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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  определяется  той  весьма  существенной  ролью, 
которая  отводится  в  военных  планах  США  разработке  противоракетных 
систем;  перспективами  воздействия  развертывания  ПРО  на  стратегиче
скую  стабильность  и весь  спектр  военнополитических  отношений  между 
США и Россией и рядом других стран; возможностями  заметного влияния 
на  экономику,  науку,  технику  (технолоппо)  и,  что  особенно  важно,  на 
внешнюю  политику  США;  необходимостью  международного  взаимодей
ствия по вопросам развития ПРО. 

Для  нашей  страны  актуальность  этих  проблем  особенно  возрастает  в 
связи  с тем, что настоятельно требуется  оценка реальных  перспектив раз
вертывания  в  США  различных  вариантов  ПРО,  продолжения  активного 
российскоамериканского  диалога  по  широкому  кругу  проблем  ПРО, 
включая  вопросы соблюдения  Договора по ПРО,  дальнейшего  уточнения 
его ограничений. 

Особую актуальность данная тема приобрела после сделанных  админи
стращ1ей  США  в  начале  1999  г.  заявлегшй  относительно  необ.ходимости 
развертывания  национальной  системы  противоракетной  обороны.  Взятый 
курс  создает  реальную  угрозу  стратегической  стабильности  и  подрывает 
основы отношений России и США в этой сфере. 

Предметом  исследования  являются  воешюэкономические  параметры 
различных вариантов создания ПРО. 

Основной  целью  исследования  является  оценка  влияния  экономиче
ских,  технических  и  военнополитических  факторов  на  эволюцию  и  пер
спективы создания и развертывания американских систем ПРО. 

Основная  цель  исследования  предопределила  н  постановку  ряда  кон
кретных задач: 

  рассмотреть  экономические  вопросы  создания  противоракетной  обо
роны в ее эволюции; 

  выявить  соотношение  военноэкономических,  технических  и  военно
пол1ггических  факторов,  влияющих  на  эволюцшо  американсюъх  подходов 
к созданию ПРО; 

  охарактеризовать  основные  структурные  изменения  в  ВПК  США  в 
свете перспектив создания ПРО; 

 оценить роль и место международного сотрудничества в развитии сис
тем ПРО, перспективы и возможности участия Poccini в этом процессе. 

Общетеоретическую  и методологическую основу диссертации  соста
вили  работы  отечественных  и зарубежных  авторов,  разрабатывавших  на
уч1Ютеоретнческие аспекгы военной политики и национальной безопасно
сти,  российскоамериканских  отношений,  сокрашення  и ликвидации  воо



ружений,  военноэкономические  н  пол1тгические  проблемы  противоракет
ных программ США. 

При написании диссертации  автор широко использовал  работы россий
ских  ученых.  В  них  дана  всесторонняя  оценка  различных  аспектов  про
q)aMM развития ПРО с военноэкономической,  политической,  технической 
и правовой точек зрения. Особый акцент делается  на доказательстве несо
стоятельности  идеи  обеспечения  абсолютной  защиты  от  стратегических 
наступательных  вооружений.  Эти  работы  посл>'жили ценной  основой  при 
написании ряда разделов диссертации,  посвященных различным  аспектам 
эволюции концепции ПРО и военной политики  США. Среди этих  авторов 
следует  назвать:  А.Г.Арбатова,  В.С.Белоуса,  С.Е.Благоволина, 
Ю.И.Бобракова,  Е.В.Бугрова,  А.А.Васильева,  Е.П.Велихова, 
М.С.Виноградова,  М.И.Герасева,  В.З.Дворкина,  А.А.Кокошина, 
С.В.Корту1Юва,  Н.И.Котлярова,  С.А.Кулнка,  В.А.Мазинга, 
С.К.Ознобищева,  С.М.Рогова,  С.А.Родионова,  А.Г.Савельева, 
Р.З.Сагдеева, Б.Т.Сурикова,  Р.А.Фарамазяна. 

Для  написания  работы  важное  значение  имело  использование  зарубеж
ных источников. Речь прежде всего идет о материалах слушаний в комите
тах и подкомитетах конгресса, выступлениях представ1ггелей  правительст
ва США. 

К числу таких  источников  можно  отнести  официальные документы  ад
министрации  США,  выступления  президентов,  материалы  и  специальные 
слушания  Конгресса  США,  а также  работы  американских  общественных 
исследовательских  организаций,  среди  них    Совета  по  экономическим 
приоритетам.  Значительный  вклад  в  пропаганду  идей  противоракетной 
обороны внес известный  американский  эксперт  К.Пейн.  Важная  информа
ция  содержится  в  специальных  докладах,  подготовленных  комиссиями 
Ф.Хоффмана,  Д.Флетчера,  Д.Рамсфельда,  под  разным  углом  зрения  рас
сматривающих перспективы противоракетной обороны. 

Нельзя не отметрггь целый ряд работ, сформировавших  активную оппо
зицию устремлениям  администрации  США.  В  первую  очередь  это  иссле
дования,  выполненные  под эгидой  Союза обеспокоенных  ученых  и Феде
рации  американских  ученых  (Х.Бете,  Р.Гарвнн,  Дж.Пайк,  В.Панофски  и 
К.Саган). Значительный  вклад в исследование  военноэкономических  про
блем сделал видный ученый Дж.Эпщтейн. 

В  процессе  подготовки  диссертации  автор  опирался  на  данные,  полу
ченные при изучении работ американских исследователей.  Вопросу о ПРО 
в США посвящено большое количество книг, брошюр, аналитических  ста
тей. Например, достаточно детально проблема ПРО рассматривалась  в ис
следованиях  Брукингского  института  (большое  внимание  при  этом  было 
уделено оценке технических перспектив ПРО). 



Следует выделить и группу работ, посвященных Договору по ПРО. Они 
появились  в связи с намерением администрации  исказить  первоначальньп1 
смысл  этого Договора  посредством  так  называемой  "широкой"  интерпре
тации. Несостоятельность такого подхода 
раскрывается  в монографии  Р.Гартхоффа.  Этой  проблеме  уделяют  внима
ние Т.Лонгстрет,  Дж.Пайк,  Дж.Райнлэндер,  У.Дург  и другие.  В диссерта
ции  использовались также материалы периодической печати. 

