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Аннотация. В статье рассматривается отечественная и зарубежная историография проблемы разоружения в советско/российско-американских отношениях в 1969-2012 гг. Автором выделены определенные этапы изучения и рассмотрения процесса разоружения и
наиболее актуальные проблемы, которые являлись основным предметом исследования
отечественных и зарубежных ученых. В статье сделан вывод о том, что проблемы разоружения СССР/России и США отечественные и зарубежные авторы не рассматривают
комплексно, на основании единства советско-американского и российско-американского
периода сокращения вооружений.
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Актуальность1 исследования проблемы ограничения и сокращения
стратегических вооружений между
СССР и США и между Россией и Соединенными Штатами обусловлена тем,
что она является одной из централь-

ных в истории международных отношений. Изучение сорокалетнего опыта
переговорного процесса способствует решению современных проблем не
только двусторонних отношений, но
и проблем национальной, международной и глобальной безопасности:

© Каширина Т.В., 2014.

58

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки»

транснациональный терроризм, международные конфликты, опасность
распространения оружия массового
поражения и рост международной
преступности, в первую очередь, производство и распространение наркотиков, незаконная торговля оружием,
людьми; перспектива приобретения
оружия массового уничтожения террористическими группировками и т.п.
Проблема исследования процесса разоружения между СССР и США,
между Россией и США не является абсолютно новой. Наибольшее внимание
ей уделялось в отечественной историографии советского периода. В начале
1980-х гг. были опубликованы монографии А.Г. Арбатова, Р. Овинникова, Ю.М. Мельникова, А.А. Фурсенко,
Г.А. Трофименко, А.Т. Подлесного [1;
19; 17; 25; 27], посвященные советскоамериканским отношениям, в которых
рассматриваются переговоры СССР и
США по сокращению стратегических
вооружений в 1969–1985 гг. как один
из важных аспектов. Эти исследования основаны на опубликованных
официальных заявлениях советской
и американской сторон, сделанных в
ходе переговоров по разоружению.
Эти монографии, созданные в период
холодной войны, отличает критический взгляд на политику США, оценивающуюся как агрессивная, и исключительно положительный настрой
к политике СССР, оценивающейся как
исключительно миролюбивая. Вина
за нератификацию Договора ОСВ-2
1979 г., за прекращение советско-американских переговоров по разоружению при президенте Р. Рейгане, по
мнению известных советских американистов, лежала только на американской стороне. При этом не учитывалась
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многофакторность процесса разоружения, а именно влияние советского
военно-промышленного комплекса,
силовых структур (КГБ) на принятие
решений в области внешней политики,
особенно во второй половине 1970-х –
первой половине 1980-х гг.
Рассекреченные и ранее не опубликованные архивные материалы позволяют более глубоко и всесторонне
исследовать цели и характер позиций
советской и американской сторон. Рассекреченные документы о деятельности конфиденциального канала «Киссинджер-Добрынин» открывают перед
исследователями новые аспекты процесса переговоров.
В конце 1980-х– нач. 1990-х гг. в советской и российской историографии
на рубеже 1980-х – 1990-х гг. исследовалась программа США по развитию
космического вооружения – «Стратегической оборонной инициативы»
(СОИ), объявленной президентом
Р. Рейганом. В Советском Союзе в ответ был разработан так называемый
«асимметричный ответ» американской
СОИ, одним из его авторов являлся
заместитель директора ИСКАН, заместитель министра обороны России
А.А. Кокошин. По сути основу «асимметричного ответа» составил очередной виток дорогостоящей гонки советских вооружений [6].
После окончания холодной войны
и распада СССР в российской историографии в 1990-е г.г. проблеме разоружения и взаимодействия нашей страны с США в военной сфере уделялось
мало внимания. В основном на первый план в работах Т.А. Шаклеиной,
В.И. Батюка, А.В. Кортунова, Е.П. Бажанова выдвигалось налаживание
экономических, политических связей
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с Соединенными Штатами. Через призму экономических проблем рассматривались вопросы ратификации Договоров СНВ-1, СНВ-2 [28; 11; 8; 9; 2].
Федерация мира и согласия, Международная неправительственная организация, Группа «Генералы и адмиралы за мир и безопасность» в 1995 г.
опубликовала сборник статей российских военных, посвященный развитию
советско/российско-американского
процесса переговоров с 1985 г., проблеме ратификации российско-американского договора СНВ-2, планам США
выйти из Договора по ПРО 1972 г. [22].
Авторы статей с критических позиций
рассматривали заключенные при М.С.
Горбачеве советско-американские договоры о ликвидации ракет средней
и малой дальности (РСМД) и о сокращении стратегических вооружений
(СНВ-1); обращали внимание на опасность недофинансирования российских Вооруженных сил, в том числе
ядерных сил; не поддерживали идею
создания системы ПРО, сопряженной
с американской системой.
