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Решение проблемы ракет средней даль-
ности в 1987 г. было только частью разрабо-
танного в СССР более широкого проекта, в 
контексте которого и следует оценивать 
советскую реакцию на Режим контроля за 
ракетной технологией (РКРТ). Речь идет о 
родившейся в недрах советского военного 
ведомства масштабной инициативе, кото-
рая вела к решению той же проблемы – 
ликвидации угрозы ракетного распростра-
нения, – но иным, более радикальным, 
способом. По аналогии с планом «Ачесона-
Лилиенталя-Баруха» 1946 г. эту инициати-
ву, озвученную советским лидером 15 янва-
ря 1986 г. можно назвать планом «Ахро-
меева-Корниенко-Горбачева»1. 

1
Эта инициатива, затрагивавшая все 

средства доставки ядерного оружия, охва-
тывала те вопросы, которые выпали из 
Договора о его нераспространении – реше-
ние проблемы носителей, причем всех 
классов, а не только ракет, а также пробле-
мы тактического ядерного оружия – 
средств с дальностью ниже пределов, уста-
новленных в РКРТ. 

В таких условиях советская делегация в 
Лондоне в целом поддержала цели и задачи 
Режима, но одновременно мы предложили 
двигаться дальше, в том числе используя 
опыт инициатив конца 1950-х – начала 
1960-х годов. Необходимо было разрабаты-

вать систему инспекций, меры укрепления 
доверия, обеспечивать транспарентность в 
ракетно-космической сфере, обмен дан-
ными между всеми участниками. Все по-
ставки космической техники предлагалось 
осуществлять под эгидой создаваемой 
международной организации. На смену 
РКРТ должна была прийти новая универ-
сальная структура – «МАГАТЭ для ракет и 
космоса». Кроме того, предлагалось начать 
переговоры о придании Договору по РСМД 
глобального характера. 

Ни одна из советских идей, направлен-
ных на совершенствование РКРТ, не нашла 
поддержки. СССР и «группа семи» тогда не 
смогли найти общего языка по проблемам 
распространения ракетного оружия, и это 
только подчеркивало близость идеологий 
РКРТ и использовавшегося для противо-
действия приобретению западных техноло-
гий Советским Союзом Координацион-
ного комитета по экспортному контролю2. 
Об этом же свидетельствует состав участ-
ников первой волны расширения режима. 

Из приведенной таблицы видно, что 
расширение состава участников РКРТ про-
исходило рывками, в одни периоды число 
членов резко увеличивалось, в другие – 
оставалось неизменным. За три года 
(в 1990–1992 годах) его состав вырос втрое 
(с 7 до 22). За прошедшие после этого 
почти 20 лет количество участников увели-
чилось лишь в полтора раза.
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Заметно, что расширение состава участ-
ников Режима не было следствием разви-
тия ракетных технологий или появления 
новых производителей ракет. Увеличение 
количества членов РКРТ происходило 
вследствие изменений приоритетов Режи-
ма и его стратегии. 

В первые годы своего существования это 
был закрытый клуб «группы семи», кото-
рая призывала другие страны, в первую 
очередь партнеров по НАТО и КОКОМ, 
следовать духу Руководящих принципов, 
не приглашая их при этом присоединиться 
к Режиму в качестве полноправных членов. 
Остальные государства должны были про-
сто ввести ограничения на экспорт ракет-
ных технологий и оборудования, но им не 
предлагалось разделить все преимущества 
полноправного членства в РКРТ.

Достаточно быстро «семерка» поняла, 
что большинство европейских государств с 
такой дискриминационной политикой не 
согласится. Поэтому уже на лондонской 
сессии в 1989 г. было принято решение об 
изменении стратегии Режима – отказе от 
концепции «закрытого клуба» и открытии 
дверей для других государств. 

Как видно из приведенной выше табли-
цы, на первом этапе расширения в Режим 
вступили страны, не относившиеся к кате-
гории ракетных поставщиков, но способ-
ные при отсутствии надлежащего контроля 

стать посредниками при передаче техноло-
гий от тех, кто ими обладает, к тем, кого 
они интересуют. Поэтому в РКРТ были 
приняты государства, которые в принципе 
могли получать ракеты от стран «группы 
семи» в силу действующих договоров и со-
глашений. Во-первых, под этот критерий 
подпадали все члены НАТО и АНЗЮС, 
которые при необходимости могли разме-
щать иностранные ракеты на своей тер-
ритории. Во-вторых, члены Европейского 
космического агентства (ЕКА), поскольку 
согласно уставу все государства, вносящие 
средства в его бюджет, должны иметь дос-
туп к технологиям космических ракет-
носителей. 

Именно это и привело к отмеченному 
выше троекратному увеличению числа 
участников РКРТ в течение трех лет. За 
этот период к режиму присоединились все 
члены НАТО (за исключением Исландии и 
Турции, которые стали членами Режима в 
1993 и 1997 годах соответственно), Евро-
пейского Сообщества и ЕКА, а также Авст-
ралия и Новая Зеландия.

Поскольку сам Режим не был связан с 
«центральными» проблемами сдержива-
ния, то начавшееся в 1989 году его первое 
расширение не имело отношения к окон-
чанию «холодной войны». Вторая же волна 
была связана с произошедшими в начале 
1990-х годов глубокими сдвигами в миро-

Динамика присоединения к РКРТ выглядит следующим образом: 

1. США 1987 13. Норвегия 1990 25. Исландия 1993

2. Великобритания 1987 14. Испания 1990 26. Россия 1995

3. Франция 1987 15. Новая Зеландия 1991 27. Бразилия 1995

4. Канада 1987 16. Финляндия 1991 28. ЮАР 1995

5. ФРГ 1987 17. Австрия 1991 29. Турция 1997

6. Япония 1987 18. Швеция 1991 30. Чехия 1998

7. Италия 1987 19. Швейцария 1992 31. Польша 1998

8. Австралия 1990 20. Греция 1992 32. Украина 1998

9. Бельгия 1990 21. Ирландия 1992 33. Республика Корея 2001

10. Дания 1990 22. Португалия 1992 34. Болгария 2004

11. Люксембург 1990 23. Венгрия 1993

12. Нидерланды 1990 24. Аргентина 1993
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вой политике – распадом СССР и перено-
сом фокуса сдерживания с глобального на 
региональный уровень. 

После окончания «холодной войны» 
проблема ракетного распространения стала 
символом новых региональных угроз, а ее 
материальным наполнением – технологии 
советского происхождения. Произошло это 
в значительной степени благодаря военной 
авантюре С. Хуссейна, когда в ходе первого 
столкновения в Персидском заливе Ирак 
политически эффектно, хотя далеко не эф-
фективно с военной точки зрения, приме-
нил советские ракеты Р-17 а также соб-
ственные оперативно-тактические сред-
ства, созданные на их основе3. 

Ответ на новые вызовы был двояким: 
пересмотр приоритетов в строительстве 
ПРО и вторая волна расширения РКРТ. 

Еще во время войны в Заливе, в январе 
1991 г., президент Дж.Буш объявил о том, 
что на смену СОИ должна прийти система 
«глобальной защиты от ограниченных уда-
ров» – GPALS (Global Protection Against 
Limited Strikes). Но уже вскоре, с приходом 
к власти демократической администрации 
Б.Клинтона, работы по ее созданию были 
официально прекращены, а приоритеты 
сместились в направлении программ раз-
вития тактической ПРО на региональных 
театрах военных действий для отражения 
ракетных угроз американским войскам на 
«передовых рубежах» и союзникам США. 