Привлечение  широкого  круга  работ  разлнч)1ых  как  с  точки  зрения  ра
курса рассмотрения  проблемы, так и позиций авторов являлось  не самоце
лью, а возможностью получить объективную картину оформления и разви
тия  концепций  создания  противоракетных  систем,  военноэкономических 
аспектов этого процесса. 

Научная  новизна  работы  состоит  в том, что  в ней исследуются  опю
сительно  малоизучсЕШые  вопрось[,  касающиеся  военноэкономических  ас
пектов развития  систем ПРО. В диссертации дается анализ и показаны ос
новные  тенденции  взаимоотношений  исполнительной  и  закоиодателыюй 
власти США по вопросам ПРО, а также деловых и научных кругов. 

Дается  анализ  новейип1х  направлений в развитии программ  ПРО США, 
а таюке перспективы международного сотрудничества в сложных условиях 
современной  пол1тгнческой обстановки. Акцент делается на проблемных и 
противоречивых  аспектах  развития  ПРО, которые  не находили ранее дос
таточного освещения. 

На защиту выносятся следующие положепня: 

результаты  анализа  влияния  военноэкономических,  военно
технических  и военнополитических  факторов  на принятие  решений о пу
тях развития ПРО США, которые наглядно демонстрируют, что соображе
1П1Я экономической  целесообразности  далеко  не  всегда  превалируют  при 
принятии таких решений. К настоящему времени приоритет отдан военно
политическим  факторам    взят  курс  на  обеспечение  защиты  территории 
самих  США  и "экспедиционных  войск"  за  рубежом,  что  предполагает  за
метное увеличение затрат на цели ПРО; 

 основные направления  и возможные  перспективы трансформации кон
цепций  создания  систем  противоракетных  систем  США  находятся  в тес
ной  зависимости  от  состояния  военнонолитических  отношений  России  и 
США,  перспектив  сохранения  Договора  по  ПРО,  восприятия  американ
скими  правящими  кругами  угроз и вызовов  нащ10нальной  безопасности  и 
жизненно важным интересам США, а также от состояния геонол1ттической 
сигуацт! в мире; 

  вывод о том, что  проведение  военных  НИОКР  в  сфере  противоракет
ных технологий, частично передаваемые в гражданскую область, стимули
рует процесс ПТП в целом. В то же время  средства,  затраченные  на воен



ные НИОКР, могут оказывать гораздо более эффективное воздействие,  бу
д>'чи  примененными  в  сфере  гражданских  разработок.  При  этом  в  даль
нейшем  следует  ожидать  приоритетности  финансирования  НИОКР  про
грамм  ПРО по сравнению  с финансированием  развертывания  конкретных 
систем, которое расценивается как менее эффективное вложение средств; 

 основные цели и принщты международного сотрудничества с другими 
странами  в области  систем  ПРО  со  стороны  США  определяются  ограни
чениями  Договора  по  ПРО  1972  г.,  ограниченными  технологическими  и 
иными  ресурсами  для  ряда  зарубежных  компаний,  ограниченными  воз
можностями  последующего коммерческого  использования  сделанных  раз
работок, приоритетами научнотехшяеской  политики  самих  США, интен
сивной конкуре1ггной борьбой вокруг получения  заказов,  стремлением  ог
раничить доступ зарубежных фирм к американскому ноухау; 

 оценка перспектив росс1шскоамерика11ского  сотрудничества в области 
ПРО, определяющихся  общим  состоянием  наших  отношений  в которых  в 
последнее время заметно сушествинюе ухудшение. Это не позволяет стро
irrb серьезные планы сотрудничества по совместному  созданию  компонен
тов  систем  ПРО  стратегического  или даже  тактического  уровня.  На  пути 
взаимодействия  в области создания  иашюналыюй ПРО стоит  и различное 
понимание  ограничений  Договора  по  ПРО,  а  также  основополагающих 
элементов  стратегического  взаимодействия  (например,  стратегической 
стабильности). 

Практическая значимость диссертации  состоит в том, что результаты 
настоящей  работы  могут  быть  использованы  для  пропюзировання  на бу
дущее  вариантов  эволюции  програ.\1м  развития  ПРО,  военно
экономических,  мeждyнapoднoпoл^гrичecкиx  и  правовых  последствий 
реализации этих программ,  а также возможностей и перспектив  сотрудни
чества России и стран Запада в этой области. 

Диссертационное исследование может представлять особый интерес для 
учреждений  и  ведомств  России,  занимающихся  вопросами  формирования 
и реализации  военноэкономической,  военнотехнической  и воен1юй поли
тики Р0СС1Ш. 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной  работы  от
ражены  в  публикащшх  автора  общим  объемом  0,9  печатного  листа.  Ре
зультаты  исследования  были  также  использованы  в ряде трудов  Отдела 
стратегического  анализа ИМЭМО  РАН: Некоторые  проблемы  националь
ной  безопасности  // М, ИМЭМО РАН,  1998; Эволюция  структур  военной 
безопасности: роль и место России // М, ИМЭМО РАН,  1997; Россия и вы
зовы  на  рубеже  веков:  возможность  маневра  в  условиях  лимитирующих 
факторов //М, ИМЭМО РАН, 1998, сс.2537. 



СТРУКТУРА  И ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. 
Во впеденнн  обосновываются  актуальность  темы,  новизна  и и практи

ческая значимость работы. Формулируется предмет и основные задачи ис
следования.  Дается обзор  отечественной  и зарубежной  литературы  как по 
общим вопросам  военной  политики  США, так и по проблемам  противора
кетной обороны, ее военноэкономическим аспектам. 

В первой  главе   "Эволюция  концепции ПРО CUJA (80е  начало 90х 
годов)"  рассматриваются  различные  факторы  (военнополитического,  во
енпоэко1юм11ческого  и  на '̂»шотехнического  порядка),  способствовавнше 
развитшо  и  эволюции  подходов  к  созданию  противоракетных  систем 
США. 

