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В ходе выборов 2008 года идея коренных преобразований вышла на первый 

план американской политической жизни, и, в какой-то степени, способность 

осуществить такие преобразования была продемонстрирована в ответ на кризис 

доверия на финансовых рынках. Когда поток кредитов, необходимых для 

нормального функционирования экономики, практически замер в последнем 

квартале года, главенствующая идеология была отброшена, и установившаяся 

политика радикально переменилась, во что было трудно поверить даже за 

несколько дней до того, как эти перемены собственно произошли. Первоначально 

принятые меры не смогли решить нарастающих проблем, и решение таковых 

будет, по-видимому, долгим и мучительным. Тем не менее, способность изменить 

политику в ответ на угрозу надвигающегося бедствия была продемонстрирована в 

последние недели президентской предвыборной гонки, когда такие решения 

наименее вероятны. 

Однако остается без ответа более серьезный вопрос - способна ли 

политическая система Соединенных Штатов предвосхищать кризисные явления и 

коренным образом пересматривать политику с тем, чтобы избежать их. 

Финансовый кризис продемонстрировал, что ведущие институты погрязли в 

долгах ввиду неправильных представлений о рисках, пронизывающих весь рынок. 

Никто из тех, кто несет прямую ответственность, не заметил надвигающегося 

краха до того как он стал реальностью. Очень схожее непонимание рисков лежит в 

основе политики в области безопасности, что, однако, несет в себе потенциал 

гораздо большей катастрофы. Эти риски являются продуктом глубоко 

институционализированной практики использования ядерных сил сдерживания, 

которая не является ни безопасной, ни стратегически обоснованной. Главный 

вопрос заключается в том, могут ли Соединенные Штаты предвидеть 
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надвигающуюся опасность и перестроиться с учетом меняющихся обстоятельств, 

имеющих гораздо более тяжелые, но более долгосрочные, по сравнению с 

финансовым кризисом, последствия. 

Этот вопрос стоит перед политической системой, которая, как вполне 

справедливо считается, способна защищать личные права граждан и 

предотвращать злоупотребления властью. Конечно, в сравнении с абсолютными 

стандартами, историю этой системы вряд ли можно считать безупречной и, более 

того, защита находящихся в бедственном положении людей все еще является 

одной из наиболее острых проблем американского общества спустя более чем 

двести лет с тех пор, как была принята Конституция. Однако же, в сравнении с 

другими формами управления, она вполне может претендовать на лидирующие 

позиции, учитывая численность и разнообразие населения, которому она служит. 

Это достижение столь велико, и его сохранение столь важно, что 

американцы с крайней неохотой признают ту цену, которую им пришлось за это 

заплатить. Политическая система США, задуманная и развивавшаяся с целью 

предотвращения тирании, сталкивается с серьезными сложностями при 

формулировке четкой политики, которая соответствовала бы общим интересам. 

Координация действий намеренно разделенного и ограниченного в своих 

действиях правительства зависит от степени согласия, которой трудно достичь и 

которую еще труднее изменить, когда таковая достигнута. Положения о защите 

прав меньшинств, более того, подвергают политику правительства влиянию 

экономически привилегированных и сосредоточенных на определенной цели 

интересов. Эти особенности ставят под сомнение способность американской 

политической системы адаптироваться к быстрой и радикальной смене 

обстоятельств, требующей высокой степени организации при отстаивании общих 

интересов в меняющихся условиях. Является ли эта система динозавром, 

которому грозит вымирание? 

Остается надеяться, что подобная метафора чересчур драматизирует 

события, однако за ней скрывается очень серьезный вопрос. Радикальная смена 

обстоятельств, подразумеваемая понятием глобализации, широко обсуждается, но 

способность понять последствия этой смены, не говоря уже о том, чтобы с этими 

последствиями справиться, пока остается под вопросом. Падение мировых 



3 
 

финансовых рынков несет в себе предупреждение, имеющее гораздо большие 

последствия, чем это признается сейчас. 

Привлекательной кажется идея, впервые высказанная еще Платоном, о 

концентрации исполнительной власти, которая обеспечивала бы приверженность 

легитимным общим целям и необходимую для этого мудрость. История, однако, 

неоспоримо свидетельствует о том, что подобной формулы не существует. В 

наиболее кратком виде эта мысль была сформулирована Лордом Эктоном: "власть 

развращает; абсолютная власть развращает абсолютно". Учитывая эту 

особенность человека, было бы неправильным пересматривать конституционный 

уклад в ответ на процесс глобализации, однако необычайно важной становится 

адаптация путем пересмотра принятой политической практики (согласия 

относительно принципов действия) и лечения различных патологий, которым 

подвержена политическая система, по мере их появления. 

Термин "согласие относительно принципов действия" подразумевает 

интересы и принципы, используемые для их достижения, составляющие основу 

институционализированной политики. Широко разделяемые предположения в 

этой сфере зачастую подразумеваются и, соответственно, их сложно напрямую 

задокументировать, однако они необходимы любому обществу для гармоничного 

функционирования. Они обеспечивают координацию действий многочисленных 

индивидов и организаций ценою приемлемых затрат времени и усилий. 

Укоренившиеся предположения, играющие такую роль в сфере безопасности, 

были сформированы на основе опыта и длительной эволюции. Их нелегко 

изменить, поскольку это требует их замены, нежели просто отказа от 

предположений как таковых, и поскольку процесс замены сам по себе зависит от 

опыта и длительной эволюции. 

Для Соединенных Штатов опыт, лежащий в основе современной политики 

в области безопасности, пришелся на период от Великой Депрессии до Второй 

мировой войны. В результате событий тех лет федеральное правительство стало 

гораздо более влиятельным внутри страны, чем когда-либо ранее, а сами 

Соединенные Штаты усилили свое влияние в международных делах. Этот период 

был временем созревания, обусловленным не только течением времени, но и 

реакцией на происходящие события. Это время дало стране организующий и 

побуждающий ориентир в виде борьбы с империалистической агрессией, которая 
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оказалась важной, как для экономического восстановления, так и для 

национальной обороны. 

На протяжении последующих пятидесяти лет этот опыт был вновь пережит 

по мере того, как Соединенные Штаты создали сильнейшую военную машину, 

которую когда-либо знала история, в глобальной конфронтации с Советским 

Союзом, который, как предполагалось, представлял угрозу империалистической 

агрессии схожую с воинственными режимами Германии и Японии. Это 

предположение обеспечивало ясность цели, которая была результатом Второй 

мировой войны и служила оправданием финансирования военной организации в 

объеме, превышающем 400 миллиардов долларов в год в постоянных ценах 2004 

года.(1) Ясность цели и основание для расходования средств являются важными 

элементами эффективного согласия относительно принципов действия. 

В ретроспективе, стратегическая необходимость конфронтации времен 

Холодной войны может быть поставлена под вопрос. Однако в независимости от 

выводов, которые в конечном итоге могут быть сделаны, очевидно, что 

значимость наследия того времени была сведена на нет распадом Советского 

Союза и блока его союзников в 1991 году. Эти события сделали невозможными 

конвенциональные военные действия в континентальном масштабе и, как 

следствие, устранили угрозу империалистической агрессии в мировом масштабе. 

И хотя они не устранили конфронтацию межконтинентальных ядерных сил, 

которые служили опорой противоборствующим альянсам, широко признается, 

что сдерживающий эффект этих сил предотвращает их намеренное применение с 

того времени, как они оказались лишены связи с территориальными 

завоеваниями. 

Однако замены главенствующей концепции империалистической угрозы не 

нашлось, и сделать это вне контекста боевых действий чрезвычайно тяжело. В 

отсутствие стратегического противника до сих пор не существует практической 

замены ему. Доминирующий сегодня феномен терроризма не может быть 

приравнен к крупной империалистической агрессии и требует иных подходов. 

Китай также не может рассматриваться в роли мировой империалистической 

угрозы на основании его истории, текущей политики и необычайно 

                                                            
1 U.S. Military Spending, 1945-1996, Center for Defense Information (available at: 
www.cdi.org/issues/milspend.html). 



5 
 

требовательных императивов внутреннего развития. Соединенные Штаты, как и 

международное сообщество в целом, серьезно нуждаются в альтернативной 

формулировке. 

Проблемы адаптации. 

Очевидная необходимость перемен основывается не только на 

исчезновении конфронтации времен Холодной войны, но и на формировании 

новых условий. Можно с большой уверенностью утверждать, что процесс 

глобализации в значительной степени влияет на развитие человеческого 

общества и может превзойти традиционный страх территориальной агрессии. По 

мере экспансии товарных и финансовых рынков в мировом масштабе, 

определяющие силы экономического процветания выходят за пределы какой-

либо отдельной юрисдикции. В ответ на такое в большой степени спонтанное 

развитие событий, основные игроки направили свои усилия на конкуренцию за 

инвестиции и торговлю, нежели на обретение контроля над территориями и, в 

процессе этого, важность военной силы значительно уменьшается. Вклад 

Соединенных Штатов в традиционную военную мощь уникален в мировом 

масштабе. 

Наиболее острые проблемы в сфере безопасности связаны с гражданскими 

конфликтами и порождаемым ими терроризмом в рамках установившихся 

юрисдикций, которые не способны добиться социального консенсуса для 

установления контроля над ситуацией. Глобальная угроза, связанная с этими 

ситуациями, заключается не в империалистической агрессии, но скорее в 

социально-экономической дезинтеграции. Глобальная экономика представляет 

собой систему потоков капитала, товаров и услуг, пересекающих официальные 

юрисдикции. Эта система зависит от ожиданий и неформальных правил, которые 

чувствительны к насилию и подвержены незаконному использованию. 

Глобализация, более того, вызывает недовольство, поскольку экономический рост 

неравномерен - небольшая часть населения аккумулирует гигантские финансовые 

ресурсы, тогда как большие массы население живут в нужде. Между тем 

последствия человеческой деятельности достигли пропорций, которые способны 

изменить глобальный экологический баланс, создав принципиально новые 

угрозы, которые несравнимы с традиционными угрозами в сфере безопасности. 
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Однако признание этих обстоятельств не привело к пересмотру принципов 

действия. Подготовка к традиционным видам боевых действий все еще 

доминирует в военных расходах, а концепции угроз, лежащие в основе 

политических решений, включают агрессивных противников, хотя они и не 

называются поименно. 

Есть те, кто выступает за сохранение такой формулировки, несмотря на 

очевидную смену обстоятельств. Поскольку традиционные боевые действия, 

направленные на завоевание территории, происходили с определенным 

постоянством в прошлом и зачастую способствовали формированию 

общественного согласия, они утверждают, что такое положение дел сохранится 

всегда, и что сдерживание или победа на империалистической угрозой должны 

оставаться главным ориентиром американской политики в области безопасности 

в ожидании появления такой угрозы или же служить сдерживанию таковой. 

Явно или неявно, Китай и Россия рассматриваются в качестве кандидатов 

на эту роль. Эта концепция одобряет установившийся оперативный консенсус и 

противодействует любым коренным преобразованиям. Конечно, она имеет 

внутренние преимущества концептуальной простоты и 

институционализированной инертности, однако она рискует представить сами 

Соединенные Штаты в качестве империалистической угрозы всему миру, что 

имело бы разрушительные последствия в контексте глобализации. Что еще хуже, 

такое видение исключает развитые формы сотрудничества, необходимые для 

решения в значительной степени отличных проблем. 

Именно потому, что официально изменений в оперативные принципы 

внесено не было, точка зрения о необходимости таковых относительно менее 

распространена. Последствия процесса глобализации, тем не менее, достаточно 

очевидны. Она меняет как масштаб, так и природу основных угроз. Традиционная 

угроза крупномасштабных военных операций, которые по своей природе носят 

враждебный характер и основаны на централизованной системе командования, 

теряет значимость по мере перераспределения ресурсов. Наиболее острые 

проблемы связаны с меньшими по масштабу формами спонтанного насилия, 

основывающегося в большей степени на развитии общественного согласия, 

нежели применении военной силы. Фундаментальная проблема на долгосрочную 

перспективу заключается в разработке эффективных мер защиты от 
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экологической катастрофы. Такая повестка дня фактически требует 

сотрудничества на мировом уровне в интересах взаимной защиты, нежели 

военного противостояния ради национального превосходства, а значит и смены 

доминирующих подходов и оперативных принципов. 

Требуемая концептуальная перестройка достаточно сложна. Она не может 

основываться на схожем историческом прецеденте,  поскольку основной 

предпосылкой этого является утверждение о фундаментальной 

непоследовательности - то есть возникновение непредвиденных обстоятельств. 

Она не может свести стандартные угрозы к знакомой картине внутренне 

враждебных, стратегически расчетливых, централизованных противников. Она не 

может апеллировать к эмоциональной воинственности, которую вдохновляет 

традиционное видение угроз. Она требует понимания Соединенными Штатами 

того, что практически все кандидаты на роль врага мотивированы не внутренне, 

но реагируют на угрозы, которые, как им кажется, исходят из нашего военного 

превосходства и враждебной политики. Схожим образом она требует понимания 

различия между расчетливым противником и опасным процессом. Она должна 

спроецировать концепцию жизненно важных интересов на глобальный уровень, 

превзойдя, таким образом, национальную идентичность и культурную 

принадлежность. Она должна поставить понятия равенства и легитимности выше 

национального превосходства и применения грубой силы. И все это должно быть 

осуществлено в условиях неточности предположений. Как однажды отметил 

Серен Кьеркегор "жизнь проживается от начала до конца, но осознается от конца 

к началу". 

Способность американского политического процесса пережить такую 

перестройку еще предстоит определить, однако этот вопрос интересен, несмотря 

на целый набор препятствий и проницательное замечание Кьеркегора. 

Опыт последних лет 

Как необходимость перестройки так и сложность ее осуществления 

усиливаются тем фактом, что доминирующий импульс в Соединенных Штатах 

после окончания Холодной войны заключался в продлении, нежели пересмотре 

основополагающего согласия относительно принципов действия. Как следствие, 

хотя размер военной машины и ее бюджет были урезаны на 30%, подготовка к 

борьбе с империалистической агрессией осталась ее основной целью. С 
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исчезновением непосредственной угрозы, основным оправданием стала 

подготовка к ее возможному возвращению, что привело к дальнейшему 

повышению стандартов деятельности. В последние годы Холодной войны, 

конвенциональные силы США должны были сдерживать агрессию СССР против 

Западной Европы в течение всего лишь трех дней до использования решающего 

аргумента в виде ядерного оружия. И хотя неофициально предполагалось, что 

войска могут и должны быть способны на большее, официальная доктрина  и 

действующие принципы подготовки основывались на этой посылке. По 

окончании Холодной войны с молниеносным обретением глобального 

превосходства, стандарты стали еще выше. Американские войска должны были 

быть готовы противостоять империалистической агрессии одновременно на двух 

разных, но заранее неизвестных театрах военных действий еще быстрее и с 

меньшими жертвами. 