В 2000-е гг. начали появляться исследования, посвященные ухудшению
стратегической ситуации в России в
связи с отказом администрации Дж.
Буша-мл. от переговоров по разоружению с Россией; в связи с выходом
США из Договора по ПРО 1972 г.; обосновывавшие необходимость налаживания и продолжения российско-американского переговорного процесса в
области стратегических вооружений.
Во многом это было связано с изменившимися позициями российского и
американского руководства в области
разоружения. Российская сторона указывала на важность продолжения диалога в этой области [14; 15; 16, с. 29–42].
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Монография Т.А. Шаклеиной «Россия и США в новом мировом порядке.
Дискуссии в политико-академических
сообществах России и США (19912002)» [29] уделяет внимание развернувшимся в обеих странах политическим дискуссиям, где обсуждались
изменившемся стратегические и геополитические интересы России и США
в изменившемся мире.
Сложная военно-политическая и
стратегическая ситуация, складывающая в России в связи с выходом американской стороны из Договора по ПРО
1972 г., критически рассматривается в
сборнике материалов «Российско-американские отношения после избрания
нового президента США», изданном
в сотрудничестве с Институтом Дж.
Кеннана [23], в сборнике научных
статей «Современный миропорядок и
Россия» под общей редакцией В. Михайлова [26].
Перспективам развития российскоамериканских переговоров в области
разоружения на момент прихода к
власти в США Дж. Буша-мл. и анализу Договоров СНВ-1, СНВ-2 посвящено издание «Российско-американские
отношения в области сокращения
ядерных вооружений: современное
состояние и перспективы» [24]. Исследование, вышедшее в 2001 г., содержит
статистический и технический анализ
состояния СЯС России и СНС США,
намечает перспективы переговорного процесса обоих государств. Выход
Соединенных Штатов из Договора по
ПРО в 2002 г. и прекращение переговоров по разоружению с Россией авторами не учитываются. Коллективная
монография «Проблемы ядерного нераспространения в российско-американских отношениях: история,
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ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки»

возможности и перспективы дальнейшего взаимодействия»[20] посвящена
в основном важности и перспективам
сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В
рамках этой проблемы в работе рассматриваются проблемы ратификации
и практического осуществления Договоров СНВ-1 и СНВ-2.
В 2010 г. вышла монография Т.В. Кашириной «Советско-американские отношения в области разоружения: политико-правовые основы в 1969-1980
годах» [10], в которой на основе широкого круга архивных документов советской и американской внешней политики, в том числе новых, рассмотрен
переговорный процесс по Договору
ОСВ-1 и Владивостокской договоренности 1974 г.
На сегодняшний день большое число исследований российских историков, политологов, военных, в которых
дискутируются проблемы российскоамериканских договоров СНВ-1, СНВ2, СНВ-3, представлен на политических, аналитических и военных сайтах
сети «Интернет» [51; 52; 53].
Примечательным моментом стал
выход коллективной монографии
«Ядерная перезагрузка: сокращение и
нераспространение вооружений»[30],
которая посвящена исследований отношений России и США в военно-политической области, дан анализ современного состояния вооруженных
и ядерных сил Соединенных Штатов
и России; дана положительная оценка
Договору СНВ-1 и Договору СНВ-3
2010 г. Процесс сокращения вооружений России и США оценивается положительно, как укрепляющий стратегическую мощь страны. Основная идея
исследования лежит в обосновании
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отказа от доктрины «ядерного сдерживания», не позволяющей, по мнению авторов, развить полноценное сотрудничество обеих стран. Вместо нее
в монографии предлагается развивать
сотрудничество в создании системы
противоракетной обороны. Этот момент является дискуссионным, т.к., по
мнению автора статьи, вряд ли возможен отказ от доктрины «ядерного
сдерживания» в ближайшем будущем
из-за позиции российского руководства, поддерживающего доктрину, и по
причине сложностей переговорного
процесса по ЕвроПРО. К тому же строительство совместной с американцами
ПРО может настроить против России
другие государства, такие, как Иран,
Китай, страны третьего мира.
Таким образом, в российской
историографии отсутствуют работы,
рассматривающие
советско-американский и российско-американский
периоды ограничения и сокращения
стратегических вооружений как единый процесс в контексте современного состояния и перспектив развития
отношений России и США в области
разоружения.
В зарубежной историографии серьезные исследования отношений
Соединенных Штатов и Советского
Союза в области разоружения появились на рубеже 1970-х-1980-х гг.,
когда в США развернулась широкомасштабная дискуссия о советско-американской разрядке и необходимости
ее продолжения для национальных
интересов американского государства.