Резкий рост внимания к нротиворакетным  програ.ммам в США, особен
но  наглядно  проявившийся  при  президенте  Р.Рейгане,  был  подготовлен 
всем  ходом военнотехнического  развития.  Советские  эксперты  и полити
ки  оценивали  планы  создания  ПРО  как  попытки  наращивания  средств 
обезоруживающего  удара  другой  стороной,  создания  угрозы  для  основы 
советской стратегической мощи  меж
континентштьных баллистических  ракет, а также ломки структуры  сущест
вующего в СССР ядерного потенциала и навязывания  дорогостоящего  со
перничества  на  новых  направлениях  гонки  воор^ткеннй.  Представляется, 
однако,  что  огро.мные  арсеналы,  и.чевшиеся  у  СССР,  не  позволили  бы 
США чувствовать себя в безопасности даже при налпчш! ПРО. 

Известная  речь  президента  Рейгана  от  23  марта  1983  г,  в  которой  он 
призвал к созданию нащюнальиой  системы  ПРО США, по существу  озна
чала попытку официально  объявленного  отхода  от традиционной  концеп
ции ядерного сдерживания. Кроме того, прямая 
угроза  нависла  и  над  советскоамериканским  Договором  об  ограничении 
систем противоракетной обороны  1972 г. 

Заложенная  тогда  1щея  эшелонированной  системы  ПРО  с  элементами 
космического  базирования  не  была  осуществлена.  Вторая  половина  80х 
годов стала  "периодом  прозрения" политиков  США в отношении действи
тельного уровня  науч1ютехническнх достижений  в области военного кос
моса, который оказался  весьма далеким от воплощения  идей  эффективной 
защиты  от  широкомасштабного  ядерного  нападения  с пo^ющью  космиче
ских средств. 

Смена  пр1юритетов  в  направленности  противоракетных  программ  со
стоялась только после того, как в США были разрекламированы  достиже
ния военной техники  (с акцентом  на полученную  высокую  эффективность 
систем ПВО/ПРО), будто бы продемонстрированную  в ходе операции  "Бу



ря в пустыне"  1991  г. К тому  времени существенно  изменились  полит ичс
скне условия, что требовало  внесения  корректив  в стратегические  концеп
ции. 

Исчезло и политикоидеологическое  обоснование  СОИ   холодная  вой
на завершилась. Советский Союз из  "империи зла" превратился  в возмож
ного партнера. Для многих представ1ггелей правящей элиты  стало практи
чески  очевидным,  что  расчет  на  скорую  реализацию  неких  глобальных 
технических  решений  в области  ПРО, способных  сделать  ядерное  оружие 
"бессильным и устаревшим", не оправдался. 

Одновременно,  однако,  проявились  новые  реальные  и  общие  угрозы 
"цивилизованному  мпру", которые  раньше рассматривались  как  второсте
пенные  (угроза распространения оружия массового уничтожения,  ядерный 
терроризм,  авторитарные  режимы,  потенциально  способные  применить 
ЯО  и т.п.).  Все  это требовало  срочного  концептуального  переосмысления 
целей, программы  СОИ,  приведения  ее  в  соответствие  с  полит1тескимн 
реалиями  и,  как  следствие,  переориентации  направлений  НИОКР,  веду
щихся в ее рамках. 

Новая  концепция  системы  ПРО  отличалась  от  первоначальной  версии 
начала  80х годов тем, что было провозглашено,  будто она  предназначена 
для  отражения  угроз  совершенно  иного  характера.  Концепция  разработки 
и  развертывания  системы  глобальной  защ1ггы  от  ограниченных  ударов  
ГЗОУ  (американская  аббревиатура  "GPALS"    глобальная  защита  от  слу
чайных  и  несанкционированных  запусков)  была  разработана  в  развитие 
выдвинутой  зимой  1991  г.  ин1щнативы  президента  США  Дж.Буша.  Про
возглашалась  переориентация  СОИ от создания защ1ггы от  массированной 
атаки  стратегическими  баллистическими  ракетами  со  стороны  СССР  на 
защиту  от  ограниченных  ударов  баллистическими  ракетами  со  стороны 
стран  Третьего  мира,  защиты  от  случайных  и  несанкционированных  за
пусков.  До  настоящего  времени  не  удалось  воплотить  в  жизнь  и  идею 
ГЗОУ. 

Стремление  обеспечить  себе  политическую  поддержку  союзников,  а 
также  более  эффективно  использовать  результаты  научнотехнических 
разработок  и  потенциал  других  стран  объективно  подталкивало  США  к 
попыткам  привлечь  союзников  к реализации  отдельных  проектов  по про
грамме СОИ. Следует правда оговориться,  что дело в результате  закончи
лось  крайне  офаниченным  участием  зарубежных  компаний  и  институтов 
во второстепенных проектах. 

Ключевое  значение  для  понимания  происходящих  изменений  внутри 
программ создания ПРО США имеет анализ военноэкономических  факто
ров.  К  началу  80х  годов  Пентагоном  уже  было  затрачено  порядка  100 
млрд. долл. на военнокосмические  профаммы. Первая практическая  зада



ча, которая встала перед  вдохновителями программы "звездных войн" (так 
ее окрестили средства массовой информации) после превращетм ее в  по
литическую  реальность,  заключалась  в  достоверной  оценке  ее  общей 
стоимости и выделении средств на ее реализащпо. 

По  оценкам  специалистов  на  создание  и развертывание  прот1Шоракет
ной  системы,  использующей  только  ракетыперехватчики  понадобилось 
бы порядка 60 млрд. долл. Если же иметь ввиду системы с использованием 
вооружений направленной передачи энергии, то их создание оценивалось в 
сумму  в пределах от  100 млрд. до  1 трлн. долл. Наличие  симпатии  и под
держки главы государства на стороне разработчиков СОИ позвол1ио прак
тически  сразу  превратить  эту  программу  в  масштабную  программу  ПИ
ОКР. 

Однако активное  противодействие  этим  планам,  их исключ1ггельно ар
гументированная кр1ггика учеными с мировыми именами как в СШЛ, так и 
в СССР, сама сдержанная и взвешенная позищш  Советского  Союза не по
зволили обосновать целесообразность выделения высоких ассигнований на 
СОИ.  В итоге,  несмотря  на значительный  ажиотаж  и дискуссии,  которые 
эта  программа  вызывала  и в США,  и в СССР, фактически  ежегодные  ас
сигнования редко когда приближались к отметке в 4 млрд. долл. 

