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АктУАльныЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДУНАРОД Н О Й  Б Е З
ОПАСНОСТИ 

Изложение материалов 
Международной 
конференции по 
проблемам коллективной 
безопасности, 
стратегической 
стабильности, военной 
конверсии и экологии. 

*** *** 

Конференция проводилась 
Центром исследования про
блем национальной безопас
ности и стратегической ста
бильности Ассоциации неза
висимых изданий (РСФСР) в 
начале октября 1991 года. 

В ее работе приняли участие 
крупные военные специали
сты из США, Великобритании, 
Германии, Бельгии, Нидерлан
дов, Дании, Норвегии, Шве
ции, Щвейцарии, Чехослова
кии, Венгрии, СНГ. а также 
офицеры и генералы НАТО и 
Генерального штаба Воору
женных Сил бывшего СССР. 

Программа к онференции 
предусматривал а обсуждение 
проблем создания системы 

коллективной европейской 
безопасности и экологических 
приоритетов в новой концеп
ции в меняющемся мире, но
вых военных технологий и про
блем стратегической стабиль
ности, военных реформ в 
СССР, США и НАТО; конвер
сии военной промышленно
сти. 

Конференция открылась об
зорным докладом заместителя 
начальника отдела политиче
ского планирования междуна
родного военного штаба ШЕЙ
Па генерал-майора Дитриха 
Геншеля. 

Он отметил, что НАТО играло 
видную миротворческую роль 
в прошлом, от которой оно не 
намерено отказываться в буду
щем. Военно-политический и 
военно-стратегический "ланд
шафт" в Европе резко изме
нился. Генерал Геншель утвер
ждал, что НАТО, как и прежде. 
остается политическим сою
зом, преследующим цель со
хранения мира и безопасно
сти, свободы. демократии на 
основе принципов ООН, обес
печения коллективной оборо
ны стран-участниц НАТО в слу
чае агрессии против любой из 
них. 

Союз необходим как "стра
ховка, как элемент баланса и 
стабильности"; эти слова Ген
шеля как нельзя лучше отража-
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ют настроения штаб-квартиры 
названной организации. 

Как бы предваряя вопросы 
участников, Геншель заверил, 
что прохождение агрессивной 
идеи через структуры НАТО 
вряд ли возможно вообще, так 
как политики и военные рабо
тают совместно, а многонаци
ональный состав соблюдается 
во всех структурах, в которых 
ни одна не носет признаков 
наступательной. 

Небезынтересно обрисовал 
докладчик перспективы разви
тия вооруженных сил в Цент
ральной Европе. Так, напри
мер, к середине 90-х годов из 
48 бригад сухопутных ВОЙСК, 

имеющихся в настоящее вре
мя, останется лишь 28, из кото
рых только 7 полного состава, 
остальные кадрированные. 
Следовательно, по утвержде
нию генерала Геншеля, НАТО 
может создать группировку. 
способную к наступательным 
действиям только после круп
ных мобилизационных мероп
риятий. 

Армейских корпусов в соста
ве этой группировки будет 
меньше. Они станут многона
циональными и располагаться 
в линию ("как жемчужины на 
нитке") не будут. Их боевой со
став уменьшится. 

У НАТО имеются причины со
держать армию и поддержи
вать ее боевую готовность. Хо-
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тя бывший Советский Союз и 
не представляет теперь угрозу 
странам НАТО, в Европе име
ются силы, которые могут на
нести ущерб как НАТО, так и 
СССР. Что касается критериев 
сокращения вооруженных сил 
НАТО, они должны быть опре
делены в 1992 году в рамках 
совещания по европейской 
безопасности, с учетом присо
единения к нему новых госу
дарств, т.е. тогда, когда можно 
будет создать соответствую
щий баланс сил. 

Однако НАТО, имея свои со
ображения по укреплению 
СБСЕ, не подменит существу
ющие и будущие структуры ев
ропейской безопасности, 
включая Европейский союз, 
Европейское сообщество. 

Начальник бывшего аналити
ческого управления КГБ СССР 
Владимир Рубанов изложил в 
докладе возможный вариант 
договора нового Союза Неза
висимых Государств, проект 
который был представлен в 
свое время Президенту СССР 
инициативной группой. При 
разработке варианта договора 
инициативная группа исходи
ла из следующего: 

трудно говорить об СССР как 
субъекте права и об источни
ках этого права. Еще не подпи
сан союзный договор, не все 
республики приняли решение 
о вхождении в Союз. Конститу
ция СССР перестала быть пра
вовой ОСНОВОЙ жизни обще
ства. Существует только Госу
дарственный совет при Прези
денте страны. В этих условиях 
очень тяжело реформировать 
центральные структуры, в том 
числе и в области безопасно
сти. 

Предлагаемая концепция 
предусматривает заключение 
между республиками Догово
ра о коллективной (общей) без
опасности. В его преамбулу 
включается тезис об уходе от 
философии конфронтации, от 
концепции силового баланса к 
балансу интересов путем "без
опасности на основеи сотруд
ничества". 

Система безопасности госу
дарств, которые образуется на 
территории СССР должна со
ответствовать международно
му правовому порядку. Созда
ваемый военно-политический 
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союз должен будет руководст
воваться решениями СБСе и 
договорами, ранее заключен
ными Советским Союзом; уча
стники Договора не должны 
выходить за их рамки. При 
этом речь идет о защите прав 
человека, демократии, свобо
ды, независимости, террито
риальной целостности и т.д. 

Докладчик подчеркнул, что 
Комитет государственной без
опасности в рамках нового Со
юза планирует создание еди
ной центральной службы раз
ведки с функциями координа
ции деятельности разведорга
нов, подготовки кадров, науч
но-технического обеспечения. 

