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1. Взаимосвязь двух треков. Практический процесс ограничения ядерного 

оружия (ЯО) идет уже более пятидесяти лет, если за точку отсчета условно взять 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах (1963 г.). По реальному 

ограничению ядерных вооружений отправной пункт – первый Договор ОСВ-1 от 

1972 г. (Договор по ПРО и Временное соглашение по наступательным вооружени-

ям), а история насчитывает сорок с лишним лет и 8 основных договоров.   

1.1. Процесс двустороннего ограничения ядерных вооружений СССР (Рос-

сии) и США изначально был неразрывно связан с такой глобальной темой между-

народной безопасности, как нераспространение ядерного оружия. Фактически 

предметные переговоры по ОСВ начались в год заключения Договора о нерас-

пространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1968 г. В Преамбулах ДНЯО и всех 8-и 

последующих договоров по ограничению ЯО (ОСВ/РСМД/СНВ/СНП) содержится 

пункт взаимной отсылки. 

За годы холодной войны были накоплены колоссальные ядерные потенци-

алы1. За прошедшие два с половиной десятилетия после окончания холодной 

войны запасы ядерного оружия в количественном отношении сократились практи-

чески на порядок - как в рамках договоров между Россией и США, так и за счет 

односторонних мер этих держав (а также Британии и Франции). Однако число 

стран-обладательниц ЯО увеличилось с 7 до 9 (в дополнение к «ядерной пятер-

ке» и Израилю ядерное оружие создали Индия, Пакистан и КНДР, а ЮАР отказа-

лась от него). 

1.2. Из этого нередко делают вывод, что процесс ядерного разоружения не 

связан с нераспространением ЯО. Однако практический опыт лучше всяких тео-

рий демонстрирует такую взаимосвязь. За сорок лет холодной войны вслед за 

США возникло 6 ядерных государств («ядерная пятерка» плюс Израиль и ЮАР, а 

если  считать атомное испытание Индии в 1974 г., то 7). А за 25 лет после холод-

ной войны образовалось еще 3 ядерных государства (Индия, Пакистан, КНДР, а 

если не считать Индию, то 2). Таким образом, темпы распространения ЯО после 

холодной войны не увеличились, а заметно снизились.  

Самые крупные прорывы в разоружении и мерах укрепления режимов не-

распространения имели место в течение десятилетия 1987-1998 гг. Были заклю-

чены Договоры по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), СНВ-1, СНВ-2, 

СНВ-3, о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), приняты параллельные меры 

по сокращению тактического ЯО. И одновременно более 40 государств присоеди-

                                                           
1
 По экспертным оценкам, их максимальная суммарная мощь была достигнута в 1974 г. – 

25 000 МТ (в 1,6 млн. раз больше хиросимской атомной бомбы), а по количеству ЯО пик 

был достигнут в 1985 г. – 68 000 боезарядов в развернутых силах. 
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нилось к ДНЯО, включая две ядерные державы (Франция и КНР). Добровольно 

или насильно лишились ядерного оружия или военных ядерных программ 9 стран 

(Ирак, Ливия, Сирия, ЮАР, Украина, Казахстан, Беларусь, Бразилия, Аргентина). 

В 1995 г. ДНЯО стал бессрочным и был принят Дополнительный Протокол 1997 г. 

ДНЯО превратился в самый универсальный международный документ, помимо 

Устава ООН - за его пределами остались  всего 4 страны мира (Индия, Пакистан, 

Израиль и КНДР).  

Негативный опыт последующих лет по-своему тоже подтвердил такую вза-

имосвязь доказательством «от обратного». В частности, в 2002 г. выход США из 

Договора по ПРО облегчил денонсацию ДНЯО Северной Кореей в 2003 г. Конфе-

ренция по рассмотрению ДНЯО в 2005 г. окончилась провалом. После заключения 

нового Договора СНВ в 2010 г., имел место небольшой прогресс нераспростране-

ния: на конференции по рассмотрению ДНЯО в 2010 г. был принят итоговый до-

кумент.    