Одновременно происходила корректи-
ровка параметров РКРТ. В сентябре 1993 г. 
президент Клинтон в директиве PRD-8 из-
ложил новую политику США по противо-
действию распространению ракетных тех-
нологий, а также в отношении приема 
новых членов в РКРТ4. Согласно этому 
подходу, Соединенные Штаты не будут 
приветствовать развитие мирных космиче-
ских программ в странах, находящихся вне 
Режима. Что же касается программ его 
участников, то США будут в каждом кон-
кретном случае решать, поддерживать их 
или нет. Установка, мягко говоря, не сты-
кующаяся с нормами Договора по космосу. 
В отношении претендентов на вступление 
было отмечено, что Вашингтон «будет под-

держивать умеренное расширение член-
ства в РКРТ, принимая в режим страны, 
которые придерживаются международных 
норм нераспространения, имеют эффек-
тивную систему экспортного контроля и 
отказываются от программ создания насту-
пательных баллистических ракет». Правда, 
последнее требование не распространялось 
на Россию и Китай. 

Что касается качественного развития 
параметров Режима, то на пленарном за-
седании в Осло в 1992 г. было принято ре-
шение расширить компетенцию и распро-
странить ее на ракеты, способные достав-
лять не только ядерное оружие, но и все 
виды ОМУ. Данная поправка к Руко во дя-
щим принципам, инспирированная стра-
хом перед иракскими химическими ата-
ками в период войны в Заливе, стала из-
быточной после вступления в силу Кон-
венции о запрещении химического ору-
жия, в результате чего ядерное оружие 
осталось единственным легальным видом 
ОМУ. Кроме того, Руководящие принци-
пы в новой редакции позволили толковать 
ограничения Режима расширительно. 
Так, презумпция отказа должна приме-
няться также в отношении изделий, не 
упомянутых в Техническом приложении, 
но связанных с ракетным производством, 
если поставщик на основе имеющейся у 
него информации сочтет, что предметы 
экспорта могут использоваться для дос-
тавки ОМУ. 

1993 г ознаменовался не только пере-
смотром приоритетов Режима, но и поло-
жил начало второй волне расширения 
членства в РКРТ. Этот этап характеризует-
ся тем, что отныне все решения по вопро-
сам принятия новых членов фактически 
находились в компетенции Вашингтона. 

В этот период продолжала действовать 
логика первой волны расширения – прием 
потенциальных посредников. В Режим 
вступили «отставшие» старые члены НАТО 
(Исландия и Турция), а также первые новые 
члены Альянса из числа восточноевропей-
ских стран («вышеградская тройка», а впо-
следствии и Болгария). Единствен ное тре-
бование, предъявляемое к ним, – уничто-
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жить тактические и оперативно-такти чес-
кие ракеты советского производства. 

Прием следующих двух государств имел 
принципиальное значение, поскольку они 
входили в число тех, из-за кого РКРТ и 
создавался. К Режиму присоединялись уже 
не потенциальные посредники, а незави-
симые (от «группы семи») производители 
ракетной техники. Но значение таких со-
бытий как вступление Аргентины и ЮАР 
было обесценено тем, что сами эти госу-
дарства свернули свои ракетные програм-
мы вне связи с РКРТ. 

В Аргентине программа «Кондор II» 
была прекращена в первую очередь по эко-
номическим соображениям, после того как 
прекратилось финансирование со стороны 
арабских партнеров. Кроме того, полити-
ческая целесообразность создания этой ра-
кеты для собственных нужд вызывала те же 
сомнения, что и вся национальная ядерная 
программа страны, которая была свернута 
примерно в то же время, благодаря чему 
страна присоединилась к ДНЯО. 

Аналогичная ситуация сложилась и в 
ЮАР, но там свертывание ядерной и ракет-
ных программ было вынужденным и обу-
славливалось нежеланием правящего ре-
жима оставлять это «наследство» новой 
власти в лице Африканского национально-
го конгресса. 

Совершенно иное, хотя и различное 
между собой, значение имело присоедине-
ние к РКРТ России, Бразилии, Украины. 

Если свой незавершенный атомный про-
ект Бразилия свернула по тем же мотивам, 
что и соседняя Аргентина, то жертвовать 
продвинутой космической программой она 
не собиралась. Поскольку боевые ракеты, 
которые можно было считать хотя бы 
«регионально-стратегическими», страна не 
создавала, все перипетии приема этой стра-
ны в РКРТ ничем иным, как недобросо-
вестной конкуренцией на рынке космичес-
ких услуг считать нельзя. При этом упор-
ство Бразилии заставило Вашингтон пойти 
на такой шаг, как разделение ракетных тех-
нологий Категории I на мирные и военные.

Похожая на бразильскую ситуация сло-
жилась и со вступлением Украины (при-

мечательно, что эти две страны наладили 
сотрудничество в области средств выведе-
ния, в частности по проекту «Циклон-4», 
имеющему военные корни в лице МБР 
Р-36). После распада СССР Киев, хотя и не 
без колебаний, принял безъядерный ста-
тус. В этих условиях весь военный сегмент 
бывшего «днепропетровского куста» совет-
ского ракетостроения потерял смысл свое-
го существования. Тем не менее, ликвида-
ция соответствующих производственных и 
технологических мощностей стала основ-
ным условием вступления Украины в РКРТ. 
Поскольку другого потенциала для участия 
в мировой космонавтике у него не было, 
Киев не спешил расставаться с богатым со-
ветским «наследством», что растянуло про-
цесс его присоединения к Режиму почти на 
семь лет5. 

Стремление как можно быстрее решить 
проблему «ракетного наследства СССР» 
объяснялось тем, что ситуация в начале 
1990-х годов напоминала конец 1970-х, но 
теперь в роли неуправляемых поставщиков 
для нежелательных покупателей выступала 
не Западная Европа, а наследники Советс-
кого Союза – Россия и, в меньшей степе-
ни, Украина. 

Потенциал бесконтрольного располза-
ния опасных технологий из бывшего СССР 
в начале 1990-х годов не стоит преумень-
шать, поскольку предприятия российско-
го оборонно-промышленного комплекса 
одновременно получили обвальное сокра-
щение госзаказа и свободу внешнеэконо-
мической деятельности. Но на пути воз-
можных утечек стояли не внешние, а, пре-
жде всего, внутренние силы. Нацио наль-
ный экспортный контроль и спецслужбы в 
рамках своих постоянных обязанностей 
пресекали действительно имевшие место 
попытки трансграничного перемещения 
«чувствительных» технологий и знаний6. 
Значительного повышения эффективно-
сти этой работы с помощью нашего учас-
тия в международных институтах ожидать 
не приходилось, но, тем не менее, в отли-
чие от СССР, неторопливо обсуждавшего 
условия своего возможного вступления в 
РКРТ, для Российской Федерации присо-
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единение к Режиму вошло в число прио-
ритетов. 

Первая, и главная, причина – наше 
стремление в «группу семи» с тем чтобы за-
нять подобающее место в ряду великих дер-
жав. Аргументов, подкрепляющих наши 
претензии на это место, в то время было не-
много, и отечественный ракетно-косми-
ческий потенциал оставался одним из них. 

Второе по значимости – желание полу-
чить долю на рынке космических запусков. 
Хотя этот рынок не столь велик, по сравне-
нию, например, с углеводородами или 
лесом, для многих российских предприятий 
в тот период обеспечение доступа к нему 
стало вопросом выживания. Пре пятствием 
была позиция США, ограничивавших экс-
порт спутников с американскими компо-
нентами, а таковых в коммерческом секторе 
было большинство. Вашингтон мотивиро-
вал это возможным демпингом с нашей сто-
роны, ссылаясь на «нерыночный характер 
экономики». 