В интересах внутренней без
опасности планируется созда
ние межгосударственной 
службы контрразведки (борь
ба с терроризмом, наркотика
ми, преступностью межрегио
нального характера). Коорди
нируется деятельность крими
нальных служб республик. Все 
участники подтверждают свои 
обязанности в ИНТЕРПОЛе, 
образуя для этого межгосудар
ственную службу. 

Дальше докладчик переклю
чил внимание собравшихся на 
проект создания структур без
опасности по типу межгосу
дарственного комитета, реше
ния которого должны носить 
обязательный характер для 
всех участников нового сооб
щества. 

Участники конференции за
тем перешли к рассмотрению 
итогов войны в Персидском за
ливе. Выступившие отметили, 
что решающую роль в дости
жении победы над Ираком 
сыграли военно-воздушные 
многонациональные силы, су
мевшие парализовать управ
ление иракской армией, нане
сти поражение резервам, раз
рушить важнейшие военно
экономические объекты стра
ны, деморализовать наземные 
войска противника. Именно 
ВВС союзников, их господство 
в воздухе, высокая эффектив
ность оказывали существен
ное влияние на ход и исход 
ВОЙНЫ. 

Возвращаясь еще раз к собы
тиям недавнего прошлого, 
Мейсон вновь подчеркнул: за
воеванию господства в возду
хе способствовали решитель-
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ные действия командования 
ВВС, достижение внезапности 
нападения, хотя противник и 
ожидал его, широкое примене
ние РЭБ, позволившее пода
вить управление вооруженны
ми силами противника для 
внезапного и безопасного дей
ствия войск. Важное значение 
сыграла технология "СТЕЛТ", 
а также системы точного наве
дения боезарядов на цели. 
Применение высокоточного 
оружия позволило достичь ко
эффициента эффективности 
поражения 0,9, тогда как коэф
фициент других видов оружия 
составлял лишь 0,25. В связи с 
высокой эффективностью вы
сокоточное оружие найдет ши
рокое развитие в дальнейшем. 

Высокоточное оружие одина
ково эффективно при ведении 
как оборонительных, так и на
ступательных действий. Оно 
значительно снижает затраты 
(требуется меньше пусковых 
установок при отсутствии гро
моздких объектов инфраст
руктуры, многочисленного 
персонала обслуживания и 
т.д.). Объектами применения 
высокоточного оружия служат 
взлетно-посадочные полосы 
аэродромов, мосты, военно
промышленные объекты, груп
пировки войск и т.д. 

Отвечая на вопросы участни
ков о низкой эффективности 
систем "Пэтриот", Мейсон ска
зал, что их разная эффектив
ность по п ерехвату р акет 
"СКАД", запускаемых на север 
и юг от Ирака, объясняется 
разницей в подготовке и осво
ении этих систем личным со
ставом армий США и Израиля. 

Учитывая, что системы типа 
"СКАД" дешевы, мобильны, 
трудноуязвимы, они должны 
стать предметом переговоров 
по ограничению вооружений. 

Успеху боевых действий со
юзных войск в Ираке способ
ствовала четко налаженная си
стема боевого и материально
технического обеспечения и 
заблаговременно созданная 
инфраструктура. Важным эле
ментом повышения боевой мо
щи ВВС явилась система до
заправки самолетов в воздухе. 
Для этой цели привлекались 
специально переоборудован
ные гражданские самолеты. 
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Важнейшую роль в обеспече
нии боевых действий союзни
ков сыграла разведка, давав
шая необходимую информа
цию о противнике в реальном 
масштабе времени, а также 
адекватная оценка размеров 
нанесенного противнику 
ущерба. Разведывательные 
ИСЗ, система "Джей Стар" 
полностью оправдали себя в 
этой войне. 

Трехнедельное беспрепятст
венное подавление войск про
тивника имело исключительно 
важное значение для последу
ющих боевых действий много
н а ци  о н  ал ьн ы х  наземных 
войск, которые при полном 
господстве союзной авиации в 
воздухе успешно осуществили 
маневр с целью охвата сил 
противника. 

Но, независимо от мотивации 
действий и квалификации 
войск, технологический аспект 
остается важнейшим. Подав
ляющее морально-психологи
ческое превосходство было на 
стороне союзных войск. 

Высокая маневренность объ
единенных войск усиливала 
фактор внезапности, поэтому 
этим проблемам и впредь бу
дет придаваться важное значе
ние. 

Союзники никогда не достиг
ли бы своих целей, если не бы
ло бы дружественного и благо
желательного отношения к 
ним со стороны властей и на
селения стран, на территории 
которых создавалась и дейст
вовала группировка союзных 
ВОЙСК. 

Суммарные составляющие 
победы: 

- эффективная разведка про
тивника до начала военных 
действий: 

- внезапность нападения: 
- эффективное управление 

войсками: 
- умелая концентрация войск 

на решающих направлениях: 
- маневренность и мобиль

ность: 
- скрытность действий. 
По мнению выступающего 

война продемонстрировала 
полный триумф западной во
енной технологии и высокую 
эффективность его вооруже
ний, особенно тех. которые 
производились по технологии 
"СТЕЛТ". 
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Конечно, такая позиция не 
нашла подтверждения в докла
де начальника Центра опера
тивно-стратегических иссле
дований Генерального штаба 
ВС СССР генерал-лейтенанта 
Сергея Богданова. 

