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Проблемы безопасности входят в число клю-
чевых международных проблем. За годы, 

прошедшие с момента окончания «холодной 
войны» понятие «безопасность» существен-
но расширилось и стало включать различные 
аспекты, которые ранее не получали соответ-
ствующей научной проработки.

Проблематика, связанная с обеспечением 
безопасности, привлекает внимание исследо-
вателей из различных стран. Не стала исклю-
чением в этом отношении и Республика Бела-
русь. В 2003 г. коллективом авторов под об-
щей редакцией М. В. Мясниковича была из-
дана книга, в которой детально анализирова-
лись различные аспекты безопасности бело-
русского государства [13]. Существенное вни-
мание военным аспектам международной без-
опасности уделяет А. А. Розанов [17—19]. Оцен-
ка перспектив формирования новой архитек-
туры международной безопасности дана в ста-
тье С. Н. Князева и А. С. Шуста, опубликован-
ной в начале 2008 г. [9]. Однако динамика из-
менений, произошедших за последнее время 
в международных отношениях, в том числе в 
сфере безопасности, столь высока, что потреб-
ность их осмысления не утрачивает актуаль-
ности.

На протяжении многовековой истории че-
ловечества ключевым аспектом безопасности 
являлась угроза военного столкновения меж-
ду государствами. Решение спорных вопро-
сов при помощи военной силы было обыден-
ной практикой существования человеческого 
общества и государственных институтов. Од-
нако уже в первой половине ХХ в. стало ясно, 
что такой способ решения проблем сопряжен 
со значительными издержками. Появление 
ядерного оружия и усовершенствование спосо-
бов нанесения ядерного удара по вероятному 
противнику привело к тому, что война начала 
рассматриваться уже не как обычное явление, 
а как смертельно опасная угроза для всего че-
ловечества. Разумеется, военные конфликты 
сохранялись и в годы «холодной войны», суть 
которой определяло военно-блоковое проти-
востояние двух сверхдержав (СССР и США), 

располагавших ядерным оружием. По подсче-
там специалистов, в 1898—1913 гг. в мире ве-
лось 36 войн и вооруженных конфликтов, в 
1918—1938 гг. — 80, в 1946—1979 гг. — свыше 
200 [12, с. 74]. Однако эти конфликты носили 
локальный характер и к крупномасштабному 
военному столкновению между сверхдержава-
ми не привели.

Тем не менее, со второй половины 1940-х 
до середины 1980-х гг. мир не имел абсолют-
ной гарантии от возможности развязывания 
глобальной войны с применением ядерного 
оружия. Высокая степень опасности военного 
столкновения была обусловлена двумя факто-
рами: 1) наличием значительных запасов ядер-
ного оружия, готового к немедленному приме-
нению, а также большого количества обычных 
вооружений; 2) возможностью принятия по-
литического решения о применении ядерно-
го оружия и начале военных действий с его ис-
пользованием сравнительно небольшой груп-
пой политиков с различными ценностными 
установками (в этой связи можно вспомнить 
о «карибском кризисе» 1962 г., когда судьбу 
международного сообщества определял узкий 
круг лиц, приближенных к первому секрета-
рю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву и президенту США 
Дж. Ф. Кеннеди).

Первоначально противоборствующие сто-
роны пытались решать существующие про-
блемы традиционными способами: создани-
ем военно-политических союзов, наращива-
нием запасов оружия и усовершенствовани-
ем средств ведения боя. Однако, достигнув 
«критической» точки в этом процессе, между-
народное сообщество осознало необходимость 
разработки новых концепций глобальной во-
енной безопасности, основанных на принци-
пах, которые подразумевали не только извест-
ную доктрину «сдерживания», но и снижение 
политических и военных амбиций государств 
на международной арене.