Установление таких высоких требований, несмотря на общее сокращение 

численности вооруженных сил, было не признанием ослабления противников, но 

свидетельством технологического прогресса. К 1990-м годам после десятилетия 

финансовых вложений, применение серьезных прорывов в базовых технологиях 

обработки информации значительно усилило возможности Соединенных Штатов 

осуществлять традиционные боевые операции, основанные на способности 

определить и атаковать критически важные цели с беспрецедентной быстротой и 

точностью. Значимость такого развития событий была продемонстрирована в 1991 

году при освобождении Кувейта и, в еще большей степени, в 2001 году при 

нападении на Афганистан и в 2003 году при нападении на Ирак, когда войска 

США одержали полевые победы с беспрецедентной эффективностью. Для 

внимательных военных плановиков по всему миру реальность после 1991 года 

заключалась в постоянном и эффективном стремлении США к военному 

превосходству, нашедшему отражение не только в технических вложениях, но и в 

оперативной подготовке и других важных элементах политики. Используя 

передовые технологии слежения, системы точного наведения снарядов и 

глобальный охват, войска США могут определить надвигающуюся угрозу 

империалистической агрессии заранее, с тем, чтобы успеть нанести упреждающий 

удар, что является гораздо более эффективным использованием силы, нежели 

освобождение территории от оккупации. 
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Этот принцип был проиллюстрирован в 1995 году, когда Ирак передвинул 

две элитные дивизии к границе с Кувейтом, намекая на попытку возобновить 

попытки оккупации этой страны. В ответ на эти действия США и Великобритания 

предприняли контр мобилизацию и выдвинули ультиматум, поддержанный 

резолюцией ООН, который требовал отвода дивизий на прежние места 

дислокации недалеко от Багдада и угрожал применением силы в случае 

невыполнения этих требований. Иракское правительство выполнило условия 

ультиматума, создав тем самым прецедент легитимности и эффективности 

упреждающих действий против надвигающейся угрозы. 

Легитимность, однако, зависела во многом от достоверности обвинений. 

Неспровоцированная атака Садама Хуссейна на Кувейт в 1991 году и его жестокий 

репрессивный режим внутри страны сделали из него прообраз 

империалистического агрессора в глазах большей части мирового сообщества. 

Враждебные намерения, скрывавшиеся за передвижением войск внутри его 

страны, даже не обсуждались. Однако это не означает, что любое определение 

империалистических намерений, исходящее от Соединенных Штатов, будет 

всегда признаваться как оправдание упреждающих действий. Подобная атака 

против страны с исключительно оборонительными намерениями сама по себе 

является актом агрессии. Поскольку намерения являются предметом спорных 

суждений, ответ на агрессию оправдать значительно легче, нежели упреждающий 

удар. Для использования силы в целом характерна напряженность между 

эффективностью и оправданием. 

По этой причине намерения, какими бы спорными они ни были, являются 

центральным столпом политики в области безопасности, в особенности для 

России, как для носителя советского наследия и подразумеваемого кандидата на 

место равного противника для Соединенных Штатов. Россия по окончании 

Холодной войны предприняла шаги по коренной трансформации внутреннего 

устройства, включая и главные элементы социальной и политической 

организации страны. Она приняла основополагающие принципы согласованного 

управления и разработала выборные процедуры для определения тех, кто будет 

наделен властью. Она так же приняла и основные принципы рыночной 

экономики, разрушив институты центрального экономического планирования, и 

заявила свою приверженность экономическому сотрудничеству, основанному на 
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ее запасах нефти и газа. Она поглотила значительную часть советской военной 

машины, включая весь ядерный арсенал Советского Союза, однако не поддержала 

уровень вложений необходимый для сохранения способности СССР проецировать 

свою конвенциональную мощь. Она стремилась к признанию ее места среди 

промышленно развитых демократий. 

Однако в Соединенных Штатах России не приписывались конструктивные 

намерения и добросовестные усилия. Вместо этого к ней применялись 

завышенные стандарты, и Россия считалась недостаточно демократичной и 

неполноценно реформированной страной. Она не была исключена из зоны 

внимания сил сдерживания США. По мере расширения НАТО на Восток, в 

противовес тем обещаниям, которые были даны во время объединения Германии, 

Россия не считалась подходящим кандидатом на членство в альянсе. Из этого 

вытекает, что Россия остается в роли потенциального противника и 

соответственно является объектом американских упреждающих возможностей, 

хотя это открыто и не признается. Подразумеваемые империалистические мотивы 

служат источником неприятия и являются значительной проблемой для России, а 

равно и для Китая и любой другой страны, которую США могут выбрать в качестве 

потенциального противника. 

Более того риски возросли после террористических атак 2001 года. 

Эмоциональный ответ Америки на эту провокацию лишь усилил страх 

безжалостной жестокости, который являлся основой согласия относительно 

принципов действия со времени столкновений с Германией и Японией во время 

Второй мировой войны. Другим следствием такой реакции стало допущение, что 

террористов следует выслеживать и атаковать где только возможно до того, как 

они сами смогут нанести свой удар. Такое развитие событий привело к 

использованию военной силы в небольших масштабах в тех сферах, которые 

традиционно являются юрисдикцией органов правопорядка, что еще более 

усилило принцип упреждающего удара. В целом наборе официальных документов 

и выступлений администрация Буша заявила, что суверенные государства будут 

нести ответственность за террористические действия, которые исходят с их 

территории, и что государствам, спонсирующим терроризм или так или иначе 

враждебно настроенным против США, не будет позволено получить доступ к 

оружию массового поражения, и что возможность упреждающего удара, включая, 
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при необходимости, и ядерное оружие, может быть рассмотрена в случае 

непримиримости таковых.(2) Иран, Ирак и Северная Корея были открыто названы 

основными подозреваемыми; нападение на Ирак представляло собой чересчур 

агрессивное применение этой доктрины, хотя он и не представлял никакой 

непосредственной угрозы. Менее явно документы военного планирования, 

подготовленные с очевидного одобрения администрации, провозгласили 

намерение добиться "глобального доминирования" через возможность 

решительной атаки, направленной против любого государства, которое, по 

мнению США, ведет себя угрожающе. Как следствие, подъем равного соперника 

должен быть предотвращен силой, в том случае если разум оказывается 

недостаточным. 

Политика администрации Буша в области безопасности представляла собой 

вызывающую доктрину превентивной войны и военные по всему миру получили 

возможность оценить ее в таком качестве. Они справедливо рассудили, что 

Соединенные Штаты не смогут добиться доминирования необходимого не только 

для предотвращения нависающей угрозы, но и для недопущения развития 

конкурентных возможностей другими странами. Они так же приняли во внимание 

эмоциональную реакцию на террористическую провокацию внутри американской 

политической системы. 

Они, однако, не могут игнорировать последствия расширения доктрины 

упреждающего удара за пределы контекста непосредственной угрозы. Военный 

потенциал США как ядерный, так и конвенциональный уже представляет собой 

угрозу как российским, так и китайским силам сдерживания, не 

сбалансированную ответной угрозой с их стороны. Этот разрыв лишь увеличится, 

учитывая текущие темпы военных расходов, а равно он не будет оговорен в каком-

либо документе уже вступившем в силу или находящимся в процессе 

рассмотрения. Американская дипломатия времен администрации Буша 

практически отказалась от договоров, изначальной целью которых было 

сдерживание конфронтации между советскими и американскими силами, и в 

целом принизила идею договорных ограничений. Вторжение в Ирак подтвердило 

                                                            
2 Transcript: Bush Delivers Defense/Terrorism Speech at West Point, December 9, 2008 (available at: 
http://www.clipsandcomment.com/2008/12/10/transcript-bush-delivers-defenseterrorism-speech-at-west-point-
december-9/).   
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намерение США применять силу без согласия международного сообщества, а 

равно и в условиях минимального внутреннего контроля. 

Декларативная политика администрации Обамы хотя и смягчила общую 

тональность, но открыто так и не отмежевалась от доктрины превентивного удара 

и не привела к значительным изменениям в военном бюджете страны. В своем 

выступлении в Праге в 2009 году, президент Обама с большей твердостью, нежели 

его предшественник, высказал приверженность положению ДНЯО об 

уничтожении ядерного оружия и пообещал претворить в жизнь меры, которые 

уже долгое время связываются с реализацией этого положения. Его 

администрация в последствие провела переговоры по новому договору СНВ, 

выполнив тем самым одно из своих обещаний – о сокращении развернутого 

стратегического ядерного оружия. Новый договор, однако, никак не оговаривает 

основополагающий дисбаланс возможностей. Стратегия национальной 

безопасности, выпущенная в мае 2010 года, особо подчеркивает «намерение 

сотрудничать с другими государствами, институтами и народами на основе 

взаимных интересов и взаимного уважения»3, а возможное применение силы в 

целом подчиняется политике всеобъемлющего сотрудничества. Однако, США, 

согласно стратегии, все же «оставляют за собой право односторонних действий в 

случае необходимости».4 

Присуждение Нобелевской премии мира Бараку Обаме в 2010 году стало 

подтверждением того, насколько смягченный тон его администрации был 

услышан и воспринят, однако в реальности причины для беспокойства у многих 

стран все еще остаются. Стратегия национальной безопасности оговаривает 

большую защиту союзников, но оставляет Россию, Китай и Индию в иной 

категории стран. Этот документ содержит жесткие предупреждения в адрес 

Северной Кореи и Ирана, хотя и не оговаривает применение силы. Хотя 

превентивные действия более не провозглашаются в качестве доктрины, США 

продолжают отстаивать право использования находящихся в их распоряжении 

превентивных средств. 

                                                            
3 National Security Strategy May 2010 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf  p. 11. 
4 Ibid. p. 22. 
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Для большинства стран мира национальная безопасность в большей 

степени зависит от общепринятых правил самоограничения, нежели от их 

способности применять военную силу. Они не могут себе позволить действовать 

так, как будто за их границами воцарилась анархия. Соединенные Штаты же 

являются основным исключением в этом отношении. Обладая военной машиной, 

не имеющей себе равных, и национальной территорией подверженной 

проникающим угрозам в значительно меньшей степени, нежели остальные 

страны, Соединенным Штатам необходимо решить главную проблему - найти 

обоснование той привилегированной позиции, в которой они оказались волей 

обстоятельств.. Ключом к решению этой проблемы является понимание того, что 

безопасность США не может рассматриваться в отрыве от безопасности 

остального мира и, соответственно, не может основываться на каком-либо 

исключительном стандарте. С преимуществом можно смирится в зависимости от 

того как оно используется, агрессивно эксплуатируемая абсолютная привилегия 

не будет восприниматься как данность. 

Основные проблемы 

Несмотря на зависимость от согласованной формулировки 

фундаментальных интересов и широкого принятия принципов действия для 

проведения состоятельной политики, американская политическая система не 

способна разрешить эти вопросы напрямую. Обычно она принимает решения 

относительно бюджетов, развертывания сил и конкретных случаев применения 

силы, оставляя основополагающие допущения на неявном, неформальном уровне. 

Фундаментальная переориентации оперативной практики может произойти лишь 

в процессе рассмотрения определенных проблем, и на сегодняшний день 

существует как минимум семь претендентов на эту роль: 

 трансформация сил сдерживания; 

 создание глобальной системы отчета и физического контроля за 

ядерным оружием и изотопами пригодными для создания ядерных 

боезарядов, что в конце концов может привести к установлению 

более высоких управленческих стандартов; 

 решение двух принципиальных проблем, связанных с системой 

нераспространения ядерного оружия - Иран и Северная Корея; 
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 создание нового типа реакторов, методов управления топливным 

циклом и формирование фундаментальных отношений в сфере 

безопасности, необходимых для массового увеличения производства 

ядерной энергии в ответ не вызов глобального потепления; 

 создание условий для надзора и проверок, необходимых для 

предотвращения использования биотехнологий во вредоносных 

целях; 

 создание правил, оговаривающих использование высокоточного 

оружия дальнего радиуса действия; 

 вовлечение вооруженных сил в гражданские конфликты. 

Первые четыре приоритета настолько тесно связаны, что могут 

рассматриваться в качестве единой темы - управление ядерными технологиями. 

Хотя эта тема время от времени обсуждалась на высоком уровне, она остается 

наиболее важным источником потенциальной физической угрозы безопасности 

США и других стран. В виду возможных последствий, владение ядерным оружием 

определяет политику в области безопасности более чем что-либо еще. 

Регулирование биотехнологий и ограничение точечных атак в значительной 

степени отличаются от этой проблематики, но и они должны быть частью общей 

договоренности о контроле над ядерным оружием. 

Участие в гражданских конфликтах является основным видом применения 

военной силы в последние годы, и такое положение дел, скорее всего, сохранится. 

Все эти проблемы затрагивают схожий пересмотр базовых принципов и 

разработку новых методов обеспечения безопасности. 

 

 

Операции сил сдерживания 

На практике силы сдерживания, которыми обладают Соединенные Штаты 

и Россия задают базовые условия международной безопасности, представляя 

собой единый наиболее мощный источник разрушительной силы. Принято 

считать, что эти силы, взятые вместе, установили стабильный баланс силового 

распределения, при котором одна является глобальным противовесом другой. 

Поскольку это допущение обладает способностью самоутверждения, есть соблазн 
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сохранять его на протяжении того времени, пока эти силы находятся в 

действующем состоянии, однако в реальности вызывает сомнения  тот факт, что 

конфигурация развертывания этих сил отвечает техническим требованиям 

стабильности. США имеют достаточные возможности нанесения упреждающего 

удара, чтобы поставить способность России к нанесению ответного удара вод 

вопрос. В годы Холодной войны этот факт стал бы причиной активной 

дипломатической игры. В соответствии с современной агрессивно 

самодостаточной политикой, США рассматривают это неравенство как законное 

преимущество и ни при каких обстоятельствах не соглашаются на прямое 

обсуждение возможностей сокращения такового. Как можно судить по открытым 

источникам, правительство России так же не выносило этот вопрос на 

непосредственное обсуждение, однако очевиден тот факт, что чувствительность со 

стороны России по отношению к развертыванию элементов противоракетной 

обороны напрямую связана с этой фундаментальной проблемой. 

Институционализированная политика в Соединенных Штатах на 

сегодняшний день предполагает бесконечное продление использования 

принципов действия, согласно которым американские силы сдерживания 

- систематически готовят планы массированных нападений в 

независимости от текущих условий их возможного использования; 

- направляют эти планы в первую очередь против вооруженных сил России 

и Китая; 

- поддерживают вооружения, способные покрыть все основные цели, в 

статусе незамедлительной готовности. 

Давно признано, что эти силы технически сконструированы и оперативно 

применимы для целей упреждения, несмотря на приверженность к ответному 

удару, требуемую официальной доктриной сдерживания, по одной простой 

причине - поскольку приоритетность противосиловых целей планов атаки может 

быть достигнута, только если большая часть отдельных миссий носят 

упреждающий характер. Учитывая разницу в финансировании, возможности 

Соединенных Штатов в области упреждения будут постоянно расширяться, 

подталкивая Россию к большей опоре на быстрое реагирование ее сил 

сдерживания и даже предвосхищение атаки с тем, чтобы американский 

упреждающий удар не был решающим сам по себе. 
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Поскольку превентивное нападение скорее всего не может быть 

решительным в достаточной для стратегического или морального оправдания 

степени, нарастающее неравенство является важной проблемой как для России, 

так и для США. Унаследованная практика сдерживания увязывает обе страны во 

взаимоотношениях, требующих пересмотра по трем основным причинам. 