Монографии Р. Батлета, Ст. Тэлботта,
Дж. Ленкрзовски, Р. Грана, Ст. Михалака рассматривают отношения Советского Союза и Соединенных Штатов
в целом, одним из аспектов которых
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являлись переговоры по разоружению
[33; 48; 44; 38]. Нельзя не отметить попытку авторов объективно оценить
процесс разрядки между СССР и
США. Но в целом эти работы объединяло мнение в большей заинтересованности советской стороны в продолжении разрядки, в также, что СССР
был виноват в создании условий для
прекращения разрядки. Американские
исследователи подчеркивали важное
военно-политическое значение заключенных соглашений по противоракетной обороне (ПРО), по ограничению
стратегических вооружений (ОСВ-1,
ОСВ-2) в целях усиления безопасности
США и СССР, но и налаживания отношений между двумя разными политическими и социальными системами.
Причины спада разрядки объяснялись
авторами достаточно упрощенно: количественным наращиванием стратегических ракет СССР, особенно СС-20
“Пионер”, размещенных в европейской
части Советского Союза во второй половине 1970-х гг. и активностью СССР
в странах третьего мира, направленной, по их совокупному мнению, на
подрыв американского влияния в этом
регионе. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г., по мнению исследователей, стал по сути единственной
причиной отказа американской стороны от ратификации Договора ОСВ-2.
При этом фактически умалчивалось о
силе и влиянии американского военно-промышленного комплекса, Пентагона, помощника по национальной
безопасности Зб. Бжезинского на администрацию Картера, о дискуссиях,
развернувшихся в этот период в военно-политических кругах, способствовавших ухудшению американо-советских отношений.
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Во второй половине 1980-х гг. выходят монографии Дж. Дохерти, Р. Фальцграффа, М. Макгайвера, С. Байлера,
М. Манделбаума, Дж. Ноджи, Р. Дональдсона [37; 45; 35; 46], посвященные
разрядке, развитию отношений двух
стран при президенте США Р. Рейгане и Генеральном секретаре ЦК КПСС
М.С. Горбачеве. Работа Дж. Ноджи и Р.
Дональдсона «Советская внешняя политика начиная со Второй Мировой
войны» рассматривает процесс разрядки исключительно через призму
американской войны во Вьетнаме. По
мнению авторов, президент Никсон
и помощник по национальной безопасности и госсекретарь Киссинджер
были готовы идти на уступки Кремлю
в самых разных вопросах в целях содействия советской стороны выходу
Соединенных Штатов из вьетнамской
войны без видимости поражения [46,
р. 265–267]. При этом другие причины разрядки, как достижение военностратегического паритета между СССР
и США, по мнению американских исследователей, являлись вторичными.
Монография М. Макгайвера «Военные цели в советской внешней политике» посвящена анализу военных
доктрин СССР, сделанному на основе
официальных выступлений советских руководителей, военных докладов Пентагона и рассекреченных американских разведанных. По мнению
исследователя, движущей силой для
советской стороны в ОСВ-1, ОСВ-2,
ОССВ (по ограничению и сокращению
стратегических вооружений) и ОЯВЕ
(по ограничению ядерных вооружений
в Европе) было опасение американского технологического и стратегического
прорыва и превосходства в системах
противоракетной обороны, в межкон62
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тинентальных баллистических ракетах
(МБР), в космических вооружениях.
Но автор при этом умалчивал, что американская система ПРО «Сейфгард»
начала создаваться в 1969 г. в ответ на
уже созданную с начала 1960-х гг. советскую систему ПРО вокруг Москвы;
советские МБР по военным и стратегическим показателям превосходили
ракеты США «Минитмен». Опасение
технологического прорыва и превосходства США появилось в СССР в
основном в период руководства М.С.
Горбачева, что во многом подвигло
советское руководство на проведение
политики уступок американцам.
В целом, американские авторы восхваляли политику реформ М.С. Горбачева, но выделяли в них две стороны.
Одна (полное разоружение) – пропагандистская, нереализуемая; вторая –
практическая, договорная. При этом
американскими авторами подчеркивалось: чтобы воплотить цели Горбачева
в советско-американских отношениях,
Советский Союз должен был идти на
уступки [45, р. 338].
В 1980-х гг. выходят работы американских ученых, содержащие определенные конструктивные предложения
в отношении советско-американских
переговоров по ОССВ и ОЯВЕ [41; 31].
В 1984 г. увидела свет монография профессора П. Уайта, в которой он обосновывал необходимость соблюдения
интересов обеих сторон в ходе переговоров по разоружению [50]. П. Уайт
критикует программу СОИ, как наносившую ущерб серьезному диалогу
Соединенных Штатов и Советского
Союза в области разоружения. Примечательно, что такого же мнения
придерживались многие официальные
лица США принимавшие участие в
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разработке военных и внешнеполитических программ президента Р. Рейгана [39; 34].