Обеспокоенность международного сооб-
щества проблемами угрозы возникнове-
ния широкомасштабной войны нашла отра-
жение в ряде соглашений. Подписание пер-
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вых соглашений подобного рода состоялось 
в 1960-х гг. Таковыми стали Договор о запре-
щении испытаний ядерного оружия в атмо-
сфере, в космическом пространстве и под во-
дой (1963 г.) и Договор о нераспространении 
ядерного оружия (1968 г.). В 1970-х гг. были 
подписаны Договор о запрещении размеще-
ния на дне морей и океанов и в его недрах ядер-
ного оружия и других видов оружия массового 
уничтожения (1971 г.); Конвенция о запреще-
нии разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологическо-
го) и токсинного оружия и об их уничтожении 
(1971 г.); Договор об ограничении систем про-
тиворакетной обороны (1972 г.) и Протокол к 
нему (1974 г.); Договор об ограничении стра-
тегических вооружений / ОСВ-I (1972 г.); Кон-
венция о запрещении военного или другого 
враждебного использования средств воздей-
ствия на природную сферу (1976 г.); Договор 
об ограничении стратегических наступатель-
ных вооружений / ОСВ-II (1979 г.). Важным со-
бытием стало проведение в 1973—1975 гг. Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) и подписание 1 августа 1975 г. 
Хельсинкского акта СБСЕ, создавшего право-
вую основу для формирования новых институ-
циональных механизмов международной без-
опасности. 

Очередное потепление советско-амери-
канских отношений в условиях «перестрой-
ки» и «нового мышления» в СССР во второй 
половине 1980-х гг. привело к достижению 
новых договоренностей в области разоруже-
ния. 8 декабря 1987 г. на встрече руководите-
лей СССР и США в Вашингтоне был подписан 
Договор о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности (РСМД), способных достигать 
целей на расстоянии в 5500 км. На основании 
Договора РСМД, вступившего в силу 1 июня 
1988 г., СССР обязался уничтожить к 1991 г. 
баллистические ракеты средней дальности 
(БРСД) типа «Пионер», Р-12, Р-14, крыла-
тые ракеты наземного базирования (КРНБ) 
РК-55, баллистические ракеты меньшей даль-
ности — ОТР-22 и ОТР-23 («Ока»). В свою 
очередь, США должны были ликвидировать 
БРСД «Першинг-2», КРНБ BGM-109G, раке-
ты меньшей дальности (РМД) «Першинг-1А» 
[1]. Реализация Договора РСМД позволила 
освободить от ядерного оружия страны Ев-
ропы.

31 июля 1991 г. президенты СССР и США на 
встрече в Москве подписали Договор о сокра-
щении и ограничении стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ-1), который преду-
сматривал, что в течение ближайших 7 лет обе 
стороны сократят количество стратегических 
носителей (ракет, бомбардировщиков, под-
водных лодок и т.п.) до уровня 1600 единиц, а 
количество боезарядов, размещаемых на этих 
носителях, до 6000 единиц (с каждой из сто-
рон) [26]. 

После ликвидации Советского Союза в де-
кабре 1991 г. Российская Федерация, Украина, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан и 
другие государства СНГ продолжили курс на 
формирование глобальной системы сотрудни-
чества и безопасности, поддержав советские 
договоренности в области разоружения и раз-
рядки международной напряженности. В об-
щей сложности на территории России и других 
бывших республик СССР было ликвидировано 
1846 ракет, 825 пусковых установок, 812 кор-
пусов головных частей; в США — 846 ракет, 
289 пусковых установок и 442 корпуса голов-
ных частей [26]. 

