й., Бернс В.Ш. Пределы роста. М., 1991. 
272 с. 
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тии, которое удовлетворяло бы потребности настоящего поколения, 
но не подрывало способность будущих поколений удовлетворять свои 
потребности. В дальнейшем устойчивое развитие стали понимать как 
удовлетворение насущных потребностей разных поколений с учетом 
некой верхней границы — емкости биосферы, так чтобы человеческая 
деятельность не изменяла ее параметры. 

Концепция устойчивого развития нашла применение и в прак-
тической плоскости. В настоящее время многие компании в разви-
тых странах наряду с финансовой отчетностью готовят также отчет 
об устойчивом развитии, который построен по триединому итогу 
деятельности: экономическому, экологическому и социальному 
воздействию компании на окружающую среду (в широком пони-
мании этого слова). 

Наряду с теоретическими концепциями глобальная проблема эко-
логии нашла широкий отклик и общественных кругах. Возникли раз-
личные общественные организации, главной целью деятельности ко-
торых являлось решение глобальных экологических проблем и 
восстановление экологической обстановки на планете (например, 
«Гринпис» и Всемирный фонд дикой природы). В некоторых странах 
экологическим партиям даже удалось закрепиться в национальных 
парламентах, как например партии Зеленых в немецком Бундестаге. 

Большое количество ученых взялось за исследование экологиче-
ских проблем, путей их решения и возможных последствий для чело-
века и планеты. Так возникла, в частности, концепция глобального 
потепления, согласно которой повышение концентрации углекислого 
газа в атмосфере вследствие деятельности человека ведет к повыше-
нию температуры на планете. 

Более того, осознание глобальных экологических проблем не ос-
талось исключительно темой научных дискуссий и деятельности 
международных организаций. С начала 1970-х годов началось бур-
ное развитие возобновляемых источников энергии, подстегнутое 
«нефтяными шоками». По прогнозам, в ближайшие годы мировой 
энергобаланс может существенно измениться: доля углеводородов 
снизится, а доля возобновляемых источников и атомной энергетики 
возрастет. 
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Рост альтернативной энергетики связан как со значительными ин-
вестициями в эту отрасль (243 млрд. долл. в 2010 году162), так и с 
темпами роста отдельных направлений альтернативной энергети-
ки. Так, рынок ветровых электростанций растет темпами около 30% 
в год, фотоэлектрическая отрасль — 50%163. К 2010 году доля возоб-
новляемых источников энергии в общем энергобалансе ЕС уже дос-
тигла 10%164, а к 2020 году она должна еще удвоиться. 

Что касается атомной энергетики, то несмотря на трагические со-
бытия на японской АЭС «Фукусима-1» и риск замораживания атом-
ных программ как в развитых, так в и развивающихся странах, многие 
эксперты отмечают, что развитие этой отрасли безальтернативно с 
точки зрения обеспечения долгосрочного экономического роста. 

Таким образом, глобальные проблемы, связанные с экологией, не 
только являются неотъемлемой частью международных дискуссий 
любого уровня, но также создают предпосылки для трансформации 
ресурсной модели развития мировой экономики. 

Кроме того, необходимо признать, что угрозы, связанные с гло-
бальными экологическими проблемами, действительно носят серьез-
ный характер. Достаточно взглянуть на динамику землетрясений, на-
воднений и извержений вулканов за последние 50 лет, чтобы понять, 
что частота природных катаклизмов значительно возросла. 

Необходимо также учитывать, что природные катаклизмы несут 
не только угрозу жизнедеятельности человека, но и могут стать при-
чиной значительных экономических потерь, провоцировать экономи-
ческие кризисы. Достаточно вспомнить извержение исландского вул-
кана Эйяфьятлайокудля в апреле–мае 2009 года, когда облако пепла 
парализовало авиасообщение над большей частью Европы. По по-
следним подсчетам, суммарный ущерб туриндустрии ЕС составил 
свыше 1,7 млрд. евро165. Взрыв нефтяной платформы, принадлежащей 
британской компании BP, является еще одним печальным примером 

                                                        
162 http://www.forbes.ru/ekonomika/rynki/65816-zelenye-investitsii 
163 http://aenergy.ru/2172 
164 http://www.altenerg.ru/vozobnovlyaemye-istochniki-energii-/ 
165 http://www.meta.kz/160576-izverzhenie-jejjjafjatlajjokudlja-oboshlos.html 
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экологической катастрофы, которая не только грозит разрушением 
экосистемы побережья нескольких американских штатов, но и стала 
причиной многомиллиардных убытков как для американской эконо-
мики, так и для нефтяной компании BP. 

Сильнейшее землетрясение и последовавшее за ним цунами в 
марте 2011 года в Японии произвели разрушения в стране, сопоста-
вимые с войной. Авария на АЭС «Фукусима-1» нанесла тяжелый 
урон по экологии Японии и акватории прилегающей к АЭС терри-
тории. Масштабы последствий трагедии в Японии еще предстоит 
оценить, но уже сейчас очевидно, что речь идет не только об огром-
ных убытках для бизнеса, как японского (ряд автопроизводителей 
были вынуждены пересмотреть сроки поставок), так и зарубежного 
(компания Apple была вынуждена отложить выход на рынок нового 
планшетного компьютера ipad-2 из-за задержки поставок комплек-
тующих из Японии). 

Вполне разумно говорить о включении параметров экологиче-
ской безопасности в число необходимых условий для долгосрочно-
го, сбалансированного экономического роста. Только в этом случае 
можно говорить о том, что экологические риски будут адекватно 
оцениваться и просчитываться. В качестве примера можно опять-
таки привести ситуацию с АЭС «Фукусима-1»: буквально через 
месяц после аварии, в апреле 2011 года, российский Президент 
Д. Медведев выступил с предложениями по безопасному развитию 
ядерной энергетики в мире. В числе прочего он предложил ввести 
общие наднациональные требования к сооружениям АЭС, которые 
будут иметь не рекомендательный (как сейчас), но обязательный 
характер для исполнения166. 

При этом необходимо понимать, что установление причинно-
следственной связи между конкретным природным явлением и дея-
тельностью человека — это далеко не такой простой вопрос, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Так, знаменитая теория глобального 
потепления имеет множество противников, утверждающих, что на 
Земле действительно происходит повышение температуры. Однако 
                                                        
166 http://www.inosmi.ru/politic/20110429/168889303.html 
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вызвано оно не деятельностью человека и даже не ростом концентра-
ции углекислого газа, а циклической активностью Солнца. 

Сторонники этой и других альтернативных теорий утверждают, 
что глобальное потепление — не более чем миф, придуманный для 
того, чтобы тратить огромные средства на разработку этой концеп-
ции. Более того, есть мнение о том, что глобальные экологические 
проблемы вообще сильно преувеличиваются и становятся инструмен-
том политики, будь то выборы в национальный представительный ор-
ган или международные переговоры. 

При этом необходимо различать природные катаклизмы и техно-
генные аварии. Аварии на АЭС, разливы нефти в океане и многие 
другие инциденты, наносящие вред окружающей среде, несомненно, 
являются результатом деятельности человека. Следовательно, чело-
вечество должно нести ответственность за свою деятельность и по 
возможности минимизировать ее пагубное воздействие на окру-
жающую среду. 

Таким образом, экологическая безопасность — это безопасность, 
связанная с поддержанием окружающей среды в надлежащем состоянии, 
предотвращении и ликвидации техногенных катастроф и прогнозирова-
нии и минимизации ущерба от катаклизмов природного характера. 

Необходимость выработки четких механизмов реагирования и 
решения уже существующих экологических проблем остро стоит на 
повестке дня для многих государств и международных организаций. 

Одной из наиболее серьезных попыток решить проблему вредных 
выбросов в атмосферу является Киотский протокол — международ-
ный документ, принятый в 1997 году и обязывающий все присоеди-
нившиеся к Протоколу страны стабилизировать или снизить выбросы 
парниковых газов к концу 2012 года по сравнению с 1990 годом. Ки-
отский протокол предусматривает достаточно гибкие механизмы со-
трудничества, в частности торговлю квотами по выбросам парнико-
вых газов. Тем не менее реализации задач Протокола существенно 
мешает тот факт, что США, самая мощная экономика мира, на долю 
которой приходится значительная доля мировых выбросов парнико-
вых газов, подписала, но не ратифицировала Протокол. Не был под-
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писан Протокол и Китаем, страной, чей энергобаланс практически це-
ликом состоит из органических видов топлива — угля, нефти и газа. 

Кроме того, обязательства, которые берут на себя участники Про-
токола, носят добровольный характер — санкций за их неисполнение 
не предусмотрено. Таким образом, дальнейшие перспективы и ус-
пешность реализации Киотского протокола носят достаточно туман-
ный характер, по крайней мере на сегодняшнем этапе. 

Что касается совсем недавних мероприятий, направленных на ре-
шение экологических проблем, то стоит упомянуть экологический 
саммит в Копенгагене, Балтийский экологический саммит и Саммит 
об изменении климата в Канкуне. 

Саммит в Копенгагене проходил с 7 по 18 декабря 2009 года и 
должен был определить дальнейшие действия по сокращению парни-
ковых газов после истечения срока действия Киотского протоко-
ла. В работе саммита приняли участие представители 193 стран-
членов ООН. Тем не менее, несмотря на масштабность данного меро-
приятия, в декларации, которая была принята по итогам саммита, от-
сутствовали какие-либо конкретные шаги по дальнейшему сокраще-
нию выбросов парниковых газов в атмосферу. Это означает, что 
существует вероятность того, что по истечении действия Киотского 
протокола в 2012 году ему на смену может не прийти никакого нового 
рамочного соглашения, которое фиксировало бы обязательства стран-
участников по сокращению выбросов парниковых газов. Красноречи-
вый итог саммита подвело английское издание «Daily Mail», коррес-
понденты которого подсчитали, что объем углекислого газа, произве-
денный участниками за время проведения саммита, превысил 
выбросы CO2 таких стран, как Сьерра-Леоне или Афганистан за ана-
логичный период167. По сути, саммит в Копенгагене недвусмысленно 
дал понять, что несмотря на осознание важности глобальных эколо-
гических проблем, многие страны до сих пор не готовы поступиться 
своими экономическими интересами для их решения. 

«Саммит действий по Балтийскому морю-2010» проходил 10–11 
февраля 2010 года в столице Финляндии Хельсинки и был посвящен 
                                                        
167 http://www.gzt.ru/topnews/world/275849.html 
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проблемам загрязнения Балтийского моря. Ключевую роль в работе 
саммита сыграло участие российского Премьер-министра Владими-
ра Путина, который рассказал о мерах, предпринимаемых Россией 
по сохранению экосистемы Балтийского моря, в том числе и в рам-
ках строительства газопровода «Северный поток». Тем не менее 
итоги саммита, как и в случае с Копенгагеном, носили больше дек-
ларативный характер, и участники воздержались от принятия на се-
бя каких-либо обязательств. 

Саммит об изменении климата в Канкуне, проходивший с 29 но-
ября по 10 декабря 2010 года, ознаменовался тем, что на нем удалось 
принять так называемый «киотский документ», который направлен на 
то, чтобы избежать «разрыва» в исполнении положений «Киотского 
протокола» после того, как истечет срок его действия в 2012 году. На 
саммите был учрежден Зеленый климатический фонд, который будет 
аккумулировать средства, выделяемые тем развивающимся странам, 
которые подвержены негативному воздействию климатических изме-
нений. К 2020 году объем средств Фонда должен будет достигнуть 
100 млрд.долл168. Также для уменьшения воздействия изменений кли-
мата будет учрежден Центр по передаче «зеленых» технологий. 

Несмотря на относительный успех саммита в Канкуне, стоит при-
знать, что мир пока еще далек от того, чтобы в полной мере следовать 
концепции устойчивого развития, которая объединяет и проблему 
глобального потепления, и другие крупные экологические проблемы. 

Как уже отмечалось выше, страны, особенно развивающиеся, не 
способны поступиться своим экономическим ростом во благо спасе-
ния экологии планеты. До тех пор пока все экологические инициати-
вы не обретут четкую форму экономической целесообразности и рен-
табельности, все действия подобного характера будут продолжать 
оставаться лишь декларациями на бумаге и отдельным самоотвер-
женными попытками «идейных» групп. 

Вполне очевидно, что решение проблем экологии связано в боль-
шей степени не с изменением менталитета («мусорить плохо»), но с 
развитием технологии, что позволит человечеству отказаться от вред-
                                                        
168 http://eco.rian.ru/danger/20101211/307293023.html 
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ных производств и неэффективного расходования ресурсов. В этом 
смысле альтернативная энергетика является тем направлением, кото-
рое в будущем будет способно эффективно решать (или минимизиро-
вать) ряд вызовов экологической безопасности. 

Россия как страна, располагающая огромной территорией и бога-
тейшими природными ресурсами, также обязана принимать участие в 
решении глобальных экологических проблем. Буквально накануне 
саммита в Копенгагене Президент России Дмитрий Медведев утвер-
дил Климатическую доктрину РФ. Целью Доктрины является обеспе-
чение безопасного и устойчивого развития нашей страны, включая 
институциональный, экономический, экологический и социальный 
аспекты в условиях изменяющегося климата и возникновения соот-
ветствующих угроз и вызовов. Основной упор в этом документе дела-
ется на повышение энергоэффективности российской экономики: так, 
к 2020 году планируется на 40% увеличить объем ВВП на единицу за-
траченной энергии169. 

Кроме того, в Доктрине перечисляются положительные и отрица-
тельные последствия потепления климата для нашей страны. К поло-
жительным последствиям относятся: сокращение расходов энергии в 
отопительный период; улучшение ледовой обстановки и увеличение 
судоходства в Северном Ледовитом океане; улучшение структуры и 
зоны растениеводства; повышение продуктивности животноводства; 
увеличение продуктивности бореальных лесов. 

К отрицательным последствиям относятся: повышение риска для 
здоровья некоторых групп населения; рост продолжительности и 
интенсивности засух в некоторых регионах страны; увеличение чис-
ла экстремальных осадков, наводнений; увеличение пожароопасно-
сти в лесных массивах; деградация вечной мерзлоты с ущербом для 
строений и коммуникаций в северных регионах; нарушение эколо-
гического равновесия; вытеснение одних биологических видов дру-
гими; распространение инфекционных и паразитарных заболеваний; 
увеличение расходов электроэнергии на кондиционирование поме-
щений в летний сезон. 
                                                        
169 http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2009/12/091217_russia_climate_doctrine.shtml 
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Принятие Климатической доктрины в России, несомненно, явля-
ется важным шагом для осознания масштабности и важности гло-
бальных экологических проблем. Подготовка такого документа явля-
ется важным сигналом всему мировому сообществу о том, что Россия 
стремится быть активным участником в работе по решению проблем, 
связанных с экологией и загрязнением окружающей среды. 

В то же время анализ документа показывает, что Россия, впрочем 
как и большинство других стран, на данный момент не готова решать 
экологические проблемы в ущерб своему экономическому росту. Од-
нако подобный рациональный подход, направленный на решение эко-
логических проблем путем повышения эффективности деятельности, 
может в конечном счете оказаться единственно правильным. По 
крайней мере, в подобных условиях и у государства, и у частных ком-
паний есть вполне осязаемые материальные стимулы для разработки 
и внедрения новых технологий, которые также будут способствовать 
уменьшению вредного воздействия на окружающую среду. 

Следует отметить, что развитие темы экологической безопасности 
в России может помочь нашей стране в установлении более открыто-
го и продуктивного диалога со странами Запада. Ведь некоторые 
нормы, которые на Западе уже давно стали обыденностью (от внедре-
ния жестких стандартов по выхлопам автомобильных газов до орга-
низации обращения с мусором), в России — пока лишь новшество, 
модная тенденция последних лет. На практике ситуация, к сожале-
нию, не меняется: стоит упомянуть хотя бы ситуацию с ликвидацией 
советского «ядерного» наследия. Долгое время утилизация радиоак-
тивных отходов и атомных подводных лодок проводилась в значи-
тельной степени за счет международной помощи западных стран. Се-
годня суммарные расходы в рамках Федеральной целевой программы 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на 
период до 2015 года» составляют порядка 145 млрд руб.170 и этого яв-
но недостаточно для устранения всех последствий советского атомно-
го проекта: при сопоставимых масштабах «наследия» в США анало-
гичная сумма тратится ежегодно. 
                                                        
170 http://www.fcp-radbez.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=311 
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В этой связи закономерен вопрос: как следует относиться к 
стране, которая неспособна решить такой важный, с точки зрения 
здоровья и безопасности людей и сохранения экологии, вопрос? 
Можно ли воспринимать ее как ответственного и надежного дело-
вого партнера? 

Только если Россия действительно перейдет от слов к делу в во-
просах обеспечения экологической безопасности, то это будет озна-
чать и переход на новый уровень общения с Западом, который будет 
воспринимать Россию не как «дикого восточного варвара», но как 
партнера, равного себе по статусу. 

Ресурсная безопасность 

Ресурсная безопасность может рассматриваться как экономиче-
ская безопасность, но в более широком контексте. Под ресурсной 
безопасностью можно понимать все то, что необходимо для долго-
срочного развития государства. Сюда следует отнести не только раз-
личные энергетические ресурсы, необходимые для производства  
товаров и услуг. Гораздо более важное значение в условиях иннова-
ционной экономики имеют трудовые и научно-технические ресурсы, 
поскольку именно человек, обладающий знанием, технологией, яв-
ляется ключевым экономическим агентом, влияющим на создание 
добавленной стоимости. 

В то же время понятие энергетических ресурсов также должно 
быть существенно расширено. Обеспечение минеральными ресурса-
ми, такими, как нефть и газ, является необходимым условием разви-
тия экономики и промышленности. Однако, учитывая постоянно рас-
тущее население Земли и усугубление глобальных экологических 
проблем, все большее значение приобретают такие ресурсы, как прес- 
ная вода, лесные ресурсы и даже чистый воздух. 

Россия располагает богатыми запасами традиционных природных 
ресурсов (6,3% мировых запасов нефти и 23,4% мировых запасов 
природного газа в 2009 году171), но также имеет на своей территории 

                                                        
171 BP Statistical Review of World Energy 2009. Р. 6, 22. 
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треть всех мировых запасов пресной воды (20% в озере Байкал172), 
22% лесов и 25% мировых запасов древесины173. Кроме того, обшир-
ные пространства Сибири — это огромное пространство с чистым 
воздухом, который также начинает играть все большее значение с 
точки зрения мировой геоэкономической ситуации. Достаточно 
вспомнить, что в соответствии со многими геополитическими кон-
цепциями Сибирь является так называемым «Хартлендом» — терри-
торией, контроль над которой дает контроль над миром 

При этом необходимо учитывать, что главный принцип функцио-
нирования любой экономики, в том числе и мировой, — это стремле-
ние максимального удовлетворения потребностей в условиях ограни-
ченных ресурсов. Однако очевидно, что с увеличением мирового 
населения и постепенным ростом уровня жизни даже в самых бедных 
странах, количество невозобновляемых ресурсов на одного человека 
будет уменьшаться при том, что потребность в них будет все возрас-
тать. Необходимо также учитывать, что мировые ресурсы распреде-
лены крайне неравномерно: страны с большим населением зачастую 
располагают недостаточными ресурсами для своего развития и выну-
ждены их импортировать. Но как импортировать, например, чистый 
воздух? Как создать пресноводные реки и озера в тех местах, которые 
уже давно стали пустыней? 

В этой связи велика вероятность того, что борьба за ресурсы в 
будущем будет только обостряться, причем это будет борьбой 
именно за такие ресурсы, как например, пресная вода и чистый 
воздух. Следует, однако, признать, что человечество всегда обес-
печивало свое развитие за счет резких технологических скачков, 
которые позволяли использовать новые виды ресурсов или обра-
щаться с уже существующими на порядок эффективнее. Так, в 
прошлом в Европе существовали серьезные опасения, что произра-
стающих лесов не хватит для обеспечения ресурсных потребностей 
экономик Старого Света. Но затем на смену дереву как главному 

                                                        
172 http://www.baikalvisa.ru/baikal 
173 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0% 
B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 
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топливному ресурсу, пришел уголь, который впоследствии также 
стал вытесняться нефтью и газом. 

И каждый раз переход к новому энергобалансу за счет технологиче-
ского скачка происходил до того, как появлялась угроза истощения соот-
ветствующего ресурса. Можно надеяться, что в ближайшем будущем че-
ловечество овладеет технологией управляемого термоядерного синтеза, а 
также произойдет резкий скачок КПД устройств, использующих возоб-
новляемые источники энергии и опресняющие установки. 