Подозревая Россию в недобросовестной 
конкуренции, Соединенные Штаты при 
этом сами выдвинули в качестве дополни-
тельного условия расторжение «индийс-
кого контракта», что трудно квалифици-
ровать как честную борьбу на рынке со 
стороны государства, в свое время прои-
гравшего тендер7. 

В результате переговоры о присоедине-
нии России к РКРТ велись в рамках пакет-
ного соглашения, предусматривавшего 
наш допуск на рынок услуг по космичес-
ким запускам при условии установления 
антидемпинговых квот, пересмотра кон-
тракта с Индией и участия России в про-
екте строительства Международной кос-
мической станции (МКС). 

На последнем компоненте пакета следу-
ет остановиться подробнее, поскольку при 
этом была частично реализована советская 
инициатива 1958 года, предусматривавшая 
освоение космического пространства в со-
ответствии с единой международной про-
граммой. 16 декабря 1993 г. был подписан 
контракт между НАСА и РКА об участии 
России в программе МКС. В течение по-
следующего десятилетия в этом проекте 

была сосредоточена вся мировая пилоти-
руемая космонавтика, пока в октябре 2003 г. 
Китай не отправил в космос своего граж-
данина на корабле «Шэньчжоу-5». 

По итогам переговоров Россия и США 
подписали соглашение, определившее 
рамки нашего участия на рынке коммер-
ческих услуг космических запусков8. В ответ 
в августе 1995 г. Россия официально при-
соединилась к РКРТ9. Если экономичес кие 
преимущества этого шага благодаря выхо-
ду на рынок космических услуг были оче-
видны, то политические последствия ока-
зались не так однозначны. 

Ракетное распространение в 1990-х годах 
существенным образом затрагивало инте-
ресы безопасности России, поскольку 
несло прямую угрозу Договору по ПРО, 
считавшегося краеугольным камнем стра-
тегической стабильности. В условиях про-
исходившего тогда резкого сокращения по-
тенциала ядерного сдерживания, значение 
Договора было еще выше, чем в 1970-х и 
1980-х годах. Перенос Вашингтоном фоку-
са ПРО на средства театра военных дей-
ствий в свою очередь только обострял 
проб лему соблюдения Договора. Хотя при 
Клинтоне была официально закрыта СОИ, 
и США заявили о приверженности «узкой» 
трактовке Договора, одновременно прекра-
тилась и деятельность «комиссии Росса-
Мамедова» – площадки для диалога по 
проблемам стратегической стабильности. 

Инициированные Вашингтоном рос-
сийс ко-американские переговоры о раз-
граничении систем ПРО на стратегические 
и нестратегические начались в ноябре 
1993 г. и происходили одновременно с об-
суждением условий нашего присоединения 
к РКРТ. США сразу предложили внести в 
Договор ряд поправок, которые позволили 
бы им легально вести работы по созданию 
систем ПРО театра военных действий. 
Сделать это, как известно, удалось в 1997 г.10 
Таким образом, Договор нам тогда удалось 
сохранить, но мы дали американцам воз-
можность легально заниматься нестратеги-
ческой ПРО.

При этом если в области нераспростра-
нения ОМУ в 1990-х годах у Вашингтона 
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сохранялась определенная заинтересован-
ность в сотрудничестве с Россией , в сфере 
ПРО такой общности интересов не было. 
Системы театра военных действий не счи-
тались полем для партнерства с Россией, 
здесь американцы работали со своими со-
юзниками – Израилем, членами НАТО, 
Японией. 

Следует, однако, учитывать, что адми-
нистрация Клинтона не только перенесла 
акцент на нестратегические программы 
ПРО. В середине 1990-х годов также воз-
рождается идея создания национальной 
системы, казалось бы, похороненная уже 
дважды – вместе с проектом «Сентинел» в 
конце 1960-х и с СОИ двумя десятилетия-
ми спустя11. Под давлением республикан-
ского большинства в Конгрессе админи-
страция Б. Клинтона в феврале 1995 г. 
приняла так называемую «программу 3+3». 
Последняя предусматривала разработку к 
2000 г. элементов системы ПРО, которая 
сможет защитить США от ограниченных 
атак баллистических ракет «стран-изгоев», 
а также от случайных и несанкциониро-
ванных пусков государств, владеющих 
ядерным оружием, и в том числе, России. 

Смена приоритетов, когда фокусом ста-
новились уже не средства театра военных 
действий, а национальная ПРО террито-
рии США, состоялась в конце 1990-х годов. 
Изменение позиции демократической ад-
министрации произошло под влиянием 
многих факторов, но главным из них, не-
сомненно, был рост ракетных потенциалов 
«государств вызывающих озабоченность». 
В этих условиях росла поддержка планов 
создания национальной противоракетной 
обороны в Конгрессе. Набиравшие силу 
неоконсерваторы предлагали не останав-
ливаться на создании ПРО театра военных 
действий и как можно скорее переходить к 
разработке систем, способных осущест-
влять перехват стратегических баллистиче-
ских ракет. 

В конце 1990-х годов в мировой полити-
ке возникли явления, позволившие ряду 
экспертов заявить о наступлении «второго 
ядерного века»12. Было очевидно, что он в 
отличие от «первого» не будет биполяр-

ным. При этом процесс распространения 
вовлекал в новую систему многосторон-
него сдерживания государства, не прошед-
шие «школу холодной войны», не связан-
ные выработанным в 1960–1970-е годы не-
гласным кодексом поведения. 

Одним из главных признаков наступле-
ния «второго ядерного века» стали каче-
ственные изменения в сфере распростра-
нения ОМУ и средств его доставки, кото-
рым оказались неадекватны существующие 
политико-правовые механизмы противо-
действия. События 1998 г. – испытания 
баллистических ракет большой дальности в 
Пакистане в апреле и в Северной Корее в 
августе – свидетельствовали о том, что 
РКРТ оказался не способен остановить 
дальнейшее распространение ракетной 
технологии. И это на фоне вступления 
Пакистана и Индии (теперь уже явно) в 
«ядерный клуб». 

Трудно было придумать большего по-
дарка лоббистам ПРО, чем эти ракетные 
испытания. К концу 1990-х годов в США 
окончательно выкристаллизовалась аргу-
ментация в пользу создания националь-
ной ПРО. Широкая политическая под-
держка проекта была во многом обуслов-
лена результатами работы «комиссии 
Рамсфелда», представленными в июле 
1998 года13. Главный вывод, к которому 
она пришла – угроза ракет средней и 
большой дальности «стран-изгоев» может 
появиться гораздо быстрее, чем считалось 
ранее. Запуск трехступенчатой баллисти-
ческой ракеты КНДР 31 августа 1998 г. 
послужил для американцев наглядным 
подтверждением справедливости выводов 
комиссии. Именно доклад «комиссии 
Рамсфелда» явился поворотным пунктом 
в американских дебатах по системе ПРО и 
вынудил демократов согласиться с идеей 
ее строительства. 

Поворотным пунктом политики США 
по созданию ПРО стал январь 1999 г., когда 
Вашингтон предложил России рассмотреть 
возможность внесения новых поправок в 
Договор. Таким образом, Соединенные 
Штаты отступили от своей прежней пози-
ции, которая заключалась в необходимости 
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и возможности сохранения Договора в его 
прежнем виде. 23 июля 1999 г. президент 
Клинтон принял решение не использовать 
право вето и подписал закон «О нацио-
нальной противоракетной обороне» (The 
NMD Act, 1999), подтверждавший намере-
ние начать развертывание системы ПРО 
территории страны, «как только это станет 
технически осуществимым». С этого мо-
мента стало ясно, что решение о разверты-
вании национальной системы фактически 
принято14. 