Согласившись во многом с 
выводами Мейсона и оценка
ми боевых действий союзных 
войск в Персидском заливе, 
Богданов заявил, что эту войну 
аналитики изучают не только с 
военной точки зрения, но и с 
политической, экономической 
и других сторон, включая эко
логию, поскольку ее последст
вия будут оказывать влияние 
не только на Ближний Восток. 

Крупнейшее военное столк
новение после второй мировой 
войны произошло в новой об
становке так называемого но
вого мышления, когда мировое 
сообщество было вынуждено 
дать официальное разрешение 
на пресечение агрессии Ирака 
в Кувейте. ООН при этом мо
рально осудила агрессора. Эта 
мера будет и впредь использо
ваться ООН. 

Война подтвердила, что 
Ближний Восток остается ре
гионом, где сталкиваются ин
тересы многих государств. 
Ирак, став крупнейшей воен
ной державой региона, решил 
опираться на силу там, где за
трагивались его интересы. Все 
страны, вошедшие в антиирак
скую коалицию. также имели 
свои интересы в этом регионе, 
которые по своей совокупно
сти превосходили интернацио
налистские идеи освобожде
ния Кувейта. 

Из этого вытекает вывод о 
том, что ослабление напря
женности в мире не устраняет 
причины возникновения войн. 
Поэтому рано утверждать, что 
война как средство достиже
ния политических целей ушла 
в прошлое. 

Важным итогом войны в Пер
сидском заливе является то, 
что ряд арабских стран оказал
ся "в одних окопах"с Израи
лем, что способствовало успе
ху США в войне. В свою оче
редь США не противопостави
ли себя арабскому миру, тем 
самым опровергнув тезис о со
вместных действиях США и 
Израиля против арабов. 
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Победа США в Персидском 
заливе не должна вскружить 
голову американцам, как рас
полагающим "непобедимой" 
армией. Попытки утвердиться 
на Ближнем Востоке могут 
привести к резкому измене
нию военно-стратегической 
обстановки, чреватой глобаль
ными последствиями. 

Отсюда следует вывод, что 
противодействуя подобным 
попыткам США, страны этого 
региона начнут вооружаться, 
последует новая гонка воору
жений. 

В войне против Ирака США 
провели классическую воз
душно-наземную операцию, 
закончившуюся полным успе
хом по причине господства в 
воздухе, на суше. на море, без 
какого-либо серьезного сопро
тивления противостоящей сто
роны. Союзные силы, и прежде 
всего США, приобрели весьма 
важный для них опыт стратеги
ческого развертывания ВС в 
таком регионе, как Ближний 
Восток, а также опыт управле
ния многонациональными воо
руженными силами, испытали 
состоящую на вооружении 
перспективную военную тех
нику. 

События на Ближнем Восто
ке привели к уточнению и со
ветской оборонительной докт
рины. 

Военные планы Хусейна, 
строившиеся на создании 
прочной ПОЗИЦИОННОЙ оборо
ны, с самого начала были обре
чены на поражение. Если бы 
он первым нанес удар по еще 
не закончившим сосредоточе
ние войскам союзников, то не
известно, чем и когда закончи
лась бы эта война. 

Ирак проиграл войну и пото
му, что это была война техни
ки, управления и связи, радио
электронного противодейс� 
вия, преимущество в которых 
было на стороне многонацио
нальных сил. Иракские войска 
в самом начале военных дейст
вий были ослеплены, оглуше
ны, потеряли управление. 

Наконец, пожалуй, главное: в 
войне победила информатика, 
роль которой стала сопостави
ма с ролью военной техники, 
ибо победа в современной 
войне не может быть достигну-
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та без информационного обес
печения. 

Никакие высокоточные сис
темы оружия не помогли бы со
юзникам, если бы заблаговре
менно они не имели данных о 
точном местонахождении объ
ектов. РЭБ ничего не сделает, 
если заблаговременно не бу
дет выявлена система связи и 
система радиолокационного 
обеспечения противника. Ко
мандование США имело пол
ную информацию об этом еще 
во время ирако-иранской вой
ны. 

Видимо, не случайно и то, что 
территория Саудовской Ара
вии оказалась в плане инфра
структуры полностью подго
товленной к ведению крупно
масштабной войны: в районе 
аэродромов оказались укры
тия для самолетов, оборудо
ванные по всем правилам ин
женерного искусства, а на 
о.Крит было завершено к нача
лу войны строительство важ
ной РЛС, позволявшей "ви
деть" всю территорию Ирака. 
Главнокомандующий объеди
ненными силами учел и мо
рально-психологические осо
бенности ВС Ирака. Напри
мер, первый удар был нанесен 
на рассвете, когда арабы от
правляют молитву. США имели 
возможность и нанесли уни
кальный электронный удар, за
действовав для этого более 
1500 передатчиков. Широкое 
применение помех шло в ходе 
всей ВОЙНЫ. 

Война в Персидском заливе 
позволила по-иному взглянуть 
на роль разведки и РЭБ, кото
рые развиваются бесконтроль
но. Есть необходимость сде
лать эти средства предметом 
переговоров по сокращению 
вооружений и разоружению. 

Война высветила также роль 
управления, материально-тех
нического обеспечения и, не
сомненно, Космоса. Примен� 
ние космических средств пол
ностью интегрировалось со 
всеми другими средствами ве
дения вооруженной борьбы. 

Проблемы противоракетной 
обороны приобрели исключи
тельное значение, что показа
ла практика использования си
стемы "Пэтриот". 

Применение высокоточного 
оружия не исключает массовое 
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уничтожение людей, наруше
ние экологии. У дары союзни
ков по ядерным и химическим 
объектам в Ираке вызвали бес
покойство у всех соседей Ира
ка, в том числе и в СССР. Эска
лация подобных действий, не
сомненно, ведет к катастро
фам, напряжению экономики, 
что в целом делает войну еще 
более бессмысленной. 

