
Заместитель Cекретаря Совета безопасности Российской Федерации Н.Н. Спасский
ответил на вопросы главного редактора журнала В.А. Орлова.

КОНТРОЛЬ: Террористические акты лета–осени 2004 г. вновь и с особой остротой поH
ставили вопрос об адекватности Концепции национальной безопасности России тем
вызовам, с которыми приходится сталкиваться стране в настоящее время. Каким обраH
зом это учитывается при выработке новой Концепции национальной безопасности? В
чем состоят особенности нового документа по сравнению с Концепцией 2000 г., налаH
жен ли диалог с общественностью при работе над документом? 

СПАССКИЙ: В соответствии с поручением президента В.В. Путина в настоящее время
аппарат Совета безопасности во взаимодействии с заинтересованными министерстваH
ми и ведомствами ведет работу над новой Концепцией национальной безопасности. НеH
обходимость этого очевидна: за прошедшие пять лет со времени принятия действуюH
щей Концепции в нашей стране и в мире произошли кардинальные перемены. ПоявиH
лись новые угрозы и вызовы, на которые необходимо дать адекватный ответ. Главная
опасность, угрожающая сегодня и международному сообществу в целом, и нашей страH
не конкретно, – терроризм. Реальность предельно жесткая. Как неоднократно подчеркиH
вал президент В.В. Путин, терроризм по сути объявил России войну. Соответственно,
проблематика борьбы с терроризмом должна занять центральное место в новой КонH
цепции. 

Если же в более широком плане – в процессе работы над новой Концепцией мы ориенH
тируемся на то, что это должен быть очень конкретный документ. По существу этот доH
кумент должен стать политическим стержнем всей программы деятельности российH
ской государственной власти на предстоящий исторический период. Мы стремимся к
тому, чтобы новая Концепция была написана простым понятным языком. Этот документ
должен быть воспринят и принят российским гражданским обществом. При подготовке
новой Концепции мы рассчитываем на самое широкое участие научных кругов. Пока раH
бота идет неплохо. Интересно, продуктивно прошли первые круглые столы по новой
Концепции национальной безопасности России в МГУ и Президиуме РАН, активно идет
обсуждение в режиме ИнтернетHконференции на сайте Совета безопасности. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Какими, по вашему мнению, должны быть основные приоритеH
ты РФ в борьбе с терроризмом? Какова роль Совета безопасности РФ в разработке сиH
стемы предупреждения о террористической угрозе? В каком ключе, на ваш взгляд, неH
обходимо проводить реформу силовых структур для повышения эффективности антиH
террористических мер? 

23ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ № 1 (75), Том 11

И
Н

Т
Е

Р
В

Ь
Ю

Николай
Спасский

ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ ЗАЙМУТ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО В НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

YK-1-intervju-1.qxd  01.02.2005  17:29  Page 23



СПАССКИЙ: С учетом серьезности угрозы перед нами сегодня стоит задача капитальH
ного переосмысления наших подходов к постановке всего дела борьбы с терроризH
мом – и на международной арене, и внутри России. Что касается нашей страны,
В.В. Путин очень точно сформулировал задачу в своем выступлении на расширенном
заседании правительства 13 сентября 2004 г. Речь действительно должна идти о соH
здании в России целостной антикризисной системы управления. Только при таком жеH
стком подходе можно переломить ситуацию. Это не однодневная задача, но и затягиH
вать с отработкой назревших мер нельзя. Первые шаги уже осуществлены. СледуюH
щий шаг на очереди – проработка и принятие закона о противодействии терроризму.
Кстати, мы здесь не открываем Америку. Наш законопроект, даже в своей первой реH
дакции, весьма созвучен американскому «Патриотическому акту», принятому после
трагедии 11 сентября 2001 г. Только американское антитеррористическое законодаH
тельство, в том числе в части ограничения демократических свобод, на поверку окаH
зывается построже нашего. 

Однако, принимая меры на национальном уровне, важно помнить, что терроризм по
своей природе – опасность глобальная. Успех в борьбе с ним возможен только при объH
единении усилий всего международного сообщества. Россия играет активнейшую роль
в антитеррористической коалиции. Более того, мы знаем, что надо делать, чтобы радиH
кально повысить эффективность международного антитеррористического взаимодейH
ствия. На первое место я бы поставил необходимость преодоления двойных стандарH
тов, потому что поHстарому продолжаться не может. Президент В.В. Путин абсолютно
правильно заостряет этот вопрос. Западные партнеры под нашим воздействием постеH
пенно меняют свое отношение, но очень медленно. Серьезным прорывом стала приняH
тая по инициативе России Резолюция Совета Безопасности ООН 1566. Далее, стоит ряд
оперативных задач. Это: дополнительные меры по пресечению финансирования терроH
ризма, в том числе конкретно – бандформирований в Чечне; расширение практическоH
го взаимодействия спецслужб на антитеррористическом направлении; принятие росH
сийского и индийского проектов антитеррористических конвенций; наращивание антиH
террористического взаимодействия в рамках Совета Россия–НАТО, в том числе по АфH
ганистану (принятый план действий по борьбе с терроризмом – хорошая основа); налаH
живание антитеррористического диалога и сотрудничества НАТО и ОДКБ. 