В начале 1990-х гг. расширился диалог меж-
ду отдельными государствами СНГ и НАТО. 
В 1994—1995 гг. большинство государств СНГ 
подключилось к программе НАТО «Партнер-
ство ради мира». В 1994—1996 гг. Республика 
Казахстан, Украина и Республика Беларусь об-
рели статус безъядерных государств. В мире по-
явилось пять зон, свободных от ядерного ору-
жия (в Латинской Америке, южной части Ти-
хого океана, Африке и Юго-Восточной Азии), 
были предприняты попытки распространения 
системы коллективной безопасности на другие 
регионы мира, прежде всего Азию и Африку. 
Так, 4 июня 2002 г. в Алматы (Казахстан) был 
проведен Первый саммит Совещания по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 
инициатором созыва которого являлось руко-
водство Казахстана. В работе саммита приня-
ли участие главы Казахстана, России, Китая, 
Пакистана, Турции, Монголии, Кыргызста-
на, Таджикистана и Афганистана, премьер-
министры Азербайджана и Индии, уполномо-
ченные официальные лица Ирана, Египта, Па-
лестины и Израиля, представители государств 
и организаций-наблюдателей. В ходе Саммита 
главы государств и правительств Совещания 
приняли решение о придании СВМДА необ-
ходимой структуры и институтов для повыше-
ния эффективности его функционирования и 
поручили министрам иностранных дел завер-
шить проработку всех аспектов создания Се-
кретариата СВМДА с целью обеспечения адми-
нистративной поддержки регулярных встреч, 
политических консультаций и другой деятель-
ности в рамках форума [23]. В июле 2006 г. в 
Алматы состоялся Второй саммит СВМДА. 
В 2011 г. государствами — членами СВМДА яв-
лялись Азербайджан, Афганистан, Вьетнам, 
Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Па-
кистан, Палестина, Республика Корея, Россия, 
Таджикистан, Таиланд, Турция, Объединенные 
Арабские Эмираты и Узбекистан [23].

Таким образом, к концу ХХ в. острота 
военно-политической конфронтации меж-
ду Западом и Востоком снизилась. Соответ-
ственно, уменьшились угроза развязывания 
ракетно-ядерной войны и значимость устой-
чивых военно-политических союзов.
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Однако полностью устранить военный ком-
понент международной безопасности после за-
вершения «холодной войны» не удалось. США 
и Россия все еще обладают значительными за-
пасами ядерного оружия и огромными арсе-
налами обычных вооружений. Стоит напом-
нить, что даже, согласно подписанному в апре-
ле 2010 г. в Праге российско-американскому 
Договору о мерах по дальнейшему сокраще-
нию и ограничению стратегических наступа-
тельных вооружений (ДСНВ), каждая из сто-
рон должна сохранить по 1550 оперативно раз-
вернутых ядерных боеголовок и 700 стратеги-
ческих носителей ядерного оружия — межкон-
тинентальных баллистических ракет на подво-
дных лодках и бомбардировщиках [4]. Кроме 
США и России ядерным оружием обладают Ве-
ликобритания, Франция, Китай, Индия, Паки-
стан, Израиль. По данным Стокгольмского ин-
ститута исследования проблем мира (СИПРИ), 
в январе 2011 г. в распоряжении указанных 
восьми государств находилось свыше 20,5 тыс. 
ядерных боеголовок [5]. При этом специали-
сты СИПРИ высказывали мнение, что все ука-
занные государства являются активными сто-
ронниками модернизации и сохранения сво-
их ядерных программ, а Индия и Пакистан во-
обще склонны к интенсивному наращиванию 
ядерных вооружений [5]. 

Крайне неоднозначной выглядит ситуа-
ция и с обычными вооружениями. По под-
счетам специалистов СИПРИ, общие объе-
мы продаж вооружений в мире в 2009 г. уве-
личились на 14,8 млрд дол. США и достигли 
401 млрд дол. США [6]. В десятку стран с са-
мыми высокими военными расходами в это 
время входили США (661 млрд дол.), Китай 
(100 млрд), Франция (63,9 млрд), Великобри-
тания (58,3 млрд), Россия (53,3 млрд), Япония 
(51,8 млрд), Германия (45,8 млрд), Саудовская 
Аравия (41,3 млрд), Индия (36,3 млрд), Италия 
(35,8 млрд). Интенсивный рост военных заку-
пок, в первую очередь боевых самолетов, был 
характерен для государств Ближнего Востока, 
Северной Африки, Южной Америки, Южной и 
Юго-Восточной Азии [6].