В период после окончания холодной
войны и распада СССР в Соединенных
Штатах выходит ряд крупных работ по
американо-российским отношениям,
авторами которых являлись бывшие
государственные деятели и официальные лица американских администраций – Г. Киссинджер и Зб. Бжезинский
[3; 4; 12; 13]. Монографии этих авторов
специально не рассматривали проблему российско-американского разоружения. Но работы Зб. Бжезинского
обосновывали военно-политический
курс США на мировую гегемонию
и недопущение возрождения, в том
числе и военного, России. Г. Киссинджер выступал в более конструктивном ключе, в монографии «Нужна ли
Америке внешняя политика?» выдвигал аргументы против строительства
США национальной ПРО из-за малой вероятности ядерной войны. Автор подчеркивал, что строительство
НПРО нарушало действовавший тогда
Договор по ПРО 1972 г., в разработке
и подписании которого он принимал
личное участие [13, с. 65–66]. С другой стороны, по мнению Киссинджера,
вероятность строительства американской системы НПРО будет вынуждать
Россию продолжать курс на переговоры с Соединенными Штатами по вопросам сокращения вооружений [13,
с. 68]. В этом случае автор рассуждал в
рамках политики «увязок», применявшейся им на посту помощника президента и госсекретаря. Также Г. Киссинджер поддерживал американскую
политику недопущения восстановления сфер влияния России в странах
СНГ. Но в целом исследования Г. Кис63
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синджера настраивают американскую
администрацию и общественное мнение на сотрудничество с Россией.
Отдельные стороны процесса сокращения стратегических вооружений
и формировавшиеся в период президентства Б. Клинтона планы создания национальной системы ПРО
рассмотрены в работах У. Холанда
[40], У. Кристофера [36]. В этих работах обосновываются положительные
(защита национальной безопасности
США) и отрицательные (ухудшение
отношений с Россией) стороны этого
процесса.
В 2008-2011 гг. в США выходит ряд
монографий и исследований с критикой внешней политики администрации Дж. Буша-мл. [7; 49; 32; 5; 18]. Эти
работы объединяет критика президента Дж. Буша за вторжение в Ирак.
Объединяет их и то, что основная цель
политики США – добиться мирового
лидерства – должна сохраниться, но
надо изменить способы ее достижения, в т.ч. сохранить конструктивные
отношения с Россией.
Известный государственный деятель А. Гор подчеркивает, что стремление к гегемонии вынудило администрацию Буша игнорировать ООН,
нанести серьезный ущерб самым важным союзам, нарушить международное право, культивировать ненависть
и презрение к американцам во многих
регионах мира [7, с. 254]. А. Гор осуждает отказ Буша от сотрудничества с
Россией в области разоружения и от
международных договоров, в т.ч. и о
сокращении стратегических вооружений, нератификации ДВЗЯИ (договор
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). По мнению А. Гора,
президент Буш нанес урон Договору о
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нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) благодаря попытке заключения ядерной сделки с Индией. Автор
критикует выход США из Договора по
ПРО 1972 г. [7, с. 265, 268].
Бжезинский, в целом поддерживая стремление Соединенных Штатов
к мировой гегемонии, подчеркивает
так называемые «катастрофические
ошибки Дж. Буша», после которых
Америка должна оправиться и занять
достойное место в мире. Зб. Бжезинский осужлает Дж. Буша-мл. за то, что
тот сконцентрировал все внешнеполитические усилия на войне с Ираком, отодвинув другие проблемы на
задний план. Результатом такой политики стало, в том числе, ухудшение
ситуации на Ближнем Востоке [5, с.
72]. Обращает внимание, что Зб. Бжезинский высокопарно именует президентов Дж. Буша-ст., Б. Клинтона, Дж.
Буша-мл. – глобальными лидерами [5,
с. 137–138]. Он оценивает как исторически-пессимистическую концепцию
разрядки Никсона-Киссинджера, причиной которой стало снижение военных расходов после Вьетнама, тем
самым продолжая линию на схематичное и упрощенное видение причин и
самой разрядки [5, с. 35].
Современному развитию переговорного процесса по СНВ-3 и по европейской ПРО между Россией и США
посвящен целый ряд статей в американской прессе: Ф. Стивена [47], М.
Ландлера [53], П. Касперовича [42], заведующей кафедрой обороны и стратегических исследований университета штата Миссури К. Пейн [21].
Таким образом, в российской и в зарубежной историографии в настоящее
время ощущается недостаток значительных исторических обобщающих
64
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