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афишируется, — это покупка госкорпорацией «Рос-

атом» немецкой фирмы „Nukem Technologies GmbH“ 

с ее технологиями и производством по переработке 

радиоактивных отходов.

Союзы Коль–Ельцин или Шредер–Путин дей-

ствительно имели место, а теперь существует союз 

Меркель–Медведев. В 1990-е годы ФРГ вкладывала 

в Россию значительные средства, чтобы российский 

хаос не поглотил Европу. Однако Россия не только 

вернула свои долги, но и охотно распахнула двери 

немецким компаниям, позволив им зарабатывать 

деньги. Поэтому кто бы ни был сегодня федераль-

ным канцлером ФРГ, с мнением пророссийски на-

строенных деловых кругов ему в любом случае при-

дется считаться. Госпожа Меркель в 2005 году ска-

зала, что Россия напоминает ей ГДР, и ратовала за 

сближение с США. Сегодня же Меркель защищает 

российские инвестиции в немецкую экономику, про-

тив которых сама же боролась еще год назад. Она ак-

тивно поддерживала Сбербанк в его желании купить 

„Opel“, и нереализация этой сделки — удар в том 

числе и по Меркель.

Во взглядах немецких канцлеров на Россию про-

исходили метаморфозы. Например, Гельмут Коль 

вначале крайне негативно относился к России, но к 

концу своего правления стал выступать против рас-

ширения НАТО, в частности, на территорию Балтий-

ских государств (чтобы не провоцировать Россию). 

Похожие перемены произошли и во взглядах Гер-

харда Шредера. Когда он впервые посетил Россию в 

1998 году, то по возвращении сказал: «Там сплошная 

коррупция! С кем я там буду общаться? Никогда в 

жизни больше туда не поеду!» По его мнению, Коль 

проявил поразительную глупость, вложив в эконо-

мику России 6 млрд долларов в 1997 году, накануне 

финансового кризиса. Но прошел год, и Путин убе-

дил Шредера в необходимости дружбы с Москвой.

Между Россией и Германией в последние 20 лет 

существует особая связь, которую невозможно объ-

яснить на языке политологии. Может быть, путь Рос-

сии в Европу лежит через Германию.

Сейчас Европа опомнилась. Все поняли, что нам 

угрожают иные потрясения, чем старые геополити-

ческие конфликты ХХ века. Терроризм не побежден. 

Финансовый и экономический кризис кардиналь-

но меняет существующий мировой порядок. США 

пока не удается стабилизировать экономику, и на-

дежд на то, что США вернутся на прежние позиции, 

немного. Китай стремительно приближается к тому, 

чтобы занять место второго мирового лидера, что 

в обозримом будущем может усилить международ-

ную напряженность. Но в этом встревоженном мире 

можно увидеть и новые грандиозные перспективы 

сотрудничества. Ведущие страны мира, особенно го-

сударства Европы, решили выходить из кризиса со-

вместными усилиями. Европейский Союз доказал, 

что может эффективно и солидарно заниматься ан-

тикризисным менеджментом. Каким будет мир че-

рез 10 лет? К 2019 году мировой порядок будет вы-

глядеть иначе.

Завершатся «золотые» полвека прогресса и ро-

ста. Настанут нерадостные времена. Придется ре-

шать новые глобальные проблемы. Вместо 6 млрд 

на нашей планете будут сосуществовать 8 млрд лю-

дей. Хватит ли на человечество жизненных сил и ре-

сурсов Земли?

Хочется верить, что Россия и Европейский Союз 

станут единым целым. Только таким образом евро-

пейская цивилизация сможет выжить. Исторически 

верная и единственно возможная идея объединен-

ной Европы обладает большой актуальностью. Толь-

ко достигнув уровня полной континентальной кон-

солидации, Европа будет в состоянии гарантировать 

свой статус суверенного и независимого субъекта ми-

ровой политики.