1.3. Многократное повторение позитивной и негативной корреляции двух 

указанных процессов исключает возможность их случайного совпадения. Другое 

дело, что эта взаимосвязь не односложная и не линейная. Прогресс в деле 

разоружения создает благоприятные предпосылки для укрепления режима нерас-

пространения, но не гарантирует этого. А тупик переговоров по разоружению га-

рантирует расшатывание режима нераспространения.   

При этом, конечно, оба процесса происходят не в вакууме, а в «активной 

политической среде», которая оказывает большее влияние на оба процесса. Так, 

в ноябре 2013 г., было достигнуто временное соглашение с Ираном по его ядер-

ной программе. Но в условиях беспрецедентного кризиса вокруг Украины и раско-

ла великих держав, превратить его в долгосрочный договор не удалось, и пер-

спективы соглашения весьма туманны.   

2. Кризис двух процессов. Система и процесс ограничения ЯО и его не-

распространения ныне разрушаются. CША не согласны на какие-либо ограниче-

ния системы ПРО и отказались от ратификации ДВЗЯИ, они обвиняют Россию в 

нарушении Договора РСМД, оппозиция обсуждает вопрос его денонсации, как и 

Договора СНВ. В России на официальном уровне высказываются сомнения в це-

лесообразности Договора РСМД, а на неофициальном - звучат призывы выйти 

также из договоров по СНВ, ДВЗЯИ и даже ДНЯО (чтобы торговать за рубежом 

российским ядерным оружием). Продвижение Ирана к «ядерному порогу», наряду 

с развитием ядерного потенциала КНДР, предопределит провал конференции по 

ДНЯО в 2015 г. и дальнейший распад режима. 

Таким образом, есть основания говорить о наступлении всеобщего кризиса 

ограничения и нераспространения ядерного оружия. Причины кризиса можно 

условно разложить на три группы. 
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3. Первая – трансформация международно-политической среды кон-

троля над ЯО. Ограничение ядерных вооружений СССР и США органически впи-

сывалось в мироустройство времен холодной войны и являлось его порождением. 

Вся международная политика определялась глобальным соперничеством и гонкой 

вооружений двух сверхдержав, а главной угрозой всеобщей безопасности была 

вероятность преднамеренной или случайной глобальной ядерной войны. Соот-

ветственно, центральным направлением укрепления мировой безопасности стало 

с середины 1960-х годов ограничение и сокращение ядерных вооружений на ос-

нове паритета и принципа стратегической стабильности. При этом последний был 

формализацией взаимного ядерного сдерживания на базе обоюдной способности 

сокрушительного ответного удара – вполне сообразно отношениям регулируемой 

холодной войны. 

3.1. Окончание жесткой биполярной конфронтации, холодной войны и мас-

штабной гонки вооружений имели последствия двоякого рода: (1) отношения Рос-

сии и США перестали быть главным стержнем мировой политики и безопасности; 

(2) в вопросах безопасности контроль над ядерным оружием перестал быть цен-

тральным звеном.  

Первое объясняется тем, что мир уже не двухполюсный, а полицентричный: 

все большую роль в нем играют другие, помимо РФ и США, глобальные центры 

силы (Китай, Евросоюз) и региональные лидеры (Индия, Япония, страны АСЕАН, 

Иран, ЮАР, Нигерия, Бразилия). В их внешних интересах сокращение ядерных 

вооружений не имеет важного значения или вовсе не фигурирует.  

Второе обстоятельство связано с тем, что переход от конфронтации к со-

трудничеству сверхдержав (вплоть до последнего времени) практически снял 

угрозу ядерной войны между ними из повестки дня текущей мировой политики. На 

передний план вышли финансово-экономические, климатические, ресурсные, ми-

грационные и другие проблемы глобализации, а в области безопасности – рас-

пространение ядерного оружия, международный терроризм, этнические и религи-

озные конфликты, распространение наркотиков, трансграничная преступность и 

т.д.  