Во-первых, масштаб угрозы, с которой сталкиваются развернутые 

вооруженные силы даже отдалено не подходит под определение сдерживания. В 

текущих политических обстоятельствах, невозможно утверждать что адекватное 

сдерживание - то есть необходимое для убеждения рационального оппонента 

отказаться от атаки - требует угрозы массового ответного удара с использованием 

многочисленного ядерного оружия. В той степени в которой оперативная угроза 

ответного удара вообще необходима, адекватное сдерживание может быть 

достигнуто с использованием десяти ракет, нацеленных в соответствии с 

непосредственными обстоятельствами а возможно достаточно будет и менее 

десяти ракет. Тысячи нацеленных ракет говорят о намерении упредить нежели 

сдержать, и таковое никогда не будет восприниматься как законное в глобальном 

масштабе. Соединенные Штаты сами по себе не настолько сильны, чтобы 

бесконечно долго бросать вызов мнению мирового сообщества. 

Во-вторых, крупные силы, находящиеся в стадии непосредственной 

готовности к массированной атаке создают предпосылки для катастрофического 

инцидента. Можно спорить о вероятности такого события и надеяться, что она 

уменьшилась благодаря мерам обеспечивающим плотный центральный контроль, 

как регулярно утверждают официальные лица. Однако, тут не может быть дано 

каких-либо категоричных гарантий. Бесконечное сохранение текущего состояния 

дел влечет определенный риск катастрофы, который, в принципе, невозможно 

подсчитать и очень сложно оценить. Этот риск происходит не из враждебных 

намерений, а из сложностей связанных с управлением разрозненными 

операциями, которые включают координацию тысяч людей.  Категорическое 

неприятие этого риска имеет отдаленное, но устрашающее сходство с 

неспособностью понять динамику рисков на мировых финансовых рынках. Если 

сдерживание в достаточной степени может быть достигнуто без рисков связанных 

с активными действиями направленными на сдерживание потенциального 

противника, то таковым не может быть оправдания. 
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В-третьих, разнесенная схема развертывания сил, которая основана на 

традиционных подходах, делает их более уязвимыми для террористов, чем в 

случае их более защищенной конфигурации. В той мере, в какой нападение со 

стороны аполкалиптически настроенных террористов, которых невозможно 

выявить и обнаружить заранее, более вероятно, чем намеренное нападение со 

стороны любого государства, которое может быть, таким образом, 

идентифицировано, имеет смысл переход к более защищенной схеме 

развертывания сил. 

Большинство тех, кто не является частью современной военной 

бюрократии, с легкостью указывают на предпочтительную конфигурацию сил 

сдерживания, включающую сотни, а не тысячи ракет, которые не имеют целей, 

находятся в надежных хранилищах и приводится в состояние боевой готовности 

лишь в тот момент, когда требуется их незамедлительное применение. 

Разработанная соответствующим образом и находящаяся под постоянным 

контролем, подобная конфигурация сил сделает любую существующую разницу в 

способности к упреждающему удару гораздо менее угрожающей, практически 

устранит риск катастрофы и предоставит серьезный потенциал сдерживания, 

который может быть с легкостью приведен в действие если ситуация того 

потребует. Более того, размещение всего ядерного оружия в защищенных, 

постоянно контролируемых хранилищах в рамках такой конфигурации сил 

приведет к повышению стандартов защиты от несанкционированного доступа. 

Хотя подобная трансформация доминирующей на сегодняшней день 

политической линии легко формулируется на теоретическом уровне, ее трудно 

реализовать на практике. Она должна включать широкий спектр 

институциональных преобразований, как в России, так и в США и, более того, эти 

преобразования должны быть аккуратно скоординированы. Прямой диалог 

между двумя правительствами является важным первым шагом на этом пути, а 

официальные переговоры являются неотъемлемой частью всего процесса. 

Полноценное соглашение потребует в конечном итоге участия  и согласия других 

ядерных держав, однако России и США важно запустить процесс прогрессивного 

ограничения своих сил. Из этого логически вытекают: 

- постепенное и открыто спланированное выведение ядерного оружия из 

статуса готовности и его перенос в защищенные хранилища, а так же его 
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отделение от средств доставки, включая связанные с этими соглашения о 

верификации; 

- создание международной системы для выявления и контроля, которая, в 

полностью законченном виде, будет являться основой для отчетности и 

обеспечения безопасности произведенного оружия и изотопов; 

- количественное сокращение ядерных вооружений в значительной степени 

ниже асимптотного предела массового уничтожения, который оценивается в 

районе 1000-1500 целей; 

- категорический запрет на первоочередное использование угрозы 

применения ядерного оружия в каких-либо целях; 

- соответствующий запрет на несанкционированное применение 

конвенциональных сил в наступательных целях. 

Пересмотр американской политики в области безопасности в ответ на 

новые обстоятельства потребует реализации перечисленных мер, включая и 

официальные переговоры по всем названным пунктам. 

Глобальная отчетность (5) 

За прошедшие шесть десятилетий в процессе формирования существующих 

сил сдерживания было предположительно произведено более шестидесяти тысяч 

ядерных боезарядов и были созданы объекты для производства изотопов, 

входящих в их состав. Эти объекты являются частью большой сети институтов, 

которая поддерживает функционирование 442 ядерных реакторов, 

эксплуатируемых сегодня в мире. Хотя было выявлено девять основных изотопов, 

которые способны создать взрывную цепную реакцию на достаточном уровне, 

основными используемыми для военных целей являются Плутоний-239 и Уран-

235. Общие мировые запасы плутония и высокообогащенного урана оцениваются 

в 1800 метрических тонн, что достаточно для создания 150,000 боезарядов.(6) 

Подсчет и обеспечение физической безопасности уже произведенного 

оружия и материалов, пригодных для его производства, уже осуществляется 

национальными правительствами, которые, впрочем, не информируют друг друга 

о подробностях происходящего. По оценкам правительства Соединенных Штатов 
                                                            
5 Adapted from John Steinbruner, “Burdens of Proof,” Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 63 # 1, 
January/February 2007, pp 59 – 61. 
6 Fissile Materials and Nuclear Weapons, International Panel on Fissile Materials (available at: 
http://www.fissilematerials.org/ipfm/pages_us_en/fissile/fissile/fissile.php). 
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неточность в подсчетах количества ядерных боезарядов в несколько тысяч 

единиц, хотя каждый из них является оружием массового уничтожения. МАГАТЭ 

контролирует многие, но не все, материалы, используемые  в производстве 

ядерной энергии, однако даже не пытается составить полный отчет о мировых 

запасах, не говоря уже об исторических данных по производству изотопов. 

Неопределенность исторических данных о производстве изотопов такова, что 

глобальная отчетность до последнего боезаряда кажется маловероятной. 

Традиционные подходы привели к такому распространению ядерных материалов, 

что невозможно получить точное представление даже о том, какую угрозу они 

представляют. 

В то время, когда спланированное массированное нападение 

рассматривалось в качестве основной угрозы, эта неуверенность относительно 

количества ядерных боезарядов не казалось такой уж важной. С тысячами 

боезарядов являющихся частью активной конфронтации, не было причин думать, 

что эффект сдерживания зависит от их конкретного количества. Однако если их 

использование террористами признается в качестве серьезной проблемы, 

инвентаризация и обеспечение физической безопасности каждого отдельного 

боезаряда и соответствующих материалов выходит на первый план. И хотя 

подобная система глобального контроля может оказаться невозможной, 

существенные улучшения в текущих подходах вполне реальны и, скорее всего, 

станут насущной необходимостью если когда-либо произойдет инцидент, 

оправдывающий страхи террористической угрозы. 

Технически создание системы общей отчетности и безопасности, которая 

бы контролировала боезаряды и сопутствующие материалы в защищенных 

хранилищах и сделала бы их несанкционированное и незаметное использование 

маловероятным, вполне возможно. Такая система может установить 

международные стандарты, контролируя при этом доступ к элементам 

конструкции и месторасположению, которые ретиво охраняются национальными 

правительствами. Создание такой системы выходит за рамки политических 

возможностей сегодняшнего дня, однако если воображаемая террористическая 

угроза когда либо станет реальностью, доминирующие подходы скорее всего будут 

пересмотрены. 
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Даже полноценный процесс глобальной отчетности должен 

функционировать долгие годы, возможно десятилетия, прежде чем неточности в 

отношении исторических уровней производства сойдут на нет и перестанут быть 

важными. По этой причине, важно запустить формальный диалог о такой 

системе, который должен включать все государства, которые признаны ядерными 

державами, а равно и те, чьи запасы изотопов создают основу для быстрого 

создания ядерных сил. Такой диалог является еще одним необходимым шагом на 

пути к перестройке фундаментальной политики в области безопасности под 

влиянием вызовов сегодняшнего дня. 

 

Контроль за распространением ядерного оружия 

 

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), предложенный 

Соединенными Штатами в конце 1960-х годов, стал впоследствии одним из 

международных соглашений с наибольшим количеством подписантов. 

С момента его вступления в силу в 1970 году, ДНЯО получил практически 

всеобщее признание и, по общему согласию, был продлен на бесконечный срок по 

истечении его изначального срока действия в 25 лет. На сегодняшний день 190 

государств являются участниками этого договора, и, по крайней мере, девять из 

них свернули национальные программы по созданию ядерного оружия, которые 

не позволили бы им подписать соглашение в качестве неядерных держав. В двух 

случаях скрытого нарушения договора - Южная Африка и Ирак - программы так 

же были свернуты. Четыре государства, не являющиеся членами договора - 

Индия. Пакистан, Израиль и Северная Корея, как предполагается, имеют в своем 

распоряжении ядерное оружие в том или ином виде, однако этот ограниченный 

набор исключений пока не смог изменить сложившиеся нормы, направленные 

против приобретения ядерного оружия. Многие члены договора могут создать 

ядерные силы с большей эффективностью, нежели приведенные выше 

исключения, однако никто из них не поступил подобным образом. 

Несмотря на очевидную силу режима нераспространения и тех норм, 

которые он воплощает, его распад считается вероятным по трем причинам. Во-

первых, пять государств, получивших разрешение на временное владение 

ядерным оружием не предприняли серьезных усилий в отношении обязательства 
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полностью уничтожить таковые, которое четко прописано в статье 6 договора. Из 

13 критериев добровольных усилий, принятых на конференции 2000 года, 

несколько были открыто отвергнуты Соединенными Штатами, что не позволило 

составить повестку дня, провести плодотворные переговоры и подготовить общий 

доклад на конференции 2005 г. Конференция 2010 года завершилась принятием 

совместной декларации, требующей серьезных шагов по выполнению 13-этапной 

программы 2000 года. Во-вторых, договор содержит очевидный изъян, позволяя 

любому государству приобрести ядерные материалы при условии открытой 

инвентаризации. Это позволяет странам-изгоям накопить необходимые запасы, 

находясь под защитой договора, и затем выйти из него, используя положение о 3-

х месячном выходе, оговоренное в статье десятой договора. Имея необходимое 

количество плутония и высокообогащенного урана, большинство развитых стран 

могут создать ядерное оружие в течение года. В-третьих, есть опасность того, что 

реакции на ядерные программы Индии, Пакистана и Израиля настолько 

дестабилизируют регионы, что глобальное соглашение потеряет свой вес. 

Серьезное обсуждение трансформации сил сдерживания и глобальной 

отчетности соответствует обязательствам согласно VI статье договора. 

Трансформация сил сдерживания и глобальная отчетность являются 

непременными условиями подходов к полному уничтожению ядерного оружия. 

Однако, разрешение двух оставшихся проблем, очевидно, потребует разрешения 

ситуации вокруг Ирана, который подозревают в использовании вышеупомянутого 

изъяна ДНЯО. Если это действительно так, то региональные последствия будут 

чрезвычайно опасны и масштабны. 

С точки зрения технических возможностей Иран, представляет гораздо 

меньшую угрозу режиму нераспространения, чем Северная Корея. КНДР, 

формально вышедшая из договора в 2006 году, по разным подсчетам, владеет 40-

50 килограммами плутония и, хотя бы номинально, продемонстрировала 

возможности создать боезаряд на основе этих материалов. Северная Корея, в 

принципе, согласилась оказаться от своей ядерной программы и закрыла ядерный 

реактор в Йонбене. Обсуждение подробной схемы сворачивания ядерной 

программы откладывается в виду споров о предоставлении полной информации 

по ядерным разработкам со стороны КНДР, и все эти договоренности могут 

оказаться в опасности в связи с проблемным здоровьем Ким Чен Ира. Принятые 
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соглашения не дают никаких преимуществ северокорейскому военному 

истеблишменту и их согласие с таковыми не может принято как данность в случае 

отсутствия авторитарного лидера. Тем не менее, центральная логика этих 

договоренностей пережила постоянные политические нападки на протяжении 

последних пятнадцати лет, что говорит о том, что все стороны заинтересованы в 

таком решении проблемы. Если в политике Северной Кореи сохранится 

преемственность, разумный подход со стороны США должен позволить заключить 

соглашение. До этого момента, сложности с достижением соглашения были 

связаны с недисциплинированным политическим антагонизмом в США в той же 

степени, что и с непримиримостью Северной Кореи. 

В случае с Ираном такого соглашения о принципах урегулирования не 

существует, отсутствуют так же и прямые или хотя бы закулисные переговоры с 

Соединенными Штатами. Иран отрицает приписываемые намерения по созданию 

ядерного оружия, но также с 2006 года пренебрегает всеми призывами 

прекратить обогащение урана и обработку плутония, включая и резолюцию 1696 

Совета Безопасности ООН от июля 2006 года. Ранее в 2003 году Иран признался 

МАГАТЭ в проведение экспериментов по обогащению урана и отделению 

плутония начиная с 1981 года и не предоставил о них информацию, как это 

предполагают дополнительные соглашения. Иран приостановил усилия по 

обогащению и отделению в 2003 году и согласился на более жесткие инспекции со 

стороны МАГАТЭ. Разведывательное сообщество США недавно заявило, что Иран 

в то же время приостановил и программу по созданию ядерного оружия. Резкий 

разворот политики Ирана в 2006 году представляет собой, таким образом, отказ 

от прежней политики сотрудничества. Можно спорить о причинах такого 

разворота, однако стоит отметить, что на протяжении двух лет политики 

сотрудничества она так и не вызвала соразмерной реакции со стороны 

Соединенных Штатов. 