Для Европы станет катастрофой процесс слияния 

России с Китаем, что могло бы через 10 лет приве-

сти к появлению гигантской центробежной сверх-

державы на границах Европы, в результате чего нам 

придется расстаться со своим национальным сувере-

нитетом, вверив судьбу европейской цивилизации в 

руки слабеющей Америки.

Именно на Россию и США должна опираться 

Европа в том случае, если она хочет найти твердые 

основания в завтрашнем мире. Но США по внутрен-

ним причинам могут прибегнуть к самоизоляции. 

Некоторые страны арабского мира могут стать ядер-

ными державами с атомным оружием — и тогда со-

временная архитектура безопасности исчезнет, как и 

идеалы либеральной мировой торговли вместе с ВТО 

и другими институтами. Азиатские страны накопят 

силы и опередят европейские государства. 

Петер Рёлль1

МОРСКОЙ ТЕРРОРИЗМ — УГРОЗА ДЛЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ?

Прежде1всего я хотел бы поблагодарить Санкт-

Петербургский Гуманитарный университет проф-

союзов за приглашение на Х Международные Ли-

хачевские научные чтения. Запомнились глубокие 

1 Президент Института консультирования по вопросам 
стратегии, политики, средств безопасности и экономики (Бер-
лин), доктор философии. Занимал должность ведущего совет-
ника по зарубежной политике и безопасности при Постоян-
ном представительстве Федеративной Республики Германии в 
Европейском Союзе (Брюссель). Автор ряда публикаций, та-
ких как «11 сентября Индии», «Терроризм — это война?» и др.

предметные дискуссии IX Лихачевских чтений (май 

2009 г., Санкт-Петербург), проведенные на высоком 

научном уровне, а также впечатляющая культурная 

программа.

В своем докладе я представлю три наблюдения, 

сделанные в процессе проведенной исследователь-

ской работы:

1) морской терроризм не вымысел, а реальность;

2) в центре внимания террористов — «узкие про-

ходы» и мегапорты;
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3) для борьбы с морским терроризмом и пират-

ством необходимо сотрудничество между государ-

ственными учреждениями и частным сектором.

Определение «морского терроризма».
Сложно дать определение морскому терроризму, 

особенно в силу того, что ООН до настоящего вре-

мени еще не выработала общего определения для 

термина «терроризм». Министерство обороны США 

определяет терроризм как «незаконное применение 

насилия, угроза его применения или принуждение к 

насилию в отношении людей или собственности, для 

того чтобы принудить к действиям или запугать пра-

вительство или общество, обычно для достижения 

политических, религиозных или идеологических це-

лей». Полагаю, что это определение можно распро-

странить и на описание морского терроризма.

Вооруженное ограбление и шантаж нельзя отне-

сти к морскому терроризму: они подпадают под ка-

тегорию организованной преступности. Например, 

в случаях нападений пиратов у мыса Горн, а также в 

Индийском океане превалировали соображения ма-

териального характера.

Наблюдение 1: Морской терроризм не вымысел, а 
реальность. Чтобы проанализировать угрозы со сто-

роны морских террористов, недостаточно изучать 

лишь возможности и мотивы террористических 

групп. Необходимо также исследовать морское су-

доходство, практику морских перевозок, уязвимость 

торговых перевозок и контрмеры со стороны орга-

нов власти и других институтов, которые несут от-

ветственность за безопасность маршрутов морских 

перевозок. Приведу несколько примеров намечен-

ных (но не осуществленных) или осуществленных 

морских террористических нападений. 

Январь 2000 года. Члены «Аль-Каиды» в Аде-

не безуспешно атаковали военный корабль США 

«Салливан» (“Sullivan”). Перегруженная взрывчат-

кой лодка затонула, не успев достичь цели.

Октябрь 2000 года. Успешная атака «Аль-Каиды» 

на американский эсминец «Коул» (“Cole”) в Йеме-

не. 17 моряков Военно-морских сил США погибли, 

39 были ранены.