Развитие атомной и альтернативной энергетики способно решить 
и еще одну важную проблему — проблему ресурсной независимо-
сти. Энергия атома в перспективе будет практически неистощима, а 
ветер, солнце и приливные волны — это общедоступные возобнов-
ляемые источники энергии. В этой связи для обеспечения своих энер-
гетических потребностей стране не придется детально продумывать и 
реализовывать механизмы обеспечения поставок отсутствующего в 
стране энергоресурса, вплоть до военных действий. 

Таким образом, развитие технологического прогресса способно в 
перспективе не только решить проблему ресурсообеспеченности 
экономического роста и сохранить ресурсную независимость стран, 
но и укрепить общемировую стабильность, уменьшив риски воен-
ных конфликтов. 

Тем не менее более благоразумно исходить из пессимистичного 
сценария развития, при котором соперничество за ресурсы может вы-
литься в открытые военные противостояния. В таких условиях глав-
ной задачей России является сохранение того ресурсного потенциала, 
которым она располагает сегодня. При этом необходимо признать, 
что обеспечение ресурсной безопасности должно в случае крайней 
необходимости обеспечиваться военными средствами. 

Однако, как известно, «пушки — это последний довод королей», и 
в современных условиях гораздо более эффективными оказываются 
меры экономического, дипломатического воздействия и других инст-
рументов неявного влияния на контрагентов, в том числе soft power. 

В качестве характерного примера можно привести программу 
«Аполло», осуществляемую Госкорпорацией «Росатом». Осознавая, 
что при нынешних темпах использования ядерного топлива и строи-
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тельстве новых АЭС запасы урана с низкой себестоимостью добычи в 
ближайшее время станут крайне привлекательным активом, Госкор-
порация скупила на пике кризиса несколько ключевых урановых мес- 
торождений за рубежом по выгодной цене. В результате российская 
атомная отрасль в настоящее время надежно обеспечена ресурсами 
урана в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе. 

Однако когда средства экономического влияния исчерпаны, в ход 
нередко идут военные средства. Не секрет, что операция США в Ира-
ке имела под собой вполне конкретные интересы по получению дос-
тупа к нефтяным месторождениям. Похоже, что и военная поддержка 
повстанцев в Ливии странами НАТО имеет схожие цели. 

Примеры Ирака и Ливии дают четкое понимание того, что стра-
ны Запада готовы обеспечивать свою ресурсную безопасность лю-
бой ценой. Как ни парадоксально, но обеспечение ресурсной безо-
пасности одних стран вступает в противоречие с обеспечением 
суверенитета других стран. Действия стран Запада базируются на 
убеждении о том, что мировые ресурсы должны быть доступны 
всем, пусть и за деньги. При этом они хотят избежать любого поли-
тического контроля над поставками со стороны страны-хозяйки ре-
сурса (особенно в лице таких одиозных и неуправляемых лидеров, 
как Саддам Хусейн и Муамар Каддафи). 

В этой связи уместно вспомнить, что на Западе часто раздаются 
требования о том, чтобы иностранные компании получили доступ к 
российским природным ресурсам. При этом попытки экономического 
воздействия на Россию не увенчались успехом: соглашения о разделе 
продукции остались забытой приметой 1990-х годов, а Михаил Хо-
дорковский, планировавший продать часть пакета акций «Юкоса» 
американской нефтяной компании ConocoPhillips, сидит в тюрьме. 

При этом вопрос, почему небо над Россией до сих пор не объявили 
«бесполетной зоной», вполне очевиден — наличие ядерного оружия, 
гарантирующее нанесение разрушительного ответного удара. В этой 
связи вполне логично предположить, что страны, ранее колебавшиеся в 
принятии решения о создании ядерного оружия (Иран, Северная Ко-
рея), теперь удвоят усилия по созданию оружейного плутония, осозна-
вая, что это единственная гарантия их безопасности. 
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Информационная и культурно-историческая безопасность 

Еще одним аспектом невоенной безопасности является информа-
ционная безопасность. Как уже отмечалось выше, в условиях глоба-
лизации усиливаются тенденции к смешению различных этносов и 
культур. Многие барьеры и рамки, будь то суровые законы традици-
онного общества или большие географические расстояния, перестают 
существовать. Можно даже говорить о том, что помимо культур каж-
дой отдельной нации или страны формируется некая новая культур-
ная надстройка, своеобразная глобальная культура. 

Огромный вклад в развитие глобального мультикультурного обще-
ства вносит развитие информационных технологий. С одной стороны, 
они намного облегчают общение и взаимный обмен информацией меж- 
ду людьми самого разного происхождения и национальности. Однако, 
с другой стороны, необходимо понимать, что сегодня государства и 
любые наднациональные институты не в силах контролировать совре-
менные источники информации. 

В настоящее время понятие цензуры фактически становится ана-
хронизмом, потому что можно наложить запрет на публикацию ин-
формации в печатном издании, на радио и телевидении. Однако никто 
в мире не в силах контролировать информационные потоки Интерне-
та, которые способны за считанные секунды разнести любую новость 
по Земному шару. Лишь крайне авторитарные и закрытые государст-
ва, такие, как Северная Корея, в состоянии контролировать информа-
ционное пространство внутри страны (хотя за ее пределами их власть 
над информацией заканчивается). Однако стоит признать, что подоб-
ные случаи — лишь исключение из правил, и в скором времени все 
без исключения государства на планете будут частью единого гло-
бального информационного пространства. 

С понятием информационной безопасности также тесно связана 
культурно-историческая безопасность в том смысле, что это фактически 
долгосрочная память страны и народа, а значит, — тоже информация. 

Однако в современных условиях мы часто становимся свидетелями 
того, что одна и та же информация может трактоваться совершенно по-
разному различными информационными источниками в разных странах. 
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Характерным примером здесь может служить военный конфликт 
России и Грузии в августе 2008 года. Подача информации в россий-
ских СМИ кардинально отличалась от той картины, которую рисова-
ли средства массовой информации Грузии и западных стран. Порой 
ситуация доходила до абсурда, когда, например, выяснилось, что гру-
зинские телеканалы инсценировали налет российской авиации с мно-
жеством жертв, а потом показали этот «репортаж» по телевидению. 

Главная проблема высокоразвитого информационного общества 
состоит в том, что любые истины, которые все время казались незыб-
лемыми, становятся относительными. У любого происшествия, у любо-
го героя новостей находятся как сторонники, так и противники. Более 
того, огромные возможности современных информационных ресурсов 
позволяют также по-разному трактовать и события прошлых лет. 

Именно поэтому в последнее время можно все чаще слышать, как 
в некоторых странах Советскую армию, одержавшую героическую 
победу над фашизмом, называют армией оккупантов. При этом новые 
учебники истории в этих странах рисуют уже совершенно другую ре-
альность, на которой будет воспитано будущее поколение. Также 
мощным инструментом влияния на национальную историю и культу-
ру является внедрение чужеродных объектов, таких как иностранный 
язык, литература, различные стандарты. 

По сути, чтобы захватить страну или народ, сегодня не нужно 
делать этого физически с применением военной силы. Вполне дос-
таточно включить людей в свое информационное пространство, и 
тогда, по прошествии определенного времени в этой стране можно 
относительно легко установить дружественный себе режим. Харак-
терный пример — волна «цветных революций» на постсоветском 
пространстве, когда с помощью информационной пропаганды и 
вложения определенного количества материальных ресурсов уда-
лось относительно легко, по сути, чужими руками установить про-
западные режимы. По существу, люди в этих странах попали в си-
туацию так называемого рефлексивного управления: думая, что 
делают хорошее дело для своей страны, они на самом деле оказыва-
ются встроенными в часть чужой большой игры с совершенно неве-
домыми им целями. 
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Однако в отличие от «цветных» революций начала 2000-х годов 
революционные события на Ближнем Востоке конца 2010 — начала 
2011 года вполне можно назвать революциями “Facebook» или “Twit-
ter». В странах, охваченных волнениями, царили достаточно автори-
тарные режимы, не допускавшие свободы слова. Однако правительст-
ва ближневосточных государств были не в состоянии контролировать 
Интернет, а в особенности социальные сети, которые иногда называ-
ют прообразом истинного гражданского общества, пусть и виртуаль-
ного. Посредством Интернета крайне легко за очень короткое время 
одновременно вывести на улицу тысячи людей, имеющих сходные 
политические взгляды. 

Более того, сегодня гораздо эффективнее проводить идеологиче-
скую «обработку» населения в Интернете, потому что масштаб охвата 
огромен, а затраты минимальны. Кроме того, пользователями Интер-
нета является та часть населения, которая в наибольшей степени 
склонна к участию в революционных событиях — активная моло-
дежь, которой легко внушить новую идею. 

Понимая масштаб проблемы, сегодня каждое государство встает 
перед необходимостью обеспечить свою информационную безопас-
ность, осознавая при этом, что практически все подручные инстру-
менты имеют ограниченный эффект, а последствия могут быть ката-
строфическими — вплоть до падения действующего режима и 
скатывания страны в состояние гражданской войны. 

В складывающихся условиях Россия должна вырабатывать и эф-
фективно применять инструменты обеспечения информационной безо-
пасности. Комплекс действий для выполнения этой задачи должен 
включать два ключевых направления. Во-первых, следует уделять вни-
мание противодействию информационной пропаганды, направленной 
на внедрение идей, которые представляют потенциальную угрозу на-
циональным интересам нашей страны. Ярким примером здесь может 
служить как раз переписывание учебников истории в отношении ито-
гов Второй мировой войны, которое может дать дополнительный тол-
чок росту экстремистских настроений. Более того, пересмотр итогов 
войны может в конечном счете привести к пересмотру положения о не-
зыблемости территориальных границ в Европе. 
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Во-вторых, следует проводить политику, направленную на вне-
дрение своих собственных идей и суждений за пределами России. 
Как это ни печально, но у большинства западных европейцев отно-
шение к России по-прежнему нейтрально-прохладное. Это, безус-
ловно, связано с такими объективными фактами, как недостаток де-
мократии и отсутствие гражданского общества в нашей стране. 
Однако существуют страны с гораздо более недемократичным (и да- 
же авторитарным) режимом, чей имидж на международной арене 
тем не менее выглядит значительно лучше, чем у России. В этой 
связи возникает необходимость комплексной, одобренной на самом 
высоком уровне маркетинговой политики, которая сделает Россию 
привлекательной в широком смысле этого слова: сюда следует отне-
сти привлекательность российской модели развития, российского 
образа жизни, культуры (в том числе массовой), традиций, отдыха 
на территории России и т. д. В том случае, если эта цель будет дос-
тигнута, наша страна перестанет ассоциироваться в глазах мирового 
сообщества с нефтью, кровавыми терактами в метро и преследова-
нием частных предпринимателей. 

К сожалению, пока такая деятельность реализуется только на 
уровне отдельных проектов (инноград «Сколково», проведение Зим-
ней Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу), чего явно 
недостаточно для коренного изменения мирового общественного 
мнения в отношении России. 

Межэтническая безопасность 

Еще один аспект невоенной безопасности, тесно связанный с 
информационной и культурно-исторической безопасностью — это 
так называемая межэтническая безопасность. Как уже говорилось 
выше, в условиях интенсивного взаимопроникновения различных 
народов и культур, усиления разнонаправленных миграционных 
потоков практически все государства мира — это многонациональ-
ные государства. 

На протяжении всей истории Россия была многонациональным 
государством в силу своего размера и географического положе-
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ния. В то же время перед нашей страной всегда достаточно остро сто-
ял вопрос балансирования интересов различных этносов и культур, и 
сегодня в условиях продолжающегося демографического кризиса на-
ша страна вновь стоит перед необходимостью решать эти проблемы. 

С одной стороны, Россия нуждается в притоке рабочей силы из-за 
рубежа. Это связано не только с тяжелой демографической ситуаци-
ей, но и очевидной нехваткой рабочей силы в тех профессиях, кото-
рые стали непривлекательны среди россиян в последние годы. В то 
время, как высшее образование стало абсолютным приоритетом среди 
молодежи, рынок труда стал остро нуждаться в низкоквалифициро-
ванных кадрах, которые тем не менее выполняют нужную для обще-
ства работу. 

Ни для кого не секрет, что такие области, как несетевая розничная 
торговля, строительные площадки, уборка территорий, практически 
полностью обслуживаются за счет иностранной рабочей силы, гото-
вой трудиться за сравнительно низкую заработную плату. 

Однако необходимо понимать, что текущие потребности россий-
ского рынка труда создают так называемый неблагоприятный отбор 
для трудовых мигрантов: в основной массе в Россию приезжают и ос-
таются мигранты с низким уровнем образования, культуры и мораль-
ных принципов. По статистике московского ГУВД, порядка 45% пре-
ступлений в столице совершаются приезжими174. 

Еще одна очевидная проблема, связанная с притоком мигрантов, — 
это частое нежелание приезжих адаптироваться к условиям и устоям 
жизни в стране пребывания. И эта проблема социально-культурной 
интеграции мигрантов характерна не только для России. Так, в Гер-
мании несколько лет назад громкий резонанс получило решение Ми-
нистра культуры, которая запретила мусульманской учительнице но-
сить головной платок во время занятий в школе. Более того, 
социологические опросы, проводившиеся в течение 2000-х годов, 
свидетельствуют о явной поляризации настроений в немецком обще-
стве: уже в середине 2000-х годов более половины немцев утверди-
тельно отвечали на вопросы «идет ли в обществе борьба различных 
                                                        
174 http://www.migrant.ru/smi.php?id=403 
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культур?» и «считаете ли Вы, что в ближайшее время возможны кон-
фликтные ситуации с мусульманским населением?»175. 

Также большую дискуссию вызвали итоги референдума в Швей-
царии в ноябре 2009 года, в результате которого на территории стра-
ны было запрещено строить новые минареты. Свыше 57% швейцар-
цев поддержали инициативу Швейцарской Народной Партии (ШНП), 
целью которой являлось стремление воспрепятствовать «постепенной 
исламизации страны». Однако стоит отметить, что 42,5% швейцарцев 
высказались против запрета на строительство минаретов, что говорит 
о том, что общество, по сути, раскололось176. 

В апреле 2011 года во Франции, несмотря на протесты мусуль-
манских общин, вступил в силу закон, запрещающий ношение жен-
щинами паранджи и хиджаба в адМинистративных учреждениях, 
транспорте, торговых, школьных и медицинских учреждениях, почто-
вых отделениях, на пляжах, в общественных парках, на улицах горо-
дов и в местах прогулок. Работу над законопроектом инициировал 
сам Президент Н. Саркози. Безусловно, в этом решении были опреде-
ленные мотивы по заигрыванию с электоратом, однако это еще раз 
подтвердило тенденцию перехода от политики толерантности к мяг-
ким формам национализма в среде европейских политиков. 

В феврале 2011 года на конференции по безопасности в Мюнхене 
британский Премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил о «провале по-
литики мультикультурализма» и фактически обобщил подобные вы-
сказывания ряда европейских политиков, которые стали появляться в 
СМИ в последние годы. По словам Кэмерона, не сам ислам несет в 
себе угрозу, но его извращенное понимание радикально настроенной 
молодежью. Выход из сложившейся ситуации Кэмерон видит в более 
активном насаждении западных ценностей177. 

Очевидно, что суть вопроса интеграции мигрантов гораздо глуб-
же, нежели просто ответ на вопрос, запрещать ли носить традицион-

                                                        
175 http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~E2D1CB6E  
9AA1045B291A1FC21272D467D~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
176 http://www.maranatha.org.ua/cnews/r/64415 
177 http://rus.ruvr.ru/2011/02/08/43347449.html 
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ные предметы одежды и строить религиозные сооружения. Это всего 
лишь верхушка айсберга, в основе которого лежат вполне закономер-
ные опасения европейцев о том, что рано или поздно мигранты из 
стран Азии и Африки могут превратить их в национальное меньшин-
ство со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Очевидно, что не помогут здесь и мягкие формы национализма, 
поскольку это будет лишь усиливать взаимную неприязнь различных 
культур и углублять раскол в обществе. 

Единственное верное решение, которое может обеспечить мирное 
сосуществование коренного населения и мигрантов, заключается во 
взаимном признании и уважении интересов, идей и убеждений дру-
гих. В конечном счете, должно прийти осознание того, что и мигран-
ты, и коренное население живут в одной стране, и от любых конфлик-
тов и противостояний хуже в итоге становится всем. 

Задача проведения государственной политики, в том числе и в 
России, заключается как раз в действиях, направленных на укрепле-
ние интеграционных процессов, что может включать в себе как меры 
информационной пропаганды, так и мероприятия, наглядно показы-
вающие стремление к построению гармоничного многонационально-
го общества. 

Возможные пути решения 

Общая характеристика всех проблем, связанных с невоенной безо-
пасностью, — это невозможность их решения путем изоляции и же-
стких запретов. Экологические проблемы носят глобальный характер 
и могут затронуть даже то государство, которое не являлось их ис-
точником. Ресурсная безопасность — это тоже задача скорее общеми-
рового масштаба, потому что ресурсы для развития нужны всем без 
исключения. Информационная, межкультурная и межнациональная 
безопасность — это неотъемлемые аспекты того открытого общества, 
которое формируется в условиях глобализации. Практически ни одно 
государство мира не может полностью закрыть свои границы и отго-
родиться от общего информационного пространства. Более того, та-
кая политика скорее принесет больше вреда, чем пользы. Совершенно 
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очевидно, что никакие прямые запреты не могут полностью исклю-
чить доступ к иностранным информационным ресурсам и проконтро-
лировать въезд всех мигрантов. 

В условиях нового времени и новых проблем, связанных с обес-
печением невоенной безопасности, государство должно действовать в 
соответствии с новыми доступными инструментами, осознавая, что 
любое действие в глобализирующемся мире находит свой отклик, 
причем этот отклик по своему масштабу может даже превышать пер-
воначальное действие. В этой связи, выполняя задачу обеспечения 
невоенной безопасности, государство должно действовать крайне ос-
торожно, осознавая наличие механизма обратной связи. 

Еще одним принципом проведения политики в области обеспечения 
невоенной безопасности может стать осознание общности и глобально-
сти многих проблем. Например, загрязнение окружающей среды — это 
вопрос, затрагивающий всех без исключения жителей Земли. Обеспече-
ние необходимыми ресурсами для развития — также общая задача,  
которая определяет общемировой вектор развития человеческой цивили-
зации. Вопросы разных подходов к интерпретации информации, меж-
культурные различия — это, по сути, частности, которые мешают инте-
грации различных народов и культур для достижения общего блага. 

В этой связи аспекты невоенной безопасности — это прежде всего 
вопрос самоопределения каждой страны и народа, осознания своего 
места на Земном шаре и неразрывной связи с другими народами и 
культурами. 

Однако подобный подход требует значительного философского ос-
мысления и одинакового понимания среди всего мирового сообщества, 
что в настоящее время является скорее целью, чем объективной реаль-
ностью. В настоящее время сохраняются тенденции к обеспечению 
собственных национальных интересов, в том числе за счет интересов и 
потребностей других государств. В этой связи руководство России 
должно осознавать, что наша страна в ближайшем будущем будет про-
должать оставаться лакомым куском, геополитическим «хартлендом», 
идеальной площадкой для развития с богатыми ресурсами. 

Принимая во внимание данное обстоятельство, Россия должна 
быть готова обеспечивать свою безопасность как военными средства-
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ми (в том числе превентивными), так и эффективно решать вопросы 
невоенной безопасности. Ведь вполне может оказаться так, что в ус-
ловиях ядерного сдерживания конфликты между крупными развиты-
ми государствами будут происходить без применения военных 
средств. Напротив, будут использоваться инструменты влияния на 
информационное пространство, национальное сознание и исто-
рию. Не исключено даже применение климатического оружия, о воз-
можности существования которого говорят некоторые эксперты. 

В любом случае различные аспекты невоенной безопасности стано-
вятся неотъемлемым элементом при разработке политики государства, 
осознающего свою роль на планете и ответственность за свои действия и 
действия своего народа. В этой связи концепция национальной безопас-
ности XXI века должна интегрировать как военные, так и невоенные ас-
пекты безопасности. Это поможет лучше просчитывать все существую-
щие риски и возможности и адекватно реагировать на них. 
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Договор о европейской безопасности:  
возможны ли альтернативы? 

Черная П.А. 

5 июня 2008 года на встрече с представителями политических, 
парламентских и общественных кругов Германии российский Пре-
зидент Д. Медведев предложил «разработать и юридически заклю-
чить Договор о европейской безопасности»178. Главным посылом 
Д. Медведева было то, что Россия готова в рамках существующих 
европейских институтов укреплять коллективную безопасность и 
брать на себя определенные обязательства, ожидая со своей сторо-
ны адекватного восприятия Европой внутренней российской поли-
тики, новых целей постсоветской России, ее планов на общее с Ев-
ропой будущее. 

