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ДОКЛАД «БЕЗОПАСНОСТЬ В КОСМИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ" 

(РОССИЙСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ)» 

Малов Андрей Юрьевич, доцент кафедры международной и 

национальной безопасности, Дипломатическая академия Министерства 

иностранных дел РФ. 

 

В настоящий момент мир находится в сложной ситуации – растут 

реальные риски размещения вооружений в космосе. Несмотря на это, ранее 

был заложен фундамент виде резолюции ООН PARAS – на базе которого 

может продвигаться неразмещение вооружений в космическом 

пространстве. Наихудшего сценария можно избежать только за счет 

разработки и принятия юридически обязывающего документа с 

обеспечительными гарантиями против размещения оружия в космическом 

пространстве. 

По мнению российских и зарубежных экспертов, космические 

системы значительно повысили эффективность систем вооружения и 

вооруженных сил в целом и, как следствие, заняли важное место в 

структуре вооружений космических держав. 

В свою очередь, исследования, в том числе проведенные за 

пределами России, не показали на тот момент превосходства космических 

систем оружия над другими, и, как следствие, они не получили сколько-

нибудь значительного развития. В настоящее время космическое 

пространство юридически не защищено от возможного размещения оружия, 

чтобы не стать при определенных условиях ареной вооруженной борьбы и 

потенциальным театром военных действий. У нас мало времени. Пора 

садиться за стол переговоров и начинать процесс разработки нового 

соглашения. Нужно обеспечить безопасность в космосе, так как без 

решения вопроса гонки вооружений в практическом русле– невозможно 

развивать космос в мирных целях.  



SECURITY IN INTERNATIONAL RELATIONS 

5 
 

 

ДОКЛАД «БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОТИВ 

КОНКУРЕНЦИИ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ 

ГЛОБАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ» 

Саймонс Грегори, доцент, научный сотрудник Института 

российских и евразийских исследований в Уппсальском университете, 

преподаватель кафедры теории коммуникации в университете Туриба, Рига, 

Латвия. 

Доклад был посвящен международной конкуренции и 

трансформации глобального порядка. Сейчас глобальный порядок 

переживает коренную трансформацию, которая идет уже несколько лет.  

Связи с этим западоцентричный порядок смещается в 

многоцентричный. Однако такая трансформация создает неопределенность 

и нестабильность. И на фоне снижения влияния Соединенных Штатов 

остальные государства пытаются эксплуатировать эту ситуацию. Новая 

холодная война, рашагейт, пандемия – все это усиливает кризис, 

последствия которого будут серьезные. Стоит понимать, что чем больше 

будет продолжаться кризис – тем больше ущерба будет нанесено среде и 

больше времени уйдет на восстановление.  

Главное проблема международной безопасности – соперничество, 

а не сотрудничество. Действия США направлены что бы другие акторы не 

могли бросить вызов гегемону, но эти шаги саморазрушительны. Они будут 

сопровождать упадок влияния США на международной арене. 

В свою очередь, переговоры между Соединенными Штатами их 

конкурентами вряд ли состоятся, поскольку угасающий гегемон не 

стремится обсуждать свою позицию и стремится заморозить систему 

глобального господства подчиненными государствами, которые 

идеологически формируются по его образу и подобию через экспорт 

"демократии" и смену режимов. 
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ДОКЛАД «ПОСТКОРОНАВИРУСНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЕВРОПЕ И ФРАНКО-

ГЕРМАНСКАЯ ОСЬ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ» 

Томанн Пьер-Эммануэль, профессор Университета Жана Мулена, 

Франция, Лион и Института социальных исследований экономика и 

политики, Лион, сотрудник исследовательских институтов во Франции и 

Бельгии, приглашенный профессор в Дипломатической академии 

Министерства иностранных дел РФ 

Доклад был посвящен посткоронавирусной геополитике в 

Европейском Союзе. Докладчик отметил, что пандемия открыла новую эру 

био-геополитики, а здравоохранение стало еще одним мощным 

геополитическим инструментом. 

Посткоронавирусное восстановление привело к еще большей 

асимметрии между Францией и Германией. Все больше и больше можно 

наблюдать фрагментацию ЕС и-за невозможности согласования политики 

по постковидному восстановлению из-за нарастающих геополитических 

разногласий и разных взглядов на трансатлантические отношения Европы.  

Новая архитектура безопасности, которую предложила Франция, 

отличается от видения Германии. В долгосрочной перспективе европейский 

проект должен выжить, но рано или поздно он должен включить в себя 

Россию.  

Тем самым следует создавать гибридные коалиции по каким-то 

конкретным целям, чтобы улучшать сотрудничество. 
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ДОКЛАД «ЗАЩИТА КИБЕРПРОСТРАНСТВА В 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ» 

Косевич Екатерина Юрьевна, научный сотрудник Международной 

лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма НИУ 

«Высшая школа экономики» 

Доклад рассмотрел проблему кибербезопасности в Латинской 

Америки. В рамках представленного доклада были рассмотрены основные 

аспекты стратегий в области кибербезопасности Колумбии, Коста-Рики и 

Мексики: их руководящие принципы и цели, а также органы и институты, 

ответственные за реализацию и мониторинг результатов указанных 

стратегий.   

Косевич отмечает, что только 6 стран в регионе ЛА разработали 

свою стратегию по кибербезопасности. Прежде всего это объясняется 

отсутствием адекватного финансирования.  

 Автор приходит к выводу, что взгляды стран Латинской Америки на 

борьбу с рисками информационной среды, а также их национальные 

стратегии кибербезопасности формировались под влиянием концепций 

США. 
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