Перенос  акцентов  в  ассигнованиях  па  военные  нужды  в  демократиче
ском государстве требует обстоятельного обоснования в институтах власти 
 в первую очередь в парламенте. Отмеченные выше начавшиеся во второй 
половине 80х годов позитивные  изменения в геополитической  С1ггуации и 
в  отношениях  с  бывшим  противником    СССР  создавали  серьезные  пре
пятствия  для  значительного  увеличения  ассигнований  на программы  про
тиворакетной обороны, на которых настаивали сторонники ПРО. 

Очевидно,  что  те  достаточно  умеренные  (по  сравнешпо  со  всем  обо
ронным бюджетом) ассигнования, которые в результате были выделены на 
программу  СОИ  и  создание  противоспутникового  оружия,  не  оказались 
чересчур  обременительны  для  американской  экономики,  ежегодно  произ
водящей товаров и услуг на сумму более 6 трлн. долл. Тем не менее инве
СТИШ1И подобного  рода  были  сопряжены  со  значительными  косвенными 
издержками,  переориентацией ряда исследовательских  направлений  и спе
щ1ализнрова1шых кадров. 

В 80е годы в распоряжоши  США  были, казалось бы, максимум  инст
рументов, способных подвигнуть администрацию Белого дома к разверты
ванию нашюнальной ПРО с элементами космического базирования.  Среди 
важнейших стимулов к развертыванию системы можно считать  имевшиеся 
в  наличии:  колоссальный  военнотехнический  потенциал,  огромные  фи
нансовые  возможности,  лющное  и  организованное  "военнокосмическое 
лобби" и, что немаловажно,  горячего сторонника  противоракетных  систем 



 президента Р.Рейгана.  Кроме того, существовал  "внешний фактор", кото
рый,  в принвдше, мог  позволить  оправдать  как  само  развертывание  ПРО, 
так и связанные с этим издержки. Советский Союз в первой половине 80х 
годов  в  понимании  Р.Рейгана  и  значителыюн  части  политической  элиты 
воспринимался как "империя зла", что требовало создания новых и модер
низации уже имеющихся стратегических систем вооружений. 

Однако,  неслютря  на  наличие  столь  благоприятных  условий,  не  была 
развернута ни сама ПРО с элементами космического базирования, ни один 
из  ее  KOMnoHeirroB. Этому  воспрепятствовал  целый  комплекс  причин: от
сутствие  проработанной,  надеж1юй  технической  схемы  ПРО  с  высокой 
эффективностью  перехвата; мощная оппозпш1я развертыванню ПРО среди 
известных  ученых  и  политиков,  выдвигавшиеся  ими  обоснованные  аргу
менты  о  невозможности  создания  эффективной  ПРО  на  базе  имевшихся 
техничесюьх решений; разумная и взвеше1шая поз1щия, занятая  СССР уже 
Б  1986  г.  (так  называемый  "асимметричный  ответ")  с  приходом 
М.Горбачева к власти, постепенное и быстрое размывание  "образа врага" в 
лице  Советского  Союза;  наконец,  что очень  важно,  в случае  дальнейшего 
развертывания работ по ПРО, необходимость огромных затрат, крайне об
ременительных даже для США. 

Во BTopoii  главе    "Оценка  основных  военноэконо.мических  парамет
ров  и концептуальных  основ  систем  ПРО,  разрабатываемых  в США"  ис
следуются новые  подходы  к созданию  противоракетных  систем  на совре
менном этапе и, в первую очередь, связанные  с этим экономические  пара
метры. 

С  1992 г.,  после  принятия  закона  о противоракетной  обороне в  ноябре 
1991  г.,  структура  СОИ  подверглась  существенным  изменениям    были 
введены новые направления  исследований  и разработок,  соответствующие 
целям и задачам ГЗОУ  "ДжиПАЛС". В итоге были выделены два основ
ных  направления    концепция  создания  нащюнальной  ПРО  территории 
США  и ПРО театра  военных  действий.  Поставленная  президентом  США 
Б.Клинтоном  цель   иметь возможность  "выиграть  два  почти одновремен
ных  по  времени  крупных  региональных  конфликта"    напрямую  ставила 
задачу необходимости планирования быстрой переброски войск за рубеж и 
их эффективной защиты там. 

Степень  и возможность  развертывания  ПРО ТВД  США  во многом  за
висит от договоренности  с Россией, которая прорабатывается  в ходе пере
говоров  о  разграничении  стратегической  и  тактической  ПРО  в  Женеве. 
Возможности же самостоятельного развертывания 
подобной системы Россией в настоящее время крайне ограничены. 

Большш1ство  российских  политиков  и  спещ1алистов  со  значительной 
долей настороженности относятся к планам и последствиям  развертывания 
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ПРО ТВД США, а также к возможному  воздействию этого шага на сохра
нение  стратегической  стабильности.  Главное,  что  беспоко1гг    это вероят
ность  сохранения  средствами  борьбы  с  тактическими  баллистическими 
ракетами  потенциала по уничтожению, пусть с меньшей  эффектив1юстью, 
чем эшелонированная  ПРО, стратегических  ракет.  Высказывается  обосно
ванное опасенне, что создание ПРО ТВД может быть равнозначно получе
нию  возможности  развернуть  объектовую  систему  перехвата  боеголовок 
МБР и БРПЛ на конечном участке их полета. 

Реализация идеи создания  н развертывания  системы защиты  националь
ной территории  США  представляется  гораздо более проблематичной,  чем 
развертывание  ПРО ТВД.  Это связа1ю с необходимостью  либо  коренного 
пересмотра Договора  по ПРО  1972 г.  (что можно сделать лишь  совместно 
с  Россией),  либо  в  одностороннем  порядке    путе.м  выхода  из  Договора. 
При этом в качестве определенной  константы  остаются технические слож
ности  (попрежнему  нет  уверенности  в  высокой  эффективьюсти  перспек
тивной системы) и финансовые ограничения  п условиях  кр1ггики програм
мы ПРО и сокращающихся ассиг1юваннй на военные нужды в целом. 