В своем выступлении российский Президент выразил надежду на 
то, что европейское сообщество перестанет, наконец, бояться России 
как некоего дальнего «темного угла» Европы, поймет, что экономиче-
ские и политические цели нынешней Российской Федерации ни в чем 
не воспроизводят цели Советского Союза, что эти новые цели полно-
стью совпадают с целями Европейского Союза. 

Если процесс интеграции России в общеевропейское политиче-
ское пространство не останется лишь декларацией, все противоречия, 
недомолвки станут предметами обсуждения, урегулирования. До сих 
пор в отношениях России и Запада сильно влияние пережитков хо-
лодной войны и это во многом мешает конструктивному диалогу о 
будущем, поскольку порой слишком разнятся оценки прошлого. Вче-
рашние страны соцлагеря зачастую не могут устоять перед соблазном 
реваншизма, граничащего порой с национализмом, не столько по 
убеждениям, сколько из конъюнктурных соображений. Все это вкупе 
с проблематикой новых экономических отношений, экономического 

                                                        
178 Выступление на встрече с представителями политических, парламентских и 
общественных кругов Германии. Официальный сайт Президента России. 5.06.2008. 
URL: http://news.kremlin.ru/transcripts/320 (дата доступа: 03.03.2010). 
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лидерства европейских держав являет собой то поле политических 
смыслов, которое России и Европейскому Cоюзу предстоит вместе 
«вспахивать» в ходе реализации идей, выраженных в проекте Догово-
ра о европейской безопасности. 

Задачи безопасности, общие для европейских стран с разным 
уровнем экономического развития, должны помогать снимать про-
тиворечия между государствами, а в перспективе — формировать 
общее пространство безопасности. Пока же существует ряд часто 
дублирующих друг друга европейских институтов, занимающихся 
вопросами безопасности, примирения стран, входящих в ЕС и стре-
мящихся туда. Необходимо также учитывать, определяя объеди-
няющие даже страны-конкуренты цели, что ценой вступления в ЕС  
всегда является сдача позиций национального капитала и произво-
дителя. Эта цена может быть разумной, что подчеркнул Д.А. Мед- 
ведев, говоря о готовности помогать европейским компаниям, циви-
лизованно вывозящим капитал. 

Договор о европейской безопасности как региональный пакт дол-
жен запечатлеть в себе и стратегические моменты: видение общего 
развития стран в свете нарастающих новых угроз. Это и глобальная 
бедность, и наркотраффик, и международный терроризм. И именно 
концентрация данных проблем на граничащих с РФ и ЕС территориях 
должна бы настраивать страны, которые станут участницами данного 
Договора, определенным политическим образом. И, поскольку в свете 
упомянутых угроз именно Восток является зоной нестабильности, не-
предсказуемости, помимо Договора о европейской безопасности не-
обходимо продумать непосредственное, а не только институциональ-
ное обеспечение общеевропейской безопасности. 

Если брать только проблему наркотраффика, то здесь Россия яв-
ляется зоной повышенной опасности. Восточный наркотраффик — 
вот, пожалуй, первая невоенная проблема, с которой в ходе работы 
над ДЕБ придется раз за разом сталкиваться странам–участницам До-
говора. Решение этой проблемы одной страной невозможно, поэтому 
стоит сразу же особое внимание Евросоюза сконцентрировать на по-
мощи российским специалистам, на выстраивании многоуровневого 
«фильтра» для восточного наркотраффика. Этим заниматься в сугубо 
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мирном учреждении невозможно, а поэтому стоит рассмотреть сцена-
рий привлечения специалистов НАТО, а, возможно, и создания со-
вместных форпостов НАТО и ВС РФ или НАТО и ОДКБ, которая 
также уже давно занимается данной проблемой. 

Экономическая доминанта в обсуждении проблемы восточного 
наркотрафика очевидна: сверхприбыльность наркобизнеса такова, что 
ломает любые государственные проблемы, коррумпирует любые ин-
ституты, подчиняет экономики. Евросоюз как единство гуманистиче-
ски настроенных стран здесь должен нацелиться на самую жесткую 
борьбу. Вероятно, именно в данном сценарии и пройдут проверку все 
институты безопасности, причем победит только сильнейший. 

Помимо наркотрафика угрозой общеевропейской безопасности 
являются локальные межэтнические конфликты, в том числе воору-
женные. И здесь в том же самом году, когда Д. Медведев выдвинул 
свои предложения в Берлине, конфликт вокруг Южной Осетии вы-
явил необходимость скорейшего принятия решений. Война Грузии с 
Южной Осетией четко высветила неспособность громоздких евро-
пейских институтов решать локальные проблемы в рамках ими же 
созданных процедур. И только личное вмешательство французского 
Президента Н. Саркози как «посланника Евросоюза» как-то обозна-
чило участие Европы в этой крайне неприятной для России, Грузии и 
Южной Осетии ситуации. Август 2008 года стал экзаменом для дрях-
лых институтов евробезопасности и уже ребром поставил вопрос о 
реформировании архитектуры общеевропейской безопасности, после 
чего и прозвучало предложение Д.А. Медведева о подписании Дого-
вора о европейской безопасности. 

Тогда же, хоть и отдаленное, но явно военное присутствие сил 
НАТО в нейтральных водах Черного моря показало и ту самую «на-
чинку», которая кроется за институциональными и сугубо, казалось 
бы, бюрократическими пертурбациями в свете меняющихся уг-
роз. Отрадно понимать, что конфликту не дали бы расти не только 
РФ, но ЕС и США. В каком-то смысле Южная Осетия стала тем по-
лигоном, где Россия показала Евросоюзу пути кратковременного 
решения военных проблем только силами ближайших к конфликту 
стран. «Принуждение к миру» стало той стратегией, которую те-
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перь можно вносить в учебники — Россия, не являясь участницей 
предложенного ею впоследствии Договора, действовала согласно 
его духу и букве, с наименьшими потерями и с максимальной 
транспарентностью. 

В свою очередь, причиной локальных конфликтов чаще всего 
является экономическая отсталость малых европейских стран — в 
этом контексте тоже важно рассматривать общность экономических 
устремлений стран-участниц, которые не должны выражаться толь-
ко в экстренной гуманитарной помощи уже после конфликтов, а 
могут быть реализуемы заранее. Хотя в проекте Договора о евро-
пейской безопасности не прописано это направление, в целом необ-
ходимо понимать его важность для проблемы общеевропейской 
безопасности. 

Сегодня, несмотря на существование ряда международных инсти-
тутов по обеспечению общеевропейской безопасности, трудно не со-
гласиться с тем, что их работа является недостаточно эффектив-
ной. Функции некоторых институтов дублируются, однако до сих пор 
остаются нерешенными многие серьезные вопросы. Едва ли стоит 
ставить под сомнение необходимость существенной перестройки со-
временной архитектуры евроатлантической безопасности. Такая пе-
рестройка необходима в первую очередь для улучшения общей поли-
тической атмосферы в Европе и устранения инерции мышления 
времен холодной войны, все еще в большой степени влияющей на от-
ношения России и стран Запада. Без устранения этого инерционного 
пережитка невозможно обеспечить полноценное и максимально эф-
фективное сотрудничество стран евроатлантической зоны в области 
традиционных и новых угроз национальной и международной безо-
пасности, а также разрешить ряд спорных вопросов (право народов на 
самоопределение и т. д.). 

Трудно предположить, что проект ДЕБ, предложенный Россией, 
будет подписан и принципы, прописанные в нем, будут юридически 
закреплены между государствами Евро-Атлантики. Однако Россия 
подчеркивает, что проект ДЕБ является рамочным, и российская 
сторона призывает к активным дискуссиям вокруг него и внесению 
предложений со стороны членов международного сообщества. По-
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этому инициативы и предложения, лежащие в основе российского 
проекта ДЕБ, будут обсуждаться в рамках существующих структур 
и механизмов евроатлантической безопасности, что в конечном 
итоге сможет привести к укреплению российских позиций в этих 
структурах. 

Трансформация ОБСЕ 

С одной стороны, наиболее логичным было бы создание площад-
ки для обсуждения проекта ДЕБ на основе ОБСЕ. Во-первых, в ее со-
став входит максимальное количество участников, во-вторых, все ре-
шения принимаются на основе консенсуса, а в-третьих, деятельность 
ОБСЕ затрагивает три измерения безопасности: военно-политическое, 
экономическое и экологическое, а также гуманитарное. 

Однако на сегодняшний день ОБСЕ практически не выполняет 
функции ключевого института по обеспечению безопасности в Ев-
ропе. ОБСЕ давно критикуется Кремлем за политику «двойных 
стандартов» и воспринимается даже как помощник в организации 
«цветных революций» на постсоветском пространстве (именно не-
признание выборов в Грузии и Украине послужило поводом для ре-
волюций в этих странах в 2000-х годах). Еще в 2004 году на офици-
альном сайте Президента России было опубликовано Заявление 
государств — участников СНГ относительно положения дел в 
ОБСЕ179, в котором говорится, что, являясь ключевым институтом в 
области обеспечения безопасности в Европе, ОБСЕ не отвечает тре-
бованиям меняющегося мира и не способна обеспечить эффективное 
решение вопросов безопасности и сотрудничества на евроатланти-
ческом пространстве. «Налицо серьезный дисбаланс между тремя 
измерениями безопасности: военно-политическим, экономическим и 
экологическим, а также гуманитарным. Наблюдается явная транс-
формация приоритетов в сторону гуманитарной проблематики, что 

                                                        
179 Заявление государств — участников СНГ относительно положения дел в ОБСЕ. 
Официальный сайт Президента России. 03.07.2004. http://archive.kremlin.ru/interdocs/  
2004/07/03/0000_type72067_75281.shtml?type=72067 (дата доступа: 5.05.2010). 
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заметно сужает возможности ОБСЕ по противодействию новым вы-
зовам и угрозам», — говорится в документе. И по сей день мнение о 
том, что ОБСЕ «уже превратилась в организацию, которая «занима-
ется не столько безопасностью, сколько надзором за выборами в 
«незападных» странах»180, остается официальной позицией боль-
шинства представителей власти в России. 

Последний официальный саммит ОБСЕ, прошедший 1–2 декаб-
ря 2010 года в Астане, по сути, подтвердил эти слова. Уже тот 
факт, что это был первый официальный саммит ОБСЕ на высшем 
уровне, прошедший в полном составе после 1999 года, говорит о 
невысокой эффективности работы этой организации. За эти 11 лет 
произошло достаточно весомых событий, требовавших по меньшей 
мере несколько встреч стран-участниц ОБСЕ на высшем уровне 
(террористические акты в США 11 сентября 2001 года; российско-
грузинская война в августе 2008 года — самый крупный кризис в 
отношениях России и Запада после окончания холодной войны; 
признание независимости отдельными странами таких территорий, 
как Косово, Южная Осетия, Абхазия; объявление «процесса Кор-
фу» и пр.). Однако все эти события остались без обсуждения на 
площадке важнейшей на сегодняшний день организации по безо-
пасности в Европе. 

На предпоследнем саммите ОБСЕ, проходившем в Стамбуле в 
1999 году, были достигнуты прорывные договоренности — прежде 
всего был принят адаптированный Договор об обычных вооружен-
ных силах в Европе (ДОВСЕ). Однако по сути он так и остался на 
бумаге — почти никто его не ратифицировал, а в 2007 году Россия 
объявила мораторий на исполнение условий Договора в связи с пла-
нами Вашингтона по размещению объектов ПРО в Чехии и Поль-
ше. Последние же 8 лет встречи Министров иностранных дел стран-
участниц ОБСЕ также не заканчивались подписанием итоговых до-
кументов. 

                                                        
180 Косачев К.И. Ценности ради объединения // Россия в глобальной политике. 
2010. № 2. Март–апрель. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Tcennosti-radi-
obedineniya-14855 
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Хотя по итогам встречи в Астане в декабре 2010 года и была 
принята совместная Астанинская декларация, вряд ли результаты 
работы участников саммита можно назвать удовлетворительными, 
поскольку каких-либо «прорывных» договоренностей достичь не 
удалось. Скептицизм участников в отношении работы организации 
проявился уже до начала работы этого саммита. Многие высшие 
руководители государств отказались присутствовать на нем лично. 
А российский Президент Д.А. Медведев сократил свое пребывание 
там до минимума. В своей речи Президент РФ коснулся важного 
вопроса об эффективности работы ОБСЕ и напомнил участникам о 
российской инициативе по подписанию ДЕБ и о необходимости 
преодолевать идеологические пережитки ради глобальной безо-
пасности. Однако этот призыв не задал тон дальнейшей дискуссии. 
Американский госсекретарь Х. Клинтон в своем выступлении зая-
вила о безоговорочной поддержке американскими властями терри-
ториальной целостности Грузии, а также разразилась критикой в 
адрес членов ОБСЕ, нарушающих права человека. Грузинский 
Президент М. Саакашвили заявил об «этнических чистках» «на ок-
купированных территориях Грузии»181. 

Видимо, российский Президент в своем выступлении оказался 
прав, говоря о том, идеологические стереотипы еще не позволяют 
серьезно обсуждать возможность заключения Договора о евробезо-
пасности, и «эта инициатива носит сильно опережающий харак-
тер»182. Однако Д.А. Медведев заявил также, что не сомневается, что 
«время этого договора рано или поздно придет». Д.А. Медведев в 
своем выступлении также предложил «модернизировать ОБСЕ, стиль 
и формы ее деятельности»183. Для этого, по его словам, необходима 
«более четкая правовая база и универсальные правила использования 
ресурсов организации»184. 

                                                        
181 См. материалы саммита по адресу: http://summit2010.osce.org/ru 
182 http://kremlin.ru/transcripts/9662 
183 Там же. 
184 Там же. 
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В настоящее же время полномочия ОБСЕ в плане организации 
коллективной безопасности остаются ограниченными. Она не может 
принимать решения о применении мер принудительного характера, а 
также санкционировать акции других региональных организаций по 
принуждению к миру. 

В качестве альтернативы ДЕБ со стороны западных стран посту-
пает значительное количество предложений по расширению полно-
мочий ОБСЕ, по большей части в области урегулирования «заморо-
женных конфликтов», подготовки новых соглашений по сокращению 
и ограничению вооружений. Однако авторы экспертного доклада «К 
новой архитектуре еворатлантической безопасности» С. Караганов и 
Т. Бордачев отмечают существенные негативные стороны такого ва-
рианта. При таком сценарии обеспечение безопасности в Европе в 
большей степени осуществляется с помощью НАТО и ЕС, а Россия 
вынуждена заботиться о собственной безопасности и ее отношения со 
странами Евро-Атлантики продолжали бы оставаться «игрой с нуле-
вой суммой». Функции ОБСЕ все более сводились бы к «третьей кор-
зине», что лишь усилило бы напряженность между Россией и запад-
ными странами. В целом такой сценарий, скорее отстраняющий ОБСЕ 
от решения вопросов «жесткой безопасности», по мнению экспертов, 
не будет способствовать объединению усилий стран евроатлантиче-
ского региона в решении наиболее острых проблем, стоящих перед 
Европой и всем мировым сообществом185. 

Другой вариант трансформации ОБСЕ предлагают видные рос-
сийские эксперты И. Юргенс, А. Дынкин и В. Барановский в докла-
де «Архитектура евроатлантической безопасности» (2009). Пред-
ложенная ими модель «ОБСЕ-2» направлена на повышение роли 
«первой корзины» ОБСЕ, подразумевающей формирование на ее 
основе самостоятельного регионального механизма кризисного уре-
гулирования конфликтов — с универсальным представительством 
всех стран региона. Проект «ОБСЕ-2» мог бы вобрать в себя и 

                                                        
185 Караганов С., Бордачев Т. «К новой архитектуре евроатлантической безопас-
ности. Доклад российских экспертов к конференции дискуссионного клуба «Вал-
дай». URL: // http:globalaffairs.ru/events/12935.html (дата доступа: 5.03.2010). 
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прежние европейские принципы, и формулы миротворчества: про-
ведение регулярных, ежегодных саммитов стран региона в случае 
обострения конфликтов; создание механизма общеевропейских по-
литконсультаций по вопросам безопасности; развитие мониторин-
говой роли Центра предотвращения конфликтов; создание «вмон-
тированной» в ОБСЕ координационной структуры по вопросам 
кризисного реагирования в конфликтном регионе. 

Если такая новая, снимающая противоречия структура или ор-
ганизация безопасности и урегулирования конфликтов на базе пре-
образования «первой корзины» ОБСЕ будет сформирована, то ста-
нет возможным обеспечение преемственности с практикой и 
правовой базой системы ООН и ОБСЕ. Эта структура могла бы ох-
ватить все существующие в ОБСЕ подразделения, занимающиеся 
проблемами безопасности, также рассмотрев и возможность фор-
мирования новых механизмов. 

Одним из таких механизмов, предлагаемых в докладе И. Юр-
генса, А. Дынкина и В. Барановского186, мог бы стать Центр монито-
ринга военно-политической ситуации, связанный с консультацион-
ным и согласительным механизмом заинтересованных государств, в 
качестве механизма по новой адаптации или обновления ДОВСЕ). 
Также могла бы сформироваться Координационная служба по ре-
гиональным миротворческим операциям, в том числе проводимым 
по мандату «ОБСЕ-2». Аргументы в пользу продвижения модели 
«ОБСЕ-2» авторы доклада видят в следующих преимуществах 
структуры, сформированной на базе обновленной «первой корзины» 
Хельсинского заключительного акта: структура создается не в каче-
стве противовеса НАТО или ЕС, но как максимально взаимодейст-
вующая с ними, обеспечивает «добавленную стоимость» в подходе к 
евробезопасности — вовлечет все действующие в регионе структу-
ры безопасности, снимет возражения по поводу «институционально-
го строительства» в Европе. 

                                                        
186 Архитектура евроатлантической безопасности. Под ред. И.Ю. Юргенса, А.А. Дын- 
кина, В.Г. Барановского. М., 2009. URL: http://www.riocenter.ru/files/INSOR_Architectu- 
re_of_the_Euro-Atlantic_security.pdf (дата доступа: 05.03.2010). 
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В данном проекте Россия минимально уязвима как имеющая 
своекорыстные устремления или претензии на сферу влияния, сопро-
тивляющаяся расширению НАТО, считают И. Юргенс, А. Дынкин и 
В. Барановский. 

Россия — НАТО 

Одним из возможных вариантов трансформации существующих 
евроатлантических структур безопасности является сценарий углуб-
ления отношений между Россией и НАТО — установление своего ро-
да «особых отношений» между ними и даже вступление России в 
НАТО (по французскому сценарию — без военной составляющей), а 
также сотрудничество России с НАТО по формуле «альянс с альян-
сом» — через установление взаимоотношений между НАТО и ОДКБ. 

В российской экспертной среде исторически сложилось три ос-
новных подхода к выстраиванию внешнеполитической линии в отно-
шении стран Запада — условные «национал-патриотический», «за-
паднический» и «центристский» подходы187. Представляется, что 
такое разделение уместно и при оценке отношений России и Северо-
атлантического Альянса, что в свою очередь объясняет вариативность 
возможных сценариев и прогнозов развития отношений. 

«Национал-патриотичекий» подход к отношениям России и НА-
ТО характеризуется негативным отношением к любым формам со-
трудничества с Североатлантическим альянсом. Взаимодействие с 
НАТО воспринимается как предательство интересов России. Эта по-
зиция достаточно широко распространена и в российском обществе: 
как показывают опросы общественного мнения, значительная часть 
населения воспринимает НАТО как одного из главных врагов страны, 
изначально созданного лишь для противостояния Советскому Союзу, 
а после его распада стремящегося ослабить позиции России на меж-
дународной арене и в зоне ее геополитических интересов — на пост-
советском пространстве. 
                                                        
187 Данная традиция уходит своими корнями к движениям «западников», «славя-
нофилов», «почвенников», «евразийцев» и пр., споры вокруг позиций которых 
возрождаются с новой силой после распада СССР.  
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«Западнический» подход к отношениям России и НАТО предпо-
лагает признание необходимости углубления сотрудничества с за-
падными странами по всем возможным направлениям, в том числе и 
через взаимоотношения с НАТО, что обусловливается необходимо-
стью привлечения западных технологий и инвестиций в Россию в 
целях модернизации экономики страны и усиления ее инновацион-
ной составляющей. 

Наконец, сторонники «центристской», или «умеренно-национали- 
стической» позиции объясняют сотрудничество России с Североат-
лантическим альянсом как «расплату» за вынужденное сотрудничест-
во России с ЕС, обусловленное естественной комплементарностью 
экономик России и ЕС. 