Докладчики Мейсон и Богда
нов указали, что коалиция пре
восходила иракские войска в 
соотношении 88: 1. США ис
пользовали оружие 1996 года. 
Богданов подчеркнул, что вой
на по сути была учением союз
ных войск с боевой стрельбой. 
Тактические и технические 
уроки этой войны невелики, 
поскольку мы переживаем но
вый виток военно-технической 
революции. Баланс между 
противотанковой обороной и 
танками, ПВО и самолетами, 
поддерживаемый оружием по
ле боя, в настоящее время, в 
силу окончания жизненного 
цикла этого оружия, подходит 
к концу. На смену быстро уста
ревающему оружию приходит 
новое. 

Некоторые выступавшие ука
зывали на опасность передачи 
большого количества оружия и 
другой боевой техники стра
нам "третьего мира", которые 
могут представлять большую 
угрозу в различных регионах 
самим поставщикам этого ору
жия. Например, Израиль в ко
роткий срок может отмобили
зовать 60 бригад, тогда как 
США за 60 дней могут доста
вить в этот регион лишь 15 бри
гад. Поэтому дисбаланс сил не 
может служить стратегиче
ским интересам США. Ирак, не 
имея военно-промышленной 
структуры, насчитывал 60 воо
руженных дивизий, 500 верто
летов и много другой техники 
и был способен нанести уп
реждающий удар, поскольку 
США значительно удалены от 
данного ТВД. Нельзя не учиты
вать и вопросы тылового обес
печения. 

В данной войне человеческий 
фактор был главным, но техно
логия играла решающую роль 
из-за большой разницы в каче
стве вооружений. 

Некоторые выступавшие счи
тали грубой ошибкой то, что по 
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результатам войны в Ираке 
оценивают соотношение сил 
СССР и США, поскольку совет
ское и американское вооруже
ние, начиная с 60-х годов, 
сравнимо только по годам его 
производства. 

Высокую оценку участники 
обсуждения докладов дают са
молетам союзников, способ
ным поражать точечные цели. 
При этом погибает меньше 
мирных жителей, хотя непре
дусмотренные потери и разру
шения остаются достаточно 
высокими. Несмотря на пре
восходство Ирака в количестве 
артиллерийских орудий, он не 
располагал высокоточными 
артиллерийскими системами. 
В настоящее время такое ору
жие способны производить 
только два государства - США 
и снг. 

Переход от оружия к систе
мам вооружений позволяет ус
тановить баланс между пере
довыми странами и вооруже
ниями "третьего мира". 

В данном контексте новые 
средства вооружений борьбы, 
имеющие высокую боевую эф
фективность, необходимо ста
вить под международный кон
троль, ограничить их произ
водство. 

В ответах на вопросы были 
сообщены такие сведения: 

- Богданов: войны как тако
вой в Персидском заливе не 
было. США и их союзники про
вели испытание своего оружия 
на "огромном полигоне". 

- Мейсон: в Персидском зали
ве использовалось новое ору
жие, например новые артилле
рийские лазерные прицелы, 
позволявшие вести снайпер
ский огонь на расстояние до 
26км. По его мнению, в буду
щем веке энергетические виды 
оружия произведут револю
цию в военном деле. Уже сей
час необходимо решить, следу
ет ли вкладывать деньги в раз
работку нового оружия. Но это 
дело не военных, а политиков, 
которым потребуется от 7 до 
10 лет, чтобы выработать но
вую концепцию в военном де
ле. 

- Богданов: советская сторо
на отказывается от позицион
ной обороны. В случае нападе
ния она будет предпринимать-

контрнаступательные, а так-
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же наступательные действия 
для разгрома противника. При 
этом не планируются упрежда
ющие действия. 

В сообщении Ивана Бижана 
"Военная реформа в СССР" 
было сказано. что особенно
стью нынешней военной ре
формы является то. что она 
проводится не из-за малого во
енного потенциала. а вследст
вие изменения политического 
климата. Советская военная 
доктрина однозначно оборо
нительная. В результате воен
ной реформы планируется 
иметь необременительные для 
экономики вооруженные силы, 
которые обеспечивали бы об
щую и региональную безопас
ность. Стратегические силы 
сдерживания планируется по
степенно понижать до нулево
го уровня. 

Региональную безопасность 
в советских вооруженных си
лах понимают не как безопас
ность в любой точке земного 
шара, а лишь в приграничных 
районах. 

СССР или его преемники 
будут стремиться к созданию 
единых ВС, но. учитывая жела
ние суверенных государств 
иметь собственные ВС, они, 
видимо, будут объединенны
ми. Ядерное оружие должно 
находиться в одних руках. Без
опасность суверенных госу
дарств, образованных на тер
ритории бывшего СССР, будет 
обеспечиваться по двум на
правлениям: 

а) ядерное сдерживание; б) 
предотвращение войны. Напа
дение на будущее Содружест
во Независимых Государств 
внезапно и со всех сторон не
реально. 

Численность ВС будет опре
деляться протяженностью гра
ниц. Группировки советских 
войск в определенных регио
нах будут меньшими. чем на 
противоположной стороне. 
Задача развернутых группиро
вок - предотвратить нападе
ние. сдержать наступление 
противника. 

Уменьшится число дивизий. 
Их будет такое количество. ко
торое не создаст угрозы проти
воположной стороне. В целом 
ВС будут состоять из сил сдер
живания, войск наземной обо
роны. ВВС и ВМФ, при этом 
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имеется в виду двухуровневая 
система сил наземной оборо
ны. В административных воен
ных округах предусматривают
ся комитеты по обороне ре
спублики, в центре Министер
ство обороны, как высший ор
ган управления ВС, с функция
ми подготовки кадров1 прове
дения военно-технической 
политики, конверсии, социаль
ных программ для военнослу
жащих и др. 