После прорывов первого десятилетия 1987-1997 гг. процесс сокращения 

ядерных вооружений стал утрачивать общепризнанную всемирную значимость, 

ясное целеполагание, обоснованную этапность, стал смещаться к периферии те-

матики международной безопасности.  Даже в отношениях России и США сокра-

щение ядерных вооружений более не занимало столь важного места, как раньше. 

3.2. Ядерное разоружение не адаптировалось к полицентричному миру. Не-

смотря на все призывы сделать процесс из двустороннего многосторонним,  для 

этого нет ни политической воли остальных 7-и ядерных государств, ни концепту-

альной основы. Не ясно: в какой очередности они должны подключаться, на осно-

ве какого принципа (паритет, стабильность, суммарные уровни, пропорциональ-

ность, национальные квоты, какие виды ЯО подлежат учету).  
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Нераспространение ЯО остается на переднем плане новой проблематики 

безопасности. Однако, сохраняя решающее влияние в этом вопросе, Россия и 

США более не могут диктовать другим свою волю, тем более что между ними рас-

тут разногласия геополитического и экономического порядка (ядерный экспорт). А 

подход к проблеме других центров силы и стран отражает неприятие ими приви-

легированного положения «ядерной пятерки» ДНЯО и еще более – особого стату-

са двух сверхдержав.  

Таким образом современное полицентричное мироустройство, пришедшее 

на смену биполярности, пока не получило адекватного формата и обоснованных 

концепций ограничения и нераспространения ядерных вооружений.  

3.3. Кризис вокруг Украины и явный возврат к холодной войне в отношениях 

России с США (НАТО, Евросоюзом) повлекли соединение обоих факторов, нега-

тивно влияющих на контроль над ЯО. Мир остается полицентричным, и ограниче-

ние ЯО не вернулось во главу приоритетов безопасности. Но разрыв сотрудниче-

ства и возобновление конфронтации  окончательно заблокировали прогресс 

ядерного разоружения и нераспространения. Мирное урегулирование украинской 

проблемы в перспективе создаст более благоприятный политический климат для 

контроля над ядерными вооружениями, но само по себе не решит другие вопросы 

– объективного и долгосрочного порядка. 

4. Вторая причина кризиса - технический прогресс и меняющаяся гео-

стратегическая ситуация. По мере сокращения стратегических вооружений Рос-

сии и США в течение последних двадцати лет новые договоры по СНВ все более 

маргинально снижали уровни ядерного баланса сторон.  

Это объясняется тем, что по мере сокращений избыточных ядерных потен-

циалов на стратегическую стабильность все сильнее влияли факторы, стоящие 

вне баланса СЯС, без учета которых становилось труднее сокращать и ограничи-

вать наступательные ядерные вооружения большой дальности.  

4.1. Речь, прежде всего, идет о системах ПРО в обычном оснащении. Для 

переговоров по СНВ они объективно будут играть все большую роль, хотя воз-

можности ПРО НАТО и Воздушно-космической обороны (ВКО) России в перехвате 

массовых ракетных пусков крайне преувеличиваются. 

Одновременно ускоряется распространение технологий ПРО, которые до 

недавнего времени имелись только у СССР/России и США. Национальные и меж-

дународные программы ПРО развиваются в рамках НАТО, в Израиле, Индии, 

Японии, Южной Корее, Китае. Эта тенденция, несомненно, является крупнейшим 

долгосрочным направлением мирового военно-технического развития, поскольку 

идет быстрое распространение ракет и ракетных технологий, создающих «запрос» 

на системы ПРО и ПВО.  