Причем все эти практические шаги должны дополняться политическими усилиями по
стимулированию диалога между различными частями света, диалога цивилизаций. Ни в
коем случае нельзя допустить, чтобы борьба с терроризмом обернулась расколом мира
на религиозной почве. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Важным вопросом международной политики является рефорH
мирование Совета Безопасности ООН в целях придания ему большей представительноH
сти и повышения эффективности принимаемых этим органом решений. Какой формат
СБ ООН наиболее полно отвечал бы интересам России? Как вы оцениваете представH
ленный К. Аннану доклад Группы высокого уровня?

СПАССКИЙ: Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам, так
называемой «Группы мудрецов», – серьезный и интересный документ. Естественно, на
его проработку требуется время. Нередко вся проблематика реформы ООН сводится к
одному вопросу – о расширении Совета Безопасности. Тема реформы, конечно, значиH
тельно шире. Тем не менее вопрос композиции СБ ООН действительно имеет принциH
пиальное значение. Российская позиция на этот счет достаточно хорошо известна и
особых изменений в последнее время не претерпевала. Россия готова рассматривать
любые разумные варианты расширения при том понимании, что для принятия решения
потребуется вначале сформировать максимально широкое согласие внутри ООН, по
возможности близкое к консенсусу. Для нас главное — чтобы расширение не привело к
снижению эффективности Совета Безопасности. Поэтому мы исходим из необходимосH
ти сохранения компактности и дееспособности состава Совета. 
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Для России непреложно сохранение в полном объеме статуса нынешних постоянных
членов Совета Безопасности, и прежде всего их права вето. Относительно права вето
для новичков целесообразно определиться позднее, когда будет известен поименный
список новых постоянных членов. К тому же в докладе «Группы мудрецов» вообще рекоH
мендуется не распространять право вето за пределы нынешней пятерки. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Возникновение в последние годы на глобальном и региональH
ном уровнях новых острейших вызовов и угроз международной безопасности предопреH
делили появление у России и США множества новых точек соприкосновения и сфер реH
ального сотрудничества. В то же время, вопреки имевшимся ожиданиям, прогресс реH
шения целого ряда вопросов и проблем, тормозящих развитие двусторонних отношеH
ний, продолжает оставаться в тупике. Что, на ваш взгляд, является причиной того, что
потенциал двусторонних отношений поHпрежнему остается во многом нереализованH
ным? В каких областях скрыт наибольший потенциал для расширения российскоHамеH
риканского сотрудничества? 

СПАССКИЙ: Россия и США – две огромные державы со своими интересами, распростH
раняющимися по всему земному шару. Определение «сверхдержавы» – не самое удачH
ное, но тем не менее верное. И оно справедливо и применительно к сегодняшней РосH
сии, несмотря на все колоссальные внутренние проблемы, прежде всего экономическоH
го плана, с которыми нам приходится сталкиваться. Понятно, что интересы таких держав
не могут быть тождественными всегда, везде и во всем. Превалируют общие интереH
сы – поддержание стабильности в мире, нейтрализация террористической опасности,
предотвращение распространения ОМУ, нахождение скоординированных ответов на
другие вызовы современности. Более того, в борьбе с международным терроризмом
мы выступаем как самые настоящие союзники. Однако при всем том есть и противореH
чия. Причины разные. Есть и вполне нормальные противоречия, связанные с расхождеH
ниями интересов двух великих держав. Далее, ни для кого не секрет, что в сегодняшних
США весьма сильны настроения в пользу односторонних подходов к решению междунаH
родных проблем, в том числе в внутри администрации. Нет ничего удивительного в том,
что это сказывается и на наших отношениях. 

Наконец, во многих странах Запада, включая США, сохраняется инерция недоброжелаH
тельного, а то и откровенно враждебного отношения к России, перекочевавшего из эпоH
хи «холодной войны». Эта инерция мешает и налаживанию международного сотрудничеH
ства, и строительству двусторонних отношений с этими странами. До сих пор нам приH
ходится сталкиваться с тем, что за нами с огромным трудом, со скрипом признается
право на законные интересы безопасности. Присутствует предвзятость, что проявляетH
ся в том числе в антироссийских кампаниях по любому поводу в западной прессе. Здесь,
правда, надо оговориться. Нам самим нужно на порядок активнее разъяснять западноH
му общественному мнению на понятном ему языке и в привычных ему формах наши реH
шения и подходы. Тем не менее, суммируя, можно сказать, что мы оцениваем наши отH
ношения с нынешней администрацией США достаточно позитивно. Об этом, кстати, гоH
ворил и президент России на своей прессHконференции по итогам года. Мы считаем,
что с администрацией Дж. Буша можно работать. И в целом с оптимизмом смотрим в буH
дущее российскоHамериканских отношений. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Как происходит координация работы Совета безопасности и
президента России? Налажены ли контакты между Советом безопасности РФ и соответH
ствующими структурами других великих держав? 