В республиках комитеты обо
роны - с теми же функциями, 
что и в Союзе, но в масштабе 
республики. Те и другие- граж
данские ведомства. 

Вопросы оперативно-страте
гического планирования, бое
вого использования вооружен
ных сил возлагаются на Гене
ральный штаб и Главнокоман
дующего вооруженными сила
ми. 

Будет реформирована систе
ма комплектования армии на 
основе добровольных контрак
тов и воинской обязанности, 
сокращены сроки службы до 1 
- 1,5 лет. 

Воен но-техническая полити
ка потребует разработки спе
циальных программ вооруже
ния. Будет проведена реформа 
военного образования. 

Затем выступил Генерал Ген
шель с сообщением "Измене
ние в военной организации 
НАТО - от конфронтации к со
трудничеству". 

НАТО рассматривает ВС как 
средство обороны и урегули
рования военных конфликтов. 
Последняя функция в будущем 
приобретает большее значе
ние. Поэтому следует предус
мотреть выявление причин, а 
также политические, экономи
ческие и военные меры против 
эскалации конфликтов. До сих 
пор меры деэскалации напря
женности не существовали. 

В случае войны вооруженные 
силы НАТО будут вести эффек
тивную оборону, восстанавли
вая территориальную целост
ность стран НАТО. В немед
ленное реагирование со сторо
ны сил НАТО включается так
же задача по урегулированию 
конфликтов. 

Стратеги НА ТО в будущем 
меньше будут полагаться на 
ядерное оружие. содержащее
ся на предельно низком уров-
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не. Фундаментом достижения 
мира явятся политика и пре
дупреждение конфликтов. 

НАТО будет стремиться к ра
тификации договоров по обыч
ным вооружениям. контролю 
над вооружениями. Односто
ронне НАТО уже приняло ре
шение о субстратегических во
оружениях. Имея адекватные 
возможности реагирования на 
агрессора, НАТО. тем не ме
нее, не исключает возможно
сти применения против него 
ядерного оружия. как оружия 
последнего удара. 

В таком виде подготовленная 
концепция, видимо. будет ут
верждена высшим органом 
НАТО. 

После реформирования 
структура сил НАТО будет вы
глядеть следующим образом: 

- обычные и ядерные силы бу
дут содержаться на более низ
ком численном уровне; 

- остальные силы будут с бо
лее низкой степенью боевой 
готовности; 

- будут разработаны способы 
быстрого реагирования на 
кризисы и быстрого наращива
ния сил при крупномасштаб
ной угрозе; 

- сохранится триада сил: на
земные войска. ВВС и ВМС; 
категории боевой готовности 
основных оборонительных сил 
будут зависеть от мобилизаци
онных возможностей; 

силы реагирования (под
держки первого э шелона)  
предназначенны для урегули
рования кризисов и оказания 
поддержки основным оборо
нительным силам. Части этих 
сил будут находиться в высо
кой степени боевой готовно
сти и размещаться там, где на
иболее возможно возникнове
ние кризисной ситуации (конф
ликта). Все страны должны 
быть убеждены, что эти силы 
будут использованы только 
для урегулирования конфликта 
и для поддержки: 

- предусматривается иметь 
силы наращивания (поддерж
ки второго эшелона). которые 
прибывают из-за океана толь
ко в случае острого кризиса. 

При дальнейшем строитель
стве вооруженных сил коман
дование НАТО будет руковод
ствоваться следующими ос
новными принципами: 
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- высокий уровень многона
циональности оперативно-так
тических объединений; 

- высокий уровень оператив
ности и гибкости (быстрая пе
реброска в район конфликта): 

- высокий уровень мобильно
сти, но не агрессивной; 

- приоритет разведки: 
- высокое качество вооруже-

ния и оборудования; 
- взаимозаменяемость сис

тем вооружения (стандартиза
ция и единообразие вооруже
ния и техники); 

- повышение боеспособности 
боевых частей при обороне и 
контрнаступлении; 

- обоснованнная мотивация 
службы в вооруженных силах, 
высокая политическая и психо
логическая подготовка войск и 
личного состава. 

Представитель Швеции зая
вил о том, что, хотя его страна 
не собирается вступать в НА
ТО или иметь военный союз с 
ее потенциальным противни
ком, она не может стоять в сто
роне от решения вопросов ев
ропейской безопасности в во
енной области. Тем более что 
число неприсоединившихся 
государств в Европе будет уве
личиваться. 

Рассмотрению вопросов кон
версии военного производс� 
ва было посвящено выступле
ние советника МИД СССР Сер
гея Кортунова. 

В широком смысле конвер
сия - это гарантия необходимо
сти разоружения. Для совет
ской стороны конверсия при
обретает особое значение, так 
как в оборонной промышлен
ности сосредоточены лучшие 
интеллектуальные, материаль
ные и финансовые ресурсы. 
Здесь сложился анклав, дейст
вовавший, по существу, вне за
кон а. Потенциал, накоплен
ный в военной экономике, ог
ромен, и растратить его впу
стую преступно. Если военно
промышленный комплекс на
шей страны способен строить 
высококачественное вооруже
ние, значит, он способен де
лать гражданскую продукцию, 
сопоставимую по качеству с 
продукцией, производимой на 
Западе. Задача состоит в том, 
чтобы найти пути интеграции 
военно-промышленного комп
лекса в мировую цивилиза-
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цию. Конверсия в странах, об
разованных на территории 
бывшего СССР, должна приоб
рести международный харак
тер. Некоторые из проектов 
уже реализовываются. Совет
ской стороне нужна финансо
вая и техническая помощь За
пада. Сотрудничество Запада 
с советским военно-промыш
ленным комплексом создало 
бы политические гарантии 
происходящим в нем демокра
тическим процессам. 