Объективный  анализ тенденций  развития  потенциатов  оружия  массово
го уничтожения,  ракетной  техники  и технологий  в  мире  не  позволяет  де
лать  однозначный  вывод  о  возможности  быстрого  развертывания  таких 
потенциалов, и, соответственно, требовать ускоренных  мер по развертыва
нию противоракетных  систем. Кроме того, даже самая совершенная  защи
та может  быть обойдена  достаточно  простыми  способами,  когда  средства 
ОМУ (вплоть до портативных ядерных зарядов) могут быть доставлены не 
обязательно  ракетами  носителями,  а  террористическими  группами  в лю
бую точку  земного шара.  В связи  с этим  правомерно  утверждение,  что  в 
действительности  возможности нашюнальной системы ПРО США гораздо 
в  большей  степени  повлияют  не  на  предотвращение  распространения 
ОМУ, а  на потенциал  сдерживания  России, что способ1ю привести к под
рыву стратепгческой стабильности, 

В начале  1999 г.  в политике адми1И1Страции США на этом  направлении 
произошли заметные  сдвиги. Было заявлено о необходимости  сокращения 
сроков возможного развертывашш  национальной  ПРО в связи с вероятгю
стью скорого,  в течение  пяти лет,  появления  у некоторых  стран  Третьего 
мира (в первую очередь Северной  Кореи и Ирана) средств,  способных  на
нести  удар  по  территории  США  с  применением  ОМУ.  Представителями 
администрации  Белого дома  было  объявлено  о  готовности  принять  реше
ние о развертыванш! не ранее июня 2000 г., и об увеличении  ассипюваиин 
на цели создания  и развертывания  ПРО на период до 2005  г.  с  10,5 млрд. 
долл. до  17,1 млрд. долл. Данный факт свидетельствует так̂ же о том, что в 
определенных  пределах  экономические  факторы  носят  второстепенный  и 



подчиненный  характер  соображениям  военной  и  политической  целесооб
разности как они понимаются правящей элитой США. 

По замыслам  сторонников  очередной  "противоракетной  идеи" потребу
ется развертывание  нескольких (возможно   до пяти) районов  базирования 
ПРО, что, очевидно, выход1гг за рамки разрешенного по Договору  по ПРО. 
Представляется,  что  даже  в  условиях  нынешнего  ухудшения  российско
американских  отношений  США  политически  будет  достаточно  сложно 
пойти на односторонний выход из Договора по ПРО. 

Что  касается  перспектив  создання  так  называемой  "глобальной  ПРО" 
подобной  той,  которая  планировалась  в  80е  годы,  то  этот  вопрос  пока 
спят  с обсуждения.  Но  это  отнюдь  не означает,  что  D данной  области  не 
продолжает,  хоть  и медленными  темпа.\н1, складываться  "технический  за
дел".  Создание  такой  ПРО требовало  бы  коренной  модификации  россий
скоамериканских  военностратегических  отношеннй,  значительных  за
трат, которые могут быть оправданы наличием "глобальной" угрозы. 

KopcfmbiM  вопросом  обеспечения  появляющихся  различных  проектов 
создання ПРО являются возможности их финансовоэкономического  обес
печения.  Главный  источник  долгосрочных  доходов  для  военно
промышлеппого  комплекса    создание  и  развертывание  самого  оружия. 
Надежда  на  то,  что  подобное  состоится  в области  ПРО  постояшю  под
держивалась  высокопоставленными  представителями  администрации  во 
главе с самим президентом.  Подкреплялась  она и достаточно  масштабны
ми НИОКР  но программе  СОИ   в среднем  на эти  цели  шло от  6 до  12% 
всего исследовательского бюджета Министерства обороны. 

Следует подчеркнуть, что политике Пентагона традиционно были свой
ственны  высокая  концентрация  первичных  контрактов  и  трад1гщ10нное 
стремление  строить  отношения  в  основ1Юм  с  крупнейшими  военно
промышленными  фирмами.  Не явилась  исключением  и программа  СОИ  
на первую десятку подрядчиков для "звездных войн" в 80е годы приходи
лось более 50% ассигнованных на профамму средств. 

Последнее  десятилетие  отличается  заметными  изменениями  в  военно
экономической деятельности  США. К ним относится  происходящая  в 90е 
годы реструктуризация  оборонной  промышленности,  включая  сокращение 
числа  военных  поставщиков,  снижение  численности  занятых,  закрытие 
ненужных  предприятий,  уменьшение  размеров  заводов,  совершенствова
ние организационных  структур, переход к более эффективным  технологи
ческим процессам и др. 

По оценкам  американских экспертов, из,  примерно,  120 тыс. KOMnaHinl, 
выполнявших  заказы  Министерства  обороны  США  в годы  холодной  вой
ны,  к  середине  90х  годов  осталось  около  одной  четверти.  Остальные,  в 
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большинстве своем средние и мелкие поставщики, либо ущли из военного 
предпринимательства, либо вообще прекратили существование. 

Только  в 1996 г. в США было зарегистрировано свыше  10 тыс. слияний 
и поглощеш1й с суммарной стоимостью сделок в 660 млрд. долл. Эта тен
денция  привела  к существенному  шмененшо  в среде основных  подрядчи
ков работ в области ПРО и возникновению трех 
высокоэффективных  гигантских  военнопро.мыщленных  компаний:  "Лок
хпдМартин"  (с  "НортропГрумман")  с  объемом  военных  продаж  в  21 
млрд. долл., "Боинг" (с "МакдоннеллДуглас")   16 млрд. долл. и "Рейтеон" 
  13 млрд. долл. 

При  этом  постоянно  поддерживался  высокий  уровень  ассигнований  на 
военные  НИОКР,  что  обеспечивало  и  стабильное  финансирование  про
грамм ПРО. Доля расходов  на НИОКР в интересах  обороны  не только со
хранялась,  но  и увеличивалась    с  11,3% в  1991  фнн.г.  до  14,4% в  1998 
фин. г.  Надо  >'честь,  что  к  тому  же  происходило  сокращение  военного 
бюджета в целом с 325,6 млрд. долл. до 250,4 млрд. долл. (в ценах  1998 г.) 
за тот же период времени. 