Июнь 2002 года. Члены «Аль-Каиды», планиро-

вавшие нападения на британские и американские 

корабли в Гибралтарском проливе, были арестованы 

секретной службой Марокко. 
Октябрь 2002 года. Террористическая группа из 

Йемена, связанная с «Аль-Каидой», напала на фран-

цузский танкер «Лимбур» («Limburg») около порта 

Аш-Шахир. Один член экипажа был убит, другие 

получили ранения. Аденский залив был загрязнен: 

в него вылилось 90 тыс. тонн нефти. В результате 

масштабы контейнерных перевозок в Йемене сокра-

тились с 43 до 3 тыс. контейнеров в месяц. Три тыся-

чи докеров потеряли работу, а в национальной эко-

номике произошло снижение ВВП на 1 %.

Февраль 2004 года. Взрыв бомбы на пассажирском 

пароме у Филиппин, осуществленный группой «Абу 

Сайяфа». Погибло более 100 человек.

Август 2005 года. Служба безопасности Израиля 

Шин Бет предупредила четыре израильских круиз-

ных лайнера, следовавших в Турцию, о возможном 

террористическом нападении и перенаправила ко-

рабли на Кипр.

Июль 2009 года. Египетская служба безопасности 

предотвратила нападение на Суэцкий канал и прохо-

дящий рядом нефтепровод. Согласно источникам в 

Каире, террористическая группа состояла из 24 егип-

тян и одного палестинца.

Январь 2010 года. Египетские власти провели рас-

следование по подозрению в терроризме в отноше-

нии новой группы, которая планировала нападе-

ния на американские корабли в Суэцком канале. 

Эта группа также намеревалась поставлять оружие и 

взрывчатку в сектор Газа для ХАМАС.

По сведениям западных разведывательных служб, 

некоторые исламистские террористические группи-

ровки в качестве своей главной цели провозгласили 

разрушение западных подводящих трубопроводов. 

Айман аль-Завахири, второй человек в «Аль-Каиде», 

заявил: «Мы должны остановить разворовывание За-

падом нефти у мусульман».

Высказываются предположения, что террористи-

ческие группировки способны создать альянс с ор-

ганизованными преступными группами и пиратами. 

Но пока отсутствуют доказательства того, что крими-

нальные элементы, например сомалийские пираты, 

работают совместно с террористическими организа-

циями. Однако не исключено, что пираты Сомали 

содействуют террористическим организациям путем 

выплаты им денег за «покровительство». 

Исламистские террористические группировки 

предельно обособлены и с подозрением относятся 

к посторонним, особенно если те не разделяют их 

идеологии. Следует отметить, что за последние 15 лет 

лишь 2 % террористических актов можно причислить 

к явлениям морского терроризма. Хотя вероятность 

будущих морских террористических нападений не 

исключена и ее следует учитывать. Однако терро-

ристам для этого потребуются особые оперативные 

возможности, которыми они, видимо, пока не рас-

полагают.

В связи с этим мы не должны забывать о пла-

нах главного организатора морского террора в «Аль-

Каиде» Абдул Рахмана аль-Нашири, известного 

как Принц морей, который был арестован в ноябре 

2002 года в Объединенных Арабских Эмиратах. На-

шири разработал стратегию, включающую следу-

ющие положения:

— таран кораблей или подрыв средних судов в не-

посредственной близости от других кораблей или 

в портах;

— таран супертанкеров с помощью малых само-

летов, загруженных взрывчаткой;

— подводные нападения на корабли с использо-

ванием водолазов;

— нападения на круизные лайнеры и захват за-

ложников.

Наблюдение 2: В центре внимания террори стов — 
«узкие проходы» и мегапорты. Террористы задаются во-

просом, в каких местах они могут нанести решитель-

ный удар по инфраструктуре промышленного мира, 

так как до настоящего времени террористические 
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нападения на море не представляли серьезной угрозы 

для мировой торговли. Они могут обратить внимание 

на так называемые «узкие проходы» и мегапорты, так 

как на последние приходится 75 % океанского грузо-

оборота, то есть примерно 50 тыс. кораблей, которые 

обслуживаются приблизительно в 2800 портах.