С докладом по проблеме кон
версии военного производст
ва выступил доктор техниче
ских наук П.Шлайен. 

Проблема конверсии заинте
ресовала многие страны мира, 
поскольку гонка вооружений 
требовала все больших ресур
сов. Однако парадокс в том, 
что конверсия, проводимая 
советской стороной, не прино
сит пока ожидаемых результа
тов. Причина тому ограничен
ность концептуальной прора
ботки и разрозненные иссле
дования этой проблемы. Мы 
ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО 

конверсия - один из путей со
здания стабильного военно
экономического развития об
щества и наиболее эффектив
ного функционирования госу
дарства. Она призвана обеспе
чить внешнюю безопасность 
государства на основе обосно
ванной численности и техни
ческой оснащенности воору
женных сил, необходимых для 
надежной обороны страны. 

Нужен многофакторный ана
лиз проблемы, сосредоточе
ние для этого усилий лучших 
ученых, что позволит ослабить 
факторы, тормозящие конвер
сию. 

Создаваемая четкая концеп
ция конверсии должна базиро
ваться на следующих постула
тах: 

1. Конверсия требует четкой 
концепции, определяющей 
формы, способы, структуру, со
держание, нормативы и связь 
с политическими и экономиче
скими процессами в стране. 

2. Исходным пунктом концеп
ции, основанной на системном 
анализе, должна служить сис
тема показателей, характери
зующих успех конверсии, по
следовательность принимае-
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мых решений, ее социальные и 
экономические результаты. 

3. Конверсия должна рас
сматриваться в виде трех вза
имосвязанных программ: пе
рераспределения специали
стов (переход из ВПК в граж
данские отрасли), конверсии 
знаний (результатов военных 
НИОКР) и конверсии произ
водства. 

4. Системный характер кон
версии не допускает ее прове
дения по отдельным элемен
там (конверсия кадров, затем 
конверсия знаний и т.п.). Ус
пешно можно решить только 
проблему конверсии в целом. 
Следует учитывать, что конвер
сия специалистов проходит на 
фоне экономических трудно
стей, влекущих за собой безра
ботицу, и может стать факто
ром торможения конверсии. 
Эффект от передачи результа
тов НИОКР в народное хозяй
ство будет лишь в случае здо
ровой перестройки народного 
хозяйства, когда передавае
мые ему НИОКР будут эффек
тивно использоваться. 

Можно выделить следующие 
факторы, способные содейст
вовать реализации конвер-
сии: 

- верное определение по
требности в вооружениях (чис
ленность ВС, объем военных 
поставок для них, в том числе 
поставок оружия за рубеж). 

- надежный прогноз военно
технической политики на перс
пективу (ближайшую и отда
ленную): 

- экономический фактор, свя
занный со стоимостью выпу
скаемой продукции. В настоя
щее время появилось противо
речие между высокой себесто
имостью выпускаемой военны
ми предприятиями граждан
ской продукции и низкой ее 
продажной ценой. 

Системный подход к конвер
сии предусматривает где, что, 
в каком объеме и в какие сроки 
заменить в производстве один 
товар другим, как перепрофи
лировать специалистов, обес
печить их переподготовку, со
хранить высокую зарплату. 
Все эти элементы при их не
соблюдении могут тормозить 
конверсию. Следовательно, 
изучить все эти факторы во 
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взаимосвязи и взаимообуслов
ленности - задача ученых. 

Как фактор, тормозящий кон
версию, можно выделить со
здание независимых госу
дарств, объявляющих пред
приятия военно-промышлен
ного комплекса своей собст
венностью. Между тем это еди
ный организм, созданный на 
огромной территории, с мно
жеством взаимных поставок и 
связей, способный функцио
нировать в том лишь виде, в 
каком он сложился. К конвер
сии нужен общегосударствен
ный подход на базе единой 
концепции конверсии, объеди
нения для этого усилий всех 
республик. 

Проблема конверсии в СССР 
решалась частично еще в 70-е 
годы, но она не набрала темпа, 
поскольку в тот период про
цесс разрядки политической 
не был дополнен разрядкой 
военной. В настоящее время 
процесс конверсии затрагива
ет то и другое. Для успешной 
конверсии необходима право
вая основа таких процессов, 
как политическая и военная 
разрядка, экологическая ста
бильность и сама конверсия. 
Сейчас два первых процесса 
имеют правовую основу, тогда 
как конверсия такой основы не 
имеет. 

Серьезной международной 
проблемой станет технология 
ликвидации тысяч ядерных бо
еголовок и боеприпасов опе
ративно-тактического назна
чения. Представители США по
казали здесь схему, как без 
особых усилий превратить бо
езаряд для "Першинг-2" в 
ядерную бомбу. Экономиче
ский аспект этой поблемы со
стоит в том, что в данных бое
припасах содержится около 
100 тонн плутония и около 500 
тонн урана-235. Если эти эле
менты пустить в переработку, 
возможно получение электро
энергии на 30 млрд долларов. 
Однако могут возникнуть про
блемы в экологии, поскольку 
сжигание боеприпасов ведет к 
большой нагрузке на окружаю
щую среду. В этом контексте 
необходимо объединение уси
лий ученых мира, и в частности 
на утилизацию топлива ракет 
без ущерба для экологии. 
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Доктор Виталий Цыгичко от
метил, что военно-промыш
ленный комплекс - это государ
ство в государстве. У него 
складывается впечатление, что 
этот комплекс хочет лишь при
способиться к новым услови
ям, сохранив свое влияние на 
политику государства. Специа
листы ВПК тормозят реальную 
конверсию и переход к рынку. 
Система не дает себя разру
шить. Она хочет войти в рынок, 
не меняя своего содержания. 
Следовательно, пока не сло
маем весь механизм военно
промышленного комплекса, не 
ликвидируем его монополию, 
конверсии не будет и не будет 
создано рынка оружия. 