СПАССКИЙ: В соответствии с положением о Совете безопасности России этот орган
готовит предложения президенту Российской Федерации по всем вопросам обеспечеH
ния национальной безопасности. Для реализации этой функции аппарат Совета безоH
пасности поддерживает международные контакты – в строгом соответствии со своими
полномочиями. Наиболее тесные контакты, в том числе в многостороннем формате,
сложились с аналогичными структурами стран СНГ. Но не только. Поддерживаются раH
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бочие связи с родственными президентскими структурами и в других странах, включая
Совет национальной безопасности США. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Какова позиция России в отношении операции США и их союзH
ников в Ираке? Какие пути выхода из кризиса предлагает Совет безопасности России?

СПАССКИЙ: Наши оценки американского вторжения в Ирак не изменились. Мы поH
прежнему считаем, что была совершена трагическая ошибка. В результате этой ошибH
ки сложилась та ситуация, с которой мы имеем дело сегодня. Урегулировать эту ситуH
ацию нам предстоит всем вместе. Потому что мы все – и Россия, и европейские госуH
дарства, и США – при всем различии в наших позициях заинтересованы в стабилизаH
ции обстановки в Ираке, чтобы Ирак не превратился по аналогии с Афганистаном при
талибах в рассадник терроризма и религиозного экстремизма. Ситуация очень тяжеH
лая. Оптимизм американских оценок, на наш взгляд, неоправдан. Реального улучшеH
ния мы не видим. При этом в 2004 г. состоялся ряд серьезных решений. Была принята
Резолюция Совета Безопасности 1546, состоялась международная встреча в ШармH
альHШейхе. Постепенно, хотя и с огромным трудом, пробивает себе дорогу наша конH
цепция урегулирования через активный политический процесс с непременным учасH
тием ООН, соседей Ирака и внутрииракской оппозиции, не скомпрометировавшей сеH
бя соучастием в террористических актах. По нашему мнению, альтернативы такому
подходу нет. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Трагические события 11 сентября 2001 г., казалось бы, застаH
вили пересмотреть Россию и Европейский союз свое отношение к сотрудничеству в обH
ласти безопасности и обороны и сняли большинство препятствий на пути развития этоH
го сотрудничества. Однако если посмотреть на результаты сотрудничества, то большинH
ство из них не выходят за пределы политических деклараций? В чем, на ваш взгляд, приH
чина пробуксовки практической реализации этих деклараций? 

СПАССКИЙ: Завершившийся год был непростым для наших отношений с ЕС. СовмеH
стными усилиями нам удалось развязать несколько узлов. Своевременно, до 1 мая
2004 г., мы распространили Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Россия –
ЕС на новых членов Евросоюза. Пути урегулирования российских озабоченностей
были зафиксированы в подписанном 27 апреля 2004 г. в Люксембурге Совместном
заявлении о расширении ЕС и отношениях Россия – ЕС. Состоялся, хотя и с переноH
сом, традиционный осенний саммит России – ЕС. Однако у нас остаются серьезные
вопросы к Евросоюзу. Мы рассчитываем на более активную работу по ключевой заH
даче формирования общих пространств. Рассматриваем эту модель как весьма перH
спективную. Ждем ответных конкретных шагов, в том числе по обеспечению прав
русскоязычных меньшинств в Латвии и Эстонии и по калининградскому транзиту.
Россия готова пойти очень далеко по всем направлениям сотрудничества с ЕС. ГотоH
вы мы и к взаимодействию в формировании пространства внешней безопасности. Но
для достижения прогресса требуется адекватная встречная заинтересованность и с
другой стороны. В последнее время такой заинтересованности недоставало. Иногда
складывается впечатление, что Евросоюз не вполне пришел в себя после расширеH
ния и никак не может определиться, какие отношения с Россией он хотел бы построH
ить. Сказывается, что греха таить, и инерция предвзятости, о которой я говорил приH
менительно к США. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Для Индии, Китая и России борьба с терроризмом является не
просто частью международной кампании, а насущной национальной задачей. Как вы
оцениваете возможную роль треугольника Россия – Индия – Китай в антитеррористичеH
ской коалиции? 