4.2. Еще одной важнейшей военно-технической тенденцией (где лидером 

тоже выступают  США) является развитие высокоточных ударных ракетных 
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средств большой дальности в неядерном оснащении, опирающихся на новейшие 

системы управления и информационного обеспечения, в том числе космического 

базирования. В обозримой перспективе вероятно создание частично-орбитальных 

и ракетно-планирующих высокоточных ударных систем. В России такие разработ-

ки тоже ведутся, как и в  КНР. Эти системы еще больше подстегивают развитие 

технологий ПРО/ПВО и противокосмической обороны (ПКО), стирая при этом тра-

диционные разграничения между ними. 

5. Третья причина кризиса - режим нераспространения ЯО будет испы-

тывать огромное воздействие со стороны экономики и технологии. В обо-

зримый период с учетом климатических изменений и ожидаемого дефицита угле-

водородного сырья прогнозируется значительный абсолютный рост атомной энер-

гетики2. Причем самый большой рост будет в Азиатско-тихоокеанском регионе и 

во многих нестабильных районах мира. Это сопровождается размыванием грани 

между «военным» и  «мирным атомом», прежде всего через технологии  ядерного 

топливного цикла. 

5.1. Изначально режим нераспространения и его краеугольный камень – 

ДНЯО, строились на принципе: отказ от ЯО в обмен на блага мирной атомной 

энергетики. Этот фундаментальный принцип ныне расшатывается: приобщение к 

мирной атомной энергетике становится каналом или предлогом для стран, стре-

мящихся обрести ядерное оружие или технический потенциал его быстрого со-

здания. Пример подала КНДР, ему следует Иран, а после него, возможно, на этот 

путь встанут другие  станы Азии, Африки и Латинской Америки, многие из которых 

отличаются внутренней нестабильностью и вовлечены в региональные конфлик-

ты.  

Нормы и механизмы ДНЯО (МАГАТЭ, ГЯП, Дополнительный Протокол    

1997 г.) оказались неадекватны этой угрозе поскольку не могут запретить разви-

тие двойных технологий и накопление критических материалов для мирных целей. 

А выход из ДНЯО разрешен по статье X.1., и эту статью можно ужесточить (как и 

другие преграды режима) только консенсусом 189 государств-участников, включая 

потенциальных создателей ЯО. Эффективность мер укрепления ДНЯО еще более 

подрывается в условиях конфронтации России и Запада (при том, что Китай про-

должает играть в этих вопросах пассивную роль).  

5.2. К тому же, ядерное оружие утрачивает свой статусный характер, все 

более превращаясь из атрибута великих держав в «оружие бедных» против пре-

восходящих обычных сил противников. Это значит, что будет расти угроза его бо-

евого или случайного применения в локальных войнах, в которую могут быть втя-

нуты великие державы.  

                                                           
2
 Всего в мире (по данным на январь 2013 г.) эксплуатируется 435 энергетических 

реакторов, строятся – 65, запланировано – 167, предложены проекты – 317
2
. 
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5.3. Именно через распространение в нестабильных или радикальных стра-

на может реализоваться угроза приобретения ядерных материалов или взрывных 

устройств террористическими организациями.    

6. Выводы. Контроль над ядерным оружием вступил в стадию самого 

острого и всеобъемлющего кризиса за свою полувековую историю. Весьма веро-

ятно, что этот кризис повлечет распад существующей системы договоров и режи-

мов. Тогда неизбежны новые циклы гонки вооружений, а применение ядерного 

оружия как случайно, так и в военных целях или террористических целях станет в 

обозримом будущем много более вероятным. 

«Конца истории» контроля над ядерным оружием можно избежать лишь при 

условии восстановления политического единства ведущих держав и союзов мира 

и осознания ответственности их лидерами. Но, кроме того, необходим глубокий 

анализ проблем и поиск инновационных решений, чтобы приспособить контроль 

над ядерными вооружениями к новым реальностям полицентричного и глобально-

го мира, технологического и экономического развития. 

Если эти идеи будут востребованы политиками, то нынешняя пауза может 

смениться возобновлением прогресса в данной области в новых форматах и на 

новых принципах – сообразно интересам российской и международной безопас-

ности. 