Поскольку многие крупнейшие в мире порты 

расположены в Восточной и Юго-Восточной Азии 

и торговля в этом регионе осуществляется по морю, 

террористы при целевом планировании особое вни-

мание могут уделить именно этому региону. Здесь 

находятся такие порты, как Кобе, Токио, Иокогама, 

Пусан, Шанхай, Гаосюн, Гонконг и Сингапур. Ме-

гапорты в Соединенных Штатах Америки и Европе, 

такие как Лос-Анджелес или Роттердам, также могут 

оказаться в центре внимания террористов.

Стратегически важный Малаккский пролив пред-

ставляет собой один из ключевых «узких проходов». 

Он соединяет Индийский океан с Южно-Китайским 

морем и Тихим океаном. Здесь пролегает самый зна-

чительный торговый маршрут между Дальним Восто-

ком, странами Персидского залива и Европой. Еже-

годно по Малаккскому проливу проходит 90 тыс. су-

дов. На этот маршрут приходится 1/3 мирового тор-

гового оборота, 80 % импорта нефти в Восточную 

Азию и 2/3 мирового объема перевозок сжиженно-

го газа.

Террористический акт, например затопление тан-

кера, в Малаккском проливе может блокировать про-

лив. Кораблям придется идти по обходному маршру-

ту в 1000 км, через Зондский пролив и море Флорес 

в Индонезии, они будут вынуждены провести в пути 

два лишних дня, что в результате выльется в дополни-

тельные расходы в размере 8 млрд долл. США ежегод-

но. За короткое время возрастут фрахтовые и страхо-

вочные тарифы, рыночные цены на все транспорти-

руемые товары, что в экономическом плане негатив-

но скажется на региональной и мировой торговле.

Подорванные контейнеровозы способны на неде-

ли заблокировать порты, не говоря уже о нападении 

на один из 20 мегапортов с использованием так на-

зываемых «грязных бомб». Например, закрытие пор-

та Сингапура обойдется более чем в 200 млрд долл. 

США в год. А террористическое нападение на пол-

ностью загруженный танкер для перевозки горючего 

в одном из мегапортов вызовет разрушительное воз-

действие на мировую торговлю и позволит террори-

стам достичь результата, сравнимого с последствия-

ми 11 сентября, что и является одной из намеченных 

целей террористов.

Однако террористических нападений можно ожи-

дать и в других «узких проходах», таких как Ормуз-

ский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив, Суэцкий 

канал, Босфор, Гибралтарский пролив или Панам-

ский канал. В Европе это может быть и Ла-Манш.

В заключение отметим, что морской терроризм 

несет потенциальную угрозу для мировой торговли.

Наблюдение 3: Для борьбы с морским терроризмом 
и пиратством необходимо сотрудничество между го-
сударственными учреждениями и частным сектором. 
Эффективное сотрудничество между государствами 

могло бы улучшить положение с безопасностью на 

море. Примером служит интенсивное и успешное со-

трудничество между Сингапуром, Малайзией и Ин-

донезией в течение последних нескольких лет. В ре-

зультате число пиратских нападений в Индонезии 

сократилось со 121 в 2003 году до 15 в 2009-м. По-

зитивное развитие событий мы наблюдаем также в 

Малаккском проливе. В 2004 году было зарегистри-

ровано 38 нападений, в 2009-м — только 2. Подобная 

ситуация характерна и для Сингапурского пролива: 

8 нападений в 2004 году и 9 — в 2009-м — отмечен не-

значительный рост.