Спасти Договор просто уговорами со-
хранить стратегическую стабильность было 
невозможно. Россия могла реагировать 
различными способами, в том числе вос-
пользоваться опытом 1980-х годов. Вместе 
с тем полномасштабное воплощение асим-
метричного варианта ответа на СОИ стало 
малореальным, так как потенциал наращи-
вания возможностей наступательных сил 
был весьма ограниченным. Сим мет ричный 
путь был неприемлем совершенно. 

В этих условиях асимметричным отве-
том могли стать новые инициативы по 
противодействию ракетному распростра-
нению, которые послужили бы убедитель-
ной альтернативой ПРО, и при благопри-
ятных условиях могли сохранить Договор. 
Предложения усовершенствовать уже су-
ществующие механизмы, прежде всего, 
РКРТ не могли привести к цели. Требовался 
новый инструмент, при выработке кото-
рого мог быть использован опыт пред-
шествующих инициатив 1950-х, 1960-х и 
1980-х годов. 

Проект, получивший название 
«Глобальная система контроля за нерас-
пространением ракет и ракетных техноло-
гий» (ГСК), был изложен Президентом 
Российской Федерации Б.Н. Ельциным на 
саммите «группы восьми» в Кельне 20 
июня 1999 г.15 В развернутом виде эта ини-
циатива была представлена министром 
иностранных дел России И.С. Ивановым 
на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в сентябре того же года.

ГСК представляла собой не один режим, 
а совокупность механизмов, направленных 
на обращение вспять процесса ракетного 

распространения посредством выработки 
норм поведения в этой сфере, обеспечения 
контроля за их соблюдением, а также соз-
дания форматов обсуждения появляющих-
ся проблем. 

Из наработок 1950–1960-х годов новая 
инициатива вобрала, прежде всего, идею 
создания международного органа, функ-
ционирующего под эгидой ООН и управ-
ляющего всей ГСК, а также механизма 
международных консультаций для разре-
шения спорных вопросов.

К 1950-м годам также восходит идея 
стимулирования государств, отказываю-
щихся от обладания боевыми ракетами в 
пользу «мирного космоса». Соот ветст вую-
щий механизм должен был включать меры 
по оказанию содействия развитию нацио-
нальных космических программ и участию 
этих государств в использовании резуль-
татов мирной космической деятельнос-
ти других стран. Прототип идеи совер-
шенно очевиден – это «Атомы для мира» 
Д.Эйзенхауэра и советские предложения 
по космосу 1958 г. 

Опыт реализации ДНЯО повлиял на 
формулирование такого элемента ГСК как 
механизм предоставления гарантий безо-
пасности государствам, отказавшимся от 
обладания боевыми ракетами. Их характер 
и процедуры предоставления предлагалось 
определять на международной основе.

К советским предложениям 1957–1958 
годов также относится вошедшая в проект 
ГСК идея обеспечения транспарентности 
пусков, предусматривавшая добровольное 
предоставление информации о готовящих-
ся и произведенных запусках баллистичес-
ких ракет и космических ракет-носителей. 
Механизм добровольных уведомлений 
предлагалось дополнить режимом техни-
ческого мониторинга с применением на-
земных и космических средств обнаруже-
ния и наблюдения. Еще один источник 
этой идеи – заключенное в 1988 г. советско-
американское Соглашение об уведомле-
ниях о пусках МБР и баллистических ракет 
подводных лодок, в соответствии с кото-
рым стороны предоставляют друг другу 
предварительную информацию о плани-
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руемых пусках таких ракет, а также со-
вместное заявление президентов России и 
США от 2 сентября 1998 г. об обмене 
информа цией о пусках ракет и раннем 
предупреж дении. 

Так же как и план «Ахромеева-
Корниенко-Горбачева» 1986 г. формирова-
ние ГСК предлагалось осуществлять в не-
сколько этапов, по мере вызревания соот-
ветствующих механизмов. В отличие от 
РКРТ новая система контроля должна 
была стать открытой, в ней не могло быть 
чьей-то монополии на принятие решений. 

Предлагаемый подход к функциониро-
ванию ГСК не мог вызвать восторга в 
Вашингтоне. В качестве ответного шага, 
очевидно, призванного обесценить рос-
сийскую инициативу, уже осенью 1999 г. 
на пленарном заседании в Ноорвейке 
члены РКРТ заявили о необходимости рас-
смотреть «дальнейшие шаги» по контролю 
за ракетным распространением. Так же как 
и РКРТ новый механизм виделся не юри-
дически обязывающим, а политическим 
документом. Разработанный американски-
ми экспертами, он приобрел вид свода 
основных правил и принципов «ответ-
ственного поведения» государств и набора 
мер доверия в ракетной области. 

Несмотря на «прохладное» отношение к 
ГСК, президент Клинтон дважды подпи-
сался под тем, что предлагаемая Россией 
система, наряду с новым американским 
предложением, должна занять свое место 
в ряду механизмов нераспространения. 
В принятом на очередном саммите «груп-
пы восьми» 21 июля 2000 г. Совместном 
заявлении президентов двух стран о со-
трудничестве в области стратегической 
стабильности отмечалось: «Россия и США 
привержены поиску новых путей сотруд-
ничества в целях ограничения распростра-
нения ракет и ракетных технологий. Они 
будут совместно работать над новым меха-
низмом в дополнение к Режиму контроля 
над ракетной технологией (РКРТ). Этот 
механизм совмещал бы предложение 
России о Глобальной системе контроля 
(ГСК), американское предложение о 
Кодексе поведения в ракетной области, 

а также механизмы РКРТ, которые Россия 
и США продолжают укреплять». 

Похожие формулировки содержались и 
в совместном российско-американском за-
явлении «Инициатива по сотрудничеству 
в области стратегической стабильности», 
принятом на Саммите тысячелетия в Нью-
Йорке 6 сентября того же года: «Россия и 
США намерены укреплять Режим контро-
ля за ракетной технологией. Они заявляют 
о приверженности поиску новых путей со-
трудничества в целях ограничения распро-
странения ракет и ракетных технологий. 
В соответствии с Совместным заявлением 
президентов от 21 июля 2000 года, приня-
тым на Окинаве, они будут работать со-
вместно с другими государствами над 
новым механизмом с целью совместить, 
в частности, российское предложение о 
создании Глобальной системы контроля 
за нераспространением ракет и ракетных 
технологий (ГСК), американское предло-
жение о кодексе поведения в ракетной об-
ласти, а также РКРТ». 

Первым практическим шагом, направ-
ленным на реализацию ГСК в части уве-
домленческой деятельности, можно счи-
тать начало формирования в июне 2000 г. 
в Москве российско-американского Центра 
обмена данными от систем раннего преду-
преждения и уведомления о пусках ракет. 
Следует отметить, что при создании Центра 
сразу была предусмотрена техни ческая воз-
можность его преобразования в междуна-
родную многостороннюю систему уведом-
лений (архитектура системы была рассчи-
тана на 200 пользователей)16. 16 декабря 
того же года Министр иностранных дел 
России И.С. Иванов и Государственный 
секретарь США М. Олбрайт подписали 
двусторонний Меморандум о взаимопони-
мании об уведомлениях о пусках ракет. 
Им предусматривалось создание на базе 
совместного Центра целостной Системы 
уведомлений о готовящихся и состоявших-
ся пусках ракет, расширяющей сферу уве-
домленческой деятельности. 