Прот1гаоракетные  профаммы  часто  рассматриваются  как  масштабная 
профамма  НИОКР.  Однако  имеющая  здесь  место  тенденция  получения 
одними и теми же поставщиками  Пентагона большей  части  государствен
ных заказов  на  научноисследовательские  работы  и на  производство  воо
ружении  сам  по  себе    фактор, оказывающий  тормозящее  воздействие  на 
научнотехнический  прогресс  (НТП).  Это  происходт,  вопервых,  в  силу 
того,  что  значительные  средства  отвлекаются  от  исследований  мирного 
направлйшя, а "конверсия" результатов  военных  НИОКР   их использова
ние на мирные цели, хотя  и происход1гг,  но является  очевидно  избыточно 
затратным  процессом,  поскольку  предстоит  еще  дoпoлиитeль^ю  приспо
сабливать то, что произведено для иных целей. 

Как  признают  американские  исследователи,  отслеживающие  перспек
тивные направления  нау^шотехнического прогресса, открытия и изобрете
ния делаются,  как правило, без участия  Министерства обороны  США. Та
ким образом, оценка роли военных НИОКР в качестве "локомотива" науч
нотехнического  прогресса,  как  ее  пытаются  представить  некоторые  спе
циалисты, не представляется обоснованной. Кроме того, по оценкам  Сток
гольмского  международного  института  исследования  проблем  мира  (СИ
ПРИ), издержки на исследования  и разработки  воещюй  продукции в сред
нем в 20 раз превышают аналогичные издержки в гражданской области. 

Представляется,  что  программа  НИОКР  в области  ПРО,  отвлекая  фи
нансовые,  технические  и  человеческие  ресурсы  оказывает  определенное 
сдерживающее  воздействие  на развитие НТП  в США,  но в силу масштаб
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ности  научнотехнических  разработок,  ведущихся  в  США  в  целом,  нега
тивное воздействие отмеченного процесса имеет неявный характер. 

В третьей  главе  "Роль и место международного сотрудничества в раз
В1ГГИИ системы ПРО США" ставятся проблемы перспективного взаимодей
ствия между странами  мира в этой области.  Несмотря  на  все связанные  с 
этим проблемы, в принципе сотрудничество в 
разработке такой системы могло бы оказаться важным фактором доверия и 
практического  партнерства.  Однако  в  практическом  плане  на  этом  пути 
стоит немало слож>юстей и негативных моментов, делающих  эту идею не
реализуемой. 

Строя  свою политику,  Ваш1шгтон, тем  не менее,  по крайней  мере фор
малыю,  не исключает  сотрудничества  между нащими странами. В связи с 
перспективой  развертывания  национальной  ПРО, например,  России  пред
лагается  рассмотреть  вопрос  о  совместной  модернизации  Договора  по 
ПРО. Планируемое развертывание ПРО ТВД рщет на основе диалога с Рос
сией  в рамках тех технических  параметров, которые были согласованы  в 
се1ггябре 1997 г. в НьюЙорке. 

При проведении международного сотрудничества в области ПРО амери
канской  стороной  могут  быть  задействованы  следующие  схемы  (некото
рые из них уже применялись в прошлом). К их числу может быть отнесено 
заключение межправительственного соглащения, охватывающего щирокий 
спектр  проблем. При таком  подходе  возмож1ю создание  необходимых ус
ловий для обеспечения  интересов  сторон,  в том  числе устаьювлепие  спра
ведливых  гарантий  прав  собственности,  допуск  к  информации  и  т.п.  В 
этих  рамках  возможно  предусмотреть  и проведение  исследований  на коо
перационной основе с разделением затрат между партнерами. 

Более конкретной формой сотрудничества в области ПРО могла бы быть 
работа по ко[гграктам, выданным  Управлением  ПРО   организащ1ей,  осу
ществляющей  профамму,  другим  странам  целевым  порядком,  но  на кон
курсной ос1Юве. В рамках  программ  науч(юго обмена  возможно также ко
мавдирование  отдельных  специалистов,  получивщих  допуск  к  секретным 
работам в США, для участия в совместных исследовательских  группах. 

Независимо  от  избранной  формы  сотрудничества,  существует,  на  наш 
взгляд,  по крайней мере шесть барьеров, его ограничивающих. 

Первым барьером для участия союзников США  в програм.мах  разработ
ки противоракетной  техники  в области  стратегической  ПРО является  До
говор по ПРО  1972 г. Договор определяет, что "...каждая  из сторон обязу
ется не передавать другим государствам...системы  ПРО или их компонен
ты,  офаниченные  настоящим  договором"  (статья  IX). Данное  пoJюжeниc 
дополняется  обязательством"...не  предоставлять  другим государствам  тех
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ннческне описания  или чертежи,  специально  разработанные  для  создания 
систем ПРО и их компонентов, ограничиваемых Договором". 

Вторым  барьером  на пути  сотрудничества  являются  ограниченные  воз
можности  зарубежных  компшган,  не  имеющих  опыта  работы  в  области 
противоракетной  обороны.  Сложные  технические  требования,  выдвигае
мые задачей обороны  от баллистических  ракет, создают существенные ог
раничения  для  участия  других  государств  в  программе  стратегической 
ПРО. 

Третьим  барьером  являются  ограниченные  возможности  гражданского 
коммерческого  использования  зарубежными  странами  технологий  ПРО. 
Вероятность того, что страны   союзники США смогут получить ко1гграк
ты,  допускающие  такого  рода  использова1Н1е  полученных  разработок 
крайне невелика. 

Четвертый  барьер   это практика  прнор1ггетного  предоставления  подря
дов  на  работы  по  ПРО  американским  фирмам  и  научным  учреждениям. 
Имеющая  место  высокая  концентрация  подрядов  в  распоряжении  круп
нейщцх фирм США по эти работам очевидна. 

Пятым  барьером  являются  диктуемые  американской  стороной  условия 
конкуренции  по  проектам.  С  учетом  ограниче1П1Й  зарубежные  компании 
могут  претендовать  лишь  на  незначительное  число  средств,  выделяемых 
на исследования и разработки в области ПРО. 

Шестой  барьер  недопущение зарубежных  организаций  к американско
му ноухау.  Участие  иностранных  подрядчиков  может  ухудшрггь  позиции 
американских  фирм и отрицательно сказаться  на темпах  военных  НИОКР 
в США, в том числе и в работах по противоракетным  системам. 