Вопреки ожиданиям, окончание «холод-
ной войны» ознаменовалось ростом вооружен-
ных конфликтов в мире. К середине 1990-х гг. 
количество таких конфликтов достигло уров-
ня 1980-х гг., причем вооруженные столкно-
вения наблюдались в Европе, где их не было с 
1945 г. [24, с. 165]. Особенностью конфликтов 
1990-х гг. было то, что они зачастую представ-
ляли собой результат деятельности сепарати-
стов, выступавших под этнополитическими 
либо религиозными лозунгами. Именно та-
кую форму приобретали конфликты на терри-
тории бывшей Югославии, Грузии, Молдовы. 
Лишь в некоторых случаях конфликтные си-
туации приобретали характер противоречий 
между двумя государствами (конфликт в На-
горном Карабахе). Однако, начинаясь как вну-

тренние столкновения, указанные конфликты 
стали гораздо чаще, чем во времена «холодной 
войны», сопровождаться вмешательством со 
стороны международного сообщества. Вместе 
с тем, попытки урегулирования первоначаль-
но вспыхнувших региональных конфликтов 
дипломатическим путем при посредничестве 
международных структур (ООН, ОБСЕ, СНГ) 
не были успешными. Как следствие, возник 
соблазн использования для урегулирования 
конфликтных ситуаций военно-политических 
союзов, которые сформировались в годы «хо-
лодной войны», в первую очередь НАТО. 
Опыт привлечения Северо-Атлантического 
альянса к урегулированию конфликтных си-
туаций в бывшей Югославии в 1990-х гг. стра-
нами Запада был признан успешным. В конце 
1990-х гг. в этих странах возникли теории 
о правомерности «гуманитарной интервен-
ции» ради сохранения стабильности и защи-
ты демократических свобод в той или иной 
части мира. 

Руководствуясь этими соображениями, 
страны Запада активно применяли вооружен-
ную силу в отношении государств, которые по 
тем или иным причинам оказывались в поло-
жении «международных изгоев». В частно-
сти, войска стран — членов НАТО использова-
лись при проведении военных операций в Аф-
ганистане (с 2001 г.), Ираке (2003—2011 гг.), 
Ливии (2011 г.). Оправданием для примене-
ния силы стали аргументы о необходимости 
ведения борьбы с международным террориз-
мом (Афганистан), недопущения разработки 
и использования оружия массового пораже-
ния (Ирак), предотвращения массовой гибе-
ли гражданского населения (Ливия). Особен-
ностью данных конфликтов стало то, что они 
ознаменовали выход НАТО за пределы устав-
ной зоны действия (Северная Атлантика и Ев-
ропа), прибрели явно выраженную асимме-
тричность и выглядели как межцивилизаци-
онное столкновение (борьба христианства с 
исламом). Активность стран Запада, в пер-
вую очередь США и Великобритании, по во-
влечению в конфликтные ситуации в мире 
была столь высока, что некоторые исследова-
тели начали обвинять их в сознательном про-
воцировании конфликтов. К примеру, рос-
сийский политолог-международник Ф. Лукья-
нов, не входящий в число «ненавистников За-
пада», в одной из своих аналитических статей 
заметил: «Главным источником мировой не-
стабильности выступают не второстепенные 
“государства-смутьяны” и не загадочные сете-
вые структуры, а самые что ни на есть ведущие 
державы — США и крупные европейские стра-
ны, объединенные в Евросоюз» [10]. Не менее 
часто странам Запада предъявляются обвине-
ния в стремлении замедлить развитие госу-
дарств Азии и Африки и установить контроль 
над их ресурсами, в первую очередь нефтяны-
ми месторождениями.
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Негативное восприятие действий стран За-
пада на международной арене можно рас-
сматривать как одну из наиболее значимых 
проблем современного мира — отсутствие атмо-
сферы доверия между его основными актора-
ми. Ярким примером тому стала ситуация с 
размещением элементов американской систе-
мы противоракетной обороны (ПРО) в Евро-
пе. В условиях окончания «холодной войны» 
США не отказались от идеи усовершенствова-
ния национальной системы ПРО. Практиче-
ское воплощение она получила в июле 1999 г., 
когда президент США У. Дж. Клинтон утвер-
дил законопроект Конгресса США о создании 
национальной ПРО (НПРО). 2 октября 1999 г. 
США провели успешное испытание прототипа 
НПРО в районе Тихого океана. 