Параллельным курсом продвигалась 
американская инициатива. К очередному 
пленарному заседанию РКРТ в Хельсинки 
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в октябре 2000 г. был разработан первый 
проект документа, получившего название 
«Международный кодекс поведения по 
предотвращению распространения балли-
стических ракет» Он содержал два блока. 
Первый – обязательство государств не ока-
зывать содействие программам создания 
баллистических ракет в странах, которые 
возможно разрабатывают ОМУ, «используя 
способы, несовместимые с нормами, уста-
новленными договорами по разоружению 
и нераспространению». Второй – меры 
обеспечения доверия и транспарентности в 
отношении программ баллистических 
ракет и космических ракет-носителей, в 
том числе на основе уведомлений. 

Существовала небольшая надежда, что 
все три механизма – РКРТ, ГСК и 
Международный кодекс образуют единую 
систему, элементы которой, взаимно до-
полняя друг друга будут работать на общую 
цель – эффективное противодействие рас-
пространению ракетных технологий, при-
чем так, что ПРО станет избыточным эле-
ментом. Характерно, что первая презента-
ция проекта Международного кодекса за 
пределами площадки РКРТ состоялась в 
феврале 2001 г. на второй московской 
встрече экспертов по ГСК. 

Реализовать возможность создания ин-
тегрированной системы противодействия 
распространению ракетных технологий, 
однако, не удалось. При новой админи-
страции США на первое место в ряду ин-
струментов нераспространения выдвину-
лась ПРО. Придя к власти, Дж. Буш-мл. 
назначил министром обороны Дональда 
Рамсфелда, что означало – создание наци-
ональной ПРО – вопрос времени. Сам 
Д. Рамсфелд на слушаниях в Сенате при 
утверждении его кандидатуры на пост 
главы Пентагона подчеркнул свою привер-
женность задаче быстрейшего введения 
подобной системы в строй и заявил, что 
Россия должна будет смириться с отказом 
от Договора 1972 года.

Сопротивление сторонников сохране-
ния Договора, все еще сильных в Конгрессе, 
было быстро сломлено после 11 сентября 
2001 г. Уже в декабре США уведомили 

Россию о выходе из Договора. Перво на-
чальный смысл ГСК как альтернативы 
ПРО терялся, и нам оставалось только 
присоединиться к американскому проекту 
международных правил поведения. В нояб-
ре 2002 г. Россия стала одним из 93 госу-
дарств, принявших Гаагский кодекс. 
С одной стороны это отвечало духу парт-
нерства по антитеррористической коали-
ции. С другой Кодекс – частично вобрал 
идеи ГСК, такие как механизм уведомле-
ний и предоставления информации. Кроме 
того, в отличие от РКРТ, он имеет откры-
тый характер и в настоящее время насчи-
тывает уже 131 участника. 

Присоединение к Кодексу не означало, 
что мы не видели его недостатков. Так же 
как и РКРТ, он не является юридически 
обязывающим документом. В этой связи 
не удивительно, что невыполнение обяза-
тельств его участниками носит массовый 
характер. Половина государств до сих пор 
не начала предоставлять предусмотренные 
Кодексом ежегодные декларации о своей 
ракетной деятельности. Автор идеи – 
Соединенные Штаты до мая 2010 года во-
обще отказывались предоставлять пред-
уве домления о ракетных пусках, а после 
этого – оставили за собой право не уве-
домлять о некоторых пусках военного на-
значения. 

Более серьезный недостаток Кодекса – 
декларативность его положений о стиму-
лировании государств, отказывающихся от 
программ создания боевых ракет. Это 
стало причиной того, что к нему не под-
ключились именно те государства, кому он 
был адресован в первую очередь – Китай, 
Индия, Пакистан, Израиль, Иран, Бра зи-
лия. В этой связи Россия еще в октябре 
2004 г. предложила произвести его адап-
тацию, внеся поправки, облегчающие 
«новым ракетным державам» принятие ре-
шений о присоединении. Понимания 
наша инициатива пока не находит, и все 
попытки ее продвинуть дальше нефор-
мальных обсуждений блокируются запад-
ными странами. 

В этих условиях смысла в нашем уча-
стии в Гаагском кодексе становится все 
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меньше. Демонстрацией нашей неудовлет-
воренности стало прекращение с 1 января 
2008 г. направления в Контактный пункт 
Кодекса уведомлений о планируемых ра-
кетных пусках. 

Похожая ситуация складывается с на-
шими попытками преобразовать РКРТ. На 
пленарном заседании в сентябре 2003 г. в 
Буэнос-Айресе Россия поддержала вклю-
чение в Руководящие принципы положе-
ния о «всеобъемлющем контроле», при-
званное снизить риск попадания ракетного 
оружия и беспилотных летательных аппа-
ратов в руки террористов, а также включи-
ла соответствующие нормы в националь-
ное законодательство17. Но когда в ноябре 
2007 г. на сессии в Афинах российская де-
легация предложила провести в рамках 
РКРТ всесторонний анализ новых вызовов 
и угроз ракетного распространения с тем, 
чтобы на его основе разработать предложе-
ния по адаптации Режима, энтузиазма со 
стороны западных партнеров мы не встре-
тили. Диалог ограничился неформальными 
обсуждениями.

США по-своему понимают приспосо-
бление РКРТ к новым реалиям. Когда 
Вашингтон в 2004 г. начал укреплять пар-
тнерство с Индией, и дело дошло до сферы 
«чувствительных технологий», никакие 
нераспространенческие соображения в 
расчет не принимались. В итоге 24 января 
2011 г. администрация США исключила из 
списка иностранных компаний, с кото-
рыми запрещено вести сотрудничество в 
области высоких технологий и технологий 
двойного назначения, все ключевые орга-
низации индийского оборонно-промыш-
ленного комплекса, имеющие отношение 
к ракетно-космической технике. В их 
число вошли DRDO («Организация обо-
ронных исследований и разработок») и 
ISRO (Индийская организация косми-
ческих исследований), их субподрядчи-
ки, а также BDL (Bharat Dynamics Ltd), 
за нимающаяся производством ракет и 
бое припасов, и два космических цент-
ра – Шрихарикота и Викрам Сарабхай. 
По словам Г. Локка (в тот момент – мини-
стра торговли США), этот шаг был сделан 

в интересах «налаживания более проч-
ного стратегического сотрудничества с 
Индией»18. Для его оценки следует вспом-
нить, что включены эти организации в 
«черный список» были в 1998 г. – сразу 
после индийских ядерных испытаний. 
При этом в списке запрещенных в настоя-
щее время продолжают оставаться компа-
нии из России и Китая и даже несколько 
израильских предприятий и исследова-
тельских центров. 

«Двойные стандарты» в сфере ракетного 
распространения уже стали нормой для 
США. Но если сотрудничество в сфере 
ПРО с союзниками по НАТО и Японией 
противоречит духу РКРТ, то кооперация с 
Израилем по программе «Эрроу» – букве 
Режима, на что периодически указывает 
МИД России. 