В связи с этим можно предположить несколько вариантов взаи-
модействия России с НАТО в направлении укрепления евроатланти-
ческой безопасности. Первый вариант — углубление и развитие со-
трудничества в рамках Совета Россия — НАТО, а также установление 
сотрудничества в рамках НАТО — ОДКБ, которого пока не сущест-
вует из-за нежелания Вашингтона закреплять свои отношения с 
ОДКБ, что автоматически означало бы признание Соединенными 
Штатами ведущей роли России в Центральной Азии. 

Чарльз Капчан, профессор мировой политики Джорджтаунского 
университета, старший научный сотрудник Совета по международ-
ным отношениям (США) считает вариант вступления России в НАТО 
наиболее приемлемым с точки зрения укрепления панъевропейской 
безопасности, называя все другие обсуждаемые варианты (в частно-
сти, договор между НАТО и ОДКБ, усиление авторитета ОБСЕ и за-
ключение ДЕБ) «просто стратегическими интермедиями»188. 

В своей статье «Последний рубеж для НАТО», опубликованной в 
Foreign Affairs в июне 2010 года, Ч. Капчан последовательно доказы-
вает необходимость и полезность этой меры для самих Соединенных 
Штатов и их европейских партнеров по Cевероатлантическому альян-

                                                        
188 Капчан Ч. Последний рубеж для НАТО // Россия в глобальной политике. 2010. 
№ 4. Июль–август. URL: http://globalaffairs.ru/number/Poslednii-rubezh-dlya-NATO-
14956 (Дата доступа: 3.06.2011).  
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су. По мнению автора, включение России поможет сосредоточить 
деятельность НАТО на наиболее насущных проблемах глобальной 
безопасности — мировом терроризме, нераспространении ядерного 
оружия, изменении климата, международной преступности, появле-
нии новых мировых держав (Китай). 

Снимая противоречие по вопросу о том, что НАТО изначально 
создавалось в противовес Советского Союза, Ч. Капчан пишет, что в 
изменившейся мировой обстановке членство России, напротив, при-
даст организации новый смысл существования — «завершение созда-
ния мирного панъевропейского сообщества»189. 

Безусловно, включение России в НАТО сопровождалось бы ря-
дом сложностей. В частности, по мнению Ч. Капчана, возникло бы 
противоречие между принципами Альянса в отношении «демокра-
тии, свободы личности и верховенства закона» и восприятием стра-
нами Запада России как государства, имеющего серьезные пробле-
мы в этой сфере. Однако в данном случае эксперт предлагает 
рассматривать эту проблему как второстепенную и осознать, что 
Россия является потенциально слишком существенным элементом в 
общей системе евроатлантической безопасности, чтобы изолиро-
вать ее по причинам внутренней политики. Тем более что преце-
денты включения в состав НАТО стратегически важных, но неде-
мократических стран имели место в истории альянса, например, 
Турция, Греция и Португалия. «Партнерство с Москвой крайне 
важно, если принять во внимание широкий диапазон первоочеред-
ных вопросов. На самом деле ныне принятие России в НАТО внесет 
не меньший вклад в евроатлантическую безопасность, чем в свое 
время членство Греции и Турции. Если их принятие было оправда-
но стратегическими соображениями, хотя они и не были демокра-
тическими странами, то, наверняка, то же самое применимо сегодня 
к России»190, — пишет Ч. Капчан. 

                                                        
189 Капчан Ч. Последний рубеж для НАТО // Россия в глобальной политике. 2010. 
№ 4. Июль–август. URL: http://globalaffairs.ru/number/Poslednii-rubezh-dlya-NATO-
14956 (Дата доступа: 3.06.2011). 
190 Там же. 
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Другой сложностью станет вопрос о принятии коллективных ре-
шений членов альянса, который, безусловно, обострится после вхож-
дения России в НАТО. Однако в этом плане американский политолог 
рассуждает оптимистически — он, напротив, считает, что обострение 
этой проблемы вследствие принятия России поможет решить ее в 
принципе. Предлагая свой метод, Ч. Капчан пишет: «…НАТО следует 
разобраться со своим устаревшим принципом принятия решений на 
основе консенсуса. Это может послужить рецептом избавления от па-
ралича. Именно вследствие широкого разнообразия интересов, стра-
хов и военных возможностей членов альянса Брюссель имеет больше 
шансов на эффективные и своевременные действия, если приступит к 
созданию большинства по принципу коалиции добровольцев, а не на 
основе консенсуса. По той же причине может потребоваться принятие 
мер по изоляции слишком неуступчивых членов либо приостановке 
их права на привилегии». Именно противоречивый состав членов ор-
ганизации, угрожающий полным параличом системы принятия реше-
ний, по мнению Ч. Капчана, будет способствовать реформе этой сис-
темы и восстановлению ее жизнеспособности. И в этом смысле 
России придется отказаться от привычки настаивать на принятии 
единогласных решений в международных организациях (как проис-
ходит в СБ ООН, ОБСЕ, как описано в проекте ДЕБ). 

Таким образом, американский политолог Ч. Капчан рассматривает 
перспективу вступления России в НАТО как оптимальный сценарий 
реализации предложенной Медведевым идеи укрепления евроатлан-
тической безопасности. По мнению Капчана, эта мера была бы в пер-
вую очередь выгодна самой НАТО — в целях укрепления стратегиче-
ских позиций в мире, расширения возможностей для решения 
важнейших мировых проблем, оздоровления системы принятия кол-
лективных решений и т. д. 

Вариант вступления России в НАТО привлекателен для нашей 
страны, в том числе и с точки зрения взятого Президентом Д. Медве-
девым курса на модернизацию страны и перевод ее экономики на ин-
новационный тип развития. И, конечно, вхождение в НАТО принесло 
бы России наибольшую пользу в случае, если бы западные страны 
поделились с нами новейшими военными технологиями. 
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В архитектуре евроатлантической безопасности отношения Рос-
сии и НАТО играют существенную роль. При этом на сегодняшний 
день характер взаимодействий России и НАТО в большей степени 
обусловливается российско-американскими отношениями. В то же 
время отношения России и Соединенных Штатов не являются дос-
таточно предсказуемыми и системными. Однако системность и 
предсказуемость в двусторонних и многосторонних отношениях 
способны обеспечить не только (а зачастую не столько) юридиче-
ские обязательства (которых добивается в настоящее время Россия 
ввиду отсутствия достаточной степени доверия между государства-
ми и институтами, отвечающими за международную безопасность), 
сколько существенная материальная основа и общность интересов 
сторон. Одной из основных причин нестабильности российско-
американских отношений является отсутствие в них серьезного эко-
номического базиса, который, например, существует в отношениях 
между США и Китаем. У России и США нет и единого подхода к 
вопросам безопасности в Европе. Прочное взаимодействие России с 
США и европейскими странами также могло быть в большой степе-
ни обеспечено созданием совместной системы противоракетной 
обороны. И в этом направлении Россия в последние полгода проде-
монстрировала активное стремление к сотрудничеству с НАТО, в то 
время как западные страны проявили скорее нежелание серьезно 
менять политические отношения с Москвой. 

Последний саммит Россия — НАТО, состоявшийся 20 ноября 
2010 года191, дал большие надежды на существенное улучшение отно-
шений. По итогам этого саммита газета Коммерсант, например, писа-
ла, что «в отношениях сторон произошел перелом, после которого 
идея вступления Москвы в альянс уже не кажется столь фантастиче-
ской»192. В прессе этот саммит сразу прозвали «историческим». При-

                                                        
191 Заседание совета Россия — НАТО на высшем уровне впервые состоялось в 
2008 году, когда отношения России и НАТО были заморожены Североатлантиче-
ским союзом в результате войны в Грузии. 
192 Соловьев В. Москва и НАТО пошли на поступки // Коммерсант. 2010. 22 окт.  
URL: http://www.kommersant.ru/doc/1544060/ (дата доступа: 19.04.2011). 
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чиной столь радужных надежд стали несколько факторов. Во-первых, 
в принятой НАТО новой стратегической концепции говорилось о том, 
что организация Североатлантического альянса не представляет угро-
зы для России, а, напротив, стремится к стратегическому партнерству 
с Москвой. Во-вторых, в главном политическом документе саммита — 
«Совместном обзоре общих вызовов безопасности XXI века» —
 стороны согласились в подходах к борьбе с основными угрозами — 
международным терроризмом, ситуации в Афганистане, пиратству, 
распространении ОМУ. Были приняты конкретные шаги по укрепле-
нию сотрудничества России и НАТО в Афганистане193. 

И еще одним важнейшим фактором, свидетельствовавшим о 
возможном серьезном стратегическом сближении России и НАТО, 
стала предложенная Д. Медведевым идея создания «секторальной 
ПРО» (под которой подразумевалась система взаимной защиты Рос-
сии и Европы с помощью имеющихся у обеих сторон ресурсов про-
тиворакетной обороны через разделение территории по секторам 
ответственности). А главное — эта идея не была отвергнута Соеди-
ненными Штатами сразу же на саммите, хотя и не была встречена с 
восторгом. Однако постпред России в НАТО Д. Рогозин востор-
женно отозвался об этой инициативе: «Открылось реальное окно 
возможностей. И работа на этом направлении послужит снижению 
уровня военной опасности. Это принципиально важно — теперь на 
западном направлении впервые в истории обстановка складывается 
так, что забрезжила перспектива длительного, если не вечного мира 
в Европе»194. 

Однако после полугодового раздумья, в преддверии заседания 
Совета Россия — НАТО на уровне Министров обороны, состоявше-
гося в июне 2011 года, Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интер-
вью «Интерфаксу» заявил, что считает «нецелесообразной» идею соз-
дания совместной с Россией системы ПРО. По его словам, «НАТО не 
может передавать странам, не входящим в альянс, обязанности по 
коллективной обороне, связывающие членов НАТО. А натовская тер-
                                                        
193 http://www.nato.int/cps/ru/natolive/news_68871.htm 
194 Там же. 
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риториальная система ПРО будет частью такого механизма коллек-
тивной обороны»195. В свою очередь Расмуссен предложил России 
совместно работать над «раздельными, но сопряженными системами, 
которые обмениваются данными и дают друг другу более ясную кар-
тину и лучший уровень предупреждения о возможных угрозах»196. 
Эта идея звучала и раньше — с начала 2000-х годов. Однако очевид-
но, что и в этот раз она не будет реализована, поскольку Россия явст-
венно не воспринимается блоком НАТО как потенциальный военно-
политический союзник. Создание двух автономных систем ПРО 
предполагает размещение натовских средств обнаружения и перехва-
та в непосредственной близости от российской западной границы, ко-
торые будут способны блокировать российские МБР, развернутые в 
европейской части страны. При этом на просьбу Д.А. Медведева дать 
России юридические гарантии того, что натовская система ПРО не 
будет направлена против России А. Расмуссен заявил, что НАТО мо-
жет давать России лишь политические, но никак не юридические га-
рантии197. Это печально напоминает небезызвестный пакт о ненапа-
дении Риббентропа–Молотова. 

Поэтому перспектива не только вхождения России в НАТО, но 
даже о конструктивном сотрудничестве сторон в настоящий момент 
остается очень туманной. 

Другим способом укрепления евроатлантической безопасности и 
существенного улучшения отношений между Россией и Североатлан-
тическим альянсом могло бы стать установление отношений по линии 
НАТО — ОДКБ. Это помогло бы снять озабоченности Москвы по по-
воду стремления западных стран ослабить влияние России в цен-
трально-азиатском регионе, в том числе в области безопасности. 

В свою очередь, установление сотрудничества между ОДКБ и 
НАТО могло бы способствовать привлечению США к работе ШОС в 
качестве наблюдателя. «Для государств-членов НАТО, России и Ки-
тая нет смысла продолжать вести мелкую игру регионального сопер-
                                                        
195 http://www.scan-interfax.ru/TopicNews.aspx?id=db86e200-75a9-45db-bec1-35fa7780f059&p=2 
196 Там же. 
197 Там же. 
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ничества, так как тем самым они дают своим общим противникам 
возможность справиться с ними поодиночке»198, — считает Дмитрий 
Тренин, ведущий сотрудник Фонда международного мира Карнеги. 

Одной из существенных проблем, препятствующих интеграции 
России в структуры и механизмы евроатлантической безопасности, 
является, на наш взгляд, отсутствие предсказуемости и системности в 
процессе выработки внешнеполитических решений в России. На се-
годняшний день вопросы внешней политики в нашей стране решают-
ся, как правило, ситуативно, рефлекторно и зависят практически пол-
ностью от воли двух человек — Президента и Премьер-министра. В 
этом смысле Россия значительно отстала от Советского Союза, имев-
шего достаточно эффективный координационный системный меха-
низм принятия внешнеполитических решений, который в немалой 
степени способствовал урегулированию отдельных серьезных про-
блем в отношениях с главным внешнеполитическим оппонентом 
страны — Соединенными Штатами. 

Желая быть интегрированными в евроатлантические механизмы по 
обеспечению глобальной безопасности, мы должны для начала выстро-
ить собственную в достаточной степени прозрачную и предсказуемую 
внешнюю политику. В противном случае трудно ожидать готовности за-
падных стран к взаимным юридическим обязательствам в вопросах гло-
бальной безопасности с таким малопонятным партнером, как Россия. 

Однако в любом случае Россия остается существенным фактором 
в формировании архитектуры евроатлантической безопасности, и ус-
тановление с ней доверительных и прочных отношений в этой сфере 
необходимо странам Запада. Предложение Д. Медведева о подписа-
нии Договора о европейской безопасности положило начало дискус-
сии о возможных вариантах трансформации во многом не работаю-
щей сегодня системы безопасности в зоне Евро-Атлантики. 

Конечно, ДЕБ, даже если предположить, что удастся подписать 
его в том или ином виде и юридически закрепить положение о неде-

                                                        
198 Тренин Д. НАТО и Россия: отрезвляющие мысли и практические предложе-
ния // Вестник НАТО. Лето 2007. URL: http://www.nato.int/docu/review/2007/  
issue2/russian/art1.html (дата доступа: 1.04.2010). 
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лимости безопасности, не должен заменять собой всю существующую 
на сегодня структуру безопасности «от Ванкувера до Владивосто-
ка». Однако его цель — закрепить общность интересов в области 
безопасности между странами Евро-Атлантики, которой пока со всей 
очевидностью не хватает. 

В целом, как заявил Д. Медведев, «альтернативы Договору о ев-
ропейской безопасности не существует, если рассматривать эту безо-
пасность как внеблоковое понятие, имеющее важнейшее значение для 
всех стран континента»199. Однако «что будет площадкой для его об-
суждения и создания новой организации — это вопрос вкуса… это 
может быть и Евросоюз, и ОБСЕ, и другие площадки. В любом случае 
обсуждать этот вопрос можно в самых разных вариантах»200. 

                                                        
199 Медведев: европейская безопасность — внеблоковое понятие. Официальный сайт 
телеканала «Вести». 3.03.2009. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=259191&tid= 
66773 (дата доступа: 15.02.2010). 
200 Медведев: европейская безопасность — внеблоковое понятие. Официальный сайт 
телеканала «Вести». 3.03.2009. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=259191&tid= 
66773 (дата доступа: 15.02.2010). 
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Отношения России с НАТО и ОБСЕ в контексте новой  
архитектуры евроатлантической безопасности 

Тонких П.С. 

Европейское направление занимает важное место в политике нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, так как существующая на 
сегодняшний день система безопасности в Европе не удовлетворяет рос-
сийское руководство, несмотря на высокую плотность институтов меж-
дународного взаимодействия в евроатлантическом регионе. 

К таковым относятся и Организация Объединенных Наций (ООН),  
и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и 
Организация Североатлантического договора (НАТО), и Совет Евро-
пы (СЕ), и Содружество независимых государств (СНГ), и Организа-
ция договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также различ-
ные более мелкие региональные организации. 

Особое внимание необходимо уделять ряду ключевых элементов ев-
ропейской системы безопасности, прежде всего — ОБСЕ и НАТО, по-
скольку значение этих структур, а также российский подход к этим 
структурам в последнее время претерпевают определенные изменения. 

В актуальной Концепции внешней политики Российской Федера-
ции201 отражен основополагающий подход к политике в отношении 
данных организаций. 

Что касается НАТО, то «реально оценивая роль НАТО, Россия ис-
ходит из важности поступательного развития взаимодействия в фор-
мате Совета Россия — НАТО в интересах обеспечения предсказуемо-
сти и стабильности в евроатлантическом регионе, максимального 
использования потенциала политического диалога и практического 
сотрудничества при решении вопросов, касающихся реагирования на 
общие угрозы, — терроризм, распространение оружия массового 
уничтожения, региональные кризисы, наркотрафик, природные и тех-
ногенные катастрофы». И далее: «Россия будет выстраивать отноше-

                                                        
201 Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 июля 2008 г. 
http://kremlin.ru/acts/785  
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ния с НАТО с учетом степени готовности альянса к равноправному 
партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм меж-
дународного права, выполнению всеми его членами взятого на себя в 
рамках Совета Россия — НАТО обязательства не обеспечивать свою 
безопасность за счет безопасности Российской Федерации, а также 
обязательств по военной сдержанности. Россия сохраняет отрица-
тельное отношение к расширению НАТО, в частности к планам прие-
ма в члены альянса Украины и Грузии, а также к приближению воен-
ной инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, что 
нарушает принцип равной безопасности, ведет к появлению новых 
разъединительных линий в Европе и противоречит задачам повыше-
ния эффективности совместной работы по поиску ответов на реаль-
ные вызовы современности». 

Что же касается ОБСЕ, то в Концепции предусматривается сле-
дующее: «Россия заинтересована в том, чтобы ОБСЕ добросовестно 
выполняла возложенную на нее функцию — форума для равноправно-
го диалога государств — участников ОБСЕ и коллективной выработки 
консенсусных решений на основе всеобъемлющего и основывающего-
ся на балансе интересов подхода к безопасности в ее военно-
политическом, экономическом и гуманитарном аспектах. Полноценная 
реализация этой функции возможна через перевод всей работы ОБСЕ 
на прочную нормативную базу, обеспечивающую верховенство преро-
гатив коллективных межправительственных органов»202. 

Таким образом, очевидно, что от НАТО Россия в первую очередь 
ожидает нераспространения военной инфраструктуры ближе к россий-
ским границам, стараясь подкрепить это форматом Совета Россия —  
НАТО. В то время как от ОБСЕ ожидания более общего характера: 
необходимо, чтобы организация помимо площадки для диалога дей-
ствительно выполняла функцию эффективного инструмента для ре-
шения конфликтов. 

Учитывая особенности внешней политики России в отношении 
НАТО и ОБСЕ, далее мы обратимся к рассмотрению тонкостей взаи-

                                                        
202 Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 июля 2008 г. 
http://kremlin.ru/acts/785 
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моотношений между Россией и данными организациями с целью вы-
явления возможных путей развития диалога в рамках выстраивания 
новой архитектуры евроатлантической безопасности. 

Россия и НАТО 

Отношения России с НАТО были и остаются, пожалуй, наиболее 
противоречивым аспектом российского подхода к европейской безо-
пасности. Российско-натовские взаимоотношения никогда не знали 
долгосрочных периодов стабильности. 

По итогам Второй мировой войны европейская безопасность строи-
лась на противостоянии двух блоков: НАТО и ОВД. Последнее десяти-
летие века принесло новую геополитическую реальность. Распад социа-
листического блока породил сомнения в необходимости сохранения 
Организации Североатлантического договора. Отметим, что в это время 
возникла необходимость пересмотра стратегической цели НАТО. Сразу 
же встал вопрос о расширении НАТО, хотя НАТО как организация поте-
рял свою стратегическую цель (противостояние СССР). 

Вовлечение стран Центральной и Восточной Европы в орбиту 
НАТО произошло при создании Совета североатлантического парт-
нерства. Далее в 1994 г. США создают программу «Партнерства ради 
мира». «Становится очевидным, что «Партнерства ради мира» — это 
уже не замена реального членства в НАТО, а подготовка вступления 
стран ЦВЕ в военный блок»203. Процесс расширения альянса на Вос-
ток, без участия в этом процессе России, поставил крест, по крайней 
мере пока, на существовавших возможностях создания Европы без 
разделительных линий. 

Как известно, с 1998 по 2009 год было три волны расширения 
НАТО. Первая волна была в 1998 году — в НАТО вошли Польша, 
Чехия и Венгрия. Вторая волна (2001) — членами блока стали еще де- 
вять стран восточной Европы: Литва, Латвия, Эстония, Словения, Ру-
мыния, Словакия, Македония и Болгария. Возвращение Франции, а 

                                                        
203 Кортунов С.В. Современная внешняя политика России: стратегия избиратель-
ной вовлеченности. М.: ГУ ВШЭ, 2009. С. 531. 
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также вступление Албании и Хорватии в НАТО в 2009 г. ознаменова-
ло третью волну расширения НАТО. 

