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Редакционная статья
СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА УГРОЗУ ОБЩЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Неизбежное крупномасштабное сокращение арсеналов советского оружия массового
уничтожения и конверсия военной промышленности, обеспечение сохранности соответствующих
материалов и технологий и предотвращение их распространения вошли в число главных проблем
мировой политики после окончания холодной войны. В решении этих задач Россия зависела,
зависит и в обозримом будущем будет зависеть от международной помощи.
Большая часть международной помощи России в данной области приходит от США. В 2001 году
два события оказали особое влияние на развитие российско-американского сотрудничества в целях
совместного уменьшения угрозы.
После прихода в Белый дом новой администрации в США был проведен всеобъемлющий анализ
всего спектра программ сотрудничества в деле нераспространения. Было признано, что
содействие России в этой области отвечает целям и интересам национальной безопасности США.
Правильность этих выводов была подтверждена трагическими событиями 11 сентября 2001 года.
Они предельно ясно показали, откуда исходят угрозы общей безопасности в современных условиях,
со всей остротой продемонстрировали необходимость значительно более активных двусторонних
и многосторонних усилий государств по нераспространению оружия массового уничтожения и
средств его доставки. Особое значение в нынешней обстановке приобретает обеспечение
сохранности материалов, применимых для создания ядерного, химического, биологического или
радиологического оружия, совершенствование систем охраны соответствующих установок, а
также предотвращение попадания опасных знаний и технологий в руки террористических групп и
так называемых проблемных государств.
Заявления президента Джорджа Буша и высокопоставленных сотрудников его администрации,
значительное увеличение финансирования программ совместного уменьшения угрозы,
предусмотренное проектом американского бюджета на 2003-й финансовый год, свидетельствуют
о твердом намерении США продолжать, а по наиболее важным направлениям – расширять
сотрудничество с Россией. В соответствии с бюджетным запросом администрации США на 2003
год расходы на программы в области нераспространения должны возрасти более чем на 20% без
учета дополнительного финансирования.
Однако, как отметил сопредседатель фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы»
сенатор Сэм Нанн, «угроза терроризма и оружие массового поражения распространились по
всему миру. Соединенные Штаты и Россия не могут противостоять ей в одиночку […] Мы, –
подчеркнул он, – должны вместе повести за собой мир в общих усилиях по борьбе с ужасами
терроризма».
К сожалению, о равноправном партнерстве России и США в деле нераспространения в полной
мере пока говорить рано. В России нередко считают, что при разработке и реализации программ
совместного уменьшения угрозы распространения оружия массового уничтожения США не всегда
учитывали мнение российской стороны. Представители российских предприятий и
государственных учреждений говорят, что американские партнеры зачастую принимают
единоличные решения, не координируя свои действия с российскими участниками.
В свою очередь, плохая осведомленность и недостаточная приверженность российской
политической элиты целям и принципам сотрудничества с Соединенными Штатами существенно
снижают и без того ограниченные возможности в деле совместного снижения угрозы.
Противоречия в сфере стратегических вооружений, воспроизводящие традиционную логику
ядерного сдерживания времен холодной войны, до сих пор преобладают в политическом мышлении
и затрудняют конструктивные усилия в области нераспространения.
Осознание необходимости совместных и равноправных действий должно стать первым шагом на
пути дальнейшего развития российско-американского сотрудничества в деле нераспространения.
Это может вовлечь в такое сотрудничество другие государства в качестве как возможных
доноров, включая страны Европы и Японию, так и получателей помощи.
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