СПАССКИЙ: Россия, Индия и Китай являются влиятельными членами антитеррористиH
ческой коалиции. Наши государства непосредственно сталкиваются с террористичесH
кой угрозой, что предопределяет их общий интерес к укреплению антитеррористичесH
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кого фронта. Немалое значение имеет и факт географической близости трех стран. С
Индией и Китаем у нас существует высокая степень взаимопонимания по целям и метоH
дам борьбы с террором. В контактах с этими государствами нет проблемы применения
двойных стандартов в оценках террористических актов. В основном сотрудничаем по
двусторонней линии, но присутствует и собственно трехсторонний формат. Так, тема
борьбы с терроризмом была одной из центральных на переговорах министров иностH
ранных дел России, Китая и Индии, состоявшихся в АлмаHАте 21 октября 2004 г. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: РоссийскоHиранские отношения играют весомую роль в деле
обеспечения интересов национальной безопасности России, поддержания мира и стаH
бильности в регионе, граничащем с южными рубежами СНГ. В этой связи в России не
может не вызывать озабоченность отсутствие ясности в отношении исследований, веH
дущихся в Иране в ядерной области. Насколько серьезным сдерживающим фактором
является «иранское ядерное досье» в российскоHиранских отношениях? Каковы, на ваш
взгляд, перспективы двустороннего сотрудничества при условии закрытия данного воH
проса в рамках МАГАТЭ? 

СПАССКИЙ: Мы продолжаем с Тегераном регулярный политический диалог, в том
числе по линии советов безопасности двух стран. Поощряем Иран к более активному
участию в международных и региональных делах с особым акцентом на борьбу с терH
роризмом, экстремизмом, наркобизнесом, вопросы нераспространения и экспортноH
го контроля. Главное для нас, как и для США и других ведущих государств мира, состоH
ит в том, чтобы в Иране не появилось ядерное оружие. Эта принципиальная позиция
отвечает интересам нашей национальной безопасности. В то же время Россия подH
держивает право Ирана как государства – участника ДНЯО на мирное использование
ядерной энергии и намерена продолжить строительство атомной станции в Бушере.
Перспективы и масштаб такого сотрудничества будут определяться с учетом выполнеH
ния Тегераном международных обязательств перед МАГАТЭ, а также решения вопроH
са о возврате в Россию отработанного ядерного топлива с АЭС в Бушере. Россия имеH
ет серьезные экономические интересы в Иране и будет развивать взаимовыгодное
сотрудничество во всех областях, где это не противоречит нашим международным
обязательствам. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Насколько реальным, на ваш взгляд, является вступление в сиH
лу адаптированного ДОВСЕ? Каковы перспективы его ратификации странами НАТО?
Прорабатывается ли альтернативный договор в области сокращения обычных вооруH
жений? 

СПАССКИЙ: Нам необходима определенность с проблемой ДОВСЕ – материальной осH
новы отношений между Россией и НАТО. Россия свой выбор сделала. Мы ратифицироH
вали Соглашение об адаптации ДОВСЕ и тем самым выполнили ключевое стамбульское
обязательство. Дело с мертвой точки, однако, не сдвигается. Все уже смогли убедиться
в том, что затянувшиеся политические маневры вокруг ДОВСЕ бесперспективны и лишь
осложняют работу по остающимся элементам стамбульских договоренностей на двуH
сторонней основе. Нынешняя политика увязок, которую проводят страны НАТО, только
подталкивает власти Молдавии и Грузии к заведомо неконструктивному подходу к таким
переговорам. Тем не менее мы не считаем ситуацию с адаптированным ДОВСЕ безнаH
дежной. У нас нет намерения продвигать идею какогоHлибо альтернативного договора в
области сокращения обычных вооружений. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: На каком этапе в настоящий момент находятся отношения межH
ду Россией и НАТО? Какова их роль для поддержания безопасности в Европе?

СПАССКИЙ: Отношения России с НАТО имеют важное значение для европейской и
международной безопасности. В целом они развиваются неплохо. Практически заверH
шена реализация задач, поставленных Декларацией Римского саммита Россия – НАТО,
в том числе по сотрудничеству в отражении новых вызовов. Теперь в повестку дня встаH
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ет вопрос о переходе к следующей фазе – оперативного сотрудничества. В числе приH
оритетов – антитеррористическое взаимодействие, ликвидация последствий чрезвыH
чайных ситуаций, борьба с афганской наркоугрозой. Предусмотрено участие России в
операции «Активные усилия». Продолжится работа и по обеспечению военной совмесH
тимости Россия – НАТО. Перспективы весьма внушительные. Почему так ощутима поH
требность в дополнительных мерах доверия, транспарентности и предотвращения инH
цидентов, связанных с военной деятельностью вдоль линии соприкосновения Россия –
НАТО. Нам нужна твердая уверенность, что предусмотренные Основополагающим акH
том обязательства о военной сдержанности будут выполняться применительно к ПриH
балтике. 
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