Угрожаемый период
// Американская разведка признала Россию источником опасности для США

Газета «Коммерсантъ» № 19(3836) от 07.02.2008
Россия и Китай официально объявлены источниками внешней угрозы для США - наряду с "Аль-Каидой", Ираком и Ираном. Это произошло вчера на ежегодных
слушаниях по проблемам безопасности, в основу которых лег доклад директора
Национальной разведки США Майкла Макконнелла. Москва и Пекин обвиняются в стремлении использовать свое растущее экономическое влияние в мире
для продвижения собственных политических целей, а также в кибертерроризме.
С подробностями -- собкор "Ъ" в Вашингтоне ДМИТРИЙ Ъ-СИДОРОВ.
Для участия в ежегодных слушаниях по проблемам национальной безопасности, проходивших в сенатском комитете по разведке, были приглашены первые лица разведывательного сообщества США. Среди них были директор Национальной разведки США
адмирал Майкл Макконнелл, директор ЦРУ генерал Майкл Хейден, директор ФБР Роберт Мюллер, директор военной разведки США генерал-лейтенант Майкл Мейплс и
заместитель госсекретаря США по разведке и анализу Рэнделл Форт. Главным выступающим с 45-страничным докладом, анализирующим положение в 15 странах мира,
стал адмирал Макконнелл.
Неожиданной на слушаниях была не только их атмосфера, но и содержание доклада
директора Национальной разведки США. Несмотря на то, что формально российская
часть выступления Майкла Макконнелла была не столь пространной, как части, посвященные Ираку, Ирану и "Аль-Каиде", она стала самой сенсационной. Руководство
ведущей американской спецслужбы впервые причислило Россию к главным угрозам
национальной безопасности США. По словам господина Макконнелла, его ведомство
"опасается финансовых возможностей России, Китая и стран ОПЕК и потенциального
использования ими доступа к внешним рынкам для реализации финансового влияния в
мире в собственных политических целях".
Однако, как выяснилось, по версии американских спецслужб, это далеко не единственная угроза, исходящая от сегодняшней России. Второй такой угрозой является кибертерроризм. "Мы сделали вывод, что такие страны, как Россия и Китай, обладают
техническими возможностями для проникновения в информационную систему США и
сбора развединформации",- отметил докладчик.
"Такая оценка,- пояснил "Ъ" источник, близкий к разведсообществу США,- была дана
на основе анализа прошлогодней кибератаки, совершенной российской стороной на
Эстонию в разгар конфликта вокруг Бронзового солдата, а также других действий российских спецслужб". Говорить о конкретных примерах источник "Ъ", впрочем, отказался.
Что касается внутриполитической обстановки в России и перспектив ее развития, она,
по общей оценке американской спецслужбы, выглядит так: "В марте должна произойти первая запланированная смена руководства со времен коммунизма и первая добровольная передача власти от одного здорового кремлевского лидера другому". Необходимо отметить, что, описывая грядущую в России смену власти, автор доклада отка-
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зался от употребления слова "выборы".
При этом адмирал Макконнелл выразил мнение о том, что процесс перехода власти
проходит "небезоблачно, поскольку президент Путин заявил о своей готовности стать
премьер-министром под избранным им же преемником Дмитрием Медведевым". По
мнению автора, такой расклад вызывает вопросы о том, "кто будет руководить Россией
после того, как истечет срок президентских полномочий Путина". "Сосуществование
Медведева и Путина,- отмечается в докладе,- заставляет задаться вопросом о будущем
страны и его последствиях для интересов Запада". "Несмотря на то что многие присущие существующей системе черты, скорее всего, останутся без изменений, включая
слабые институты власти, коррупцию и растущий авторитаризм, мы будем внимательно наблюдать за системными изменениями, включая сигналы об ослаблении президентской власти в пользу сильного премьер-министра",- резюмирует Майкл Макконнелл, анализируя внутриполитическую обстановку в РФ.
Особое место в докладе занимает анализ инструментов влияния российской дипломатии на ближайшие четыре года, в частности торгово-энергетических и военных возможностей. Как выясняется, в энергетической политике Москвы американские спецслужбы также видят угрозу безопасности США и их западным партнерам. "Агрессивные усилия России по контролю, запрету или блокированию транзита углеводородного
топлива из Каспийского региона на Запад, желание поставить энергетический коридор
Восток--Запад под свой контроль подчеркивают потенциальную силу и влияние российской энергетической политики",- отмечается в докладе.
В отчете также отмечаются наметившиеся перемены в российских вооруженных силах, которые преодолевают "долгий и глубокий спад, начавшийся еще до развала
СССР". В то же время, по мнению разведслужб США, российскую армию, которая "не
достигла операционных возможностей советских времен, ожидают серьезные проблемы, связанные со здоровьем населения и с демографией". "Несмотря на то что силы
стратегического назначения России остаются жизнеспособными,-- говорится далее в
отчете,-- оборонная промышленность страдает из-за потери квалифицированного персонала, отсутствия современных производств, растущих цен на материалы и рабочую
силу и уменьшающегося числа поставщиков".