Совершенно иная ситуация складывается у мыса 

Горн. В 2009 году там было зарегистрировано 217 ин-

цидентов, 47 судов было захвачено, 867 моряков взя-

ты в заложники. В то время как в 2008 году пират-

ские нападения были сосредоточены в Аденском за-

ливе, в 2009-м большинство кораблей подверглись 

нападениям у побережья Сомали. Начиная с октя-

бря 2009 года увеличилось количество нападений в 

Индийском океане: было зарегистрировано 33 ин-

цидента, включая 13 захватов. Многие нападения со-

вершались на расстоянии в пределах тысячи морских 

миль от Могадишо. 

Присутствие и сотрудничество международных 

военно-морских сил разных стран в целях борьбы с 

пиратством в этом регионе привело к позитивному 

результату: удалось предотвратить несколько попы-

ток захвата судов пиратами.

Полезной оказалась Инициатива в области обе-

спечения безопасности международных контей-

нерных перевозок (CSI), предложенная США в 

2002 году. Цель этой программы заключается в том, 

чтобы из 230 млн контейнеров, ежегодно перевози-

мых по морю, выявлять такие контейнеры с оружием 

массового уничтожения и опасными ядерными ве-

ществами, которые террористы могли бы использо-

вать для нападений. Контейнеры, предназначенные 

для Соединенных Штатов Америки, проверяются в 

портах отправления. В настоящее время официаль-

ные представители Америки работают в более чем 

46 портах мира.

Однако планы американцев по проверке всех 

контейнеров, следующих в США, представляются 

нереальными и, более того, невозможными. Выход 

из этой ситуации — своевременная работа развед-

служб.

При реализации сотрудничества государствен-

ные организации и промышленные круги должны 

также использовать технические средства для защи-

ты от потенциальных террористических нападений. 

Например, сканирование крупных контейнеров, ис-

пользование акустических приборов дальнего радиу-

са действия (LRAD) оказались весьма эффективны-

ми мерами, когда 5 ноября 2005 года пираты попы-

тались атаковать круизный лайнер «Сиборн спирит» 

(“Seaborne Spirit”). Более того, противоабордажные 

системы, такие как 9-тысячные вольтовые защитные 

ограждения для торговых судов, значительно затруд-

нили возможность абордажа для пиратов или терро-

ристов. Используются также автоматические систе-

мы “Inventus”. Снабженные камерами, они способ-

ны исследовать обширные участки океана и переда-

вать данные на судно или наземную станцию.
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Я также хотел бы обратить внимание на новую тен-

денцию. Вследствие увеличения количества нападе-

ний на корабли и, следовательно, ущерба для морско-

го фрахта и страховочных тарифов государства углу-

бляют сотрудничество с частными охранными пред-

приятиями, которые специализируются на морской 

безопасности. В этой сфере лидирующую позицию за-

нимают американские и британские компании. Од-

нако присутствие вооруженных охранников на борту 

судна представляется спорным моментом: многие су-

довладельцы отвергают подобную меру, так как счита-

ют, что она приведет к эскалации насилия.

Что касается конструкции современных военных 

кораблей, предназначенных для отражения угроз со 

стороны других современных военно-морских сил, 

то становится очевидным, что такие корабли непри-

годны для противостояния террористам или пира-

там. Нужно или обращаться к частным компани-

ям, которые могли бы защитить грузовые суда при 

помощи охранников на борту, или правительствам 

строить военно-морские суда, специально спроек-

тированные для отражения этой новой угрозы. В ка-

честве еще одного решения можно предусмотреть 

размещение на судах морской пехоты, что напоми-

нает о союзнических конвоях времен Второй миро-

вой войны.

Если рассматривать политику безопасности все-

сторонне, то есть одновременно учитывать полити-

ческие, экономические, социальные, экологические 

и военные аспекты и направлять все устремления к 

единой цели, то следует сказать, что успешная борьба 

с морским терроризмом возможна лишь при условии 

сотрудничества между государственными учрежде-

ниями и частным сектором.