Очевидно,  что  описанные  выше  ограничения  далеко  не  случайны,  а 
представляют  собой  звенья  продуманной  политики.  В  итоге  становится 
очевидным, что сотрудничество  американских  союзников  с США в облас
ти ПРО  их полноправное участие в отдельных проектах на сегодня доста
точно затруднено. 

Весьма  нроблематичной  выглядит  и  перспектива  российско
американского  сотрудничества  в этой  области.  Важное  место  здесь  зани
мают концептуальные разногласия. Отечественные эксперты гораздо более 
сдержанно и взвешенно,  чем специалисты  США  воспринимали  имеющий
ся и перспективный спектр угроз в области нераспространения. 

Еще в начале 90х  годов, в последние годы советской  власти,  в контек
сте рассмотрения  вопроса о перспективах  сотрудничества  в области  стра
тегической  ПРО  значительная  часть  наших  политиков  и  экспертов  со
шлись  на понимании того, что угрозы, для  нейтрализации  которых  созда
ется  американская  ГЗОУ,  гораздо  дешевле  и  эффективнее  могут  быть 
скомпенсированы  с помощью политикодипломатических  и организацион
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нотсхнических  мер. Однако  в первые  годы  существования  повой  России, 
после  провозглашения  курса  на  стратегическое  партнерство  с  Западом, 
была  сделана  попытка  начать  тесное  сотрудничество  с  США  в  области 
ПРО   президент  России  выступил  с  инициативой  создания  так  называе
мой  "глобальной  системы  защиты  мирового  сообщества"  (ГСЗ).  Основой 
предложения должна была стать переориентация СОИ США с использова
нием высоких технологий, разработанных в оборонном комплексе России. 

Администрация  Буша проявила  готовность  вести переговоры  на эту те
му,  рассматривая  предложение  России  как  потенщ1альну10  возможность 
модернизировать  Договор  по  ПРО,  на  что  Россия  пойти  была  не  готова. 
Вашингтон расценил перспективу такого сотрудничества в первую очередь 
с  точки  зрения  обеспечения  собственных  интересов.  Представители  аме
риканской  стороны  занялись  активным  поиском  отдельных  российских 
разработок и технологий  в области ПРО, приобретише  которых могло бы 
сэкономить  американцам  время и финансовые  средства  при создании раз
личных  компонентов  "ДжиПАЛС"  (например,  "Топаз"    космический 
ядерный реактор). Начатые совместные обсуждения  перспектив  реального 
взаимодействия не привели к практическим результатам. В США, как ока
залось при ближайшем рассмотрении,  никто не стремился делиться с Рос
сией  своими  наработками  или  предлагать  скольконибудь  существенное 
финансирование под россш"1Ские разработки. 

В связи  с декларированными  в начале  1999  г.  планами  США  по уско
ренному созданию нащюнальной ПРО России уже предлагается обсуждать 
возможности  совместной  модификации  Договора  по  ПРО, что  позволило 
бы Вашингтону  развернуть  противоракетные  системы  более чем  в одном 
разрешенном по Договору районе. Обособленная  постановка такого вопро
са, как представляется,  не отвечает  интересам  России, для  которой ослаб
ле1ше  режима  Договора  означает  лишь  дачу  согласия  на  односторонние 
действия  США. Сама Россия не ставит перед собой цели и не располагает 
возможностями для развертывания еще одной (кроме имеющейся "москов
ской") системы ПРО. 

Однако  гипотетически  существует  возможность  поворота  вектора рос
сийскоамериканского  сотрудничества  в направлении  своеобразного  "гло
бального  контроля"  за  ядерной  угрозой  и  поте1щиалами  ОМУ.  Первым 
шагом на этом пути мог бы стать проект сотрудшиества в создании общей 
системы раннего предупреждения  о пусках баллистических ракет,  в функ
щш которой  входил бы обмен информацией  в реальном  времени об обна
руженных угрозах. 

Перспективы  взаимодействия  в области ПРО театра  военных действий 
(ПРО ТВД)  в  принципе  более реалистичны,  поскольку  развертывание  та
ких систем не противоречит Договору по ПРО и их основные параметры  в 
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первом  приближении  согласованы  между Россией  и США  и зафиксирова
ны в упомянутых  выше ньюйоркских договоренностях. Думается, однако, 
что потенциальные "ракетные угрозы" безопасности  России могут успешно 
сдерживаться  собственно  российск1ши  усилиями  (Россия  сегодня   един
ственная  в мире  страна,  располагающая  развернутыми  системами  страте
гической и тактической ПРО). 

К тому же  гораздо более перспективным  видится  комплексньп"! подход 
к  решению  обсуждаемых  проблем    содержательное  сотрудничество  в 
плане  осуществления  политикодипломатических  мероприятий,  согласо
ванные действия  (вплоть до  ограничении  в  торговле,  экономического  эм
барго, серьезного ограничения  экспорта  и возможностей  поставок высоко
технологичных  составляющих  и  т.п.)  стран  в  от1юшении  режимов,  соз
дающих  угрозу  международной  безопасности  и  стремящихся  всеми  сред
ствами  стать  обладателями  ракетных  потенциалов  и  ОМУ.  Важная  роль 
здесь  должна  быть  отведена  соблюдению  режима  Договора  о  нераспро
странении ядерного оружия, который подписали подавляющее больши}1ст
во стран мира. Таким образом, гарантией от потенциальных угроз являют
ся  не  сугубо  военноте.хннческие  мероприятия,  а  комплексный  подход, 
обеспечение  которого будет  напрям\10 зависеть  от уровня  сотрудничества 
между  заинтересованными  государствами,  Россией  и  США  в  том  числе. 
Очевидно, что в условиях нынешнего ухудшения отношений  между двумя 
нашими  странами,  Россией  и Западом  в целом,  перспективы  развития  со
трудничества  в такой чувств1ггельной для  национштьной  безопасности  об
ласти как противоракетные  системы  представляются  крайне  проблематич
ными. 