В декабре 2001 г. президент США 
Дж. У. Буш объявил об одностороннем выходе 
Соединенных Штатов Америки из Договора 
по ПРО, подписанного СССР и США в 1972 г., 
и заявил, что американская ПРО будет защи-
щать не только США, но также их союзников 
и дружественные им страны [22]. Готовность 
принять американские элементы противора-
кетной обороны выразили Великобритания, 
Австралия, Дания, Япония, Канада и ряд го-
сударств Центральной и Восточной Европы 
(Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Болга-
рия) [22]. Необходимость усовершенствова-
ния системы ПРО американцы и их союзники 
объясняли угрозой со стороны стран-изгоев 
(в первую очередь, Ирана, Ирака и КНДР) и 
международных террористов [22].

Действия США и их союзников были кри-
тически восприняты рядом государств мира, 
в том числе Россией, Китаем, Украиной и 
Республикой Беларусь. Наиболее активно 
против американских планов выступала Рос-
сия, расценившая их как нарушение советско-
американских договоренностей об ограни-
чении стратегических вооружений и систем 
ПРО. В 2004—2006 гг. критика исходила пре-
имущественно от российских дипломатов и 
лиц, связанных с российскими оборонными 
структурами. 1 февраля 2007 г. планы разме-
щения элементов американской ПРО в Евро-
пе раскритиковал президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин. «Наши специалисты 
не считают, что системы ПРО, разворачива-
емые в странах Восточной Европы, нацеле-
ны на предотвращение угрозы, исходящей со 
стороны Ирана либо каких-то террористов… 
Траектории полетов ракет, которые могут за-
пускаться с иранской территории, нам тоже 
хорошо известны. Поэтому такие аргументы 
нам кажутся несостоятельными. И это име-
ет к нам прямое отношение и будет вызывать 
соответствующую реакцию. Этот ответ будет 
асимметричным, но в высшей степени эффек-
тивным», — заявил он на пресс-конференции 
для российских и зарубежных журналистов 
[25]. 

Однако американцы мнение российской 
стороны проигнорировали, ограничившись за-
верениями, что элементы ПРО в Европе не бу-
дут представлять угрозу для России. Ситуацию 
усугубило то, что американская сторона от-
вергла российские предложения о совместной 
эксплуатации Габалинской радиолокацион-
ной станции в Азербайджане, постановке аме-
риканской ПРО в Европе под контроль Сове-
та Россия—НАТО и создании центров обмена 
информацией в Москве и Брюсселе. Как след-
ствие, подход российской стороны к проблеме 
размещения элементов ПРО в Европе ужесто-
чился. В июле 2007 г. российские официаль-
ные лица заговорили о возможности размеще-
ния новых ракет в европейской части России, 
прежде всего в Калининградской области [29].

Несмотря на российские угрозы, в июле 
2008 г. США подписали соглашение о разме-
щении противоракетного радара в Чехии, а в 
августе 2008 г. — соглашение о размещении 
10 ракет ПРО шахтного базирования в Поль-
ше [14]. 

Приход к власти в США администрации 
Б. Обамы несколько снизил накал страстей по 
поводу ПРО в Европе. В сентябре 2009 г. ру-
ководство США выразило готовность отло-
жить планы по размещению элементов ПРО 
в Польше и Чехии. Однако полностью устра-
нить проблему американская сторона не могла 
и не хотела. Уже в феврале 2010 г. было заяв-
лено о размещении элементов американской 
ПРО в Румынии в 2015 г. Более того, на этот 
раз США согласовали планы размещения эле-
ментов ПРО в Центральной и Восточной Евро-
пе со структурами НАТО [16; 20].