На протяжении всего расширения НАТО США старались проде-
монстрировать, что данные действия не направлены против Рос-
сии. В 1997 г. США заключают с Россией основополагающий акт, в 
котором декларировалось то, что Россия и НАТО больше не являются 
противниками. В то же время был создан Совместный Постоянный 
Совет Россия — НАТО (СПС). Однако за небольшой период сущест-
вования СПС не удалось разработать действительно значимого доку-
мента, что, впрочем, было достаточно ожидаемо. 

2002 г. ознаменовался заключением Римской декларации, кото-
рой учреждается новый орган — Совет Россия — НАТО (СРН). 
Среди приоритетов нового совета выделяются следующие: между-
народный терроризм, разрешение конфликтов, нераспространение 
оружия массового уничтожения и контроль за вооружениями, соз-
дание системы нестратегической ПРО в Европе, спасательные опе-
рации на море, сотрудничество между вооруженными силами в об-
ласти военных реформ, действия в чрезвычайных ситуациях, 
подготовка к парированию угроз XXI века. В этих целях созданы 
рабочие группы, в частности, для оценки угрозы терроризма в ев-
роатлантическом регионе, в области нераспространения и по воен-
ным реформам204. 

В будущем, на наш взгляд, Совет Россия — НАТО может стать 
площадкой полноценного участия России в разрешении проблем в об-
ласти безопасности с учетом того, «что в документах России и НАТО 
должно быть зафиксировано принципиальное положение о том, что во-
енная сила может применяться только с санкции Совета Безопасности 
ООН, также необходимо зафиксировать возможность участия России в 
создаваемых многонациональных оперативных силах»205. 

                                                        
204 Отношения Россия — НАТО: новое качество. Декларация глав государств и 
правительств Российской Федерации и государств — членов НАТО. Рим, 2002, 
28 мая. http://www.nato.int/docu/basictxt/b020528r.pdf 
205 Кортунов С.В. Современная внешняя политика России: стратегия избиратель-
ной вовлеченности. М.: ГУ ВШЭ, 2009. С. 537. 
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В последнее время отношения России с альянсом развивались 
подобно маятнику. От замораживания в связи с событиями августа 
2008 г. до формального восстановления отношений в связи с юби-
лейным саммитом Альянса; от высылки дипломатов в апреле 
2009 г. до встречи на Корфу в июне 2009 г. Напомним, что на этом 
саммите, несмотря на наличие разногласий, было принято решение 
о сотрудничестве по тем направлениям, которые связаны с новыми 
угрозами. 

Учитывая события на Корфу, можно констатировать тот факт, что 
в НАТО существует понимание того, что так или иначе Россия — 
один из ведущих игроков в Евро-Атлантике. Россия, как и члены  
НАТО, озабочена такими вопросами безопасности, как стабилизация 
ситуации в Афганистане, контроль за вооружениями, нераспростра-
нение ОМУ, борьба с терроризмом. Кроме того, Россия принимает 
участие в операциях по кризисному урегулированию, которые прово-
дит НАТО. 

В контексте выстраивания отношений с НАТО для России важны 
следующие аспекты: 
• учет интересов безопасности РФ, особенно на постсоветском про-

странстве; 
• строительство взаимоотношений на равноправной основе. 

Надо понимать, НАТО переживает три внутренних кризиса: во-
первых, нестыковка между политическими амбициями и его воен-
ными возможностями; во-вторых, различный уровень вовлеченности 
в операции альянса; в-третьих, различные позиции по отношению к 
России. 

В этих условиях в своем первом публичном выступлении новый 
Генеральный секретарь НАТО А.Ф. Расмуссен заявил о необходи-
мости учета интересов и озабоченностей России в сфере безопасно-
сти206. Здесь, естественно, встает ряд вопросов в отношении воз-
можностей НАТО проводить такую политику (с поправкой на 
интересы России). Как НАТО удастся сочетать расширение альянса 

                                                        
206 См.: Жуков Е. НАТО нуждается в новой стратегии // Detsche Welle, Европа, 
2009. 7 июля. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4462280,00.html 
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на восток с российским неприятием такой политики? Каким образом 
у России получится выстроить равноправные отношения с НАТО, 
когда речь идет о равноправии между целым союзом стран и от-
дельно взятым государством? 

На сегодняшний день данные противоречия не дают возможности 
отношениям между НАТО и Россией развиваться в позитивном клю-
че. Несмотря на то, что, как отмечалось выше, Совет Россия — НАТО 
может стать площадкой для участия России в разрешении проблем 
безопасности, на данный момент, надо признать, Совету не удалось 
вывести отношения на достаточный уровень доверия207. 

По сути, вплоть до конца 2009 г. роль России в СРН была скорее 
консультативной. Не было заложено основ для эффективного со-
трудничества в конкретных областях. Более того, работа Совета бы-
ла приостановлена по желанию НАТО в связи с событиями в Север-
ной Осетии 2008 г. в то время как Совет был изначально призван 
урегулировать именно те противоречия, которые возникают в таких 
кризисных ситуациях, оставлять возможность для диалога. 

В то же время остаются совместные интересы в борьбе с терро-
ризмом, нераспространении ОМУ, создании совместной ПРО, в кон-
троле над вооружениями и нераспространением. 

Первое заседание Совета после размораживания отношений про-
шло 4 декабря 2009 г. Были приняты три рабочих документа, которые 
предполагают: 
• совместную оценку угроз безопасности; 
• изучение и модернизацию работы СРН; 
• активизацию военного сотрудничества (по проблемам борьбы с 

терроризмом и сотрудничество в Афганистане). 
Касательно первого направления, предложения со стороны Рос-

сии высказывались еще с момента создания Совета, однако на про-
тяжении его работы не были осуществлены. Теперь же (учитывая 
речь А.Ф. Расмуссена, посвященную России), этот пункт является 
принципиально важным для развития последующих отношений. 

                                                        
207 Из брифинга официального представителя МИД России А.А. Нестеренко, 
2009. 2 июля. http://natomission.ru/cooperation/current/show/143/ 
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Важно, что появилось понимание того, что без совместного подхода 
к оценке характера угроз невозможно представить совместные дей-
ствия по их отражению. 

Россия продолжает предоставлять свою территорию для транс-
порта гражданских и военных грузов НАТО, поскольку дестабилиза-
ция Афганистана и вообще региона Центральной Азии представляет 
угрозы как для евроатлантического региона, так и для России. 

Также стороны приняли решение о создании нескольких рабочих 
групп: первая займется подготовкой концепции сотрудничества Рос-
сии и НАТО по Афганистану, вторая — вопросом противоракетной 
обороны. Но несмотря на позитивную «повестку дня», между Моск-
вой и Брюсселем остаются разногласия, касающиеся расширения аль-
янса и территориальной целостности Грузии. 

Не случайно главной темой первого официального визита А.Ф. Рус- 
муссена был Афганистан, который стоит на первом месте в шкале 
приоритетов НАТО. Успех или неуспех операции в Афганистане за-
висит от сотрудничества с Россией208. Генеральный секретарь НАТО 
выделил три основных момента: 
• участие России в обслуживании советской техники в Афганиста-

не, в частности вертолеты; 
• участие в подготовке кадров для ВВС Афганистана и полиции; 
• участие в подготовке кадров для борьбы с наркотрафиком. 

Однако, как мы знаем, кризис в Ливии в 2011 г. существенно 
осложнил отношения России с НАТО. Москва осудила удары 
НАТО по Ливии, заявив, что альянс пользуется неоднозначно-
стью формулировки резолюции Совета Безопасности ООН, кото-
рая позволила НАТО защищать мирное население Ливии. На од-
ном из последних заседаний Россия — НАТО А.Ф. Расмуссен в 
очередной раз выступил в защиту действий альянса, аргументи-
руя их преступлениями режима Каддафи против своих граждан. 
В то же время данные разногласия относительно ливийского кон-

                                                        
208 Стенограмма совместной пресс-конференции Д. Рогозина и М. Дмитриева, 
Брюссель. 30 сентября 2009 г. Пресс-офис российской делегации в НАТО. 
http://natomission.ru/cooperation/current/show/150/ 
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фликта не должны становиться препятствием для обсуждения во-
просов безопасности. 

И что касается предложения по Договору о европейской безопас-
ности, проект которого незадолго до визита Генерального секретаря 
НАТО в Москву был размещен на официальном сайте Президента 
России, то А.Ф. Расмуссен дал понять, что основной площадкой для 
его обсуждения должна стать ОБСЕ. 

Россия и ОБСЕ 

В течение многих лет российское руководство рассматривало 
ОБСЕ как наиболее предпочтительный компонент европейской сис-
темы безопасности. В пользу такого подхода выдвигался целый ряд 
аргументов. Во-первых, ОБСЕ — наиболее представительная по со-
ставу участников из всех европейских структур. Во-вторых, Россия 
является полноправным членом ОБСЕ (в отличие, например, от НА-
ТО) и одним из ее основателей. В-третьих, принцип консенсуса, кото-
рый действует в ОБСЕ, позволяет России избежать принятия реше-
ний, которые противоречили бы ее национальным интересам209. Но, 
возможно, самым главным аргументом в пользу ОБСЕ было то, что 
она могла бы служить альтернативой НАТО в качестве центра фор-
мирующейся новой архитектуры европейской безопасности210. 

Однако ОБСЕ не может принимать решения о применении мер 
принудительного характера (прерогатива остается за СБ ООН), так 
как возможности организации ограничены готовностью государств-
членов честно выполнять обязательства, которые были взяты ими на 
добровольной основе по трем направлениям: 
• безопасность; 
• экономика и окружающая среда; 
• демократия и права человека. 
                                                        
209 Бобо Ло. Интеграция с оговорками? Россия и европейская безопасность // Ев-
ропейская безопасность: события, оценки, прогнозы. № 3. http://www.inion.ru/ 
product/eurosec/st3v3.htm 
210 Архитектура евроатлантической безопасности / под ред. И.Ю. Юргенса, 
А.А. Дынкина, В.Г. Барановского. М., 2009. 
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Особенно негативно воспринимается «перекос» ОБСЕ в сторону 
гуманитарного измерения, проблем демократии и прав человека. По-
добная зацикленность порождает недееспособность первых двух на-
правлений. 

Естественным образом это накладывает ограничения на деятель-
ности ОБСЕ по обеспечению европейской безопасности. У ОБСЕ 
действительно отсутствуют механизмы адекватного мониторинга и 
быстрого реагирования на конфликты, возникающие в зоне ее ответ-
ственности. Но несмотря на это были сформулированы принципы, 
подходы и институты по поддержанию безопасности в Европе. 

По ряду причин основным полем деятельности ОБСЕ являются Бал-
каны. На этом фоне роль организации на постсоветском пространстве 
выглядит скромной. Общие же итоги деятельности ОБСЕ в области уре-
гулирования конфликтов противоречивы и включают как успехи (по-
средничество в преодолении хаоса в Албании в 1997 году), так и неудачи 
(неудачные попытки урегулировать конфликт в Македонии). 

Преимущества организации нередко становятся ее недостатками. 
Например, наличие большого количества участников, но при этом — 
проблемы в выработке общих решений по различным вопросам. 
С критикой ОБСЕ в последние годы выступает не только Россия, но и 
некоторые страны СН Г. Разногласия зачастую не дают возможности 
договориться о практических мерах, которые могли бы быть приняты 
в конкретных ситуациях. 

Помимо этого, если говорить о европейском регионе, то очевидно 
усиление роли ЕС в тех вопросах, которые ранее входили в зону от-
ветственности ОБСЕ. Например, политическое регулирование кризи-
сов, мониторинг и поддержка выполнения достигнутых соглашений, 
формирование демократических институтов и утверждение верховен-
ства закона. 

Отсутствует четкая миссия организации в вопросах предотвраще-
ния и урегулирования конфликтов, что не позволяет оперативно реа-
гировать на развитие событий в Европе. Кроме того, решение про-
блем ОБСЕ потребовало бы расширения полномочий ее структур и 
институтов, наделения их возможностью действовать самостоятельно, 
не дожидаясь принятия решений Постоянным Советом, поскольку 
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они могут быть заблокированы государствами-членами. К сожале-
нию, большинство государств-членов сегодня к этому не готовы. 

Маловероятно, что проблему эту можно решить подписанием Ус-
тава ОБСЕ или же заключением Договора о европейской безопасно-
сти. Поэтому в контексте общего вектора на выстраивание новой ар-
хитектуры европейской безопасности в отношении ОБСЕ могут быть 
сформулированы следующие задачи: 
• ОБСЕ пока не может быть рассмотрена в качестве основы для 

системы безопасности в евроатлантическом регионе, что связано с 
проявившейся в последние годы политизацией и «блоковым» 
подходом к выработке и принятию решений; 

• несмотря на заслуженную критику, России не стоит нивелировать 
свое участие в организации (опыт интеллектуального и политиче-
ского подходов ОБСЕ к самым разным аспектам обеспечения 
безопасности); 

• постановка работы ОБСЕ на прочную нормативную основу. 
Если говорить о Договоре о европейской безопасности, то именно 

в рамках ОБСЕ европейские партнеры России зачастую предлагают 
представить готовый проект такого документа. С позиции нашей 
страны логично предположить, что обсуждение договора на площадке 
ОБСЕ будет затянутым и неконструктивным. Но несмотря на это, 
большинство западных стран, принимающих участие в обсуждении, 
поддерживают идею о сохранении ОБСЕ как площадки для диалога 
по новой архитектуре европейской безопасности211. 

Взгляд НАТО и ОБСЕ на проблему евроатлантической  
безопасности 

Как известно, само предложение о реформировании структур ев-
роатлантической безопасности не нашло серьезного отклика среди 
западных коллег, в особенности со стороны НАТО. Скорее, наоборот, 

                                                        
211 Пархалина Т. Европейская безопасность: какой она видится сегодня (вместо 
редакционной статьи) // Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы. 
№ 1. http://www.inion.ru/product/eurosec/home_es.htm 
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инициатива вызвала некоторое возмущение и непонимание. Понятно, 
что в общем и целом «расстановка сил», которые должны обеспечи-
вать безопасность в мире, всех устраивает. Опасения, что любая «но-
вая архитектура» может повлечь некоторое изменение этого привыч-
ного расклада, вполне очевидны. 

В этой связи уместным будет упомянуть высказывание А.Ф. Рас-
муссена, озвученное на Саммите Министров обороны и глав МИД 
28 стран НАТО еще в октябре 2010 г.: «Позиция НАТО предельно 
ясна: мы не видим никакой необходимости в новых документах и 
новых юридически обязательных к выполнению договорах». И хотя 
Расмуссен высказался за сотрудничество с Россией в сфере проти-
воракетной обороны, он подчеркнул, что именно эта система ПРО и 
«покроет все наши страны и защитит их население», связав систему 
ПРО США с европейскими системами, которые создаются для за-
щиты натовских войск. «Это и будет архитектура евроатлантической 
безопасности», — сказал Генсек НАТО, назвав ее щитом безопасно-
сти от Ванкувера до Владивостока. «Я не против общей архитектуры 
безопасности, но я фокусирую внимание на том, что действительно 
представляет важность в современном мире, а не на документах и 
договорах», — заключил Расмуссен212. 

Как зачастую у нас и бывает, предложение России было воспри-
нято в следующем ключе: «По сути дела, как мне кажется, россий-
ское предложение означает передел системы безопасности в Европе 
таким образом, чтобы удовлетворить Россию и ее интересы, в пер-
вую очередь — путем ослабления НАТО и ОБСЕ. Выглядит это как 
попытка использовать разногласия внутри евроатлантического аль-
янса, причем не только по линии США — Европа, но между самими 
европейцами», — утверждает Дональд Дженсен, аналитик Центра 
трансатлантических отношений, в своей статье «Переосмысление 
европейской безопасности». 

Стоит отметить, что поначалу реакция на идеи реформирования 
евроатлантической безопасности была достаточно позитивной. Так, за 

                                                        
212 РИА «НОВОСТИ». Расмуссен: НАТО не видит нужды в новой структуре 
безопасности в Европе». 2010. 8 окт. http://ria.ru/politics/20101008/283465416.html  
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месяц до саммита НАТО в ноябре 2010 г. в Довиле прошла встреча 
Н. Саркози и А. Меркель с Д.А. Медведевым, на которой была дос-
тигнута договоренность об ускорении начала работы комитета по со-
трудничеству ЕС — Россия в области европейской безопасности, а в 
начале 2011 г. Франция, Германия и Польша договорились пригла-
сить Россию присоединиться к этому сотрудничеству. 

На протяжении первой половины 2011 г. проходили множественные 
консультации между Россией и НАТО, однако они не принесли сущест-
венных результатов. Расмуссен продолжал утверждать, что наилучшим 
фундаментом для новой евроатлантической безопасности послужи-
ло бы участие России в ЕвроПРО вместе с НАТО. Это и подтвердила 
сессия Совета Россия — НАТО в Сочи 4 июля 2011 года. 

В то же время в этом году наметились и позитивные сдвиги. Так, в 
марте 2011 г. НАТО и ЕС отказались от предложения определенных 
кругов в США и Великобритании о применении ВВС стран  
НАТО в Ливии без санкции СБ ООН. Более того, после своего перво-
начального заявления 24 февраля 2011 г. о готовности «принять во 
внимание заинтересованность Украины в участии в ЕвроПРО» всего 
через несколько дней Расмуссен скорректировал свою позицию, зая-
вив, что «пока еще преждевременно говорить о возможности участия 
в создании такой системы со стороны Украины»213. 

В том числе и по этим причинам я полагаю, что пока преждевремен-
но забрасывать идею выстраивания евроатлантической безопасности. О 
том, какие сценарии развития могут иметь место, речь пойдет дальше. 

Возможные пути развития ситуации 

Проблема обеспечения безопасности в отдельно взятом регионе 
(особенно в таком, как Евро-Атлантика) — это проблема многоплано-
вая, решение которой требует такой же «многоплановости» институ-
циональных и международно-правовых инструментов. 

                                                        
213 DeutscheWelle: Генсек НАТО: Говорить об участии Украины в системе ПРО 
пока рано/http:www.dw-world.de/dw/article/0,,14878361,00.html?maca=rus-yandex_ 
new_poli…28.02.2011. 
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В этой связи логичным представляется дальнейшее продвижение 
идеи о широкой и многоплановой трансформации структур европей-
ской безопасности. Такой подход позволит, в том числе, занимать бо-
лее гибкую изначальную позицию и облегчит возможность запустить 
процесс переговоров как можно скорее, что чрезвычайно важно с точ-
ки зрения интересов безопасности. 

На сегодняшний день ни одна из существующих в евроатлантиче-
ском регионе организаций по обеспечению безопасности не может 
исполнять роль универсального механизма сотрудничества и предот-
вращения конфликтов. Главной причиной неадекватности ОБСЕ в 
этой ситуации является отсутствие у стран-участниц юридических 
обязательств для сотрудничества по ключевым вопросам. 

Решением в данном случае может быть придание основной части 
обязательств, действующих на данный момент на территории Евро-
пы214, не столь политического, сколько юридического характера. 

Одним из вариантов развития событий может быть своего рода 
сохранение позиций в институциональном плане с упором на ликви-
дацию разногласий. Этот вариант предполагает, что существующие 
проблемы могут быть разрешены внутри уже существующих инсти-
тутов преимущественно политическими и дипломатическими средст-
вами, которые предназначены для укрепления взаимного доверия, по-
вышения транспарентности в области безопасности, преодоления 
взаимных разногласий, а также для определения и защиты общих ин-
тересов. В рамках этого пути приоритетными являются проблемы 
безопасности, относящиеся к Евразийскому региону ОБСЕ, вклю-
чающему в себя Россию, а также ее соседей. В то же время этот вари-
ант предполагает продолжение конкуренции между разнообразными 
структурами по обеспечению евроатлантической безопасности. Это в 
свою очередь может привести к взаимному снижению эффективности 
деятельности организаций, что будет препятствовать эффективному 
решению острых конфликтов и проблем типа афганской или иран-
ской. К негативным сторонам такого пути развития также относится 

                                                        
214 Такие документы как, например Хартия Европейской безопасности, Хельсинский 
документ, Хартия для новой Европы, Основополагающий акт Россия — НАТО и т.д. 
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то, что сотрудничество возможно только по тому кругу вопросов, где 
интересы сторон полностью совпадают. Кроме того, в случае «откло-
нений» от сложившейся ситуации (которые по сути своей неизбежны) 
таких как, например, продолжение расширения НАТО на восток, при-
ведет к возникновению новых конфликтов. 