Тупиковая ситуация сегодняшнего дня является чрезвычайно 

неустойчивой. Благодаря инспекциям МАГАТЭ, мировое сообщество узнало 

достаточно много об усилиях Ирана по обогащению. МАГАТЭ в сентябре 2010 

года доложило, что газовые центрифуги, функционирующие в Натанзе произвели 

2803 килограмма низко обогащенного урана (менее пяти процентов урана-235) со 
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времени начала производства в феврале 2007 года.7 Отчетность не содержала 

разногласий, которые могли бы свидетельствовать о неучтенном производстве 

дополнительных материалов. Основываясь на правдоподобных допущениях 

относительно непосредственного продукта и оценках отходов производства, Иран 

мог получить 25 килограмм высокообогащенного урана (определение значимого 

количества, даваемое МАГАТЭ) в течение двух месяцев на том же оборудовании. 

МАГАТЭ так же заявило об операциях меньшего масштаба но с более 

современными центрифугами, которые существенно сократили бы время 

получения конечного материала. Однако даже эти центрифуги более чем в 100 раз 

уступают в производительности последним образцам,  используемым в наиболее 

оснащенных центрах, и, соответственно, далеки от конкурентоспособности. 

Эти наблюдения предполагают, что производство высокообогащенного 

урана для военных целей может быть конечным намерением и что Иран может 

получить возможность создать такое оружие с меньшим временем, которое можно 

использовать для предупредительных шагов. Они так же предполагают что атака 

на центр в Натанзе и, возможно, другие объекты, связанные с производством 

урана значительно замедлят Иран на пути к ядерному оружию. Поскольку как 

США, так и Израиль располагают возможностями нанести такой удар и им 

приписывается желание поступить таким образом, разработка более 

конструктивного решения проблемы является неотложной необходимостью. 

Так же как и трансформация политики сдерживания, базовые элементы 

такого решения очевидны, и даже официально перечислены в соглашении с 

правительством Северной Кореи - заявлении участников шестисторонних 

переговоров от 19 сентября 2005 года. Основным требованием, принимаемым 

Северной Кореей согласно этому документу, является полное уничтожение 

производства ядерных материалов и передача накопленных запасов плутония под 

международный контроль в обмен на гарантии безопасности со стороны США и 

нормализацию политических и экономических взаимоотношений. Соглашение 

подразумевает отказ Северной Кореи от национального контроля за ядерными 

материалами в обмен на гарантии равного, то есть аполитичного, доступа к 

международному топливному циклу. Если бы такое решение проблемы стало 

                                                            
7 IAEA report GOV/2010/46 6, Сентябрь 2010. 
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стандартом для новых стран, которые желают разрабатывать ядерные технологии, 

оно бы избавило ДНЯО от его главного изъяна. 

Применение этой формулы к Ирану потребовало бы от Соединенных 

Штатов предоставления ему гарантий безопасности - то есть обязательство не 

наносить первый удар - в то время как Иран, вероятно, потребует ратификации 

таковых всем международным сообществом. Ее так же придется перестроить в 

согласии с тем фактом, что Иран еще не освоил обогащение урана и, 

соответственно, не обладает сравнимым с Северной Кореей объемом знаний 

относительно производства плутония. Можно представить решение проблемы, 

при котором Иран сможет использовать завод в Натанзе при условии проведения 

инспекций МАГАТЭ и обогащения урана до максимального уровня 5%, 

ограничения общего допустимого уровня производства 50 килограммами в год и 

размещения обогащенного продукта под международный контроль. 

Поскольку США не предложили Ирану гарантий безопасности и 

полноценной нормализации отношений, которые, в принципе, были предложены 

Северной Корее, намерения Ирана пока не были полноценно проверены. Если бы 

такое предложение было сделано вкупе с доступом к международному 

топливному циклу, Иран не должен был бы от него отказаться. Даже если Иран и 

лелеет надежду создать ядерное оружие у него практически нет шансов открыто 

развернуть ядерные силы, на которые он мог бы опираться для защиты через 

сдерживание. Учитывая многочисленные отрицания со стороны иранского 

руководства и региональные последствия такого шага, неожиданное заявление 

или независимое приобретение ядерного оружия не будет рассматриваться как 

законное и будет служить поводом для упреждающего удара. Учитывая эти 

обстоятельства, сотрудничество с Ираном с использование северокорейской 

формулы имеет большие шансы на успех и соответственно может укрепить режим 

нераспространения в той мере, в которой другие нарушения становятся 

маловероятны. 
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Глобальное потепление (8) 

Проблема глобального потепления может стать главным, организующим 

риском, каковым был страх империалистической агрессии со времени начала 

Второй мировой войны до конца Холодной войны. Хотя силы природы не 

считаются расчетливым врагом, они, в принципе, способны на гораздо большие 

разрушения, и становится все яснее, что накопленное воздействие человека на 

глобальную экологию ставит сложные вопросы стратегической защиты по 

причинам, которые очевидны, исходя из нескольких простых наблюдений. 

В данный момент мы переживаем крупный скачок численности населения 

земли. Если не произойдет ничего непредвиденного, к 2025 году шесть 

миллиардов человек присоединятся к двум миллиардам жившим в 1950 году, 

когда этот скачок начался. Такое развитие событий ускорило экономический рост, 

что в свою очередь привело к накоплению парниковых газов в атмосфере. С 

высокой степенью научной достоверности установлено, что к 2050 году уровень 

содержания в атмосфере парниковых газов, вызванных человеческой 

деятельностью, превысит более чем в два раза уровень 1750 года, и что 

результатом этого станет значительное повышение температуры поверхности 

Земли, если только не возникнет некий феномен, который сможет обратить 

подобное развитие событий, хотя таковой пока не определен с подобной степенью 

достоверности. 

Увеличение температуры как предполагается составит от 2 до 4 градусов 

Цельсия, однако местные вариации могут быть значительно больше. (9) 

Геологическая информация свидетельствует о том, что значительные 

перемены в мировом климате могут быть результатом подобного изменения 

температуры, однако размах, время, вероятность, последствия и даже природа 

таких перемен не могут быть с точностью определены. К тому времени, когда все 

это станет реальностью, будет уже невозможно предотвратить наиболее серьезные 

последствия таких перемен, которые могут угрожать человечеству в поистине 

массовом масштабе - резкое повышение уровня моря или же непредвиденное 

                                                            
8 Portions of this section have been adapted from John Steinbruner and Tim Gulden, “The Security Implications of 
Global Warming” in Public Policy: Current Thinking on Critical Issues, Winter 2008, Maryland School of Public 
Policy, University of Maryland. 
9 Climate Change and Water, Technical Paper VI, International Panel on Climate Change (IPCC), June 2008 
(available at: http://www.ipcc.ch/ipccreports/tp-climate-change-water.htm). 
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высвобождение замороженных газовых гидратов. В целях защиты от бедствия 

превышающего по своим масштабам самую страшную войну, представляются 

необходимыми превентивные меры направленные на производство и 

использование энергии задолго до того, как опасность может быть с точностью 

определена. 

Приемлемые превентивные усилия должны обеспечить достаточное 

производство электроэнергии, способное поднять уровень жизни в наиболее 

бедных регионах планеты, на которые приходится 95% роста населения. 

Поскольку глобализированная экономика привела к сосредоточению богатства в 

руках наиболее богатых, есть веские основания для беспокойства о возможных 

последствиях для целостности общества и для гражданских конфликтов и 

связанного с ними терроризма в том случае, если не произойдет перемен в 

условиях жизни наиболее бедных слоев населения. В добавление к общей 

приверженности предотвращению разрушительной катастрофы, беспокойство о 

равенстве создает сильную связь между глобальным потеплением и политикой в 

области безопасности, так же как и возможные средства перестройки 

производства энергии. 

Чтобы удерживать перемены климата в тех рамках, к которым человечество 

может адаптироваться, концентрация парниковых газов в атмосфере должна 

удерживаться на уровне, вдвое превышающем уровень доиндустриальной эпохи, 

причем такой уровень является неизбежной реальностью. Технически содержание 

парниковых газов не должно превышать 550 частей на миллион к 2050 году. Это в 

свою очередь потребует трансформации технической основы производства 

электроэнергии от источников, которые ведут к выбросам парниковых газов (80% 

на сегодняшний момент), к тем, которые таких выбросов не влекут (20% на 

сегодняшний момент, причем большую часть составляет гидроэнергетика, 

имеющая ограниченный потенциал развития). С тем чтобы обеспечить 

определенную степень экономического развития на всех уровнях дохода и 

богатства в качестве стандарта равенства, данная трансформация должна 

привести к увеличению производства электроэнергии в 2-3 раза и значительному 

росту эффективности. 

Существует пять технологий, которые могут обеспечить такую 

трансформацию в оговоренные сроки - энергия ветра, солнца, биомассы, ядерного 
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деления и секвестрации угля. Из всего вышеперечисленного, технология 

секвестрации угля пользуется наибольшей популярностью, однако она, скорее 

всего, не сможет соответствовать всем требованиям, которые будут к ней 

предъявлены. Технология секвестрация должна продемонстрировать, что на 

протяжении нескольких веков она не приведет к небольшим утечкам или резким 

скачкам в процессе производства. Если же подобное случится, то массовая 

приверженность этой технологии равносильна катастрофе. Из всех оставшихся 

вариантов наиболее многообещающей выглядит ядерная энергия, однако и ей 

предстоит многое доказать, в частности еще предстоит подтвердить что процесс 

утилизации можно увеличить в 5-10 раз, не способствуя при этом 

распространению ядерного оружия. При этом озабоченность распространением 

ядерного оружия связана не только с потенциально воинственными 

государствами, но и открыто воинственными террористическими организациями. 

Вариант ядерной энергетики не соответствует этим требованиям в текущих 

условиях, основываясь на современных схемах ядерных реакторов, текущем 

управлении топливным циклом и взаимоотношениях в области безопасности 

между основными участниками - США, ЕС, Россией, Китаем и Индией. 

Расширение на такой основе повлечет слишком крупный риск распространения. 

Технически существуют испытанные схемы реакторов, которые могли бы 

значительно снизить риск распространения ядерного оружия, в частности такие 

схемы, при которых ядерное топливо герметично запечатано внутри реактора на 

все время его эксплуатации. Таковые могут производиться в 50 и 100 МВ 

вариантах на нескольких заводах находящихся под международным контролем и 

отправляться в места их эксплуатации в любых необходимых количествах. 

Впоследствии они должны быть возвращены на упомянутые заводы для 

утилизации использованного топлива. Дальнейшее развитие реакторов, 

работающих по такой схеме, вкупе с международным контролем над ядерным 

циклом, всеохватывающей системой международной отчетности по ядерным 

материалам и трансформацией сил сдерживания создало бы условия, при 

которых необходимые требования могут быть выполнены. 

Такая комбинация обстоятельств сделала бы расширение производства 

ядерной энергии приемлемым вариантом, а сдерживание глобального 

потепления без этого представляется проблематичным. И хотя энергетика солнца, 
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ветра и биомассы без сомнения получит свое развитие, ее вряд ли будет 

достаточно без использования ядерной энергетики. 

Из всех стимулов для реформирования политики в области безопасности, 

глобальное потепление обещает быть наиболее значимым в долгосрочной 

перспективе. Можно предположить, что эта проблема станет центральной на 

уровне глав государств в течение следующего десятилетия и что последствия для 

управления топливным циклом будут достаточно значимыми, чтобы преодолеть 

сопротивление со стороны укоренившихся подходов. 

Биотехнологии.(10) 

Прогресс в понимании базовых процессов протекающих в живой природе 

на молекулярном уровне особенно ускорился в последние годы по мере того, как 

были раскрыты подробности функционирования человеческой иммунной 

системы и возможности регулирования когнитивной, эмоциональной и 

репродуктивной функций. Уровень понимания этих процессов далек от абсолюта, 

но его вполне достаточно для того, чтобы представить применение таких 

технологий, имеющее самые серьезные последствия. Можно представить себе 

возможность уничтожения исторических болезней, однако с равной 

достоверностью можно представить  и создание болезней, гораздо более 

разрушительных, чем те, которые появились естественным путем. Схожим 

образом, можно представить себе как терапию, так и умышленную манипуляцию 

массовым поведением. Фундаментальная наука, развиваемая исследовательскими 

центрами по всему миру, по вполне понятным причинам делает возможным такое 

разрушительное применение полученных знаний в качестве побочного продукта 

своих исследований. 

Это обстоятельство ставит проблему управления выше остальных. Сам 

момент открытия основывается на сильных конструктивных намерениях, 

легитимность которых не вызывает сомнений, и какое-либо серьезное 

вмешательство здесь не только не нежелательно, но и невозможно. Однако 

деструктивный потенциал полученного знания является слишком большой 

угрозой, чтобы бесконечно его игнорировать. По мере того как становится 

                                                            
10 For more extensive discussion see John Steinbruner, Elisa D. Harris, Nancy Gallagher, Stacy M. Okutani, 
Controlling Dangerous Pathogens: A Prototype Protective Oversight System, Center for International and 
Security Studies at Maryland, University of Maryland, March 2007. 
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очевидно что сотни миллионов людей могут оказаться в опасности из-за 

намеренного создания сложного патогена, разработка системы, способной 

предотвратит такое развитие событий, становится все важнее, даже при условии, 

что никто пока не высказывал таких намерений. На сегодняшний день существует 

две конкурирующие тенденции в этом отношении. Первая заключается в 

ограничении доступа к информации под эгидой обеспечения национальной 

безопасности. Вторая же проповедует максимальную открытость с тем, чтобы 

установленные нормы против деструктивного применения накопленного знания 

могли быть применены в нужное время. 

В ответ на письма, содержавшие антракс в 2001 году, США дали волю обоим 

стремлениям. Более миллиарда долларов в год было добавлено к 

финансированию исследований в рамках общественной системы здравоохранения 

при тщательном соблюдении норм открытости. Однако в то же время была 

создана программа оценки угроз в рамках Департамента внутренней 

безопасности, целью которой было определение технических возможностей, 

которые могут быть использованы террористами. И с тем, чтобы предотвратить 

такое развитие событий, большая часть работ должна быть засекречена. Основное 

предположение здесь заключается в том, что угрозу представляют собой 

террористы, которые не отступят перед лицом какой-либо общепринятой нормы. 

На практике же такое предположение настолько сомнительно, что оно не 

будет воспринято в остальном мире, в особенности учитывая, что письма с 

антраксом были результатом действий внутри Соединенных Штатов, 

осуществленных человеком, который сам был вовлечен в исследования по данной 

проблематике. Широкого распространения не получило также и мнение о том, что 

террористы способны создать сложные патогены. Исследовательский аппарат, 

необходимый для этого, требует слишком больших инвестиций и влечет высокий 

риск обнаружения, что позволяет не считать это основной проблемой. Если 

террористы все-таки попытаются использовать биологические материалы, высока 

вероятность, что они прибегнут к хорошо известным веществам, которые можно 

получить с меньшими затратами. А в этом случае опасность подобной атаки 

сравнима с естественным распространением инфекционной болезни и 

необходимые меры включают в себя усиление системы общественного 

здравоохранения. 
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Одна из наиболее сложных проблем в этом отношении связана опять же с 

антраксом, который существует в природе, однако в естественном виде не 

пригоден к аэрозольному распылению на большой территории. Заполучив 

стандартное коммерческое оборудование, террористическая организация может 

приготовить споры антракса, которые будут представлять опасность для 

многомиллионного городского населения, однако раннее предупреждение и 

быстрое распространение антибиотиков способно остановить такую атаку. Это не 

является угрозой массового уничтожения сравнимой с ядерными взрывными 

устройствами или случайным инфекционным патогеном. 

