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ИСК ФЕДЕРАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ УЧЕНЫХ
ПРИВЕЛ К РАСКРЫТИЮ СУММЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РАЗВЕДКУ

Центральное разведывательное управление не смогло доказать целесообразность
засекречивания бюджетных ассигнований на разведку и по иску Федерации
американских ученых, предъявленному на основании Закона о свободном доступе к
информации, раскрыло общую сумму ассигнований "на разведывательные операции и
связанную с разведкой деятельность", которые в 1997 финансовом году составили 26,6
млрд. долларов.

Раскрытие этой информации - историческая победа, хотя бы даже потому, что
бюрократия разведслужб так упорно и так долго противилась этому. Впервые более
чем за 50 лет правительство США официально подтвердило сумму ассигнований на
разведку.

Сама по себе цифра 26,6 млрд. долларов мало что добавляет к уже известной
информации. Она всего на несколько миллиардов ниже расчетной цифры, возможно
потому, что бюджетные ассигнования одному из разведывательных управлений были
урезаны после того, как обнаружилось, что фонды, выделявшиеся этому ведомству,
систематически не осваивались.

С другой стороны, процесс, приведший к обнародованию цифры бюджетных
ассигнований, дает пищу для размышлений о том, какие методы защиты интересов
общественности являются действенными? Сможет ли общественность рассчитывать на
участие в политическом процессе, который, как представляется, специально построен
таким образом, чтобы исключить влияние общественности?

История рассекречивания цифры расходов государства на разведку прежде всего
показывает, что традиционная система сдержек и противовесов недостаточна. Не
вызванное необходимостью засекречивание общей цифры ассигнований на
разведывательную деятельность продолжалось годами. А Конгресс, который должен
контролировать деятельность исполнительной власти, не смог исправить положения.

Раскрытие объема ассигнований на разведку впервые было рекомендовано комитетом
Конгресса в 1973 году. Два с половиной десятилетия этот вопрос безрезультатно
обсуждался на многочисленных слушаниях.

Не оказались действенными и официальные комиссии. В 1996 году комиссия Аспена-
Брауна, получив от Конгресса специальное поручение изучить вопрос о раскрытии
общей суммы ассигнований на разведку, единогласно рекомендовала президенту
рассекретить эту цифру. Президент не принял рекомендацию и передал вопрос в
Конгресс, который отклонил это предложение при участии двух членов комиссии
Аспена-Брауна.

Не оказались действенными и возмущенные редакционные статьи, во множестве
публиковавшие в газетах на протяжении всего этого времени.

Так что вопрос о том, как обеспечить эффективный контроль общественности за
деятельностью исполнительной власти, по-прежнему остается открытым.
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