Другой вариант развития может предполагать то же сохранение 
позиций, но параллельно включать частичную реконструкцию. Это 
может включать поиск дополнительных эффективных юридических, 
политических и военных инструментов с возможным подключением 
дублирующих перекрестных гарантий, направленных на снижение 
обеспокоенности стран ЦВЕ, а также Черноморского региона. Кроме 
того, сторонники этого варианта считают, что ситуация как в регио-
нах Южного Кавказа и Черного моря, так и в других регионах Евра-
зийского пространства, подверженных кризису, требует хоть и взве-
шенных, но срочных и согласованных действий. Помимо этого 
возможно обновление договоренностей, существующих в области со-
кращения вооружений, и частичное расширение полномочий ОБСЕ, 
по большей части это представляется возможным применительно к 
конфликтам, находящимся в стадии «заморозки». Проблемным мо-
ментом в данном случае является то, что ведущая роль все же посте-
пенно перейдет к ЕС и НАТО, а Россия будет идти собственным пу-
тем, проводя политику по предотвращению усиления партнеров в 
евроатлантическом регионе. 

Наконец, еще одним и, наверное, наиболее (в обозримой перспек-
тиве) благоприятным направлением развития может стать полномас-
штабное реформирование всей архитектуры евроатлантической систе-
мы безопасности путем подписания и введения в действие Договора о 
коллективной европейской безопасности (ДЕБ), речь о котором ведется 
вот уже второй год. Данный путь развития подразумевает заключение 
нового договора, который включил бы в себя ряд взаимообязывающих 
норм для создания всеобъемлющей системы коллективной безопасно-
сти на территории стран ОБСЕ и других стран на базе принципов 
включения и общей «неделимой» безопасности. Участие в договоре 
должны принять основные международные организации, включая 
НАТО, СНГ, ОДКБ, ЕС, которые на сегодняшний день действуют в ев-
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роатлантическом регионе. Можно предположить, что также и другие 
страны, не являющиеся членами ведущих международных организа-
ций, будут привлечены к участию в договоре. На начальном этапе воз-
можно заключение договора между основными наиболее заинтересо-
ванными сторонами. Таким образом, Россия в данной ситуации 
остается включенной в международную систему безопасности, при 
этом есть возможность продолжать диалог с НАТО. Безусловным пре-
имуществом заключения ДЕБ является также и то, что обязательства 
будут подкреплены юридическим статусом договора. 

Принцип единой и неделимой безопасности должен занимать зна-
чимое место в любой будущей системе безопасности евроатлантиче-
ского региона. В то же время понятие неделимости безопасности за-
частую используется в достаточно общем смысле и нет юридически 
обязывающего толкования этого принципа. 

При любом сценарии развития важно подтверждение обяза-
тельств, взятых сторонами в ОБСЕ и Совете Россия — НАТО. Данные 
обязательства в первую очередь подразумевают под собой «не обес-
печение собственной безопасности за счет безопасности других»215, 
право любого государства на суверенитет, отсутствие у отдельных 
межгосударственных объединений особых прав на поддержание мира 
и т. д. Безусловно, такое развитие событий предполагает активный 
диалог России и НАТО. Политика России неизбежно должна заклю-
чаться в сотрудничестве с НАТО для того, чтобы отстаивать нацио-
нальные интересы. 

Равная и неделимая безопасность всех стран региона может быть 
обеспечена при помощи следующих важнейших институционных и 
юридических гарантий: 
• обновленный Договор об ограничении обычных вооруженных сил 

в Европе должен быть в будущем заменен на принципиально но-
вое соглашение; 

• работа над Договором НАТО и России о сотрудничестве в сфере 
поддержания мира (основанный на концепции совместного поддер-
жания мира, выработанного в рамках Совета Россия — НАТО). Та-

                                                        
215 Принцип «неделимости безопасности». 
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кой договор должен обеспечить базу для основания специального 
центра по планированию и проведению миротворческих операций; 

• создание совместного антитеррористического центра НАТО и 
России; 

• создание совместной системы центров по защите европейского 
воздушного пространства (с учетом мер по предупреждению и 
пресечению случаев воздушного пиратства и терроризма); 

• совершенствование Кодекса поведения, касающегося военно-поли-
тических аспектов безопасности, который бы точно определил воен-
но-политические гарантии равной и неделимой безопасности. 
Безопасность евроатлантического региона неотделима от тенден-

ций в стратегических отношениях между ведущими ядерными держа-
вами, учитывая тот факт, что государства этого региона владеют бо-
лее чем 90% ядерного арсенала планеты. 

Прогресс российско-американских переговоров по новому дого-
вору о сокращении стратегических ядерных вооружений будет играть 
определяющую роль в укреплении взаимного доверия в военной и 
политической сферах на территории евроатлантического региона. 

Различные региональные организации, а также непосредственно 
сами страны могут рассмотреть следующие шаги по поддержанию 
безопасности: 
• заключение соглашения о сокращении и дальнейшем уничтоже-

нии тактических ядерных вооружений в Европе; 
• заключение договора о сотрудничестве в области противоракет-

ной обороны на территории евроатлантического региона; 
• создание центров по совместному мониторингу и анализу на ос-

нове вышеупомянутого договора, включая возможное использо-
вание российских РЛС в Габале и Армавире. 
Качественное усиление режима ядерного нераспространения от-

вечает взаимным интересам государств евроатлантического региона. 
России и ее западным партнерам следует использовать Совет Рос-

сия — НАТО, а также Постоянный совет партнерства Россия — ЕС для 
того, чтобы продолжать вести диалог по ядерному нераспространению. 

Учитывая количество угроз и вызовов государствам евроатланти-
ческого региона, исходящих с территории Среднего и Ближнего Вос-
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тока, и принимая во внимание усиление роли ведущих азиатских 
держав в области региональной и международной безопасности, 
можно предложить провести встречу представителей НАТО, ОБСЕ, 
ЕС, ОДКБ и генеральных секретарей стран ШОС, а также спикеров 
соответствующих парламентских ассамблей. Целью такой встречи 
могло бы стать выявление схожих функций вышеупомянутыми орга-
низациями в сфере «жесткой» и «мягкой» безопасности, а также об-
суждение потенциальных возможностей сотрудничества в сферах и 
регионах, представляющих общий интерес. 

Резюмируя все вышесказанное, процесс выстраивания новой ар-
хитектуры евроатлантической безопасности является необычайно 
многогранным, требующим больших затрат времени и коллективных 
сил международных организаций, отвечающих за безопасность в Ев-
ро-Атлантике. На протяжении всего процесса обновления системы 
безопасности (а также и за его пределами) России необходимо очень 
тонко выстраивать взаимоотношения с двумя из ключевых организа-
ций по безопасности в регионе — НАТО и ОБСЕ. На сегодняшний 
день на Западе уже есть понимание того, что основная проблема ев-
роатлантической безопасности заключается в том, что ее формирова-
ние невозможно без вовлечения в этот процесс России. Поскольку се-
годня ОБСЕ не может претендовать на роль универсального 
механизма по обеспечению безопасности, России следует использо-
вать потенциал организации для решения таких вопросов, как профи-
лактика региональных конфликтов, права человека, по возможности 
также в вопросах кризисного регулирования. В то же время с НАТО в 
свете активной разработки вопроса по формированию новой архитек-
туры безопасности в Евро-Атлантике России сейчас действительно 
необходимо (при любом из рассмотренных сценариев развития собы-
тий) перейти к конструктивному диалогу. Здесь подразумевается в 
первую очередь то, что в процессе формирования новой системы 
НАТО, вероятнее всего, станет военной составляющей этой системы, 
что само по себе определяет вектор движения отношений России и 
НАТО в сторону сближения (с целью равноправного участия в систе-
ме евроатлантической безопасности в будущем). 
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Договор о евопейской безопасности — импульс  
к развитию сотрудничества 

Атаян А.В., Черепова П.А. 

Проект Договора о европейской безопасности можно критиковать, 
но он, несомненно, имеет ряд положительных сторон, на которые не-
обходимо обратить внимание. 

Важно, что инициатива признает руководящую роль СБ ООН в 
урегулировании конфликтов, а также поддерживает универсальные 
принципы международного права. Таким образом, проект Договора 
не отвергает базис современной системы международных отношений, 
а имеет целью стать своеобразной надстройкой. 

Немаловажен и тот факт, что при подписании документа странами-
членами НАТО и ОДКБ, безопасность действительно может стать недели-
мой, а былые противоречия уйдут в прошлое в силу статьи 2. Эта статья 
проекта Договора призывает каждого потенциального участника воздержи-
ваться от действий, затрагивающих безопасность других участников, не до-
пускать использования его территории или территории другого участника в 
целях подготовки вооруженного нападения против стран-союзников216. 

Более того, п. 2 ст. 7 заключает, что участник Договора может 
рассматривать вооруженное нападение на другого участника как воо-
руженное нападение на него самого, что позволит участникам объе-
диненными усилиями бороться с агрессивными режимами и трансна-
циональным терроризмом217. 

Также стоит обратить внимание на предусмотренную ДЕБ воз-
можность приглашения на Чрезвычайную конференцию участников 
третьих государств, международных организаций и иных заинтересо-
ванных лиц, что может повысить транспарентность принимаемых ре-
шений и укрепить доверие218. 

                                                        
216 Проект Договора о европейской безопасности http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--
p1ai/news/6152 
217 Там же. 
218 Там же. 
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Что касается единогласия как метода принятия решений, то с од-
ной стороны, оно позволит учитывать мнения всех государств-
участников независимо от их военно-политической мощи и уровня 
экономического развития, но, с другой, может негативно сказаться на 
эффективности и скорости принятия решений. 

Также было бы целесообразно обратить внимание на слабые сто-
роны инициативы. 

Во-первых, сомнительна эффективность подразумеваемого проек-
том Договора механизма принуждения, ведь инициатива предполага-
ет право выхода. Более того так как, согласно тексту проекта потен-
циальные участники признают руководящую роль СБ ООН в 
урегулировании конфликтов, механизм принуждения ДЕБ, по сути, 
тот же, что используется СБ ООН, т. е. крайне неэффективный. 

Во-вторых, в проекте не представлены ни вторая, ни третья «кор-
зины вопросов». Экономический блок, в принципе, необязателен, так 
как есть другие организации, занимающиеся экономическими вопро-
сами, проблемами урегулирования торговых споров. Однако без упо-
минания о правах человека хотя бы в преамбуле Договор вряд ли бу-
дет подписан странами Запада. 

В-третьих, в тексте проекта Договора отмечено, что необходи-
мо объединить усилия для эффективного реагирования на совре-
менные вызовы и угрозы безопасности, однако не уделено внима-
ния ни характеру, ни специфике подразумеваемых вызовов и угроз. 
Данное упущение делает необходимым включить в текст ДЕБ по-
ложение о том, что вызовы и угрозы включают транснациональный 
терроризм, наркотрафик, экстремизм, внутригосударственные кон-
фликты и т. д. 

В-четвертых, инициатива не предлагает ничего нового, а лишь 
освежает в памяти некоторые положения старых договоров (речь 
идет, например, об идее равной и неделимой безопасности). Для  
того чтобы договор стал действительно актуальным, он должен 
стремиться решить основные международно-правовые коллизии со-
временности. Например, было бы целесообразно попытаться выра-
ботать механизм трактовки принципов международного права в 
спорных ситуациях. Также крайне важным является включение в 
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текст договора положений о гуманитарных интервенциях и их пра-
вомерности в той или иной ситуации. 

В-пятых, как уже отмечалось выше, идея неделимости безопасно-
сти отнюдь не нова — на нее указывали Заключительный акт СБСЕ в 
Хельсинки 1975 г. и Хартия Европейской безопасности 1999 г. Про-
блема заключается в том, что составители ДЕБ не смогли развить эту 
идею дальше. По сути, нельзя рассматривать европейскую безопас-
ность в отрыве от глобальной безопасности. Угроза исходит не из сы-
тых и цивилизованных, демократических стран Европы и США. Гло-
бализация распространяет вызовы, угрозы и конфликтный потенциал 
далеко за пределы отдельных государств. Европа должна объединить 
усилия против этой угрозы с другими заинтересованными в поддер-
жании мира государствами и организациями — это будет первый шаг 
на пути к международному миру, безопасности и стабильности. До 
тех пор пока безопасность в Западном мире + Россия будет призна-
ваться неделимой, а остальной мир вычеркиваться из планируемой 
системы, попытки поддержать мир будут оставаться тщетны-
ми. Согласно ст. 10, ДЕБ открыт для подписания всеми государства-
ми евроатлантического и евразийского пространства от Ванкувера до 
Владивостока и такими международными организациями, как ЕС, 
ОБСЕ, ОДКБ, НАТО, СНГ219. Уже по региональному охвату (в основ-
ном страны НАТО и постсоветское пространство) можно судить о 
том, что понимание составителями документа «неделимости безопас-
ности» может вызвать определенные сомнения. В то же время в ст. 13 
отмечается, что после вступления Договора в силу, к нему может 
присоединиться любая страна или международная организация с со-
гласия всех участников220. Однако возникает вопрос: любое государ-
ство или только те, которые входят в вышеупомянутый регион. 

В-шестых, инициатива показывает фундаментальные отличия в 
плане трактовки концепции безопасности Россией и Западом. Всеобъ-

                                                        
219 Проект Договора о европейской безопасности. http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--
p1ai/news/6152 
220 Проект Договора о европейской безопасности. http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--
p1ai/news/6152 
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емлющая безопасность в западной интерпретации включает в себя во-
енно-политический, экономический и гуманитарный блоки. Так как 
последние два проигнорированы, Договор не является всеобъемлю-
щим в глазах евроатлантических партнеров. Составителям текста 
проекта необходимо было учитывать и интересы Запада, так как, по 
сути, они совпадают с российскими и заключаются в обеспечении 
коллективной безопасности. 

Несмотря на все вышеперечисленные недостатки, у инициативы 
Д. Медведева есть один неоспоримый плюс: сделан шаг на пути к 
единому безопасному евразийскому пространству. Эта попытка гово-
рит хотя бы о том, что холодная война осталась лишь на страницах 
истории и Россия, пусть и с некоторыми оговорками, готова сотруд-
ничать с Западом. Для того чтобы сотрудничество стало плодотвор-
ным и взаимовыгодным, не ограничивающимся решением мелких во-
просов, необходимо четко обозначить его условия. 

Главный минус проекта Договора — отсутствие новизны и неза-
трагивание ключевых вопросов, волнующих мировое сообщество. 
Необходим документ, по своей сути и содержанию напоминающий 
Хартию европейской безопасности 1999 г., то есть всеобъемлющий 
договор, уделяющий пристальное внимание новым рискам, вызовам и 
угрозам и методам борьбы с ними. Мир меняется очень быстро, по-
этому особую важность представляет постоянное подстраивание по-
литических курсов к современным реалиям. В связи с этим подобные, 
слегка модифицированные договоры необходимо заключать каждые 
10–15 лет в зависимости от изменения геополитического климата. 

В целом стоит отметить, что реформирование ООН и придание 
больших полномочий ОБСЕ — самый лучший вариант из возможных 
способов модернизации архитектуры коллективной безопасности, 
ведь гораздо проще менять существующую и более или менее функ-
ционирующую систему, чем создавать совершенно новую и начинать 
все с нуля. ООН всеохватна — в ней представлены практически все 
страны мира. В последние годы стало распространенным мнение о 
том, что авторитет ООН и ОБСЕ был существенно подорван. Однако 
важно иметь в виду, что эти организации, несмотря на широкую кри-
тику, больше, чем какие либо другие, вызывают доверие, так как в 
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рамках этих организаций десятилетиями наращивалась ткань сотруд-
ничества ведущих акторов международной системы по вопросам уре-
гулирования конфликтов мирными способами на основе принципов 
международного права. Принятие нового договора целесообразно 
только в рамках этих организаций, а для этого необходимо сущест-
венно расширить круг рассматриваемых ДЕБ вопросов. 

В любом случае процесс налаживания отношений запущен. То, 
каким будет второй шаг и кто станет его инициатором, во многом оп-
ределит развитие ситуации вокруг обеспечения коллективной безо-
пасности. 

Не следует упускать из виду и экономический контекст ожидае-
мого Россией в лице Президента Д.А. Медведева подписания Догово-
ра о европейской безопасности — ориентация РФ в ее недавно нача-
той модернизации на сотрудничество больше с Западом, нежели с 
Востоком. Для Китая РФ остается и огромным рынком сбыта продук-
ции, и поставщиком энергоресурсов, но никак не партнером по части 
высокотехнологичных проектов — скорее конкурентом, хотя и отста-
лым. По этому поводу в Берлине Президент РФ Д.А. Медведев отме-
тил, что речь в общеевропейском будущем идет именно о технологи-
ческой революции, и здесь для России безусловный приоритет —
 сотрудничество с европейскими государствами в этой сфере. 

России как державе континентального масштаба, конечно, следу-
ет учитывать все нюансы взаимоотношений Востока и Запада, однако 
когда эти отношения анализируются в экономической плоскости и в 
контексте демографических, миграционных и инновационных дан-
ных, выбор делать все же приходится. И это, судя по всем выступле-
ниям Д.А. Медведева по данной теме, выбор в пользу Европы. Веро-
ятно, по этой причине именно от России сегодня исходит инициатива, 
о которой сразу же после вступления на Президентский пост говорил 
Д.А. Медведев — общеевропейский договор о безопасности и должен 
стать неким цементирующим (в том числе и экономическое) сотруд-
ничество пактом, в котором запечатлеются и приоритеты инноваци-
онного развития РФ. 

Россия открыта для инвестиций в контексте построения общего 
технологического пространства, о котором тоже упоминал Д.А. Мед-
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ведев в связи с новой архитектурой европейской безопасно-
сти. Однако перспективы для улаживания отношений в сугубо эконо-
мической плоскости остаются довольно обширными, но, поскольку 
многие экономические ограничения являются следствием излишне 
концентрированного политического европейского скепсиса, стоит и 
здесь проводить политику мирного урегулирования, согласования, 
если потребуется — разъяснения. И самое главное — без доказатель-
ных примеров собственных инновационных прорывов и о таком со-
трудничестве мечтать не придется. Никто не принесет в «дальний 
угол» новые технологии и ноу-хау, Россия в рамках модернизации 
сама должна «вытащить себя за волосы», а лишь потом требовать 
равноправия в сфере общеевропейского строительства технопро-
странства. Однако до этого момента, до зримого этапа диверсифика-
ции развития экономики России, безусловно, важно оговорить все 
важные пункты намечающегося сотрудничества. И здесь окажутся 
рядом, казалось бы, совершенно разные моменты — говоря о защите 
растущей Европы от общих угроз, мы всегда будем говорить и об 
экономических интересах, противоречиях, конкурентных амбициях 
всех стран-участниц ЕС, об использовании в том числе и структур 
безопасности в целях бизнес-экспансии или сдерживания, т. е. — пе-
ред нами в свете возможности подписания Договора о европейской 
безопасности раскроется вся широта как позитивных, так и негатив-
ных моментов взаимоотношений Евросоюза и России, лишь двадцать 
лет назад переставшей быть Советским Союзом. 
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Приложение 
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Обзор основных документов по европейской  
безопасности 

Атаян А. 

Данное приложение предлагает обзор и анализ основных меж-
дународных соглашений, касающихся коллективной безопасности, 
особенно европейской безопасности. Среди документов, лежащих 
в основе правовой базы международных отношений в данной сфе-
ре, можно выделить универсальные, такие, как Устав Организации 
Объединенных Наций, Манильская декларация о мирном разреше-
нии международных споров 1982 г. и региональные. Среди по-
следних будут рассмотрены основные документы Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Заключительный акт 
СБСЕ в Хельсинки 1975 г., Хартия Европейской безопасности 
1999 г.), Организации Североатлантического договора (Североат-
лантический договор и Новая стратегия НАТО 2010 г.) и Договор о 
коллективной безопасности. 

Устав ООН 

Устав ООН является международным договором, учредившим 
ООН и подписанным в 1945 году 50 государствами. 

Устав ООН является универсальным источником международного 
права. Он был составлен в конце Второй мировой войны (1939 — 
1945), что нашло отражение в тексте Устава. В частности, в нем фи-
гурирует понятие «вражеские государства», под которым понимаются 
Германия, Италия, Япония и другие страны, выступавшие против ан-
тигитлеровской коалиции. 