По сравнению с периодом партнерства 
по антитеррористической коалиции рос-
сийские и американские подходы к проб-
лемам ракетного нераспространения в на-
стоящее время имеют все меньше точек 
соприкосновения. Это расхождение отра-
жает реально существующую асимметрию 
наших интересов 

С точки зрения безопасности России, 
ракетное распространение представляет 
собой нарастающую стратегическую угро-
зу, поскольку увеличиваются возможности 
других государств поражать критически 
важные объекты на территории нашей 
страны, причем независимо от того, несут 
ракеты ОМУ или нет. Для США это прежде 
всего проблема «воспрепятствования дос-
тупу» (anti-access) на удаленные театры во-
енных действий – вызов со стороны новых 
«ракетных держав» способности США про-
ецировать силу в глобальном масштабе, 
формировать региональные балансы и ре-
шать в свою пользу исход локальных кон-
фликтов. 

Баллистические ракеты – оптимальное 
средство для решения задачи «воспрепят-
ствования доступу». На это обратил вни-
мание еще Д. Эйзенхауэр вскоре после 
окончания Второй мировой войны. 
Он следующим образом оценил значе-
ние немец ких баллистических ракет А-4 
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(«Фау-2») в момент высадки союзников в 
Нормандии: «Вероятно, если бы немцам 
удалось усовершенствовать это оружие ме-
сяцев шесть назад и пустить его в ход, то 
наше вторжение в Европу было бы крайне 
затруднено, а возможно, и исключено. 
Я убежден, что если бы противник сумел 
использовать такое оружие в течение этого 
времени против основных объектов в 
райо не Портсмута, Саутгемптона, то вся 
операция «Оверлорд» могла бы оказаться 
перечеркнутой»19. Этим уроком пренебрег 
С. Хуссейн, в 1991 г. не использовавший 
свой ракетной потенциал для срыва сосре-
доточения сил противника на театре воен-
ных действий. Вместо этого он применял 
ракеты для ударов по городам в расчете на 
политический эффект, надеясь, как и 
Гитлер в 1944 году, добиться развала про-
тивостоящей коалиции. 

С начала 1990-х годов США не могли 
рассчитывать, что их новые противники 
будут повторять ошибки С. Хуссейна. 
Одним из главных инструментов «обеспе-
чения доступа» (anti-anti-access) на театры 
военных действий с того времени и по сей 
день являются средства ПРО. Поскольку 
единственное преимущество баллистичес-
ких ракет перед иными средствами пора-
жения – их неуязвимость, в настоящее 
время ПРО уже не является просто оборо-
ной. В качестве ее первого эшелона рас-
сматривается «охота» за пусковыми уста-
новками – их поиск и уничтожение пер-
вым ударом, за которыми должен после-
довать перехват тех оставшихся ракет, 
кото рые смогут стартовать. Чем больше 
баллистических ракет противника будет 
уничтожено непосредственно в местах их 
базирования или на активном участке тра-
ектории, тем меньше боеголовок придется 
перехватывать на среднем и конечном 
участках. Грань между наступлением и 
обороной стирается. Такой «наступатель-
ный» подход к ПРО уже закреплен в кон-
цептуальных документах Пента гона, в том 
числе в уставах20.

Подобная архитектура «единых проти-
воракетных операций» не выглядит фан-
тастикой подобно СОИ. Несмотря на всю 

риторику вокруг призрачных МБР «про-
лиферантов» и заверения о «ненаправлен-
ности», очевидно, что такая перестройка 
взглядов на ПРО несет прямую и явную 
угрозу тому российскому потенциалу 
сдерживания, который обусловлен дого-
вором СНВ-3. Что же касается места в 
новой архитектуре политико-правовых 
механизмов нераспространения, то они 
просто становятся «нулевым» эшелоном 
ПРО, дополняющим главные – сило-
вые – инструменты. 

Хотя стратегическое значение ракетной 
угрозы со стороны «пролиферантов» для 
России и США различно, ее материальное 
наполнение – одинаково. В этой связи для 
нашей страны возникает дилемма. Один 
вариант – пойти по пути США и поставить 
во главу угла наших усилий по про ти-
водейст вию ракетной угрозе силовые ме-
тоды, сочетающие превентивные удары по 
инфраструктуре с развитием средств ПРО. 
Такой выбор технически возможен, при-
чем заниматься созданием собственных 
средств ПРО необходимо независимо от 
этих соображений. В этом случае и прост-
ранство для сотрудничества с Западом 
сразу расширится. 

Однако очевидно, что решить таким 
способом проблему распространения ра-
кетных технологий невозможно в прин-
ципе. «Пролиферанты», скорее всего, уже 
успели изучить накопленный в годы 
«холод ной войны» сверхдержавами бога-
тый опыт противодействия средствам 
ПРО, в том числе и советскую концеп-
цию асимметричного ответа на СОИ. 
Кроме витка гонки вооружений и полити-
ческой конфронтации с соседями мы ни-
чего не получим, причем, в отличие от 
США у нас не будет возможности «отси-
деться» за океаном. 

Выход очевиден – развитие междуна-
родного сотрудничества в совершенствова-
нии политико-правовых механизмов не-
распространения, с обязательным подклю-
чением «новых ракетных держав», в насто-
ящее время остающихся за рамками РКРТ 
и Международного кодекса. Едва ли вовле-
чение этих государств в два названных ме-
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ханизма должно быть нашей главной зада-
чей, но и такой вариант был бы шагом в 
направлении поставленной цели. 

Необходимо искать новые механизмы, 
регулирующие поведение государств в ра-
кетной области, и, прежде всего, реаними-
ровать ГСК. В ее концепции содержался 
важнейший элемент – отказ государств 
от обладания боевыми ракетами должен 
быть добровольным, а не вынужденным 
(иначе «пролиферанты» на него не пой-
дут). Этот отказ должен быть стимулиро-
ван извне. Нельзя не согласиться с таким 
экспертом как А.Карп, в полемике с 
«технологичес кими детерминистами» ука-
зывающим, что ключ к распространению 
находится не в «железе», не в списках экс-
портного контроля, а в головах людей, 
принимающих решения о том, какую ра-
кету создавать – бал листическую или кос-
мический носитель21. 

Главных стимулов добровольного отка-
за от боевых ракет всего два – предостав-
ление гарантий безопасности и обеспече-
ние доступа к плодам мирной космиче-
ской деятельности. Создание средств вы-
ведения на орбиту – не цель, а именно 
средство. Целью же является получение 
результатов от прикладных или научных 
космических программ. В свое время на 
этой же логике строилась инициатива 
«Атомы для мира» (ядерная энергетика – 
не самоцель, а источник света и тепла для 
людей), для реализации которой было соз-
дано МАГАТЭ. Аналогичная по задачам 
организация «для космоса и ракет» преду-
сматривалась и советской инициативой 
1958 года и проектом ГСК. Конкретные 
функции и полномочия этой организации 
предстоит вырабатывать в переговорном 
процессе, но ее базовые принципы оче-
видны. Это – открытость и равноправие 
участников. 

Равноправие необходимо еще и потому, 
что расстановка сил в «космическом клубе» 
меняется. Не только молодые его члены 
растут, но и старые – стареют, и с этим 
приходится считаться. Символом нашего 
«старения» служит судьба проекта «Фобос-
Грунт», американского – закат многоразо-

вой транспортной системы, преемника у 
которой просто нет. Пора задуматься и о 
том, что придет на смену МКС, ресурс ко-
торый рассчитан до 2020 г. Тем временем 
29 сентября 2011 г. Китай вывел на орбиту 
малую орбитальную станцию «Тяньгун-1», 
примерно соответствующую советскому 
проекту «Звезда» (7К-ВИ) 1960-х годов. 
Это новый этап не только в китайской, но 
и в мировой космонавтике, поскольку воз-
вращает ситуацию к «плюрализму» на ор-
бите и заставляет задуматься о том, вокруг 
какого проекта будет строиться «МКС-2». 