Российские официальные лица в очередной 
раз выступили с критикой планов США и их 
союзников, предложив им создать объединен-
ную ПРО с разделением зон ответственности 
(«секторальную ПРО»). Однако официальные 
представители НАТО заявили, что готовы об-
мениваться информацией о ситуации на опас-
ных направлениях, но не создавать объединен-
ную оборонительную систему со страной, кото-
рая не является членом НАТО. Как следствие, 
в Москве вновь заговорили об угрозе россий-
ским стратегическим ядерным силам и необ-
ходимости «адекватной» реакции [20].

Несмотря на российские протесты, США в 
2011 г. практически завершили первую фазу 
«Европейского поэтапного адаптивного пла-
на» (ЕПАП), развернув у берегов Европы на 
кораблях морскую систему ПРО в виде мно-
гофункциональной боевой информационно-
управляющей системы (БИУС) «Иджис» с 
ракетами-перехватчиками SM-3, которые по-
зволяют перехватывать баллистические раке-
ты с дальностью стрельбы от 3 до 5 тыс.  км. 
В сентябре 2011 г. Соединенные Штаты Аме-
рики подписали соглашения о развертыва-
нии информационно-разведывательных и 
ударно-боевых средств ПРО с Турцией и Румы-
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нией и приступили к созданию полномасштаб-
ной операционной базы ПРО на польской тер-
ритории в районе Редзиково—Слупск, в непо-
средственной близости от Калининградской 
области (создание этой базы должно завер-
шиться к 2018 г.) [3; 15; 21]. В октябре 2011 г. 
была достигнута договоренность о размеще-
нии в г. Рота (Южная Испания) на базе испан-
ских ВМС четырех американских кораблей с 
ракетами-перехватчиками SМ-3 [8]. 

МИД Российской Федерации неоднократ-
но выступал с протестами относительно реше-
ний, принимаемых США и их союзниками. Осе-
нью 2011 г., осознав, что деклараций недоста-
точно, руководство России приступило к дей-
ствиям. В частности, президент Российской Фе-
дерации Д. А. Медведев 22 ноября 2011 г. отдал 
приказ о постановке на боевое дежурство новой 
РЛС класса 77Я6-ДМ «Воронеж-ДМ» в г. Пио-
нерский Калининградской области. 29 ноября 
2011 г. станция была введена в состав системы 
предупреждения о ракетном нападении, до-
полнив РЛС нового поколения в пос. Лехтуси 
(Ленинградская область) и г. Армавире (Крас-
нодарский край). Станция будет осуществлять 
контроль за космическим и воздушным про-
странством Европы и Атлантики на глубине бо-
лее 6 тыс. км (прежние станции могли осуще-
ствлять контроль на глубине 4—4,5 тыс. км) 
[11]. Таким образом, достичь взаимоприемлемо-
го решения по проблеме ЕвроПРО не удалось.

Нечто подобное произошло и с россий-
скими инициативами о придании Догово-
ру о РСМД глобального характера и созда-
нии всеобъемлющей системы европейской 
безопасности на базе сложившихся в регионе 
военно-политических союзов (НАТО, ОБСЕ, 
ЕС, ОДКБ). 

Первая российская инициатива, выдви-
нутая в октябре 2007 г., получила поддерж-
ку со стороны США. В Вашингтоне даже вы-
разили уверенность, что всеобщий отказ от 
баллистических ракет средней и меньшей 
дальности и крылатых ракет наземного ба-
зирования с дальностью 500—5500 км помо-
жет укреплению международного режима 
ракетно-ядерного нераспространения. Одна-
ко Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Иран, 
КНДР и другие страны, обладающие БРСД, от-
казались подключаться к Договору о РСМД, 
рассматривая баллистические ракеты сред-
ней и меньшей дальности с ядерным оснаще-
нием в качестве эффективного средства сдер-
живания вероятных противников. В сложив-
шихся условиях США также сочли нецелесо-
образным строго придерживаться установок 
Договора о РСМД и приступили к усовершен-
ствованию соответствующих типов вооруже-
ний в рамках ЕвроПРО [1]. 