Конверсия тормозится и в 
высших эшелонах власти, от
вечающих как за конверсию, 
так и за оборону страны. До 
сих пор нет закона об обороне 
страны, то есть того, с чего 
нужно начинать конверсию. 
Необходим орган по конвер
сии, которого также нет. Кон
версия отдельных предприя
тий дает мало эффекта. Нельзя 
забывать при этом, что любое 
военное предприятие тысяча
ми нитей связано с другими 
подобными предприятиями. 

Многие иностранные пред
приниматели хотели бы купить 
у нас "Энергию" - комплекс 
предприятий, связанный с кос
мосом, но купить за рубли, в 
соотношении 30 рублей к од
ному доллару. Естественно, 
советское руководство на это 
не идет, так как рубль в обо
ронной промышленности зна
чительно дороже рубля ком
мерческого. Оборонный рубль 
равен доллару США. 

В заключение обсуждения 
проблемы конверсии С.Корту
нов обозначил следующий ряд 
ключевых задач в ее решении: 

1. Необходимо предпринять 
решительные шаги по ограни
чению влияния военных ве
домств на военное производ
ство, что позволит вывести из 
ВПК ряд предприятий. 

2. Предать гласности про
граммы военно-промышлен
ного комплекса, без чего нель
зя ликвидировать монополию 
на планирование и производ
ство военной продукции. У нас 
в военном секторе народного 
хозяйства занято 4-5 млн чел. 
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против 3,5 млн в США (без уче
та семей). Мы плохо знаем, 
сколько людей работает в во
енно-промышленном комп
лексе, географическое их раз
мещение и т.д. Нужно опубли
ковать все об этом комплексе, 
иначе сотрудничество с Запа
дом будет невозможно. 

3. Оборонному сектору пред
стоит стать интегральной час
тью советской экономики на 
основе экономических мето
дов хозяйствования. Следует 
выводить конверсируемые 
предприятия из военно-про
мышленного комплекса, де
лать их экономически самосто
ятельными. 

Странам Запада необходимо 
более активно подключаться к 
конверсии, придавая ей по
длинно международный ха
рактер. 

Доклады на тему: "Экологиче
ские приоритеты в новой кон
цепции коллективной безопас
ности" сделали: 

О.Колбасов - "Концепция 
международной безопасно
сти" (правовой аспект): 

Р.Перелет - "Экологические 
аспекты международной без
опасности"; 

Е.Ковалев - "Концепция кол
лективной безопасности: мо
дели и антимодели". 

Колбасов подчеркнул, что в 
настоящее время экологиче
ская безопасность - нечто 
большее, чем военная и терри
ториальная. 

Экологическая безопасность 
- явление новое. Мир осознает 
последствия войн и катастроф. 
Менее выгодным становится 
развязывание войн, в которых 
несет потери в основном граж
данское население. Так, если в 
первой мировой войне потери 
гражданского населения со
ставляли 74%. то в настоящее 
время они достигают 90%. 

Главным субъектом безопас
ности является человек. 

Проблемы военной и экологи
ческой безопасности не только 
связаны друг с другом, но и 
весьма схожи. В военное вре
мя совершаются экологиче
ские преступления. Экологи
ческая опасность не всегда ви
дима, не видно ее последствий 
- отсюда у людей нет по отно
шению к ней бдительности, 
беспокойства. 
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Для человечества сегодня 
важно переориентировать во
енную область на экологиче
скую. Нужны правовые нормы 
и эффективное их соблюдение 
на всех уровнях. 

Перелет доложил об экологи
ческих аспектах международ
ной безопасности. Основной 
тезис доклада - обеспечение 
безопасности всех ячеек об
щества от различных видов уг
роз. 

В области военной безопас
ности фигурируют такие поня
тия, как "угроза", "паритет", 
"баланс сил" и т.д. Традицион
но обеспечение национальной 
безопасности заключается в 
устранении угрозы личности, 
населению, народному хозяй
ству, природе, дальнейшему 
развитию общества и экономи
ки. 

В экологии фигурируют до
полнительные опасности: здо
ровью человека, техническим 
системам, антропогенные за
грязнения воздуха, воды, реги
ональных морей и океанов: 
экономические (токсические 
вещества, торговля наркотика
ми, неэкологичными видами 
продукции, продажа отходов, 
хранение опасных отходов) и 
др. 

В международном плане су
ществуют такие понятия, как 
"экологическая война", "эко
номическая агрессия". Так, в 
мире имеется 214 междуна
родных рек, которые являются 
источниками международной 
напряженности по экономиче
ским и экологическим моти
вам. 

Внутренняя безопасность 
может нарушаться вследствие 
нестабильности экономиче
ского развития страны, кото
рое может перерасти в серьез
ную проблему. 

Таким образом, не всегда 
ощутимы различные виды 
опасности. Их специфика со
стоит в том, что они налицо. 

В связи с этим необходимо 
создание системы междуна
родной экологической бе� 
опасности, специальных эко
логических войск. 