Больший риск связан с деятельностью правительственной программы 

оценки угроз, которая найдя метод создания патогена, который не может быть 

сдержан передовыми мерами общественного здравоохранения, создаст 

программы по изготовлению такового, по большей части из страха, что какое-

либо другое правительство уже открыло такой патоген. Засекреченные 

программы оценки угроз могут запустить такое обратное развитие событий, что в 

конце концов может иметь массовые разрушительные последствия. Во избежание 

подобного результата, необходимо применение мер прозрачности ко всем 

программам оценки угроз с тем, чтобы предоставить окружающим определенные 

гарантии. 

Во всех остальных видах человеческой деятельности имеющих масштабные 

последствия - обращение с ядерным оружием, или крупными суммами денег - 

требование независимого контроля является стандартной мерой безопасности, и 

можно ожидать, что этот метод будет применяться, в конце концов, и в наиболее 

чувствительных сферах биологических исследований. Поскольку внедрение 

контроля необходимо в мировом масштабе, чтобы оно было эффективным, 

необходимость выработать состоятельную, но при этом так же приемлемую схему 

контроля станет значительным стимулом для перенаправления американской 

политики в области безопасности. 

Возможности нанесения высокоточных ударов11 

Желание доминировать в космосе во имя национального военного 

преимущества закреплено в целом наборе документов военного планирования 

                                                            
11 For more extensive discussion see Nancy Gallagher and John Steinbruner, Reconsidering the Rules for Space 
Security, Occasional Paper, American Academy of Arts and Sciences, 2008. 
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США, которые так же в подробностях рассматривают программные последствия.12 

Эти документы выражают намерение развивать космические активы, которые 

позволили бы вести наблюдение за угрозами по мере их возникновения, наносить 

по ним удар, прежде чем они смогли бы нанести вред США, защищать активы 

способные осуществлять такие операции, и не допустить обретения таковых 

другими странами. Те, кто разбираются в физике  и экономике космических 

операций, могут прийти к выводу, что такие намерения нереалистичны, в 

частности Соединенные Штаты не могут предотвратить уничтожение своих 

космических активов другими странами, обладающими технологиями 

космического запуска, в случае, если они воспринимают их в качестве угрозы. 

Однако, очевидно, что передовые системы слежения, передачи информации и 

навигации, расположенные в космосе позволяют наносить точечные удары по 

всему миру. Это не только делает обычные бомбардировки более эффективными, 

но и делает возможными такие формы возмездия и принудительного 

вмешательства, которые не существовали в предыдущие эпохи. 

Будучи лидирующим и пока что единственным обладателем таких 

возможностей Соединенные Штаты осторожно подходят к их использованию, 

хотя можно привести пример нескольких заметных случаев. В ноябре 2002 года 

беспилотный летательный аппарат, который предположительно управлялся на 

расстоянии сотрудниками ЦРУ, уничтожил машину, передвигавшуюся по пустыне 

в Йемене, в которой, как предполагалось, находился известный террорист и еще 

несколько человек. За последнее время стали известны случаи нанесения похожих 

ударов по домам в отдаленных, населенных кочевниками, частях Пакистана, в 

которых, как предполагалось, собирались лидеры Аль-Каеды. Йеменский 

инцидент не вызвал бурной или какой-либо серьезной реакции, атаки в 

Пакистане так же не вызвали агрессивного ответа, но лишь озабоченность 

суверенной юрисдикцией государства. Однако, очевидно что подобные миссии 

противоречивы по своей природе и что их повторение вызовет острые дебаты. 

Инцидент в Йемене представляет собой казнь, не ограниченную каким-либо 

                                                            
12 United States Air Force, Joint Vision 2020 (June 2000); Report of the Commission to Assess United States 
National Security Space Management and Organization (Rumsfeld Space Commission), (January 11, 2001); 
Joint Chiefs of Staff, Joint Doctrine for Space Operations, Joint Publication 3-14 (August 9, 2002); Air Force 
Space Command, Strategic Master Plan FY04 and Beyond, (November 5, 2002); United States Air Force 
Transformation Flight Plan, November 2003; AFDD 2-2.1 Counterspace Operations (August 2004). 
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законным порядком. Невозможно бесконечно избегать установленного правом 

порядка посредством упоминания слова «террорист». Так же не будут бесконечно 

приемлемыми скрытые операции на чужой территории. Развитие возможностей 

удаленного удара, не ограниченных правовыми рамками, ставит видных людей по 

всему миру под угрозу убийства, а важные инфраструктурные активы под угрозу 

разрушения. Когда США придут к пониманию того, что они не могут бесконечно 

использовать такие возможности, при этом фактически монополизировав их, 

сами Соединенные Штаты выразят интерес к их ограничению. 

Пока не ясно каким образом подобные правила будут вырабатываться, 

однако регулирование действий в космосе скорее всего составит большую часть 

таковых. Являются ли космические активы необходимыми для нанесения 

точечных ударов или нет, широко признается важность систем навигации и связи, 

что делает их уязвимыми для вражеской атаки. Многие годы международное 

сообщество пыталось запустить официальные переговоры о правилах, 

регулирующих космическую деятельность, при этом Соединенные Штаты в 

одиночку блокировали эти усилия из опасений наложить какие-либо 

ограничений усилия по созданию противоракетной обороны. Такая позиция, 

отражающая идеологию самодостаточности, не учитывает заинтересованность 

США в более плотном контроле. Космические активы США являются наиболее 

технически продвинутыми, дорогими и уязвимыми из всех, делящих между собой 

космическое пространство. Их невозможно защитить агрессивными 

самонадеянными методами. Их существование напрямую зависит от терпимости 

других государств. Этот факт, так же как и другие проблемы, упомянутые ранее, 

является серьезным стимулом для начала переговоров и для установления 

твердых правил против вмешательства в деятельность космических активов. 

Соединенным Штатам придется согласится на определенные ограничения своих 

действий с тем, чтобы получить подобную защиту, что должно быть отражено в 

политике в сфере безопасности. 

Гражданские конфликты 

На протяжении Холодной войны основная угроза мировой 

империалистической агрессии была сконцентрирована в Центральной Европе, где 

оба альянса содержали крупные группировки конвенциональных сил, готовые к 

нападению или обороне в течение нескольких недель. Подобная конфронтация 
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имела место и на Корейском полуострове, где она, в определенной степени, 

сохраняется по сей день, хотя она уже не связана с более широкой конфронтацией. 

В ретроспективе, политика СССР в области безопасности была в большей степени 

оборонительной, нежели наступательной, в противовес тому, что предполагалось 

в то время, а развертывание сил для обеих сторон являлось скорее подготовкой к 

битвам, которые они хотели предотвратить путем этих приготовлений. Два 

альянса опосредованно сталкивались в конфликтах по всему миру путем 

предоставления помощи противоборствующим сторонам, соперничающим за 

неразвитое или нестабильное управление страной. Хотя массовые столкновения 

которые могли произойти на территории Центральной Европы так и не 

произошли, масштабы конфликтов возросли во всем остальном мире, в 

особенности между 1960 когда установилась патовая ситуация в Центральной 

Европе и 1990 когда эта ситуация разрешилась. Начиная с 1990 года масштабы 

конфликтов вернулись к уровню до 1960 года, что в значительной степени 

отражает завершение опосредованных конфликтов времен Холодной войны.13 

Фундаментальное идеологическое противоречие между авторитарным 

социализмом и рыночной демократией, являвшееся основой опосредованных 

конфликтов, было более или менее урегулировано и СССР исчез из числа 

основных участников. 

Военный аппарат США вышел из этого периода с большим нежеланием 

вмешиваться в местные гражданские конфликты, нежеланием, основанным на 

опыте Вьетнама. На оперативном уровне существовало недовольство 

ограничениями, накладываемыми политическим контекстом, включая и 

подготовленность призывников. Первой реакцией был переход к полностью 

добровольной армии, лучше подготовленной к ведению крупных битв, связанных  

с Центральной Европой. 

В дополнение к этому широкое распространение получила так называемая 

доктрина Пауэлла, предусматривающая решительное использование силы лишь 

при полной политической поддержке или же полный отказ от использования 

силы в противном случае.14 Это создало сильное предубеждение против 

использования американских сил в тех случаях, когда их подготовленность к 

                                                            
13 Peace and Conflict 2008, CIDCM, University of Maryland (available at: http://www.cidcm.umd.edu/pc/ ). 
14 Colin Powell, “US Forces: Challenges Ahead,” Foreign Affairs, vol. 71, No. 5, Winter 1992/93. 
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крупномасштабным боевым действиям не может быть полностью реализована. 

Подготовка войск была направлена на противостояние схожему противнику вне 

городских условий и не подходила к контексту гражданских конфликтов, 

требовавших проведения операций, напрямую затрагивающих гражданское 

население. 

Американская политическая система в целом оказалась гораздо более 

двойственной. Доктрина Пауэлла была принята и нашла отражение в 

оперативных инструкциях. Однако был и целый ряд исключений по мере того как 

американские силы принимали участие в гражданских конфликтах в Боснии, 

Сомали и Косово, и что еще более важно в конфликтах, созданных ими самими в 

Афганистане и Ираке в результате решительного применения силы при 

оккупации этих двух стран. Эти события привели к внутреннему согласию 

относительно необходимости подготовки американских сил к участию в 

гражданских конфликтах, однако это согласие проявилось лишь в качестве 

реакции на события 11 сентября 2001 года. Соответствующие инструкции по 

подготовке личного состава были впервые применены в конце сентября того года, 

когда было уже слишком поздно что-то менять в операциях в Афганистане и 

Ираке, которые начались в течение последующих двух лет.15 

Погрузившись в эти операции на основе оперативной доктрины, которая 

была успешно применена в обоих случаях, США находятся сейчас в поисках 

пределов сферы ее применения. Как следовало ожидать, но не ожидалось, 

решительного применения силы самого по себе недостаточно для успешного 

разрешения ситуации и, в особенности, ситуации гражданского конфликта. 

Принимаемая легитимность, как основной компонент эффективного 

обоснования, играет сравнительно важную роль. В случае с Афганистаном, 

изначальная операция использовала презумпцию легитимности в соответствии с 

принципом самозащиты по оценке большей части мирового сообщества, однако, 

как предполагает даже беглое рассмотрение истории, такого обоснования 

недостаточно в случае с Афганистаном. США не направили достаточно ресурсов 

для обеспечения безопасности в стране или воссоздания жизнеспособного 

правительства в рамках страны, внутренне сопротивляющейся любой власти 

                                                            
15 Quadrennial Defense Review Report 2001, U.S. Department of Defense, September 30, 2001 (available at: 
http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/qdr2001.pdf ). 
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выходящей за местные пределы. Сегодня американские силы столкнулись с 

повстанческими операциями в районе проживания пуштун, уходящем в Пакистан 

и не могут соперничать с местной легитимностью в этом регионе. 

Операция в Ираке была начата супротив мнения мирового сообщества и те 

основания для интервенции, которые приводились перед началом операции - 

наличие в Ираке оружия массового поражения в нарушение международных 

соглашений - оказались  ошибочными. Операция же, в свою очередь, повлекла 

значительный рост насилия внутри страны, являющийся отражением распада  

правового порядка по всей стране, давшего свободу местным повстанцам и 

мародерам. Изначальный всплеск насилия был сдержан, но его не удалось 

полностью ликвидировать и методы, использовавшиеся при его подавлении, 

оставляют возможность его повторного возникновения. США платили местным 

повстанцам в обмен на обеспечение безопасности в их регионе, тем самым 

одобряя их действия в рамках зоны ответственности. Повстанческие операции 

большего масштаба были разгромлены или хотя бы подавлены, однако 

сложившаяся ситуация делает необычайно сложным восстановление 

централизованной власти из руин полностью разрушенной политической 

системы. В ответ на эти события, США пересмотрели свою оперативную доктрину, 

включив в нее контр-повстанческие операции, однако пока так и не было 

предложено состоятельной политики стабилизации и реконструкции для Ирака и 

Афганистана. 

Поскольку конечный результат сомнителен в обоих случаях, так же 

сомнительны и долгосрочные последствия, однако существует ряд 

предположений. Полный вывод американских сил не представляется возможным 

в ближайшее время. В частности в Ираке они обеспечивают защиту от внешних 

вмешательств, которую местные силы не смогут обеспечивать еще долгое время. 

Реалистичность даты полного вывода, оговоренная в недавнем соглашении о 

статусе сил вызывает вопросы. Тем не менее, выход из контр-повстанческих 

операций скорее всего станет насущной необходимостью. Американские силы и 

силы союзников не могут обрести легитимность, необходимую для победы над 

внутренне мотивированным насилием. Этот факт подразумевает, что успешный 

процесс реконструкции должен находиться под контролем гораздо более 

широкого международного консорциума, который способен эффективно 
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представлять интересы всего мира и добиться всеобщего согласия по этой самой 

причине. 

В независимости от дальнейшего развития событий, можно предположить, 

что адекватная стабилизация в Ираке и Афганистане потребует международной 

помощи в том числе из тех источников, которые сегодня считаются враждебными. 

Конструктивное сотрудничество с Ираном потребуется наравне с помощью со 

стороны России и Китая. Все три страны потребуют заверений не только в 

отношении целей в Ираке и Афганистане, но и в том, что касается общемировой 

политики в области безопасности. Решение проблемы гражданских конфликтов и 

связанного с ними терроризма не может рассматриваться отдельно от решения 

проблем ядерного оружия, биотехнологий и передовых возможностей нанесения 

точечных ударов. 

Взаимоотношения в сфере безопасности. 

Если главные проблемы дают необходимую точку опоры для 

использования оперативных принципов политики в области безопасности, 

взаимоотношения между основными военными организациями являются 

фундаментальной основой этих принципов. Как это отражается во всех 

проблемных вопросах, отношения между США и Россией в сфере безопасности до 

сих пор основываются на активном противостоянии в продолжение 

конфронтации времен Холодной войны. В том, что касается американской 

бюрократии то такова же природа отношений и с Китаем, хотя в этом случае 

конфронтация в меньшей степени двусторонняя, менее активная и в большей 

степени оттеняется объемом экономического взаимодействия. Для успешного 

пересмотра базовых принципов политики в ответ на процесс глобализации, 

необходимо трансформировать отношения с Россией и Китаем заменив 

конфронтацию на сотрудничество для общей защиты в качестве основы 

взаимоотношений. Поскольку этот вопрос является не только концептуальной 

проблемой, но  в равной степени апеллирует к эмоциям, его решение 

представляется затруднительным. Тем не менее, он занимает центральное 

положение. 