В заключении подводятся  итоги исследования.  Основные выводы дис
сертации заключаются в следутощем: 

1. Выдвинутая  в США в начале 80х годов концепция  противоракетной 
обороны  территории  страны  претерпела  серьезные  изменения.  Концепция 
ПРО в США  и ее трансформация  оказались достаточно жестко увязанны
ми с финансовоэкономическими  и техническими  возможностями,  а также 
с развитием  внутриполитической  ситуации в США, восприятием  внешних 
угроз безопасности страны, зависящим от геополитической ситуации в ми
ре, двусторонних отношеннй России и США. 

2.  Несмотря  на то,  что  курс  па  создаппе  эшелонпровапной  ПРО  с эле
ментами  космического  базирования  был  взят  Вашингтоном  в  начале  80х 
годов, и на протяжении  более чем  15 лет  предприпималнсь  существенные 
организационные  усилия,  и были  сделаны  немалые  затраты,  у  США  по
прежнему  нет действующей  ПРО  ни  для  защиты  территории  страны,  ни 
для обороны  на ТВД. Традщщп подходов Вашингтона к области  котроля 
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над вооружениями, расклад политических сил внутри страны, характер от
ношений с Россией июня  1991 г. 
(хотя и на фоне их существенного  ухудшения в последнее время)  все это 
свидетельствует  в  пользу  того,  что  Вашингтон  не  пойдет  на  односторон
ний выход из Договора по ПРО  1972 г. в контексте развертывания  проти
воракетных систем. 

3.  Влияние  финансирования  программ  создания  ПРО  на  бюджетно
финансовые  проблемы  США  прп нынешнем  уровне  затрат  и даже  при их 
увеличении  (с  учетом  перспектив  развертьшания  ПРО  ТВД)  до  сумм  по
рядка  1015  млрд.  ежегодно  не явятся  тяжелым  бременем  при  нынешнем 
состоянии  экономики  США.  Однако,  если  речь  пойдет  о  возврате  в  той 
или иной форме к полномасштабной ПРО, скажем в качестве дальнейшего 
развит1ы территориальной  ПРО, потребующей затрат  в сотни  миллиардов 
долларов,  то  это  окажется  серьезной  нагрузкой  для  американской  эконо
мики. 

Общий экономический эффект программы СОИ, который оценивался по 
таким  параметрам,  как  дополнительные  рабочие  места,  увеличение  про
мышленного  производства  вследствие  роста  спроса  на  некоторые  виды 
продукцш!,  не  является  существенным.  При  этом  значительные  средства 
отвлекаются  от  исследований  мирного  направления,  а  использование  ре
зультатов военных  НИОКР  в мирных  целях,  хотя и происходшг,  но пред
ставляет собой избыточно затратный  процесс, поскольку  предполагает не
обходимость  дополшггельных  мер  по  приспособлению  для  гражданских 
нужд систем и технологий, произведенных в военных целях. 

4. Высокий уровень монополизащ»! разработок в области ПРО в рамках 
СОИ,  завышение  достигнутых  результатов  по  части  эффективности  ПРО 
задержали  процесс  необходимой  смены  приоритетов  в  программе  разра
ботки систем ПРО США, ее переориентации  на более реалистичные цели. 
В новых концепциях защ1ггы от ограниченных  ударов баллистических  ра
кет  произошел  отход  от  одного  из  основополагающих  экономических 
приншшов   оценки системы  по кр1ггерию "стоимостьэффективность"   к 
своеобразному  "цивилизащюнному"  подходу,  когда решения  задач  оборо
ны  от  ядерного  оружия  признаются  заведомо  ценностью  более  высокого 
порядка и не ставятся  напрямую в зависимость  от  финансовых  соображе
ний. 

5. За период 8090х годов профаммы  работ в области ПРО в США на
брали  самостоятельную  инерцию,  которая  во  многом  диктует  политиче
ские  решения  и требует  реализащп! задумат1ых  проектов.  В  независимо
сти от перспектив развертывания противоракетных систем 
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поддержание  НИОКР  в  области  противоракетной  техники  на  высоком 
уровне остается в числе прнортггетных задач Вашингтона и рассматривает
ся как составная часть обеспечения американского лидерства в мире. 

6. Анализ опыта российскоамериканских  отношений  свидетельствует  в 
пользу того, что США  и Россия даже при самом оптимистическом  сцена
рии развития событий еще долго будут находиться  в состоянии  взаимного 
ядерного  сдерживания.  Это  предполагает  и  безусловную  Fieo6xoflHMOCTb 
сохранения  и соблюдения Договора по ПРО как краеугольного  камня тра
диционно  понимаемой  стабильности.  Наличие Договора  является  важней
шим  фактором,  делающим  движение  США  в направленш! развертывания 
национальной  ПРО,  гораздо  более  проблематшным,  чем  развертывание 
ПРО театра военных действий. 

7.  Начало  реализации  Соединенными  Штатами  планов  создания  ПРО 
ТВД представляется достаточно вероятным, особенно  по мере прояснения 
с  Россией  всего  комплекса  вопросов  в  части  разграничения  технических 
параметров стратегической и тактической ПРО. 
Интересам  России на современном  этапе отвечает  четкое  и жесткое  огра
ничение технических  параметров перспективных  систем  ПРО ТВД,  сохра
нение Договора по ПРО  1972 г. 

Следует,  однако,  отдавать  себе  отчет  в том,  что  развертывание  боевых 
систем  противоракетной  обороны  не  сможет  привести  к  кардинальному 
решению проблем безопасности, но способно серьезно осложнить отноше
ния  между  странами,  вызвать  ответную  негативную  реакц1по  со  стороны 
ряда государств мира, дать стимул гонке вооружений. 

Основные  положения  диссертации  изложены  в  публикациях  авто

ра: 

Перспективы  создания  ПРО США  и Россия.//Мнровая  экономика  и ме
ждународные отношения, N 5,  1999, 0,9 п.л. 

Экономические  выгоды  от  программы  ПРО.  Сравнения  по  критерию 
"стоимостьэффективность"  (14  с).  Рукопись  депонирована  в  ИНИОН 
РАН N54429 от 24 марта  1999 г. 

Современные подходы к созданию ПРО в США. ПРО территории США 
(21 с). Рукопись депонирована в ИНИОН РАН N54430 от 24 марта  1999 г. 
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