Я завершу свой доклад девизом, которым много 

лет руководствуется НАТО и который обеспечил нам 

мир, свободу и безопасность: «Бдительность — цена 

свободы».

Н. М. Римашевская1

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Постиндустриальное1общество характеризуется 

глубокой и всесторонней гуманизацией отношений, 

когда материальное и экономическое благосостоя-

ние замещается расширением человеческих возмож-

ностей, главной из которых является «возможность 

выбора». Теория человеческого капитала трансфор-

мировалась в концепцию, в которой цель развития — 

это вопрос свободы, а не валовый национальный 

продукт, обеспечивающий увеличение производства 

и потребления. Соответственно и качество жизни, 

составляющее смысл бытия каждой личности и на-

селения в целом — это восприятие индивидуумом его 

положения в жизни в контексте культуры и систе-

мы ценностей, в которых индивидуум живет в связи 

с целями, ожиданиями, стандартами и интересами 

этого индивидуума (Всемирная организация здраво-

охранения, 1997). Сердцевиной качества жизни яв-

ляется состояние здоровья в равной мере человека 

и общества. С медицинской точки зрения роль ка-

чества жизни давно осознана как главный параметр 

ее ценности для самого человека, так как для него 

важно не только долголетие, но и способность чело-

века сохранять здоровье, тонус и жизненную энер-

гию. Характер качества жизни определяет решение 

трех ключевых проблем: прожить долгую и здоровую 

1 Член-корреспондент Российской академии наук, совет-
ник РАН, заведующая лабораторией ген дерных проблем Ин-
ститута социально-экономических про блем народонаселения 
РАН, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ. Автор более 450 научных работ, в т. ч. моно-
графий: «Равенство или справедливость», «Окно в русскую 
частную жизнь. Супружеские пары в 1986 г.», «Человек и ре-
формы. Секреты выживания», Россия в глобализирующемся 
мире. Политико-экономические очерки», «Сбережение наро-
да» и др. Главный редактор журнала «Народонаселение», член 
редколлегии журналов: «Экономика и математические мето-
ды», «Мониторинг общественного мнения», «Экономические 
и социальные перемены», «Труд и социальные отношения», 
«Intellectual Economics» (Литва).

жизнь, приобрести необходимые знания, иметь пол-

ный доступ к ресурсам для обеспечения достойного 

жизненного уровня.

Здоровье играет не только решающую роль в де-

мографическом развитии, оно определяет качество 

человеческого потенциала страны, качество эконо-

мического капитала и главное — качество жизни на-

селения, измеряемого ее продолжительностью в здо-

ровом состоянии. Хотим мы этого или не хотим, но 

приходится признавать, что здоровье — это важней-

ший приоритет социальной политики, это оселок 

эффективности осуществления конкретных обще-

ственных мероприятий.

Не удивительно, что экономические достиже-

ния и социальные успехи любой страны определя-

ются прежде всего и в конечном счете состоянием 

здоровья ее населения. К сожалению, рассматривая 

эту ситуацию в России как на популяционном, так 

и на индивидуальном уровне, мы вынуждены кон-

статировать удручающий характер состояния здоро-

вья. По показателю продолжительности предстоя-

щей жизни (ППЖ) наша страна находится на 100-м 

месте, а инвалидизация граждан в 5 раз превышает 

ее масштабы в развитых странах. При этом средний 

уровень индивидуального здоровья населения Рос-

сии всего 3 балла по 5-балльной шкале, а в общей 

численности населения абсолютно здоровых лишь 

3 %, относительно здоровых около четверти, имеют 

удовлетворительное здоровье — чуть более двух тре-

тей, а плохое и очень плохое — 8 %.

Но более опасные тенденции наблюдаются в дина-

мике здоровья, которое имеет устойчивый нисходящий 

тренд. В самом деле, свыше трети новорожденных при-

ходят в этот мир уже больными или заболевают непо-

средственно после рождения. И за последние 15 лет эта 

доля выросла, примерно в 3 раза. Специальные иссле-
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