В том, что касается риторики, то такое изменение отношений уже было 

провозглашено. Выступая на официальных дипломатических мероприятиях и 

публичных собраниях, официальные лица Соединенных Штатов неоднократно 



37 
 

повторяли, что ни Россия, ни Китай не являются непосредственными врагами 

даже в условиях, когда подъем равного противника является одним из оснований 

для продолжения финансирования активов, необходимых для прямой 

конфронтации. Условия примирения, однако, пока не выработаны, а самый 

естественный инструмент их выработки - дипломатические переговоры, которые 

поддерживали двусторонний контроль над вооружениями эпохи Холодной войны 

- во многом уничтожен. Декларации добрых намерений идут в разрез с 

превентивно-упреждающей доктриной и осложняются отказом признавать 

возможные последствия для кандидатов на роль равного противника. 

Подразумеваемая, но не высказанная угроза является отчетливой опасностью для 

тех, кому она предназначена. 

Политическая система США имеет ряд ограничений в том, что касается 

пересмотра отношений в сфере безопасности, эти ограничения столь же серьезны, 

сколь и трудности, связанные с пересмотром политики. Определенные 

меньшинства изначально враждебно настроены по отношению к России и, в 

меньшей степени, к Китаю. Ни одна из этих стран не имеет достаточно 

сочувствующих избирателей внутри США для того, чтобы они могли оказывать 

влияние на политику. Открытое примирение наткнется на активное 

сопротивление, не сбалансированное столь же активной поддержкой. Сторонники 

же будут вынуждены справляться с последствиями военных действий России, 

направленных против Грузии, и ее открытой поддержки независимости 

этнических анклавов Абхазии и Южной Осетии. В целом американская 

общественность, однако, согласна с идеей примирения и это дает значительное 

пространство для маневра политической элите страны. Отношения в сфере 

безопасности естественным образом более понятны, нежели отдельные 

политические вопросы. По сравнению с эпохой Холодной войны, большая часть 

американского общества непосредственно сталкивается с обществами России и 

Китая, что привело к определенному развитию социального взаимодействия 

между странами. Фундаментальное примирение вполне разумно считается 

возможным, и  требования такового необходимо обсуждать. 

Россия 

Появление Российской Федерации в качестве основного наследника 

советского статуса в области безопасности предоставило изначальную 
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возможность для примирения. Поглотив большую часть советских военных 

активов - все ядерное оружие и около половины конвенциональных сил – Россия 

задала такие рамки политического курса, которые отрицали приверженность 

империалистической агрессии. Изначальный военный бюджет России 

представлял собой лишь малую часть советского бюджета, а основной задачей 

российских властей являлось сохранение политической юрисдикции и 

оперативный контроль над унаследованными силами. По мере принятия 

основополагающих принципов рыночной демократии лидеры-основатели, 

стоявшие у истоков Российской Федерации, очевидно, надеялись и ожидали что 

их явный идеологический разворот даст им пропуск в развивающуюся систему 

экономических соглашений и договоренностей в области безопасности между 

промышленно развитыми демократиями.16 

Их готовность к сотрудничеству не была проверена, однако, поскольку США 

не были готовы серьезно рассматривать возможность пересмотра политики, 

которого потребовало бы фундаментальное примирение. В ответ на попытку 

переворота направленную против Михаила Горбачева в августе 1991 года 

администрация Джорджа Буша инициировала быстрое одностороннее 

сокращение ядерного оружия, направленное в основном на деактивацию систем 

небольшого радиуса действия управляемых командирами на местах. Эти действия 

были спровоцированы страхом того, что советская политическая элита может 

потерять контроль над своими системами малого радиуса действия, развернутыми 

по линии фронта в центральной Европе, и они стали демонстрацией опасности 

активного развертывания. Тем не менее, частичная деактивация сил привела к 

ответному шагу со стороны Горбачева, после того, как попытка переворота 

провалилась, однако не изменила характера разрушительного потенциала 

сдерживания. Они могли смягчить риск непреднамеренной катастрофы, но не 

свели его на нет. 

С формированием Российской Федерации были признаны и внутренние 

проблемы управления, однако они оказались в зависимом состоянии от основного 

направления американской политики. США предоставили финансовую и 

материальную помощь России для деактивации части унаследованного ядерного 

                                                            
16 Alexander Lukin, “From a Post-Soviet to a Russian Foreign Policy,” Russia in Global Affairs, No. 4, October – 
December 2008. 
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оружия, однако не убрали основополагающую угрозу упреждающего удара. И 

даже наоборот США неустанно усиливали эту угрозу в глазах России через 

процесс расширения НАТО, раздвинувшего пределы своей оперативной 

юрисдикции вплоть до границ России, дав при этом гарантии безопасности 

странам, которые исторически постоянно конфликтовали с Россией. Такое 

развитие событий не только умалило, но и практически свело на нет усилия США 

по укреплению внутреннего контроля за унаследованными Россией 

вооруженными силами, что, возможно, является одним из важных интересов 

Соединенных Штатов. Более того, США полностью игнорировали вопросы более 

широкого взаимодействия в сфере безопасности, что является базовым 

требованием процесса примирения. 

Эта история является теперь частью российского опыта и, безусловно, 

сделает примирение более сложным. Основополагающие стимулы, тем не менее, 

делают такое примирение возможным, несмотря на накопленное недовольство и 

остаточное недоверие. Соединенные Штаты могут гарантировать требования 

России в области безопасности на гораздо более высоком уровне, чем это может 

сделать сама Россия, и избежать серьезной приверженности этому на равных 

условиях будет чрезвычайно сложно. 

Конечно, взаимоотношения в области безопасности представляют собой 

размытое понятие, включающее общественное отношение и общие социальные 

впечатления, равно как и официальную политику, соглашения, схемы 

развертывания войск и оперативные практики. Они в целом рассматриваются как 

следствие обстоятельств, подразумеваемых интересов и собственно политики, 

нежели как объект политики как таковой. И если активная конфронтация 

является основополагающим принципом действия, то состояние отношений в 

сфере безопасности определяется в первую очередь относительными 

оперативными возможностями и категорическим допущением потенциального 

конфликта. Если не считать нескольких кризисных моментов, даже оппоненты 

времен холодной войны не провозглашали открытой враждебности и выражали 

желание примирения по мере нарастания конфронтации. Расположение сил 

воспринималось тем не менее в качестве подлинной меры взаимоотношений. 

Если же гарантии безопасности станут доминирующим принципом, то 

существующий дисбаланс военных возможностей не может быть главной мерой 
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российско-американских отношений в сфере безопасности. Взаимное понимание 

целей и намерений должно будет прийти на смену традиционных принципов 

военного планирования. Таковые требуют от военного аппарата быть готовым к 

отражению любой угрозы, которая  только может исходить от потенциального 

противника вне зависимости от его реальных намерений. Россия унаследовала 

этот принцип от Советского Союза, однако она не может полностью выполнять его 

в конфронтации с США. Для того чтобы наладить взаимопонимание, которое 

может составить альтернативную основу отношений в области безопасности, сами 

отношения должны оказаться в центре внимания. 

Поскольку определяющие факторы отношений в области безопасности 

размыты, неопределенны так же и возможности их устройства, и успешный 

процесс скорее всего потребует творческого подхода к решению проблем, который 

трудно заранее предусмотреть. Основные черты серьезных усилия тем не менее 

очевидны. 

Имея силовое преимущество и будучи более агрессивной стороной в 

последнее время, США должны будут инициировать этот процесс, начав с 

достоверного намерения осуществить фундаментальное примирение в сфере 

безопасности. Такой ход должен быть представлен как пересмотр текущей 

политики и должен сопровождаться приостановлением дальнейшего расширения 

НАТО и исполнения соглашения о развертывании системы противоракетной 

обороны в центральной Европе до достижения взаимно приемлемого соглашения 

с Россией. Декларация намерений также должна будет сопровождаться 

принципиальным соглашением начать переговоры о законодательно 

обязывающих правилах. 

В дополнение, обе страны должны будут согласиться с принципом, согласно 

которому ни одна наступательная операция не может быть предпринята без 

международного одобрения. Особенно в начале, пока не разработаны четкие 

стандарты, это может потребовать определения того, что полноценная попытка 

получить такое согласие будет предпринята в любых обстоятельствах, а любые 

исключения будут основываться на определение непосредственной угрозы. 

Обе страны должны согласиться на отказ от политики сдерживания при 

условии осуществления оговоренных проверок. 
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Обе страны должны будут согласиться на совместное проведение операций, 

включая контроль воздушного пространства, слежение за баллистическими 

ракетами и наблюдение за космическим пространством. 

Главной целью этих условий является сведение к нулю угрозы 

упреждающего удара. Если ядерные силы не находятся в моментальной 

доступности, если их возвращение на боевое дежурство может быть достоверно 

определено и если наблюдение за воздушным и космическим пространством 

осуществляется на совместной основе, то будет утрачен важный элемент 

неожиданности и гарантии безопасности будут предоставляться на рутинной 

основе. Мобилизация перед лицом непосредственной угрозы все еще останется 

возможной, однако требование международного согласия и гарантии 

своевременного предупреждения уменьшат серьезность последствий. Это 

повлияет на ожидания в большей степени, чем на возможности, однако с учетом 

того, что равенство возможностей недостижимо в ближайшем будущем, именно 

ожидания являются центральной проблемой. Страны-члены НАТО обладают 

значительным наступательным потенциалом друг против друга, однако их 

национальные операции хорошо интегрированы, так что этот факт для них не 

имеет значения. Учитывая их исторические и некоторые современные 

конфликты, такое положение дел является важнейшим достижением и 

безусловной моделью для всего мира. 

Расширение подобных договоренностей на Россию и, в конечном итоге, 

Китай явилось бы радикальным пересмотром действующей политики, требующим 

длительных переговоров для определения всех условий и долгого времени для их 

выполнения на практике. Даже сама мысль о такой возможности вызовет 

негодование и категорическое неприятие у защитников 

институционализированной практики с обеих сторон. И вновь важный вопрос 

заключается в том, могут ли соответствующие политические системы вычленить и 

развить их основополагающие интересы в договоренностях подобного рода. 

Основной проблемой здесь является риск массовой катастрофы, 

заложенный в практическом сочленении сил сдерживания. Как уже отмечалось, 

это является наиболее серьезной физической угрозой обоим обществам, которая, 

в свою очередь, не может быть оправдана какими-либо требованиями 

сдерживания. 
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Полноценная концепция риска должна принимать во внимание 

сохраняющуюся угрозу и согласиться с тем фактом, что постоянно наращиваемое 

давление, оказываемое финансовыми вложениями и упреждающей доктриной 

США на систему командования в России, делает риск неизмеримо большим. 

Стандартные правила осторожности, применяемые в других областях – например, 

при лицензировании ядерных реакторов - потребуют серьезных доказательств от 

тех, кто утверждает что такой риск минимален. И они не способны их 

предоставить. Тот факт, что на практике доказательства требуются от тех кто 

считает риск достаточно серьезным является признаком патологии политического 

процесса. Если Россия и США хотят избежать катастрофы, им придется отказаться 

от активного использования сил сдерживания, и делать это необходимо в прямом 

сотрудничестве друг с другом. 

И это далеко не единственный интерес. По мере того как мировой 

финансовый кризис выявляет взаимозависимость национальных экономик, 

сотрудничество в сфере безопасности становится все более важной частью 

сотрудничества экономического. Судьба России завязана на рынок, и этот факт 

резко ограничивает попытки силового принуждения, которые она может 

предпринять. Те в России, кто представлял себе, что богатство, полученное от 

международных рынков энергии и первичных ресурсов, позволяет использовать 

политические приемы времен Советского Союза, и те в США, кто считал 

возможным такое развитие событий, недооценивают императивы экономического 

развития в условиях глобального рынка. Поскольку Россия в большой степени 

зависит от экспорта сырьевых ресурсов, ей необходимо поддерживать свою 

репутацию надежного поставщика, и, как следствие, она не может вынести 

экономической изоляции, к которой может привести значительный 

империалистический выпад. Экономика России слишком мала для того, чтобы 

играть значимую роль в экономике мировой, однако ее энергетические ресурсы и 

технические возможности имеют определенное влияние, так же как и потенциал 

внутреннего распада страны. Эффективный ответ на вызов глобального 

потепления должен включать Россию в качестве полноценного партнера. 

Серьезное участие необходимо вне зависимости от непосредственной физической 

угрозы. 
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На практике, военные действия России, направленные против Грузии в 

августе 2008 года, будут серьезным политическим препятствием на пути к 

примирению. С точки зрения США, все это очень похоже на традиционное 

видение империалистической агрессии и, на поверхности, является основанием 

для основополагающей политики конфронтационного сдерживания. 

С точки зрения России, ее действия представляли собой логичный ответ на 

провокацию Грузии, поддержанную НАТО. Если бы существовал абсолютно 

независимый суд, который мог бы разобраться в этом деле, известные 

подробности произошедшего говорят о том, что действия России состоятельны, но 

не до конца убедительны. Основополагающее неприятие и ностальгия по статусу 

великой державы, кажется, сыграли свою роль в нежелании России привлекать 

международных посредников, и в ее агрессивной реакции на действия со стороны 

Грузии, воспринимавшиеся в качестве провокации. Однако, кто бы ни был 

виноват, это событие само по себе недостаточно значимо, чтобы затмить собой 

стимулы к примирению. Не считая ее ядерного арсенала, возможности России по 

проведению наступательных операций за пределами ее национальной территории 

ограничены несколькими прилегающими государствами с незначительным 

сопротивлением. Россия попросту не обладает военной машиной, экономической 

основой и фундаментальными стимулами для глобального или даже 

регионального проецирования силы. Ее агрессивное поведение скорее видится 

как ответ на определенную угрозу, нежели как проявление империалистических 

устремлений. Отстранившись от политических эмоций, гарантии безопасности 

являются гораздо более приемлемым ответом, нежели ответные угрозы, 

доступность которых не вызывает сомнений. 

Китай 

Важный формирующий опыт Китая в значительной степени отличается от 

опыта США и России, и, как следствие, его сложно понять извне и, возможно, 

даже изнутри. По сравнению с США и Россией, гражданская война представляет 

собой достаточно недавнее прошлое для Китая, и его вооруженные силы в 

значительно большей степени участвовали в установлении и сохранении власти 

государства. Внешнее противостояние также было менее значимым. С 

политической точки зрения Китай был важным участником Холодной войны и 

принимал активное участие в конфликте на Корейском полуострове, однако 
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впоследствии не являлся частью глобальной конфронтации сил, 

сконцентрированной в Центральной Европе и ее регионального эквивалента. В 

целом, политика Китая в области безопасности основывается на императивах 

внутреннего экономического развития, и он не вкладывался в значительной 

степени в проецирование силы вовне, как этого можно было бы ожидать от 

поднимающейся империалистической державы. Вместо этого лидеры Китая 

сначала указывали на "мирный подъем" как определение их глобальных 

устремлений, а затем сменили это выражение на «мирное развитие». 

Китай, однако, активно отстаивает свои требования на суверенную 

юрисдикцию по отношению к Тайваню, что является одним из наиболее острых 

нерешенных вопросов территориальной юрисдикции в мире. Китай неоднократно 

выступал с предупреждением о применении силы в случае одностороннего 

объявления независимости. 