В новой ситуации необходимо вернуться 
к советской идее 1958 г. вести освоение 
космоса в соответствии с единой между-
народной программой и под руководст-
вом одной универсальной организации. 
Сегодня таких организаций даже две – 
Комитет по космическим исследованиям и 
Комитет ООН по использованию косми-
ческого пространства в мирных целях. 
Каждая из них после доработки устава и 
реструктурирования может взять на себя 
функцию такого руководства. Предс тав-
ляется, что наиболее сложным при этом 
будет не решение организационных вопро-
сов и не проблема финансирования, а соз-
дание соответствующего «политического 
фундамента». 

Подход России и до, и после ГСК за-
ключался в том, что глобальный режим, 
регулирующий ракетную и космическую 
деятельность, должен строиться на основе 
юридически обязывающей договоренно-
сти. Возможны различные варианты. Так, 
например, уже не первый год в экспертном 
сообществе обсуждается идея «аналога 
ДНЯО для ракет»22.

Этот договор как прототип привлекате-
лен тем, что он «обкатан» на протяжении 
нескольких десятилетий. Важно, что в 
ДНЯО сделан упор на контроль за использо-
ванием соответствующей технологии, а не за 
доступом к ней, а также на содействие в ее 
мирном использовании (статья IV). То, что 
регулировать следует не создание, а именно 
применение технологий – было очевидно 
еще авторам идей международного контроля 
над авиацией в 1920–1940-х годах (необхо-
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димо запрещать не самолеты, а бомбарди-
ровки городов). Предс тавляется, что именно 
такой подход должен быть базовым и в 
ракетно-космической сфере. 

Опыт ДНЯО полезен и с другой сторо-
ны – негативной. В конечном счете, это 
договор о дальнейшем нераспространении. 
В нем на основе произвольно выбранной 
даты закрепляется дискриминационный 
подход – разделение участников на «имею-
щих» и «не имеющих» право обладать пред-
метом регулирования. Переносить это в 
область ракетных технологий нецелесо-
образно, поскольку в таком случае повто-
рится ситуация с ДНЯО: за рамками согла-
шения останутся те, кого это касается в 
первую очередь. 

Чрезвычайно важна открытость – не 
только в плане присоединения к соглаше-
нию, но и транспарентности создаваемо-
го им режима. Требование к «прозрачно-
сти» режима в данной сфере даже силь-
нее, чем в ДНЯО, поскольку легче разгра-
ничить ядерную технологию на «мирную» 
и «военную», чем разделить ракеты на 
«мирные космические» и «боевые». Тех-
нологически они почти неразличимы, 
поэтому транспарентность деятельности 
по их эксплуатации особо важна. С этой 
точки зрения могут быть востребованы не 
только наработки периода обсуждения 
ГСК (1999–2001), но и радикальные пред-
ложения 1950–1960-х годов инспекций 
на местах. 

Самым же сложным в процессе созда-
ния нового режима нераспространения 
ракет ных технологий будет реализация 
предложенного в проекте ГСК механиз-
ма гарантий безопасности. Этот инстру-
мент, как представляется, будет самым 
дейст венным средством убеждения участ-
ников режима отказаться от программ 
создания боевых ракет и перенаправить 
ресурсы на «мирные рельсы». Опыт ДНЯО 
в данном случае также полезен, но только 
отчасти. 

* * *
Гарантии безопасности – слишком 

сложная проблема, выходящая далеко за 
рамки темы нераспространения. Для ее 
решения может потребоваться «мозговой 
штурм» в многостороннем формате. Пре-
цеденты имеются. Как известно, «прорыв-
ным» соглашениям в сфере контроля над 
вооружениями в конце 1980-х – начале 
1990-х годов (РСМД, ДОВСЕ, СНВ-1) 
предшествовали широкие дискуссии в 
международном академическом сооб-
ществе. Без проведения аналогичного об-
суждения с участием теоретиков и практи-
ков, инженеров, ученых, политологов и 
политиков сегодня невозможно решить 
рассматриваемую проблему – создать 
юридически справедливый, экономиче-
ски выгодный и политически стабильный 
режим нераспространения ракетных тех-
нологий.

Резюме
С конца 1980-х годов расширяется тематика переговоров России и США по вопросам разоруже-
ния и стратегической стабильности. В то же время, с учетом различий в национальных интересах 
двух стран, подобное взаимодействие выражается не только в сотрудничестве, но и в скрытой 
конкуренции. После окончания «холодной войны» последовательно развиваемые США планы 
развертывания систем противоракетной обороны стимулировали поиск в российском руковод-
стве нетривиальных инициатив, направленных на предотвращение их реализации. Ряд разрабо-
ток в вопросах снижения или даже устранения ракетной угрозы сохраняют свою востребован-
ность сегодня.
Ключевые слова: разоружение; режим контроля за ракетной технологией; США; коммерческие кос-
мические запуски; Россия; противоракетная оборона; стратегическая стабильность; «государства, 
вызывающие озабоченность»

Abstract
Since the late 1980s the range of themes for negotiationы between Russia and the US on disarmament and 
strategic stability widens. Meanwhile, due to the differences in national interests of two countries, such 
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Примечание

1
 история выработки этой инициативы изложена 

ее авторами. см.: Ахромеев С.Ф., Корниенко Г.М. 
Глазами маршала и дипломата: Критический 
взгляд на внешнюю политику сссР до и после 
1985 г. – М., 1992. – 318 с. [Akhomeev S., 
Kornienko G. Glazami marshala i diplomata. 1992]. 
На первом этапе, который должен был продлить-
ся от 5 до 8 лет предусматривалось прекраще-
ние всех ядерных испытаний, сокращение стра-
тегических ядерных арсеналов обеих держав на 
50% – до уровня не более 6000 боеголовок у 
каждой стороны, ликвидация американских и 
советских ракет средней дальности в европе. 
Кроме того, сШа и сссР на обоюдной основе 
отказываются от «космического оружия» (под-
разумевалась сои). На втором этапе, который 
должен был начаться в 1990 году и продлиться 
5-7 лет сШа и сссР продолжали сокращение 
ядерных арсеналов, но к ним должны присоеди-
ниться остальные ядерные державы: 
Великобритания, Франция и Китай. сссР и сШа 
также должны уничтожить свое тактическое 
ядерное оружие. На третьем этапе (к 2000 г.) все 
государства должны полностью уничтожить свои 
ядерные арсеналы и подписать всеобщее согла-
шение о том, что больше ядерное оружие созда-
ваться не будет никогда. 
2

 В апреле 1991 году советский союз прямо 
увязал перспективы своего вступления в РКРТ с 
отменой ограничений Координационного коми-
тета по экспортному контролю. The Arms Control 
Reporter 1991, June, pp. 706.B.55-706.B.64
3

 В ходе войны всего был зафиксирован 81 
запуск иракских оперативно-тактических ракет, в 
том числе 38 – по целям в израиле. В феврале 
1991 года в результате случайного прямого 
попадания ракеты в казарму американских пехо-
тинцев в саудовской аравии было уничтожено 
28 человек. Число погибших в израиле состави-
ло 1 человек. 
4

 Lawler A. Gore to Mediate Missile Dispute // 
Space News, October 20, 1993. Рp. 4, 21
5

 есть основания полагать, что именно украин-
ская часть «советского наследства» стала 
основой успехов нынешних «пролиферантов». 
Несмотря на то, что в центре внимания сМи 