Вторая российская инициатива, выдвину-
тая в ноябре 2009 г., изначально была воспри-
нята с большим скепсисом. В частности, Гос-

секретарь США Х. Клинтон в январе 2010 г. за-
явила, что «лучше преследовать общие цели 
по безопасности в рамках существующих ин-
ститутов, чем вести переговоры о новых согла-
шениях, которые предложила Россия» [27]. Со-
лидарность с позицией США выразили Вели-
кобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, 
страны Бенилюкса, Норвегия, Дания, Швеция, 
а также руководство НАТО. Более мягкую по-
зицию в отношении российских предложений 
заняли Германия и Франция, но в конечном 
счете они также отдали предпочтение более 
активному использованию действующих ме-
ханизмов безопасности (ОБСЕ, Совет Россия—
НАТО, постоянный диалог Россия—ЕС). В ито-
ге практического воплощения в жизнь россий-
ская инициатива не получила и к созданию бо-
лее эффективного механизма обеспечения об-
щеевропейской безопасности не привела. Бо-
лее того, в ноябре 2011 г. США и их союзники 
заявили, что в условиях отказа российской сто-
роны соблюдать ДОВСЕ (в июле 2007 г. Рос-
сия приостановила выполнение обязательств 
по данному Договору, сославшись на невыпол-
нение его условий странами НАТО) они пре-
кращают предоставлять России информацию 
о своих вооруженных силах и отказываются 
допускать российские военные инспекции на 
свои военные базы [28].

Наконец, следует принять во внимание 
и то, что существующие системы вооруже-
ний продолжают совершенствоваться за счет 
привлечения новых технологий. Бесспорным 
лидером в этом отношении остаются США. 
В частности, за сравнительно короткий пери-
од (в июне 2010 г. и январе 2011 г.) там было 
принято два доктринальных документа, по-
священных обеспечению безопасности в кос-
мосе — Национальная космическая полити-
ка (National Space Policy of the United States 
of America) и Национальная стратегия косми-
ческой безопасности (National Security Space 
Strategy). По мнению российских экспертов, 
в закрытой части данных документов рассма-
тривается возможность поражения космиче-
ских аппаратов других государств на стацио-
нарной и эллиптической орбитах [7]. Опровер-
гать соответствующие утверждения американ-
цы не спешат.

Таким образом, можно отметить, что мно-
гочисленные нестыковки мнений, целей и 
планов, затрагивающих проблемы военной 
безопасности, свидетельствуют о том, что 
за два десятилетия, прошедших с момента 
окончания «холодной войны», международ-
ное сообщество так и смогло создать надеж-
ную и всеобъемлющую систему безопасно-
сти, соответствующую реалиям и потребно-
стям сегодняшнего дня. В этой связи значе-
ние военного компонента обеспечения безо-
пасности не только сохраняется, но и много-
кратно возрастает.
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«Военная проблематика в системе глобальной безопасности на современном 
этапе» (Александр Тихомиров, Александр Шарапо)

В статье раскрываются проблемы формирования системы глобальной безопасности в 
контексте перехода от биполярной Ялтинско-Потсдамской системы к новой системе меж-
дународных отношений. Отмечается, что окончание «холодной войны» не сделало мир ста-
бильнее и безопаснее. В условиях усовершенствования систем вооружений, распространения 
ядерного оружия, готовности использовать силу и отсутствия взаимопонимания между 
ключевыми акторами современных международных отношений военные компоненты обеспе-
чения безопасности продолжают играть существенную роль.

«Military Agenda in a Global Security System at the Present Stage» (Alexandr 
Tikhomirov, Alexandr Sharapo)

The problems of creation of a global security system in a context of transition from the bipolar 
Yalta—Potsdam system of international relations to a new one are covered in the article. It is noted 
that the end of the Cold War has not made the world more stable and secure. In the conditions of the 
armaments systems improvement, nuclear weapons proliferation, readiness to use force and lack of 
mutual understanding between the key actors in modern international relations, military components 
of security safeguarding still play a signifi cant role. 

Статья поступила в редакцию в июне 2012 г.