Сочетание этой приверженности с глобальной формулировкой является 

основной проблемой китайской политики в области безопасности. 

Развертывание Китаем ядерных сил соответствует глобальной 

формулировке - Китай был последним из пяти ядерных государств, кто испытал и 

принял на вооружение ядерное оружие до 1967 года, считающегося пороговой 

датой согласно ДНЯО, и в последующие годы он не пытался добиться паритета с 

остальными членами ядерного клуба, несмотря на вполне определенные 

опасения. Во время изначального развертывания ядерных сил Китай считал, что 

опасность представляют американские силы, воюющие во Вьетнаме, и Советские 

силы, расположенные вдоль его северной границы, при этом Советские силы 

воспринимались в качестве более серьезной угрозы. В 1969 году силы Китая и 

СССР несколько раз сталкивались в борьбе за острова на реке Уссури, и китайская 

элита во главе в Мао Дзедуном, учитывая вторжение в Чехословакию годом ранее, 

рассматривала эти столкновения  в качестве предвестника более массового 

нападения.17 Такое коллективное восприятие привело к перевод в состояние 

боевой готовности доступных на тот момент ядерных сил, при том, что не только 

сам Мао Дзедун не давал такого распоряжения и не был в курсе происходящего, 

но и его политический противник Линь Бао находился в неведении, хотя именно 

                                                            
17 John Lewis and Xue Litai, Imagined Enemies: China Prepares for Uncertain War, Stanford University Press 
2006, Chapter 3. 
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от его имени был распространен приказ.18 Как только Мао Дзедун и его приемник 

Ден Сяопин осознали недостаточность политического контроля и уязвимость 

упреждающему удару, которую принесло такое развитие событий, они, по-

видимому, решили, что ядерные силы впредь должны находиться под надежным 

контролем, и что необходимо избежать риска их применения на практике. В 

любом случае с того времени Китай поддерживает самые маленькие официально 

признанные ядерные силы и, насколько можно полагаться на удаленные 

наблюдения, находящиеся в его распоряжении боезаряды не находятся в 

состоянии боевой готовности при котором они могут быть моментально 

запущены. Более того, Китай единственный среди ядерных держав неоднократно 

заявлял об отказе от использования ядерного оружия или угрозы такового при 

каких-либо обстоятельствах. 

Китайская схема развертывания войск является наиболее ограниченной из 

всех ядерных держав, в особенности, в сравнении с США и Россией. 

На протяжении почти четырех десятилетий существования его 

минимальных сил, Китай предпринимал дипломатические усилия для 

разрешения своих пограничных конфликтов и добился успеха в 15 из 17 случаев, 

включая соглашение с Россией в 2004 году о разделении контроля над островами, 

являвшимися объектом конфронтации с Советским Союзом в 1969 году.19 Эти 

усилия, приведшие к разъединению вооруженных сил и потенциальных 

конфликтных ситуаций, являются естественным дополнением к ограниченному 

развертыванию ядерных сил и соответствуют определению мирного развития. 

И вновь Тайвань является очевидным исключением. Категорический отказ 

со стороны Китая рассматривать компромиссные решения его требований по 

отношению к Тайваню в отсутствие фактического контроля над его территорией 

оказывает давление на китайские вооруженные силы, которое трудно примирить 

с основной политической линией. Китаю придется применить силу для того, 

чтобы обратить декларацию независимости, и он не может рассчитывать на свои 

                                                            
18 Ibid. p. 65 ff. 
19 M. Taylor Fravel, “Regime Insecurity and International Cooperation: Explaining China’s Compromises in 
Territorial Disputes”, International Security, vol. 30, No. 2, Fall 2005, pp. 46 – 83. Fravel argues that the effort 
has been primarily motivated by fear of insurgency among ethnic minorities in the border areas and that 
explanation fits the espoused objective of Chinese security policy to preserve internal coherence. Fravel 
acknowledges, however, that the Ussuri river disputes had no direct connection to internal dissention and even 
for those that did the desire to prevent active confrontation is a plausible contributing motive. 
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ядерные силы даже в качестве сдерживающего фактора. Развитые возможности 

разведки и навигации, доступные американским войскам, ставят эти силы в 

опасное положение. На практике, приведение Китаем ядерных сил в боевую 

готовность в рамках конфронтации с США сегодня представляет собой гораздо 

большую опасность, чем аналогичное развитие событий в 1969 году. США могут 

угрожать упреждающим ударом с применением исключительно 

конвенциональных вооружений и добиться одобрения мирового сообщества в том 

случае, если Китай будет восприниматься в качестве агрессора в данной 

конкретной ситуации. 

Хотя внутренние дебаты в рамках китайской элиты не доступны внешним 

наблюдателям, полагаясь на приоритеты военных расходов Китая можно 

заключить, что ее лидеры решили, что отстаивание законных требований к 

Тайваню будет зависеть от конвенциональных ракетных и военно-воздушных 

возможностей. Китай уже развернул более 1000 конвенциональных ракет вблизи 

Тайваня и в момент напряжения в 1995 году оказал давление на остров путем 

испытания этих ракет.20 Тогда было продемонстрировано, что военное 

вмешательство нанесет серьезный ущерб товарным и финансовым рынкам, от 

которых в значительной степени зависит Тайвань. Это воздействие было бы 

усилено физическим ущербом в том случае, если бы ракеты были нацелены на 

порты и другие объекты инфраструктуры, однако это не принесло бы контроля 

над островом. Способность поддерживать эту угрозу, будет в значительной мере 

зависеть от возможностей Китая по защите своих собственных инфраструктурных 

объектов от контратаки, в особенности, со стороны американских тактических 

военно-воздушных сил. После войны в Персидском заливе 1991 года, когда США 

впервые продемонстрировали свои возможности, Китай увеличил свои военные 

расходы, очевидно направив дополнительные ассигнования на усиление своих 

возможностей противодействия потенциальному вмешательству США в конфликт 

с Тайванем. Учитывая его исторические расходы, эти усилия со стороны Китая 

представляются значительными и включают увеличение на десятки процентов 

военного бюджет за последнее десятилетие. Исторический уровень расходов был 

настолько низок, однако, что текущие военные расходы Китая составляют не 

более 10% от американского военного бюджета. Более того, техническое и 
                                                            
20 Annual Report to Congress, Military Power of the People’s Republic of China (2007). 
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оперативное превосходство в военных операциях является результатом 

последовательного обучения, определяемого институциональной перестройкой в 

той же степени, что и финансовыми вложениями. Предполагая, что Китай может 

реалистично оценить ситуацию, китайская элита должна быть пессимистично 

настроена относительно возможностей доминирования в военном столкновении с 

Тайванем в ближайшее время. 

К счастью, вероятность такой конфронтации в значительной степени 

уменьшилась в связи с победой партии Гоминьдан на парламентских выборах 

2008 года в Тайване и инаугураций президента Ма Инцзю в марте того же года. В 

сочетании с результатами двух референдумов, передача власти фактически свела 

на нет вероятность того, что Тайвань попытается объявить формальную 

независимость, как угрожал предшественник Ма Чень Шуйбянь. Формула 

отношений, предложенная Ма - "нет независимости, нет объединению, нет 

конфликту" - является вполне приемлемой для руководства КНР и прямые 

контакты между Китаем и Тайванем вышли на новый уровень. Однако, главная 

проблема остается нерешенной, и динамика политического развития Тайваня 

может вернуть ее в фазу острого противостояния. Хотя Чень Шуйбянь 

неправильно подошел к решению вопроса о независимости, сама эта идея 

пользуется народной поддержкой на острове, и когда-нибудь она может найти 

законодательное отражение. Гарантии безопасности для Китая будут продолжать 

вращаться вокруг вопроса с Тайванем. 

Основное недовольство со стороны Китая вызывает продажа США оружия 

Тайваньскому правительству. В совместном коммюнике правительств США и КНР 

от 17 августа 1982 года - третьем из трех основополагающих документов 

составляющих основу нормализации отношений - США утверждали, что 

"они не стремятся к претворению в жизнь долгосрочных планов по 

продаже оружия Тайваню, что уровень таковых в качественном и 

количественном отношении не превысит уровня прошлых лет с момента 

установления дипломатических отношений между США и Китаем, и что, в 

конечном итоге, США сократят продажи военного оборудования 

правительству Тайваня..." 

Китай полагает, что это обязательство постоянно нарушалось, и на самом 

деле, с 1982 по 2002 год общая стоимость военных поставок Тайваню со стороны 
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американского правительства составила 17 миллиардов долларов вдобавок к 2 

миллиардам коммерческих продаж.21 В октябре 2008 года администрация Буша 

объявила о новой договоренности по продаже оружия на 6.5 миллиардов 

долларов. 

США обычно утверждают, что поставляемые вооружения носят 

исключительно оборонительный характер и соответствуют Закону о 

взаимоотношениях с Тайванем 1979 года, предшествующему совместному 

коммюнике. Однако для многих поставляемых систем - в особенности для 

тактических истребителей F-16 – различие между оборонительным и 

наступательных характером не так уж явно, и в любом случае коммюнике 1982 

года не упоминает о таком различии. Большая часть стимулов для продаж 

вооружений исходит от американских избирателей с чуждыми данной ситуации 

интересами. Однако какую бы скидку не делал на это Китай, продажи вооружений 

Тайваню являются основополагающей проблемой и усилия по примирению 

должны включать ее решение. 

Однако, несмотря на этот раздражитель, в отличие от России, Китай 

обладает гораздо более развитыми экономическими отношениями с США, что 

создает благоприятный контекст для примирения в области безопасности. Рост 

китайской экономики, который считается необходимым условием для 

поддержания внутренней состоятельности китайского государства, в 

значительной степени, основывается на производстве товаров для американского 

потребительского рынка. Китай инвестировал большую часть профицита своего 

торгового баланса обратно в США, сбалансировав, таким образом, рекордно 

высокий уровень сбережений в Китае низким уровнем сбережений в США. В 2007 

году объем торговли между двумя странами достиг 385 миллиардов долларов, а 

США получили 75 миллиардов в виде прямых инвестиций. На конец 2006 года 

Китай накопил один триллион долларов в качестве валютных резервов, 400 

миллиардов из которых были вложены в американские казначейские бумаги.22 

Эти цифры говорят о высоком уровне взаимопроникновения экономик и 

                                                            
21 U.S. Conventional Arms Sales to Taiwan, Fact Sheet, Arms Control Association, June 2004 (available at: 
http://www.armscontrol.org/factsheets/taiwanarms). 
22 U.S. – China Trade Statistics and China’s World Trade Statistics, The U.S. – China Business Council (available 
at: http://www.uschina.org/statistics/tradetable.html). 
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позволяют говорить об их сосуществовании, несмотря на различие в правилах 

поведения. 

Признавая степень взаимозависимости, правительства двух стран 

инициировали стратегический диалог между высшими экономическими 

чиновниками с целью обсуждения координации и гармонизации экономической 

политики США и Китая.23 Различия между двумя системами порождают 

множество проблем, самой сложные из которых являются предметом 

формальных торговых переговоров, однако организация диалога и внимание на 

уровне глав государств и членов кабинета министров отражает уровень 

понимания фундаментальных интересов. Переговоры обычно направлены на 

выработку компромисса между соперничающими интересами. Диалог объединяет 

общие интересы. 

Связь между экономическими интересами и интересами в области 

безопасности является важной концептуальной проблемой, которую ставит перед 

нами процесс глобализации и, конкретно, отношения между США и Китаем, 

вероятно, являются наиболее важным примером этого. Как уже отмечалось, 

традиционные реалисты, доминировавшие в американской политике в области 

безопасности, утверждают приоритет и неразрешимый конфликт интересов в 

сфере безопасности на основе их интерпретации исторического опыта. Определяя 

внутреннее экономическое развитие в качестве основного приоритета в области 

безопасности и проецируя формулу мирного роста, Китай выдвинул другую 

концепцию, которая, возможно, не только позволяет достичь, но и требует 

фундаментального примирения в сфере безопасности. Вновь, как и прежде, 

основным вопросом является готовность США к восприятию такой концепции и 

развитию ее последствий. 

Как и в случае с Россией инициатива примирения должна будет исходить от 

Соединенных Штатов, как от более сильной стороны, что является простым 

правилом этикета, которое еще предстоит освоить американскому политическому 

процессу. Она также должна включать явный пересмотр политики, приходящей 

на смену доктрине упреждения. В случае с Тайванем эта доктрина представляет 

собой в значительной степени большую угрозу Китаю, по сравнению с Россией. По 

                                                            
23 Henry M. Paulson, Jr., “A Strategic Economic Engagement: Strengthening U.S. - China Ties,” Foreign Affairs, 
vol. 87, No. 5, September/October 2008, pp. 59 – 77. 
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этой причине гарантии США не прибегать к использованию силы без 

международного одобрения, скорее всего, будет центральным условием 

примирения с китайской точки зрения. Однако учитывая взаимообязывающую 

природу этого принципа, таковые должны сопровождаться гарантиями того, что 

Китай не будет поставлен в ситуацию, вынуждающую его применить силу по 

отношению к Тайваню. Во всех трех основополагающих документах 

нормализации отношений США открыто заявили о том, что "существует лишь 

один Китай и Тайвань является его частью" и с тех пор официально 

придерживались этого принципа.24 

С точки зрения Китая, однако, взаимоотношения США с Тайванем не 

соответствуют этому принципу, и никакой общий пересмотр не позволит убедить 

Китай в обратном. Адекватные гарантии безопасности, скорее всего, потребуют 

постоянного диалога в сфере безопасности между всеми тремя 

заинтересованными правительствами, а также совместного управления военными 

маневрами в районе пролива. 

Расширяя политическое примирение за пределы тайваньского вопроса, 

регулирование деятельности в космосе предлагает наиболее важные в 

краткосрочной перспективе возможности. Китай долгое время пытался 

инициировать международные переговоры, участию в которых США активно 

сопротивлялись. Китай также продемонстрировал свою способность наносить 

удар по спутникам в качестве очевидного предупреждения. Уничтожение 

космических активов является для Китая логическим средством противодействия 

ничем не ограниченной угрозе упреждающего удара со стороны США. 

Переговоры о правилах неприкосновенности космических активов усилит 

примирительное начало китайской политики по проблемам космоса и поможет 

сдержать более конфронтационные позывы, которые проявились в последнее 

время. Как уже отмечалось, четкая законодательная защита соответствует 

американским интересам. 

Однако фундаментальное примирение с Китаем в конечном итоге должно 

принять глобальный масштаб. Процесс прекращения активной политики 

                                                            
24 “The Joint U.S. - China Communiqué,” Shanghai, February 27, 1972; “Joint Communiqué on the Establishment 
of Diplomatic Relations between the United States of America and the People’s Republic of China,” January 1, 
1979; “U.S. PRC Joint Communiqué,” August 17, 1982. 
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сдерживания и внедрения отчетности по ядерным материалам должен включать 

Китай на финальных стадиях своего развития, а значит договариваться придется с 

самого начала. Этот процесс не потребует значительной трансформации 

китайских ядерных сил сравнимой с тем, что необходимо сделать США и России, 

однако Китаю придется в конечном итоге принять правила отчетности и 

проверок, которые необходимы для подтверждения выполнения полноценной 

деактивации. Прозрачность является очень важной проблемой для Китая, и 

участие в разработке и изначальном применении глобальных договоренностей, 

скорее всего, будет необходимо для его конечного привлечения. 