в 90-е годы были «скады», простым масшта-
бированием конструкции этой ракеты добить-
ся дальностей более 1000 км технически 
невозможно. Гораздо убедительней объяснить 
достижения КНДР, ирана и Пакистана возмож-
ной утечкой технологий, прежде всего двига-
телей, разрабатывавшихся и производившихся 
в Днепро пет ровске БРсД Р-12 и Р-14 (как 
известно, последняя была унифицирована 
с МБР Р-16). 
6

 Вероятно, наиболее известной операцией рос-
сийской спецслужб на этом направлении являет-
ся задержание в октябре 1992 года в аэропорту 
«Шереметьево-2» группы из 60 специалистов – 
бывших сотрудников КБМ им. В.П.Макеева в 
Миассе, пытавшихся выехать в КНДР. На этом 
предприятии создавался не только знаменитый 
«скад», но и большинство советских баллисти-
ческих ракет для подводных лодок. 
7

 еще в конце 1980-х годов индия объявила 
тендер на создание кислородно-водородного 
разгонного блока для своей ракеты-носителя 
GSLV Mk I. В тендере участвовали фирмы сШа, 
Франции и сссР. советский проект 12КРБ побе-
дил. Несмотря на очевидный мирный характер 
разработки (данный криогенный двигатель пред-
назначен для многократного запуска в вакууме, 
что для боевых ракет бессмысленно), сШа под-
вели его под требования РКРТ и потребовали 
пересмотра заключенного еще в 1991 году кон-
тракта, исполнителями которого с российской 
стороны были ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и КБХМ 
им. а.М.исаева.
8

 В подписанном соглашении оговаривались 
условия, по которым Россия может запускать 
спутники с американскими компонентами 
постольку, поскольку она, среди прочего, соблю-
дает РКРТ, а также придерживается лимита цен, 
не ниже 92,5% от мировых. Россия до 2000 г. 
была ограничена возможностью подписания 
девяти контрактов по запускам спутников на гео-
стационарную орбиту, а также трех контрактов на 
запуск низкоорбитальных спутников. Позже эта 
квота была увеличена до 20 контрактов на запу-
ски, а в 2000 г. антидемпинговые ограничения 
были отменены. 
9

 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 1995 г. № 737 «о при-
соединении Российской Федерации к междуна-

interaction is characterized by covert competition rather than by pure cooperation. Development by the 
US after the end of “Cold War” of plans for deployment of anti-ballistic missile defense systems, 
stimulated Russian leadership to promote non-conventional initiatives, aimed to prevent their 
implementation. Some of the ideas, dealing with diminishing and even elimination of missile threat 
remain relevant today.
Keywords: disarmament; Missile Technology Control Regime; USA; commercial space launches; Russia; 
missile defense; strategic stability; weapon states
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родному Режиму контроля за ракетной техно-
логией». 
10

 В марте 1997 г. в Хельсинки президентами 
России и сШа были приняты согласованные 
заявления в связи с Договором по ПРо. В сентя-
бре того же года во время встречи в Нью-йорке 
министр иностранных дел России е.М. Примаков 
и госсекретарь сШа М. олбрайт подписали 
пакет документов по Договору сНВ-2, в котором 
закреплялись мартовские хельсинкские согла-
шения, в частности протокол к Договору по ПРо.
11

 Тема национальной ПРо получила широкое и 
серьезное политическое звучание после убеди-
тельной победы республиканской партии на 
промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 
1994 г. Республиканцы достаточно жестко тре-
бовали от президента в ближайшей перспекти-
ве выделить средства на развертывание систе-
мы национальной ПРо. одним из ключевых 
пунктов предложенного республиканцами 
«Контракта с америкой» стал призыв к скорей-
шему развертыванию системы ПРо территории 
страны. Внесенный ими в начале 1995 г. зако-
нопроект «об укреплении национальной безо-
пасности» (National Security Revitalization Act) 
требовал от администрации развертывания 
национальной системы ПРо «как только это 
станет осуществимым». В специальном письме 
Конгрессу министра обороны У. Перри и госу-
дарственного секретаря У. Кристофера админи-
страция отметила, что ядерная угроза террито-
рии сШа со стороны таких «противников», как 
ирак, иран и ливия может возникнуть лишь не 
ранее, чем через 10 лет. Предлагаемый же 
республиканцами план, по мнению правитель-
ства, вынуждал сШа идти на поспешное раз-
вертывание систем ПРо для отражения пока 
еще не существующей угрозы в ущерб другим 
бюджетным приоритетам. Давление республи-
канцев в вопросе создания систем ПРо все 
время нарастало. На выборах в 1996 г. респу-
бликанский кандидат в президенты Р. Доул сде-
лал создание системы ПРо одним из централь-
ных пунктов своей предвыборной программы. 
В январе 1997 г. республиканцы, вновь полу-
чившие большинство в палате представителей 
и сенате, предприняли очередную атаку на 
Договор по ПРо. По инициативе их лидера в 
сенате Т. лотта на рассмотрение Конгресса 
была внесена обновленная версия законопро-
екта «о защите америки» (Defend America Act), 
который в новой редакции носил даже более 
откровенное название «о национальной систе-
ме ПРо» (The NMD Act, 1997).
12

 Р.Макнамара, а.а.Кокошин, П.Брэкен, К.Грей, 
К.Пейн и др. 
13

 Executive Summary of the Report of the 
Commission to Assess the Ballistic Missile Threat 

to the United States. July 15, 1998. URL: http://
www.fas.org/irp/threat/bm-threat.htm
14

 В сентябре первый заместитель госсекретаря 
сШа с.Тэлботт привез в Москву предложение 
изменить Договор по ПРо с тем, чтобы позво-
лить Вашингтону развернуть ограниченную 
систему ПРо территории страны. администрация 
Клинтона предлагала сначала договориться с 
Россией о том, чтобы разрешить размещение 
100 ракет-перехватчиков на аляске для оборо-
ны своей территории от таких стран, как КНДР, 
а позже – о размещении перехватчиков нацио-
нальной системы ПРо в других районах. NMD 
Protocol: Topics for Discussion // The Bulletin 
of Atomic Scientists, v. 56. May-June 2000. 
P. 24-26.
15

 Важен общий политический контекст, в кото-
ром это происходило. его описал сам Б.Н.ельцин: 
«Только что завершилась война в Югославии. 
ситуация была крайне напряженной. ... Провел я 
в Германии всего семь часов. Поездка эта была 
нужна, в сущности, для того, чтобы сказать всего 
лишь одну фразу: «Нам надо после драки поми-
риться». Это была резкая смена международных 
позиций Москвы. еще недавно наши дипломаты 
в связи с событиями в Югославии принимали 
очень жесткие решения, словно готовя и наше, и 
зарубежное общественное мнение к длительной, 
затяжной конфронтации. Нужно было срочно 
возвращаться на мировую дипломатическую 
арену, срочно что-то предпринимать. В Кельне 
мы сделали первый шаг навстречу Западу после 
югославского кризиса». Ельцин Б.Н. Президентс-
кий марафон: Размышления, воспоминания, впе-
чатления. – М., 2000 [Eltsin B. Presidentskiy 
marafon. М., 2000].
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 о российско-американском Меморандуме о 
понимании об уведомлениях о пусках ракет. 
http://www.mid.ru/bdomp/ns-dvbr.nsf/
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 согласно положению о «всеобъемлющем кон-
троле» (catch-all), под действие презумпции отка-
за подпадают не только виды продукции, относя-
щейся к Категории I, но и вся продукция и техно-
логии, относящиеся к производству ракет, а 
также все виды ракет независимо от их радиуса 
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