Для обеспечения наимень
шего уровня экологической 
опасности нужны следующие 
меры: 
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1. Разработка соответствую
щих технологий. 

2. Активизация деятельности 
по контролю за экологической 
обстановкой, особенно в насе
ленных пунктах, где размеще
ны вредные предприятия. 

3. Определение методики из
мерения экологической опас
ности. 

4. Создание и развитие эко
логического права. 

5. Определение мер по сохра
нению окружающей среды, 
обеспечению безопасности 
технологических систем. 

6. Организация управления 
экологической безопасно
стью. 

Национальные советы по 
безопасности должны рас
сматривать не только военную 
безопасность, но и экологиче
скую. 

Ковалев доложил концепцию 
коллективной безопасности 
(модели и антимодели), при 
этом затронул аспекты коллек
тивной безопасности. 

По его мнению, опасность -
это ситуация, в которой может 
быть нанесен ущерб личности 
или его будущему поколению. 

Стратегия экологической без
опасности должна включать: 
изучение всех источников 
опасностей (военных, экологи
ческих и других), а также опас
ностей, основанных на риске. 
Те и другие источники опасно
сти должны рассматриваться 
на региональном и глобаль
ном уровнях. 

Концепция безопасности, ос
нованная на риске, предусмат
ривает допустимые дозы воз
действия, не приносящие 
серьезного ущерба здоровью 
человека, обществу, природе и 
т.д. 

Важно иметь классификацию 
риска: какой риск может быть 
безопасен. Важно знать, что 
многие опасности для челове
ка и биосферы носят вероятно
стный характер. Ущерб при 
этом также различен. Есть сто
хастические явления, где нет 
нормы. 

Единым социальным показа
телем опасности следует счи
тать риск. который необходи
мо классифицировать. При 
этом исходить из того. что ор
ганизм человека с возрастом 
теряет свою надежность. 
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Другими источниками опас
ности являются: естественная 
среда обитания: искусствен
ная среда обитания; професси
ональная деятельность: не
профессиональная деятель
ность; социальная среда (пре
ступления, убийства, само
убийства). 

Концепция приемлемости ри
ска должна учитывать: уровень 
добровольного риска (спорт), 
уровень недобровольного рис
ка (например, служба в армии). 
Эти два риска находятся в со
отношении 1: 1 ООО. Следует 
иметь в виду и то, что один 
риск приносит пользу (напри
мер, ядерная энергетика), дру
гой нет. 

Для оценки значения риска 
следует учитывать безопас
ность условий труда. пребыва
ния людей в регионе. Верхняя 
граница риска не должна пре
вышать 10-s в год. Всего к на
стоящему времени разработа
но 50 стандартов. 

Моделью достижения без
опасности могут служить три 
варианта: первый - Планета -
Земля с ограниченными ресур
сами, в которой обеспечивает
ся космический паритет; вто
рой - Земля - часть вселенско
го разума; третий - Земля - это 
живое существо, и относиться 
к ней следут как к живому су
ществу. 

Уровни приемлемого риска 
можно рассчитывать и ими 
можно управлять. С развитием 
цивилизации существует тен
денция увеличения степени 
риска. Эту тенденцию необхо
димо изучить и научиться ею 
управлять. Например, рост на
родонаселения ведет к новому 
уровню риска. 

Исследования влияния ради
ации на человека показали, что 
эта проблема имеет три аспек
та: 

- пребывание человека в усло
виях, где радиация ниже фоно
вой, для него так же опасно, 
как и при повышенной радиа
ции: 

- люди в отдельных районах 
более чувствительны к радиа
ции, чем в других; 

- страх перед радиацией вы
зывает у человека нервно-стаг
матическое заболевание. 

4 октября некоторые участни
ки конференции организовали 
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"круглый стол" для выработки 
общего "международного язы
ка", основой которого являют
ся кибернетика и математика, 
что, позволит в дальнейшем 
общаться без переводчиков. 

Участники "круглого стола" 
обратили внимание на необхо
димость разработки общей ме
тодологии и частных методик 
для оценки и решения с по
мощью электронно-вычисли
тельной техники многих про
блем, о которых говорилось на 
конференции. Подчеркивалась 
важность системного и сце
нарного подхода к исследова
нию проблем стратегической 
стабильности, к прогнозирова
нию военно-политической об
становки в регионах и в мире 
в целом. Акцентрировалось 
внимание на необходимости 
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рассмотрения стратегической 
стабильности в тесной взаимо
связи с военной стабильно
стью, так как последняя при 
определенных обстоятельст
вах может стать превалирую
щей над всеми другими. При 
этом под военной стабильно
стью понимается такое состоя
ние в стране, регионе или в 
мире в целом, когда никто не 
может применить силу против 
другого. Каждый элемент в та
кой системе отношений сдер
живает наступательный порыв 
других. 

Некоторые участники "круг
лого стола" такой подход к оп
ределению военной стабиль
ности считают статичным, не 
отражающим ее сути. Вместо 
этого под стабильностью 
предлагалось понимать отсут-
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ствие стимула для вступления 
в конфликт, т.е. такое состоя
ние, когда ни у одной стороны 
нет стимулов для нападения. 

За "круглым столом" был рас
смотрен и обсужден ряд моде
лей, предлагаемых для опреде
ления условий и критериев 
обеспечения безопасности и 
военной стабильности в регио
не. 

Участники конференции и 
"круглого стола" подчеркивали 
важность и полезность прове
дения такого рода мероприя
тий в будущем. 

Данная конференция, на ко
торой был представлен широ
кий круг экспертов, сделала 
важный шаг к взаипмопонима
нию. 

*** *** *** 
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