В процессе Китай непременно будет заинтересован в разработке правил 

развертывания систем противоракетной обороны. Вновь, имея в виду способность 

китайской элиты провести реалистичную техническую оценку, ее озабоченность 

будет, скорее всего, связано с доктриной упреждающего удара. Китайские 

эксперты могут без сомнения установить, что сама по себе противоракетная 

оборона беззащитна перед лицом существенных ядерных сил сдерживания, 

однако является дополнением к возможности нанесения упреждающего удара. 

Учитывая приверженность Китая к строгой политике ответного удара, этот вопрос 

естественным образом вызывает озабоченность. 

С точки зрения США, проблема глобального потепления является наиболее 

важным стимулом примирения с Китаем. Решение проблемы маловероятно в той 

мере, в какой Китай продолжает быть зависимым от угля как источника энергии, 

и совершенно точно будет зависеть от расширения производства ядерной энергии. 

Недавно  объявленные Китаем планы по наращиванию ядерной энергетики 

нереалистичны, и при любом развитии событий этого будет недостаточно для 

решения существующих проблем. Вновь, увеличение производства энергии в 

необходимых масштабах возможно только на основе еще не созданных реакторов 

и потребует технического и финансового сотрудничества в мировом масштабе. 

Однако текущая политика в области безопасности, основанная на презумпции 

враждебности, не позволит достичь этой цели. Однако существуют и другие 

стимулы. США не заинтересованы в том, чтобы китайские ядерные силы были 

приведены в состояние боевой готовности, что осложнило бы непонимание риска 

основополагающей угрозой, что на данный момент является особенностью 

отношений США и России. 
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Иран 

Взаимоотношения между США и Ираном находятся под давлением 

наследия неразрешенного антагонизма, который кажется наименее податливым 

из всех проблем, порожденных Холодной войной. США были напрямую связаны 

со свержением демократически избранного лидера Мохамеда Моссадека в 1953 

году и с последовавшим репрессивным режимом Шаха, что представляется собой 

продолжительное вмешательство во внутренние дела Ирана в контексте 

глобальной конфронтации. Исламская революция низвергнувшая Шаха в 1979 

году была открыто направлена против Соединенных Штатов, и захват дипломатов 

США последовавший за переворотом являлся вмешательством во внутренние дела 

США со стороны Ирана, на какое он только был способен в тот момент. С  того 

времени между двумя странами не существует дипломатических отношений, и 

многие неформальные усилия по налаживанию таковых сворачивались по 

инициативе одной из сторон. 

Можно бесконечно перекладывать вину с одних плеч на другие, однако в 

последнее время США вели себя чрезвычайно бескомпромиссно. После 

вторжения в Афганистан в 2001 году с целью свержения режима Талибана, Иран 

был приглашен на конференцию в Бонне с целью восстановления правительства, 

и его участие было особо отмечено американскими официальными лицами, 

включая специального посланника в Афганистане. Несмотря на эти усилия, 

обвинение "оси зла" было сделано месяцем позже в докладе президента Буша о 

положении дел в стране. Затем, в 2003 году, когда Иран приостановил 

деятельность по обогащению урана и признал прошлые нарушения правил 

МАГАТЭ, он выступил с предложением прямого обсуждения с США всего спектра 

проблемных вопросов. Это предложение было отвергнуто, и вскоре Ливия была 

предложена в качестве стандарта по которому предлагалось мерить Иран, при том 

что Ливия фактически представляет собой модель полного принятия 

американских требований в обмен на подразумеваемое, и только 

подразумеваемое, принятие ливийского политического режима.25 Затем весной 

2007 года Иран вновь выступил с предложением обсудить зашедшую в тупик 

ситуацию вокруг его программы обогащения урана, но столкнулся с той же 

                                                            
25 Bruce W. Jentleson and Christopher Whytock, “Who ‘Won’ Libya? The Force-Diplomacy Debate and Its 
Implications for Theory and Policy,” International Security, vol. 30, No. 3, Winter 2005/2006, pp. 47 – 86. 
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реакцией - требованием остановить обогащение и разрешить все проблемы в 

отношениях с МАГАТЭ прежде чем может быть начата дискуссия о нормализации 

отношений. 

Администрация Обамы изначально распространило принцип 

взаимовыгодного сотрудничество на Иран, однако ситуация зашла в тупик после 

череды взаимных обвинений. В октябре 2009 года на переговорах под эгидой 

МАГАТЭ была достигнута договоренность, согласно которой Иран экспортировал 

бы часть своих запасов низкообогащенного урана в обмен на готовое топливо для 

исследовательского реактора в Тегеране, производящего медицинские изотопы. 

Уменьшая запас низкообогащенного урана под непосредственным контролем со 

стороны Ирана, это соглашение увеличит время необходимое для производства 

высокообогащенного урана, необходимого для создания ядерного оружия. В 

последствие руководство Ирана настаивало на одновременности экспорта 

низкообогащенного урана и доставки топлива для исследовательского реактора, 

или же на контрактном обязательстве доставки топлива (этой позиции 

придерживаются США), в случае если низкообогащенный уран будет 

экспортирован за год или более до отправки топлива для реактора в Тегеране. 

Впоследствие Соединенные Штаты отвергли оба предложения. Весной 2010 года 

переговоры повторились при непосредственном участии Турции и Бразилии на 

основе личного письма Барака Обамы президенту Бразилии. Однако США вновь 

отвергли условия сделки. 

Каковы бы ни были расчеты, маловероятно, что США смогут оказать 

давление, которое привело бы к капитуляции Ирана. При этом любые угрозы 

могут с легкостью сыграть против самих США. Оправдание действий находится в 

самом центре текущих событий и единственный приемлемый выход из ситуации 

очевиден. Ирану можно предложить открыть его программу по обогащению урана 

и производству плутония для достоверной проверки и отдать все запасы под 

международный контроль в качестве начального этапа реализации соглашения по 

управлению топливным циклом, которое в конечном итоге будет применимо ко 

всем странам. В обмен на это, Иран имеет полное право потребовать гарантий 

безопасности и ненападения за исключением ситуации, когда первый удар 

нанесен самим Ираном, а так же равного доступа к ядерному топливу. 
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Однако повестка дня должна будет включать вопросы, выходящие за рамки 

двусторонних отношений и юрисдикции обоих правительств, в частности 

вопросы, связанные с повстанческой деятельностью в Афганистане и Ираке, 

Израильско-Палестинским конфликтом и взаимоотношениями в области 

безопасности в Персидском заливе 

Это означает, что процесс примирения должен будет быть 

многоступенчатым, и его успех не будет полностью зависеть от 

предопределенного исхода, что говорит о сложности процесса. 

Тридцать лет взаимной враждебности совершенно точно ограничили рамки 

возможного, даже в представлении наиболее конструктивно настроенных членов 

общества в обеих странах. Примирение между США и Ираном столкнется с 

необычайно сильным сопротивлением, однако нельзя заявлять о его 

невозможности от имени "реализма". На самом деле, примирение основывается 

на основополагающих интересах в контексте глобализации. В случае, если Иран 

проиграет борьбу за законность его ядерной программы, он не способен 

выдержать экономическую изоляцию и физический ущерб, который могут 

нанести Соединенные Штаты. Для того чтобы победить в этом противостоянии, 

Соединенным Штатам необходимо проявить терпимость к иранскому режиму, 

отказавшись от стремления навязать американскую форму демократии силовым 

путем. Таковы предписания реализма, и они являются проверкой для обеих 

политических систем. 

Значение прозрачности 

Главной проблемой при трансформации исторически враждебных 

взаимоотношений в области безопасности и установлении взаимных гарантий как 

основного принципа действия является необоснованная склонность к насилию 

вне контекста конкретной нависающей угрозы. В больших масштабах это не 

является неразрешимой проблемой. Нормы, направленные против 

империалистического вторжения, достаточно сильны, а усилия необходимые для 

овладения защищаемой территории достаточно велики, чтобы внимательность и 

подготовка к диктуемой обстоятельствами реакции могли иметь успех. Сегодня 

потоки новостной информации и национальные разведывательные возможности 

осложняют незаметную подготовку крупного вооруженного нападения и делают 

таковое еще более сложным в случае, если США решают оказать сопротивление.   
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Небольшие направленные усилия могут превратить ограничения на 

развертывание войск и требования предупреждения о военных учениях 

разработанные в Европе, в общемировую практику. 

По мере того как уменьшается масштаб конфликтов, наблюдение и 

подготовка становятся все более важными. В определенный момент характер 

проблем смещается от защиты территории к защите законного порядка, сдвигая 

при этом и рамки ожиданий. Инструменты насилия настолько широко доступны, 

а позывы столь глубоко укоренены, что насилие такого масштаба не может быть 

полностью предотвращено, даже если империалистическая агрессия может быть 

остановлена. В принципе, межгосударственные проблемы могут выливаться в 

конфликты меньшего масштаба, как это происходит в Азии и на Ближнем 

Востоке, однако это не является частью опыта ведущих держав. Советский Союз и 

Соединенные Штаты предавались опосредованным войнам по всему 

развивающемуся миру, однако не пытались использовать терроризм как средство 

борьбы, направленное против другой стороны конфликта. Более разумным 

кажется предположение о том, что равноценное примирение является как 

интересом, так и желанием основных стран, связанных процессом глобализации, 

и что враждебность является уделом суб-государственных организаций в 

контексте неразрешенных территориальных споров. В той мере, в какой это 

суждение верно, оно определяет фундаментальную идею примирения и 

дополнительный стимул достижения такового, в частности, защиту от общей 

угрозы насильственного распада. 

По удачному совпадению основной метод взаимных гарантий - 

организованная прозрачность - применим ко всему спектру насильственных 

действий. Правила отчетности и договоренности об активном наблюдении 

позволяют гарантировать России, Китаю и, в конечном итоге, Ирану, что 

упреждающие возможности Соединенных Штатов не будут использованы и 

направлены против этих государств в той мере, в какой они сами соответствуют 

согласованным требованиям. 

Отчетность также является основным методом подсчета и обеспечения 

безопасности запасов ядерных материалов, контроля использования всех 

технологий, имеющих разрушительный потенциал и, в целом, сдерживания 

разрушительного насилия. Своевременное определение надвигающейся угрозы 
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является ключом к эффективному предотвращению подобного развития событий. 

Существует огромный потенциал применения обязательной отчетности и методов 

наблюдения, позволяющих заранее определить спектр разрушительного 

воздействия. Технические возможности сбора, обработки и хранения подробной 

информации достигли такого этапа в своем развитии, что систематическое 

применение этих методов может значительно ограничить насилие и 

криминальную деятельность вкупе с отслеживанием важных товаров, 

наблюдением за финансовыми потоками и личной деятельностью, при условии 

что международное сообщество сможет определить правила, которые сделали бы 

возможным продолжительное наблюдение. Главный вопрос заключается в 

степени проникновения, которая может быть принята международным 

сообществом во имя собственной защиты. 

Этот вопрос затрагивает основные человеческие ценности, и на него не 

может быть ответа, основанного на абсолютном согласии, однако угроза 

нарушения  текущей деятельности достаточно серьезна и требует развития 

наблюдения как основного метода обеспечения безопасности, в какой бы то ни 

было степени. Это в свою очередь потребует фундаментального пересмотра 

деятельности традиционных разведывательных служб, которые традиционно 

полагались на методы скрытого наблюдения и незаконного проникновения 

которые замыкают соответствующие национальные агентства в рамках 

враждебной конфронтации, несмотря на небольшой опыт выгодного 

сотрудничества. В том, что касается Соединенных Штатов, такие традиционные 

методы позволили их разведывательному сообществу уверенно выполнять их 

основную миссию - заблаговременное и достоверное предупреждение о 

неожиданном масштабном нападении, позволяющее принять меры для его 

предотвращения. Однако никто более не может достоверно предвидеть 

неожиданную атаку со стороны США, и сами США теряют уверенность перед 

лицом опасности меньшего масштаба, как свидетельствуют события 11 сентября. 

Никакое развитие традиционных разведывательных методов не может обеспечить 

достоверного предупреждения о небольших скрытых угрозах. Для достижения 

системы предупреждения более высокого разрешения необходимо 

систематическое применение мер по обеспечению прозрачности и обмен 

информаций согласно законодательно обязывающему соглашению. Учитывая их 
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историю врожденной враждебности, существующим разведывательным 

структурам трудно доверить обработку информации такого рода. 

На сегодняшний день существует целый ряд организаций, собирающих и 

обрабатывающих данные в схожих масштабах. МАГАТЭ и ВОЗ являются наиболее 

яркими примерами. Однако все эти агентства действуют в дополнение к 

национальным разведывательным структурам (или структурам здравоохранения 

в случае с ВОЗ), и ни одно из них не обладает детальной информацией 

необходимой для защиты от малых, но серьезных угроз.  

Систематическое развитие глобальной системы наблюдения как основной 

метод обеспечения глобальной безопасности потребует гораздо более серьезных 

договоренностей и, скорее всего, новых институтов, создаваемых для 

ответственного хранения информации. В самом крайнем случае, например, если 

подробности расходов, пользования определенными товарами, поездки и 

коммуникации отслеживаются до индивидуального уровня, процедуры обработки 

получаемых данных должны быть строго регламентированными. Чтобы 

предотвратить использование информации не по назначению, необходимо 

разработать правила доступа и использования и применять таковые на практике. 

И даже в этих условиях ни один институт не получит абсолютной юрисдикции. 

Отнюдь не очевидно, что подходящие институты могут быть созданы или 

что угроза насильственного нарушения общественной жизни достаточно серьезна, 

чтобы являться обоснованием их создания. Однако, совершенно ясно, что на все 

эти вопросы необходимо искать ответы. Одно из наиболее очевидных следствий 

финансового кризиса заключается в том, что процветание зависит от 

эффективного регулирования, которое пока не существует. По мере осознания 

последствий кризиса, традиционно разделенные темы безопасности и 

экономического управления скорее всего сольются воедино. Насилие является не 

только причиной, но и следствием экономического упадка. Целостность 

человеческого общества зависит от поддержания определенного стандарта 

равенства. Чтобы сдержать разрушительный потенциал насилия, необходимо 

интегрировано подойти к решению всего спектра проблем. Империалистическая 

агрессия смешивается с гражданскими конфликтами, терроризмом, криминалом 

и коррупцией. Нет никаких гарантий, что существующие институты могут 

перестроиться согласно требованиям, накладываемым на них новыми условиями, 
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однако это является насущной необходимостью. В том, что касается Соединенных 

Штатов, это потребует пересмотра политики, принципов действия и 

основополагающих подходов в гораздо большем масштабе, чем это возможно в 

рамках существующего политического процесса. Выдвинув идею 

фундаментальных перемен нам необходимо осознать ее истинное значение. 