В ходе обсуждения российской темы на сенатских слушаниях был затронут и вопрос
об отношениях Москвы с Ираном. Его задал сенатор Эван Бей, которого интересовало,
почему "русские поставляют Ирану ядерное топливо" для АЭС.
"Русские ведут переговоры с Ираном, - ответил ему адмирал Макконнелл, - показывая
поставками топлива для мирной ядерной программы, что Москва держит ситуацию
под контролем". По его словам, "русские также объясняют иранцам, что те могут на
многое рассчитывать, если согласятся на предложения мирового сообщества". "Я надеюсь, что дело обстоит именно так", - заметил, выслушав адмирала Макконнелла, сенатор Бей. В свою очередь, заместитель председателя комитета сената по разведке
Кристофер Бонд ушел от вопроса "Ъ" о том, видят ли США угрозу своей безопасности
в военно-техническом сотрудничестве Москвы с Ираном и Сирией. "Существует целый спектр угроз, - уклончиво заметил господин Бонд.- Все они достаточно серьезны,
и я бы не стал выделять одну из них в качестве приоритетной".
Между тем, как сообщил "Ъ" источник, близкий к разведсообществу США, в список
таких угроз входит и подозрение в том, что сотрудничество Москвы и Тегерана в
ядерной области выходит за рамки существующих международных договоренностей.
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Помимо обсуждения российской темы широкий резонанс в ходе слушаний вызвало
обсуждение иракской ситуации, "Аль-Каиды" и применяемых в борьбе с международным терроризмом методов работы спецслужб, вызывающих вопросы не только у правозащитников, но и у конгрессменов. Главной новостью стало признание руководством разведывательного сообщества США фактов применения в ходе допросов подозреваемых в терроризме так называемых пыток водой, создающих у допрашиваемого ощущение того, что он тонет. Чтобы внести окончательную ясность в вопрос, применялись ли такие запрещенные правилами допросов методы, директор ЦРУ Майкл
Хейден был вынужден признать, что подобная практика в самом деле имела место.
Правда, при этом он сделал особый акцент на том, что допросы с использованием воды
применялись только к трем высокопоставленным членам "Аль-Каиды", да и то не в
последнее время, а более пяти лет назад.

Чем Америка угрожает России?
Газета «Коммерсантъ» № 19(3836) от 07.02.2008
Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Центра оборонной
информации США:
- Во-первых, есть психологическая угроза -- Россия слишком зациклилась на том,
что происходит в США. Во-вторых, никто толком не знает, что происходит в России,
а это вызывает агрессию. В-третьих, значительная часть американского истеблишмента рассматривает Россию как морскую свинку для опытов. Можно добавить и
экологическую, и технологическую угрозы. Но все беды от недопонимания между
Россией и США.
Владимир Васильев, председатель комитета Госдумы по безопасности:
- Стратегически -- стремлением навязать блоковую милитаристскую систему и
расширением НАТО. Их агрессивная политика создает прецеденты, которые могут
быть направлены против России, к примеру, Косово. И, конечно, новыми вызовами такими, как милитаризация космоса. А боятся они нас из-за крепнущей силы.
Леонид Ивашов, генерал-полковник, вице-президент Академии геополитических проблем:
- Многим. Тем, что США обогнали нас в военных технологиях. Тем, что экономическая безопасность РФ находится под угрозой из-за кризиса экономики США. Тем,
что нас выдавливают из привычных геополитических пространств и в открытую
вмешиваются в наши внутренние дела. Оранжевой угрозы пока нет, но при малейшей дестабилизации американцы бросят все силы на претворение украинского или
грузинского сценариев. А мы для них угрозы не представляем - слабоваты.
Василий Якеменко, руководитель государственного комитета РФ по делам молодежи:
- Своей массовой культурой -- это главная угроза. Все остальное - детали.
Александр Дугин, лидер международного Евразийского движения:
- США для России -- угроза номер один. Их модель глобального доминирования
основана на десуверенизации стран мира. Нам надо сдерживать этот курс, симметрично отвечая на вызовы США. Милитаристской угрозы нет -- военный паритет со-
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храняется. И оранжевая революция с приходом нового проамериканского либерально-демократического преемника снята с повестки. Но США предпримут все усилия,
чтобы влиять на Медведева против Путина-премьера, то есть для раскола элит и
подъема сепаратистских настроений среди нацменьшинств.
Николай Петров, член научного совета Московского центра Карнеги:
- Новой угрозы ни с чьей стороны нет. Просто президентские избирательные кам
пании обостряют дискуссии по внешнеполитическим проблемам. Они рассчитаны на
внутреннюю аудиторию, но сказываются и на внешней. Не надо на это обращать
внимания.
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