Несмотря на изменившиеся реалии мировой политики и меж-
дународных отношений, Устав ООН остается ключевым элементом 
современной международно-правовой системы, ее базой. Он отра-
жает основные цели ООН, описывает способы их реализации, а 
также отмечает функции главных органов Организации Объеди-
ненных Наций. 
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Ключевыми являются положения о разрешении споров мирными 
средствами, о воздержании в международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения, о подчинении стран-членов решениям Со-
вета Безопасности и их выполнении. Кроме того, помимо вопросов, 
связанных с обеспечением безопасности, Устав ООН включает в себя 
и положения об экономическом и социальном сотрудничестве, о пра-
вах человека. 

Это универсальный и всеохватный документ, подчеркивающий 
принцип суверенного равенства государств-членов ООН. 

Главным органом, решающим международные споры, признан 
Совет Безопасности ООН. СБ ООН может потребовать от остальных 
членов ООН принять меры, которые сочтет необходимыми (напри-
мер, перерыв экономических отношений, средств сообщения). СБ 
ООН также имеет право предпринимать действия воздушными, мор-
скими и сухопутными силами (например, демонстрация, блокада). 
Кроме того, все члены обязуются предоставлять в распоряжение СБ 
вооруженные силы, помощь, соответствующие средства обслужива-
ния, включая право прохода. В то же время любой член ООН, не вхо-
дящий в состав СБ, может участвовать в обсуждении вопросов в СБ 
ООН, если его интересы затронуты, но без права голоса, что повыша-
ет транспарентность принятия решений. Согласно Уставу государст-
ва-члены ООН должны держать в состоянии немедленной готовности 
контингенты национальных военно-воздушных сил для совместных 
международных принудительных действий с целью ускорения урегу-
лирования конфликтов221. 

Устав не препятствует существованию региональных соглаше-
ний или органов для разрешения таких вопросов, относящихся к 
поддержанию международного мира и безопасности, которые яв-
ляются подходящими для региональных действий, если они со-
вместимы с целями ООН (ст. 52 Устава ООН). Кроме того, соглас-
но п. 2 ст. 52 Устава ООН, СБ ООН должен поощрять развитие 
применения мирного разрешения местных споров при помощи та-
ких региональных соглашений или таких региональных органов 
                                                        
221 Устав ООН http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter7.shtml  
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либо по инициативе заинтересованных государств, либо по своей 
инициативе. Также указывается на возможность использования по-
добных региональных соглашений для принудительных действий 
под руководством СБ ООН. Однако важно следующее уточнение: 
никакие принудительные действия не могут быть предприняты ре-
гиональными органами без полномочий Совета Безопасности. Ре-
гиональные соглашения и органы обязаны всегда информировать 
СБ ООН о предпринимаемых действиях222. 

Важно обратить внимание на статью 51, постановляющую, что 
«Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на инди-
видуальную или коллективную самооборону, если произойдет воору-
женное нападение на Члена Организации, до тех пор пока СБ не при-
мет мер, необходимых для поддержания международного мира и 
безопасности»223. Таким образом, применение силы возможно лишь 
при самообороне против сил агрессора. 

В ООН также разработан механизм принуждения: каждый 
член ООН должен выполнять решения Международного суда по 
делу, в котором он является стороной. При невыполнении реше-
ния другая сторона может обратиться в СБ ООН и тот примет ме-
ры для реализации решения224. Кроме того, страна, нарушающая 
принципы, зафиксированные в Уставе, может быть исключена из 
Организации225. 

Для приведения в соответствие международных документов и по-
вышения транспарентности международной правовой системы любой 
договор, принимаемый государством-членом, должен быть зарегист-
рирован в Секретариате и опубликован. 

После окончания холодной войны эксперты, политики и журна-
листы начали активно обсуждать кризис современной политико-
правовой системы. Во многом это связано с изменением ландшафта 
мировой политики и международных отношений, изменением роли 

                                                        
222 Устав ООН http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter8.shtml  
223 Устав ООН http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter7.shtml  
224 Устав ООН http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter14.shtml 
225 Устав ООН http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter2.shtml  
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ключевых игроков, а также появлением принципиально новых рис-
ков, вызовов и угроз. Авторитет ООН как основного многосторонне-
го механизма принятия решений был существенно подорван в том 
числе и из-за неспособности Организации и в первую очередь СБ 
ООН принять эффективные меры для поддержания международного 
мира и безопасности. Военные операции НАТО в Югославии (1999) 
и США в Ираке (2003) нарушили нормы международного права и 
создали почву для разнообразных дискуссий о том, действует ли Ус-
тав ООН, или в мире устанавливается «право силы». На заре XXI ве- 
ка противоречия в тексте документа стали привлекать всеобщее 
внимание, а государства продолжили трактовать спорные вопросы в 
своих национальных интересах. 

ООН, будучи созданной в середине XX века, отражает расста-
новку сил, характерную для того периода, однако за прошедшие не-
сколько десятилетий мир существенно изменился. Фактически роль 
«вражеских государств» от Италии и Германии перешла к несосто-
явшимся государствам, режимам, совершающим преступления про-
тив человечности. Биполярность на короткое время сменилась одно-
полярностью, а затем мир стал, по мнению ряда исследователей, 
многополярным или, с точки зрения других экспертов, бесполяр-
ным. Основной минус Организации лежит в ее неспособности быст-
ро адаптироваться к стремительно меняющейся среде. 

В то же время ООН остается универсальной, уникальной структу-
рой. В ней представлены 192 государства, поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что процесс принятия решений затягивается: интере-
сы одних стран противоречат интересам других. Неспособность 
ключевых акторов договориться также существенным образом под-
рывает авторитет Организации. Однако на данном историческом эта-
пе ООН обладает исключительной легитимностью. Более того, не-
смотря на изменившиеся условия, принципы, зафиксированные в 
Уставе, до сих пор актуальны. 

Лидеры государств постоянно подтверждают свою привержен-
ность принципам, заложенным в Уставе ООН. Например, В.В. Путин 
неоднократно подчеркивал, что «легитимным можно считать приме-
нение силы, только если решение принято на основе и в рамках 
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ООН»226. Майкл Кокс, профессор Лондонской школы экономики и 
политических исследований, отметил, что «даже США, несмотря на 
всю критику в адрес ООН, от раза к разу осознают необходимость 
вновь обращаться в ООН, потому что ООН — единственная между-
народная организация, членами которой являются большинство стран 
и которая обладает большим авторитетом в мире»227. 

Попытки силовым методом претворить в жизнь национальные 
интересы наталкиваются на критику, в которой явно прослеживается 
идея о незыблемости роли СБ ООН в решении вопросов, касающих-
ся международной безопасности. В современном мире огромное 
значение приобретает мнение мирового сообщества, гражданского 
общества, следовательно, политикам приходится прислушиваться к 
старым нормам, в том числе Уставу ООН для того, чтобы удержать 
власть. Региональные организации, например НАТО, стремятся за-
ручиться поддержкой СБ ООН, ведь только так их действия могут 
быть легитимизированы. В то же время, если специальная резолю-
ция СБ не издается, а мировое сообщество возмущается совершен-
ным внешнеполитическим актом, противоречащим нормам между-
народного права, политические лидеры, совершившие данный акт, 
пытаются доказать, что действовали на основе Устава ООН. Напри-
мер, Д.А. Медведев после военного конфликта в Южной Осетии в 
августе 2008 г., стремясь оправдать свои действия, заявил: «(..) те 
адекватные меры, которые мы предприняли, естественно, были ос-
нованы на нашем праве на самооборону в соответствии со статьей 
51 Устава ООН»228. Среди недавних примеров можно привести си-
туацию, сложившуюся вокруг Ливии в марте 2011 г. Ни США, ни их 
союзники не начинали военную операцию для защиты мирного на-
селения от конфликта между силами М. Каддафи и повстанцами до 
принятия СБ ООН Резолюции № 1973. 
                                                        
226 Выступление В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики 
безопасности http://www.vesti.ru/doc.html?id=92104&tid=42710  
227 ООН и новые войны: кто кого? Русская служба Би-би-си http://news.bbc.co.uk/ 
hi/russian/news/newsid_4243000/4243663.stm 
228 Три вопроса Западу // Российская газета. http://www.rg.ru/2008/08/18/medvedev-
merkel.html  
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Проблема заключается не столько в самом Уставе, сколько в 
неспособности акторов достичь взаимопонимания в вопросах трак-
товки некоторых его положений. Например, в последнее время ак-
тивно обсуждается статья 51 Устава, вернее, ставятся вопросы: 
возможно ли ссылаться на нее при применении мер превентивного 
характера и необходим ли пересмотр данной статьи в связи с эво-
люцией международных отношений? Согласно Докладу Группы 
высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам, учрежденной 
Генеральной Ассамблеей ООН, Организация не поддерживает «ни 
переработки статьи 51, ни придания ей нового толкования»229. 
В отношении превентивных военных действий разработчики Док-
лада постановили, что при наличии веских аргументов и доказа-
тельств в их подтверждение они «должны быть доведены до сведе-
ния Совета Безопасности, который может санкционировать такие 
действия, если сочтет это необходимым»230. Было бы ошибкой ка-
тегорично утверждать, что ООН и Устав ООН как ее основопола-
гающий документ являются архаизмами. Напротив, ООН постоян-
но приспосабливается к меняющимся условиям на тех скоростях, 
которые позволяют ее члены. Трактовки положений, которые на 
первый взгляд кажутся противоречащими, потерявшими актуаль-
ность и не способными эффективно реагировать на новые вызовы, 
существуют. Опубликование упомянутого выше Доклада является 
одним из доказательств того, что Организация работает над теми 
проблемами, которые ставят перед ней международно-политиче- 
ские процессы, пытается ответить на вопросы, возникающие при 
применении тех или иных правовых норм. 

Безусловно, реформы необходимы. Однако в данном контексте 
крайне убедительно звучат слова Министра иностранных дел РФ 
С. Лаврова: «Любые возможные изменения Устава должны иметь ха-
рактер «точечных» поправок и не затрагивать его принципиальных 

                                                        
229 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам (документ 
ООН A/59/565). http://www.un.org/russian/secureworld/part9.htm 
230 Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам (документ 
ООН A/59/565). http://www.un.org/russian/secureworld/part9.htm 
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основ, выдержавших испытание временем. Реформы не могут прово-
диться ради реформ»231. 

На данном этапе крайне важно устранить правовые пробелы, до-
бавить положения о гуманитарных интервенциях, превентивной  
самообороне, международном терроризме и других актуальных про-
блемах. Это позволит унифицировать трактовки, снизить возмож-
ность государств находить лазейки для вызывающих сомнения дей-
ствий в тексте Устава. 

До тех пор пока не будет создана новая архитектура междуна-
родной безопасности, рано списывать ООН со счетов. Эффектив-
ность норм международного права по большей части зависит от по-
ведения самих участников международных отношений. Ф. Лукья- 
нов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»  
справедливо отметил: «За последнее время, которое действительно 
стало периодом упадка ООН, только две страны демонстрировали 
решительную готовность действовать в обход Совбеза — это Со-
единенные Штаты и Россия. (…) При всей огромной важности этих 
двух держав нельзя не отметить, что остальные страны — члены 
ООН, в которых проживает порядка шести миллиардов человек, ос-
новополагающих принципов ее Устава не оспаривают»232. Таким 
образом, при достижении общего понимания проблем, ставящих 
под угрозу международный мир и безопасность, кризис ООН может 
быть преодолен. 

Действительно, вести диалог в рамках функционирующей плат-
формы, обладающей уникальной легитимностью, проще, нежели соз-
давать новую систему и ждать, когда она заручится поддержкой ми-
рового сообщества. «Ведь другой ООН у нас пока нет. Надо работать 
с той, которая есть», — резонно отметил в одной из статей политолог 
С. Караганов233. 

                                                        
231 Выступление С. Лаврова на конференции в честь 60-летия Победы и создания 
ООН // Российская газета. http://www.rg.ru/2005/06/27/lavrov-anons.html  
232 Лукьянов Ф. Апология ООН. http://www.globalaffairs.ru/redcol/n_11569 
233 Караганов С. Реформа ООН: наконец или опять // Российская газета. 
http://www.rg.ru/2005/04/21/oon-reforma.html 
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Очевидно, что государства–основатели ООН осознавали, что соз-
дают механизм принятия решений не на одно десятилетие, поэтому в 
Уставе Организации был заложен определенный элемент гибкости. 
В гл. 8 Устава идет речь о возможных поправках, более того, ст. 109 
предполагает пересмотр Устава при созыве Генеральной конферен-
ции членов ООН234. Таким образом, при наличии соответствующей 
политической воли государств-членов Устав ООН может быть адап-
тирован к меняющимся условиям международных отношений. 

Заключительный Акт СБСЕ в Хельсинки 1975 года 

Заключительный акт СБСЕ в Хельсинки 1975 г. подписали 33 ев-
ропейских страны, США и Канада. Целью данного документа было 
закрепление существующей политической ситуации в Европе и про-
должение разрядки в отношениях между капиталистическим и социа-
листическим блоками, а также содействие улучшению отношений 
между ними и обеспечение подлинного, прочного мира. 

Хельсинкский акт по характеру рассматриваемых сфер всеобъем-
лющ: он включает три «корзины вопросов»: о европейской безопас-
ности, об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, о 
сотрудничестве в гуманитарной сфере и правах человека. 

Для данной работы первостепенный интерес представляет именно 
первый раздел. Было бы целесообразно рассмотреть основные поло-
жения документа, имеющие отношения к европейской безопасности. 

Государства, подписавшие Акт, признали безопасность в Европе 
неделимой, а также осознали, что мир и безопасность в Европе и в 
мире в целом тесно взаимосвязаны: эти положения были новыми и 
крайне важными для складывающихся реалий в международных от-
ношениях. 

Несомненную важность представляют также 10 принципов, кото-
рыми государства-участники обязались руководствоваться во взаим-
ных отношениях, известные также как «Хельсинкский декалог». Эти 
принципы стали своего рода фундаментом современной международ-
                                                        
234 Устав ООН http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter18.shtml  
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ной политико-правовой системы. Итак, Хельсинкский декалог вклю-
чает следующие принципы: 
1. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверените-

ту. В документе указывается, что все государства-участники 
имеют равные права и обязанности в рамках международного пра-
ва. Право на нейтралитет, будучи важным атрибутом государст-
венного суверенитета, также зафиксировано в документе. 

2. Неприменение силы или угрозы силой. Документ подчеркивает, что 
никакие соображения не могут использоваться для того, чтобы 
обосновывать обращение к угрозе силой или к ее применению. 

3. Нерушимость границ. Государства-участники обязались воздер-
живаться от любых требований или действий, направленных на 
захват и узурпацию части или всей территории любого государст-
ва-участника. 

4. Территориальная целостность государства. В тексте Акта отме-
чено, что никакая оккупация не будет признаваться законной. 

5. Мирное урегулирование споров. В качестве методов решения спо-
ров государства-участники обязались использовать переговоры, 
обследования, посредничество, арбитраж и т. д. с тем, чтобы не 
подвергать угрозе международный мир и безопасность. 

6. Невмешательство во внутренние дела. Государства-участники 
обязались воздерживаться не только от любого политического, 
экономического и военного акта принуждения, направленного на 
подчинение другого государства своим интересам, но и от оказа-
ния прямой или косвенной помощи террористической деятельно-
сти, подрывной или другой деятельности, направленной на на-
сильственное свержение режима другого государства-участника. 

7. Уважение прав человека и основных свобод. 
8. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой. Го-

сударства-участники обязуются уважать этот принцип в соответ-
ствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими 
нормами международного права, в том числе и тех, которые отно-
сятся к территориальной целостности государств. 

9. Сотрудничество между государствами. Документ предусматри-
вает, что государства, сотрудничая как равные, будут содейство-
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вать взаимопониманию и доверию, дружественным отношениям 
между собой, международному миру, безопасности и справедли-
вости, учитывая интересы развивающихся государств с тем, что-
бы сократить различия в экономическом развитии. 

10. Добросовестное выполнение обязательств по международному 
праву. Государства-участники выразили свое убеждение в том, что 
уважение принципов международного права и выполнение взятых 
на себя обязательств будут способствовать развитию дружествен-
ных отношений и прогрессу сотрудничества, что, как можно пред-
положить, укрепит международный мир и безопасность235. 
Документ подчеркивает, что все вышеперечисленные принципы 

имеют первостепенную важность236. Межэтнические конфликты, та-
кие как, например, кризис в Югославии, обнажили проблему проти-
воречия между некоторыми принципами международного права, а 
именно принципом невмешательства во внутренние дела и принци-
пом территориальной целостности государства, с одной стороны, и 
правом народов на самоопределение — с другой. Однако теоретиче-
ски юристы не видят здесь никаких правовых коллизий. Дело в том, 
что формально ни один из принципов, зафиксированных в докумен-
те, не обладает преимуществом, все они равны и, предлагая пути 
решения того или иного конфликта как межгосударственного, так и 
внутригосударственного, необходимо придерживаться всех трех 
принципов. Не стоит забывать, что помимо провозглашения незави-
симости существуют другие формы самоопределения: создание на-
ционально-культурной автономии, федеративного государственного 
устройства и т. д. Более того, в современном мире внутригосударст-
венные проблемы одних государств могут негативно сказываться на 
безопасности соседей, ставить под угрозу международный мир и 
безопасность. Именно поэтому позиция авторов доклада группы вы-
сокого уровня по угрозам, вызовам и переменам ООН заключается в 
том, что «принцип невмешательства во внутренние дела не может 
использоваться для прикрытия актов геноцида или других злодея-
                                                        
235 Заключительный акт СБСЕ в Хельсинки http://www.osce.org/ru/mc/39505 
236 Там же. 
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ний, таких, как широкомасштабные нарушения норм международно-
го гуманитарного права или массовые этнические чистки»237. Гумани- 
тарные катастрофы, произошедшие, например, в Боснии и Герцего-
вине, Руанде, Сомали показали, что в тех случаях, когда суверенные 
правительства не могут защитить мирное население, собственных 
граждан, мировое сообщество в лице ООН и региональных органи-
заций, действующих в согласии с принципами международного пра-
ва, должны вмешаться. Существуют мирные способы разрешения 
конфликтов, и сила должна применяться лишь в самых крайних слу-
чаях по решению СБ ООН. Таким образом, по сути, никакого проти-
воречия между принципами нет. 

Перейдем к позиции государств-участников касательно военных 
вопросов. Документ закрепляет необходимость достижения всеобще-
го и полного разоружения под строгим и эффективным международ-
ным контролем. В Акте также представлены положения о предвари-
тельном уведомлении о крупных военных учениях, о крупных 
передвижениях войск, о мерах по укреплению доверия, в частности, о 
содействии обменам по приглашению военного персонала, включая 
визиты военных делегаций238. 

Заключительный акт СБСЕ указывает на необходимость госу-
дарств-участников исходить из следующих положений: 
• взаимодополняющий характер политических и военных аспектов 

безопасности; 
• взаимное соотношение между безопасностью каждого государст-

ва-участника и безопасностью в Европе в целом и соотношение, 
которое в более широком контексте существует между безопасно-
стью в Европе и безопасностью в районе Средиземного моря239. 
Эти два положения крайне важны, так как они указывают на ряд 

взаимосвязей, без понимания которых обеспечивать как государст-
венную, так и коллективную безопасность практически невозможно. 

                                                        
237 Доклад группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам (документ 
ООН A/59/565) http://www.un.org/russian/secureworld/part9.htm  
238 Заключительный акт СБСЕ в Хельсинки http://www.osce.org/ru/mc/39505  
239 Там же. 
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Данные заключения, бесспорно, являются специфической новацией в 
системе международных отношений. Речь идет о признании безопас-
ности, неделимой как по географическим, так и по сущностным пара-
метрам: то есть составители договора приняли во внимание зарож-
давшиеся в тот момент и в полной мере проявляющиеся сейчас в 
мировой политике реалии. 

Заключительный акт СБСЕ можно трактовать как документ, прису-
щий «переходному периоду» в международных отношениях в том плане, 
что апогей холодной войны к 1975 г. был пройден, но вызовы и угрозы, 
связанные с глобализацией, еще не проявились в полном объеме. Дан-
ный документ является крайне важным источником международного 
права, универсальным и всеобъемлющим, первым в своем роде. 

В то же время важно иметь в виду, что Хельсинский акт, будучи 
политическим документом, не является международным договором, а 
следовательно, его положения не носят юридически обязательного 
характера240. Акт не смог сохранить государства Европы в прежних 
границах: принцип территориальной целостности, закрепленный в 
документе, многократно нарушался в связи с политическими собы-
тиями, произошедшими после окончания холодной войны. 

Несмотря на политическое и правовое значение, которое имело 
для Европы заключение акта, роль ОБСЕ постепенно снижа-
лась. Будучи созданной в условиях противоборства двух соперни-
чающих блоков — социалистических и капиталистических стран — 
Организация, выполнив свое историческое предназначение, не смог-
ла, однако, адаптироваться к изменившимся условиям. По мнению 
Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ А. Адамишина, ОБСЕ 
ждет два возможных варианта развития событий: «купаться в лучах 
прошлой славы» или быть трансформированной в узко специализиро-
ванную организацию, содействующую «демократическим преобразо-
ваниям, правовой модернизации, защите прав человека»241. 

                                                        
240 Справка — Заключительный акт СБСЕ // Известия. http://www.izvestia.ru/ 
news/news247144 
241 Адамишин А. Заключительный акт: занавес опускается? http://globalaffairs.ru/ 
number/n_5461  



 

 188

Манильская декларация о мирном разрешении  
международных споров 

Манильская декларация о мирном разрешении споров была при- 
нята на 68-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН  
15 ноября 1982 г. 

Данный документ во многом повторяет положения Устава ООН и 
Заключительного акта СБСЕ в Хельсинки 1975 г. в вопросах, касаю-
щихся мирного разрешения споров. 

В частности, подтверждается обязательство государств-участников 
решать международные споры мирными средствами на основе суве-
ренного равенства государств, соблюдать основные принципы меж-
дународного права. 

В Декларации закреплена руководящая роль СБ ООН в урегу-
лировании международных споров: указано, что если стороны са-
ми не могут решить свой спор мирным путем, они передают его на 
рассмотрение СБ ООН. Именно этот орган уполномочен рекомен-
довать надлежащую процедуру или механизм решения. Кроме то-
го, Декларация предусматривает возможность обследования любой 
ситуации, подрывающей общее благополучие стран-членов, Гене-
ральной Ассамблеей ООН242. 

Крайне важно положение Манильской декларации о том, что ни 
наличие спора, ни безрезультатное применение процедуры мирного 
разрешения спора не дают права применять силу или угрозу силой ни 
одному из государств, являющихся сторонами в споре. 

Среди способов разрешения международных споров Декларация 
предлагает переговоры, обследования, посредничество, примирение, 
арбитраж, судебное разбирательство, добрые услуги и т. д. Государст-
ва могут также пытаться решить спор с помощью региональных со-
глашений, в которых они являются участниками, до передачи спора в 
СБ ООН, однако при этом необходимо довести до сведения СБ ООН, 
что международный спор имеет место243. 
                                                        
242 Манильская декларация 1982 г. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ 
manila_declaration.shtml  
243 Там же. 
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Несмотря на то что декларации ООН зачастую не имеют юриди-
чески обязывающего характера, принцип мирного разрешения споров 
стал базовым понятием международных отношений, приобрел обяза-
тельный характер в качестве нормы обычного права. 

Хартия европейской безопасности 1999 г. 

В отличие от рассмотренных выше документов Хартия евро-
пейской безопасности ориентирована на XXI век: ее составители 
учли специфику современных международных отношений и миро-
вой политики и постарались выработать свой ответ на новые вызо-
вы и угрозы международному миру и безопасности. Целью данного 
документа является способствование формированию общего и не-
делимого пространства безопасности. Составители документа при-
знали, что Средиземноморье и Центральная Азия имеют большое 
значение для европейской безопасности. Это положение можно 
трактовать как большой шаг вперед. В том же Заключительном ак-
те СБСЕ в Хельсинки 1975 г. указывается лишь на влияние Среди-
земноморского региона на европейскую безопасность. Однако 
спустя два десятилетия европейские страны в должной мере осоз-
нали, что серьезная опасность исходит и из Центральной Азии. Та-
ким образом, в Хартии рассматривается необходимость укрепления 
сотрудничества со средиземноморскими и азиатскими государст-
вами, что признано необходимым элементом обеспечения коллек-
тивной безопасности. 

Также важно указать на те проблемы, которые Хартия выделяет в 
качестве основных. Так, среди общих для Европы вызовов были при-
знаны межгосударственные и внутригосударственные конфликты, 
международный терроризм, экстремизм, организованная преступ-
ность и наркотрафик, острые экономические проблемы и деградация 
окружающей среды244. 

Одно из ключевых положений Хартии — признание равного пра-
ва на безопасность: в тексте документа указано, что в рамках ОБСЕ 

                                                        
244 Хартия европейской безопасности. http://www.osce.org/ru/mc/39573  
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ни одно государство, группа государств или организация не может 
быть наделена преимущественной ответственностью за поддержание 
мира и стабильности в регионе ОБСЕ или рассматривать какую-либо 
часть региона ОБСЕ в качестве сферы своего влияния245. В то же вре-
мя в случае, когда в одном из государств-членов нарушается внутрен-
ний правопорядок, предлагается рассматривать в рамках ОБСЕ спо-
собы оказания ему помощи. Оптимальным методом принятия 
решений в ОБСЕ назван консенсус, что имеет целью учесть волю ка-
ждого государства, независимо от его географических размеров и 
мощи. В то же время консенсус является крайне спорным механизмом 
принятия решений, так как всегда может найтись недовольная сторо-
на, желающая показать свой «авторитет» несогласием с остальными 
участниками. Подобные ситуации существенно тормозят принятие 
решений, негативно сказываются на эффективности механизмов. 

Хартия европейской безопасности 1999 г. предлагает концепцию 
общей и всеобъемлющей безопасности, указывая на необходимость рас-
смотрения человеческого, экономического и военно-политического из-
мерения безопасности как единого целого. 

Составители документа прекрасно понимали сложившуюся на тот 
период международно-политическую ситуацию, осознавали влияние 
на нее глобализации. Отмечая, что ни одно государство не может са-
мостоятельно справиться с новыми вызовами и угрозами, Хартия 
предлагает использовать ОБСЕ в качестве гибкого координационного 
механизма посредством создания платформы безопасности, основан-
ной на сотрудничестве. Особое внимание уделяется тому факту, что 
субрегиональное сотрудничество повышает безопасность. В связи с 
этим предлагается также использовать ОБСЕ как платформу для суб-
регионального сотрудничества. Данные положения весьма целесооб-
разны: любую проблему проще попытаться решить или предотвра-
тить на субрегиональном уровне, и лишь если конфликт не 
урегулирован, передавать его на региональный уровень. 

По сути, документ рассматривает безопасность как комплексное 
понятие, включающее три измерения. 
                                                        
245 Хартия европейской безопасности. http://www.osce.org/ru/mc/39573 
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1. Человеческое. Хартия признает взаимосвязь между безопасно-
стью и демократией. В документе идет речь о необходимости уваже-
ния прав человека и основных свобод. Государства-участники также 
выразили свое намерение искоренить пытки, жестокие и унижающие 
человеческое достоинство виды наказания во всем регионе ОБСЕ. 
Хартия предусматривает и поиск путей более активного применения 
гуманитарного права. 

2. Экономическое и экологическое. В Хартии рассматривается взаи-
мосвязь между безопасностью, демократией и процветанием. Страны-
участницы признали, что ухудшение окружающей среды и истощение 
природных ресурсов представляют угрозу безопасности. Они также вы-
разили свое стремление способствовать тому, чтобы экономическому 
измерению уделялось должное внимание как одному из элементов дея-
тельности по раннему предупреждению и предотвращению конфликтов. 

3. Военно-политическое. На данном направлении особое место 
отводится необходимости полного осуществления, своевременной 
адаптации и дальнейшего развития соглашений о контроле над воо-
ружениями. В Хартии указано, что ДОВСЕ (Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе) должен оставаться краеугольным кам-
нем европейской безопасности246. 

Крайне важно отметить, что в тексте Хартии указано, что все три 
измерения рассматриваются не по отдельности, а как единое целое. 

Хартия также предлагает конкретные меры по налаживанию со-
трудничества, решению споров. Составители документа признали, что 
для предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и пост- 
конфликтного восстановления необходимо улучшить способность 
стран-участниц к быстрому развертыванию гражданского и полицей-
ского экспертного потенциала. Государства-члены ОБСЕ выразили 
свою решимость создать группы оперативной экспертной поддержки 
и сотрудничества (РЕАКТ), что позволит Организации сразу направ-
лять экспертов туда, где они требуются. 

Хартия европейской безопасности действительно носит всеобъ-
емлющий характер по спектру рассматриваемых вопросов. Она при-
                                                        
246 Хартия европейской безопасности. http://www.osce.org/ru/mc/39573 
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знает базовые принципы, закрепленные в универсальных источниках 
международного права (Уставе ООН, Заключительном акте СБСЕ в 
Хельсинки 1975 г.), описывает современные вызовы и угрозы, пред-
лагает эффективные методы противодействия им. 

С момента подписания документа прошло более десяти лет, и 
его эффективность вызывает определенные сомнения. Безопасность 
в Европе не стала неделимой, а стороны, подписавшие Хартию, так 
и не смогли предложить своевременный и комплексный ответ на 
современные угрозы. Многие положения остались лишь на бумаге, 
не нашли практического применения, а ОБСЕ так и не смогла стать 
ключевой организацией по обеспечению коллективной безопасно-
сти в регионе. 

Североатлантический договор 

Североатлантический договор, подписанный в 1949 г. двенадца-
тью государствами, положил начало НАТО — крупнейшему на дан-
ный момент военно-политическому блоку. 

Цель подписания договора заключалась в укреплении стабильно-
сти и повышении благосостояния в североатлантическом регионе, 
создании системы коллективной обороны и сохранении мира и безо-
пасности247. 

Участники договора обязались решать все международные спо-
ры мирными средствами, воздерживаться от применения силы и уг-
розы силой в международных отношениях. По сути, договор имеет 
оборонительный характер. Подписавшие его государства выразили 
свое стремление поддерживать и наращивать индивидуальный и 
коллективный потенциал борьбы с вооруженным нападением. Более 
того, согласно ст. 5 Договора, стороны признали, что вооруженное 
нападение на одну или нескольких из них будет рассматриваться как 
нападение на них в целом, а следовательно, каждый участник будет 
оказывать помощь стороне, подвергшейся нападению, включая при-

                                                        
247 Североатлантический договор. http://www.nato.int/cps/ru/SID-645492E2-43E59F3A/ 
natolive/official_texts_17120.htm  
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менение военной силы248. В то же время указывается на необходи-
мость немедленного сообщения СБ ООН о вооруженном нападении, 
имевшем место, и принятых ответных мерах. Таким образом, НАТО 
признало главную ответственность Совета Безопасности в поддер-
жании международного мира (ст. 7). 

Кроме того, документ ограничивает сферу деятельности Органи-
зации по географическому принципу североатлантическим регионом 
и признает что под вооруженным нападением, о котором идет речь в 
ст. 5, подразумевается нападение, произошедшее на территории лю-
бой из стран-участниц Договора и территориях, находящихся под 
юрисдикцией какой-либо страны-участницы. Нападение включает в 
себя нападение на вооруженные силы, суда и летательные аппараты 
участников Договора249. 

В тексте документа присутствует положение о возможном расши-
рении круга участников: стороны могут предложить любому европей-
скому государству присоединиться к Договору при согласии всех 
членов, если потенциальный участник способен развивать принципы 
Договора и вносить свой вклад в обеспечение безопасности в регио-
не250. Таким образом, круг возможных участников географически ог-
раничен рамками Европы. 

Несмотря на это, в ст. 12 речь идет о разработке мероприятий по 
поддержанию мира и безопасности и регионального, и глобального 
характера. 

Выход из Договора возможен лишь по прошествии двадцати лет с 
начала его действия, через год после уведомления правительства 
США251. Механизм исключения в тексте документа отсутствует. 

Немаловажен и элемент адаптации к меняющимся условиям, за-
ложенный в Договоре: стороны признали необходимость проводить 

                                                        
248 Североатлантический договор. http://www.nato.int/cps/ru/SID-645492E2-43E59F3A/ 
natolive/official_texts_17120.htm  
249 Там же. 
250 Там же. 
251 Там же. 
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совместные консультации с целью пересмотра документа по истече-
нии десятилетнего срока его действия. 

После окончания холодной войны противостояние НАТО и ОВД 
ушло в прошлое, однако в отличие от Организации Варшавского до-
говора, ушедшей с политической сцены в 1991 г., Североатлантиче-
ский альянс продолжает существовать. Более того, ряд бывших чле-
нов ОВД примкнул к некогда вражескому стану. Таким образом, 
становится очевидно, что НАТО, стремясь адаптироваться к изме-
нившейся геополитической среде, не только не потеряла силу, но 
увеличила свою роль в решении проблем, связанных с международ-
ной безопасностью. 

В связи с этим было бы целесообразно проанализировать новую 
стратегическую концепции Североатлантического альянса, принятую 
в Лиссабоне в 2010 г. 

Стратегическая концепция обороны  
и обеспечения безопасности членов организации  

Североатлантического договора 2010 г. 
(новая Стратегическая концепция НАТО 2010 г.) 

Целью данного документа является обозначение нового этапа 
эволюции НАТО для сохранения организацией эффективности в ме-
няющихся условиях. Участники признали, что основная миссия 
НАТО заключается в поддержании альянсом статуса «единственно-
го в своем роде сообщества свободы, мира, безопасности и общих 
ценностей»252. Документ указывает, что ключевым назначением ор-
ганизации является обеспечение свободы и безопасности всех ее 
членов как политическими, так и военными средствами. 

Стратегия выделяет три основных задачи, стоящие перед союзом: 
коллективную оборону, кризисное регулирование и безопасность на 
основе сотрудничества. 

                                                        
252 Новая стратегия НАТО 2010 г. http://www.nato.int/cps/ru/SID-5B572387-25656016/ 
natolive/official_texts_68580.htm  
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Разработчики документа уделили особое внимание современным 
угрозам. Среди них были выделены: распространение ядерного ору-
жия и других видов ОМУ, а также средств их доставки, терроризм, 
нестабильность и конфликты за пределами границ НАТО, кибератаки, 
нападения на жизненно важные коммуникации, транспортные и тран-
зитные пути, подрывные действия и сбои энергоснабжения, ключевые 
экологические и ресурсные ограничения253. Признавая тот факт, что 
применение ядерного оружия маловероятно и указывая на стремление 
содействовать укреплению контроля над вооружениями, разоруже-
нию и нераспространению, страны-члены, однако, подтвердили, что 
ядерное сдерживание является ключевым элементом стратегии. Было 
решено, что НАТО будет оставаться ядерной до тех пор, пока мир не 
станет безъядерным254. Что касается возможных методов борьбы с уг-
розами и вызовами современности, то они прописаны недостаточно 
четко и ясно. 

Участники признали, что конфликты и кризисы за пределами 
НАТО могут угрожать безопасности стран-членов альянса, именно 
поэтому они выразили готовность предотвращать, регулировать кри-
зисы, стабилизировать постконфликтные ситуации и поддерживать 
восстановление. Принимая во внимание опыт предыдущих операций 
подобного рода, стороны сошлись во мнении, что для эффективности 
кризисного регулирования необходим комплексный подход, состоя-
щий из политических, гражданских и военных элементов. В то же 
время подтверждается главная ответственность СБ ООН в урегулиро-
вании конфликтов и акцентируется необходимость сотрудничать с 
ним и другими заинтересованными сторонами. 

Документ также подчеркивает, что НАТО продолжает придержи-
ваться принципа «открытых дверей» для всех европейских демокра-
тий. Организация нацелена на дальнейшее расширение, так как, по 
мнению государств-членов, это способствует созданию единой, мир-
ной Европы. 

                                                        
253 Новая стратегия НАТО 2010 г. http://www.nato.int/cps/ru/SID-5B572387-25656016/ 
natolive/official_texts_68580.htm 
254 Там же. 



 

 196

Кроме этого, альянс планирует совершенствовать сеть партнер-
ских отношений со странами и организациями по всему миру на ос-
нове гибких форматов. Участники готовы к диалогу и сотрудничеству 
с заинтересованными в мирных международных отношениях государ-
ствами и организациями. Особое внимание в данном контексте уделе-
но сотрудничеству с ООН, ЕС и Россией. 

Разработчики документа выразили уверенность в том, что сотрудниче-
ство НАТО с РФ имеет стратегическое значение, подчеркнув, что НАТО 
не представляет угрозы для России255. Данное положение указывает на 
понимание государствами-членами альянса того, что решать ключевые 
проблемы международной безопасности без диалога с Россией невозмож-
но. Выделение данной идеи пусть и вызывает некоторое недоумение, но 
указывает на то, что альянс готов к сближению и укреплению дове-
рия. НАТО готова расширить сотрудничество с РФ в следующих сферах: 
противоракетная оборона, борьба с терроризмом, наркотиками, пиратст-
вом и содействие более широкой международной безопасности256. 

Документ является современным и ориентированным на XXI век. 
НАТО признала новые вызовы и угрозы и выразила стремление вы-
работать эффективный ответ на них. 

С. Караганов отметил, что данная стратегия свидетельствует о 
том, что альянс пытается модернизироваться и «снижает свои гло-
бальные амбиции по сравнению с эйфорией, которая охватила его в 
1990-е годы и в начале следующего десятилетия»257. Действительно, 
текст документа подтверждает, что члены НАТО приняли во внима-
ние реалии международных отношений и сделали крайне важный вы-
вод о том, что в современном глобализированном мире для поддер-
жания безопасности необходимо сотрудничать не только со старыми 
верными союзниками, но и с теми, кто еще двадцать лет назад был 
идейным оппонентом, соперником и врагом. 
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257 Караганов С. С упором на Россию. http://globalaffairs.ru/pubcol/S-uporom-na-
Rossiyu-15040  

 197

Договор о коллективной безопасности 1992 г. 

Договор был подписан Россией, Арменией, Казахстаном, Кирги-
зией, Таджикистаном и Узбекистаном в 1992 г. Позднее к нему при-
соединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Будучи рассчитан-
ным на 5 лет, в 1999 г. ДКБ был продлен, однако Азербайджан, 
Грузия и Узбекистан (последний вновь присоединился к договору в 
2006 г.) не продлили своего участия в нем. 

Государства-участники обязались воздерживаться от угрозы си-
лой и ее применения, разрешать споры мирными средствами. Они 
также постановили, что при возникновении угрозы безопасности, 
территориальной целостности и суверенитета одной из сторон будут 
проводиться консультации для решения возникшей проблемы258. 

Статья 4 ДКБ соответствует ст. 5 Североатлантического договора 
и заключает, что агрессия против одного из участников будет рас-
смотрена как агрессия против всех участников. При нападении на од-
ну из сторон остальные государства-члены предоставят ей необходи-
мую помощь, включая военную. При этом СБ ООН будет немедленно 
уведомлен о мерах подобного характера. Участники постановили, что 
будут использовать вооруженные силы за пределами своей террито-
рии только в соответствии с Уставом ООН и законодательством 
стран-членов259. 

Стороны взяли на себя обязательство не заключать соглашения, 
противоречащие Договору. Присоединиться к ДКБ может любое го-
сударство, которое разделяет его цели и принципы. Договором также 
предусмотрено право выхода. В то же время в тексте отсутствуют по-
ложения о механизмах принуждения и возможности исключения. 

Любое государство-участник имеет право выступить с инициати-
вой внесения поправок в Договор, которые могут быть приняты на 
основе консенсуса. 

В 2002 г. ДКБ был преобразован в Организацию Договора о кол-
лективной безопасности. ОДКБ остается действующим механизмом 
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по обеспечению коллективной безопасности на постсоветском про-
странстве. Стоит признать, что участники отводят основную роль во-
енной составляющей, не принимая во внимания экономические во-
просы, а также так называемую «третью корзину». Организация 
стремится укреплять сотрудничество с ООН и региональными орга-
низациями (ШОС, ЕврАзЭс), установить контакты с НАТО. 

На саммите Организации в Ереване в 2010 г. Д. Медведев дал ей 
следующую оценку: «ОДКБ даже при понимании того, что это отно-
сительно молодая организация, это реальная организация. Организа-
ция с существенными полномочиями, которая действительно влияет 
на развитие событий в регионе ее ответственности. Чтобы мы ни го-
ворили, но совершенно очевидно, при наличии ОДКБ целый ряд нега-
тивных тенденций сдерживается»260. 

Обеспечение безопасности на постсоветском пространстве, осо-
бенно в регионе Центральной Азии, является ключевым элементом 
создания эффективной системы евразийской безопасности. Для гра-
мотного решения существующих проблем ОДКБ необходимо про-
должать развивать сотрудничество с другими сильными игроками в 
целях содействия международному миру. 

                                                        
260 Медведев: ОДКБ расширит свои полномочия. Вести. http://www.vesti.ru/ 
doc.html?id=387270 
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