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Украинский кризис и ядерное оружие
Дмитрий ТРЕНИН

Политика США и стран Запада, направленная  — 
 путем расширения НАТО на восток и поддержки 

«цветных революций» в бывших советских респу-
бликах  — на максимальное ограничение влияния 
России в Восточной Европе, закономерно привела к 
столкновению между Западом и Россией. В начале 
2022 г. конфронтация между бывшими противника-
ми в холодной войне, начавшаяся еще в 2014 г., пере-
шла в опосредованную войну между ними на Украи-
не. Это рубежное для мировой военно-политической 
обстановки событие  — первый со времен холодной 
войны опосредованный вооруженный конфликт 
между Москвой и Вашингтоном.

Продолжающийся конфликт, очевидно, чреват эска-
лацией как горизонтальной, с распространением за 
пределы Украины, так и вертикальной, с интенсифи-
кацией военных действий, применением сторонами 
более мощных и/или более дальнобойных систем 
оружия. Оба типа эскалации взаимосвязаны и несут 
с собой угрозу войны между Россией и США/НАТО. 
Впервые после окончания холодной войны вопрос 
о  вероятности применения ядерного оружия круп-
ными державами друг против друга в ходе эскала-
ции обычного военного конфликта перестал быть 
чисто теоретическим.

Переход российско-западных отношений в состо-
яние гибридного противоборства, включающего, 
помимо экономических, финансовых, информаци-
онных, гуманитарных и кибераспектов, также из-
мерение «горячей» войны (пусть и опосредованной), 
заставляет внимательно оценить опыт продолжаю-
щегося конфликта на Украине с точки зрения значе-
ния ядерного фактора в контексте устойчиво враж-
дебных отношений между Россией и США, Россией 
и ЕС. В предлагаемой статье мы рассмотрим влия-
ние этого фактора на принятие Москвой решения о 
начале специальной операции; на характер опера-
ции с российской стороны и на формы вмешатель-
ства в конфликт со стороны США и их союзников; на 
ситуацию взаимного ядерного сдерживания между 
Россией и США и стратегическую стабильность; на-
конец, на положение дел в области нераспростране-
ния ядерного оружия.    

Ядерный фактор  
и причины конфликта
Главной причиной специальной военной операции 
(СВО), согласно неоднократным заявлениям руко-
водства России, была быстрая и целенаправленная 

милитаризация Украины с помощью и под руковод-
ством США и их союзников, превращение соседней 
страны в «анти-Россию». В Москве, вероятно, был сде-
лан вывод, что в обозримой перспективе Киев будет 
готов и способен — при политической и экономиче-
ской поддержке и военной помощи Запада — начать 
масштабное наступление в Донбассе и вторгнуться 
в Крым. Превентивные действия Вооруженных Сил 
России были направлены на то, чтобы предотвра-
тить такое развитие событий.

Трудно сказать, сыграл ли собственно ядерный фак-
тор какую-либо роль в принятии окончательного 
решения о начале СВО. Выступая 19 февраля 2022 г. 
на Мюнхенской конференции по безопасности, пре-
зидент Украины Владимир Зеленский говорил о 
возможном отказе своей страны от безъядерного 
статуса, который она приняла на себя в 1994 г. Этот 
статус был зафиксирован в комплексе с соглашени-
ем о передаче России бывшего советского страте-
гического ядерного оружия, располагавшегося на 
территории Украины, и заверениями России, США и 
Велико британии о поддержке территориальной це-
лостности Украины.  

В России заявление Зеленского восприняли с очевид-
ной тревогой, тем более что оно не вызвало немед-
ленного и публичного порицания со стороны США. 
Украина унаследовала от СССР развитую атомную 
энергетику, а также технологии производства ракет, 
способных нести ядерные заряды. Конечно, пред-
ставить себе согласие США на «нуклеа ризацию» 
Украины довольно трудно, но более поздние вы-
сказывания бывшего министра иностранных дел 
и обороны Польши Радослава Сикорского о жела-
тельности передачи Украине ядерного оружия сви-
детельствуют о том, что у такой идеи как минимум 
были сторонники в одной из стран НАТО. В любом 
случае предотвращение доступа Украины к ядерно-
му оружию позже стало одним из аргументов в под-
держку решения о начале СВО и требования деми-
литаризации Украины по ее итогам.     

Ядерное сдерживание  
в обычной войне 
Согласно российской военной доктрине, ядерное 
оружие является средством сдерживания потенци-
ального агрессора, а также оружием возмездия в от-
ветно-встречном ударе. Кроме того, ядерное оружие 
может быть применено в случае агрессии против 
России с применением обычных средств, когда под 
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угрозу может быть поставлено само существование 
государства. В военно-морской доктрине России 
присутствует также положение о том, что в услови-
ях конфликта демонстрация готовности к примене-
нию ядерного оружия может являться сдерживаю-
щим фактором. Это положение дало возможность 
западным экспертам утверждать, что Россия может 
применить ядерное оружие как инструмент «эска-
лации для деэскалации» конфликта.  

В самом начале СВО российское руководство при-
дало концепции ядерного сдерживания расшири-
тельное содержание. В выступлении президента 
Владимира Путина от 24 февраля говорилось о том, 
что политика сдерживания России, проводимая 
США и их союзниками, «это в итоге вопрос жизни 
и смерти, вопрос нашего исторического будущего 
как народа. И это не преувеличение — это так и есть. 
Это реальная угроза не просто нашим интересам, 
а самому существованию нашего государства, его 
суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о 
которой неоднократно говорили. Они ее перешли». 
И далее: «Россия не может чувствовать себя в без-
опасности, развиваться, существовать с постоян-
ной угрозой, исходящей с территории современной 
Украины». 

В этой связи российский президент, заявив о начале 
специальной военной операции на Украине, обра-
тился к тем, «у кого может возникнуть соблазн со 
стороны вмешаться в происходящие события», пы-
таться «помешать нам, а тем более создавать угрозы 
для нашей страны, для нашего народа». Он предупре-
дил их, что «ответ России будет незамедлительным 
и приведет вас к таким последствиям, с которыми 
вы в своей истории еще никогда не сталкивались». 
Хотя в этих словах отсутствует упоминание ядер-
ного оружия, указание на него очевидно. Президент 
Путин в данном случае использовал фактор ядерно-
го сдерживания для предотвращения вооруженного 
вмешательства стран НАТО в конфликты, в которых 
Россия непосредственно участвует и которые имеют 
для нее особо важное значение.   

Еще во время украинского кризиса 2014 г., как поз-
же рассказывал Владимир Путин, приказ о взятии 
Крыма под контроль российской армией сопрово-
ждался распоряжением о приведении стратегиче-
ских ядерных сил России в повышенную степень 
боеготовности. Тогда это распоряжение российского 
президента не было предано гласности, но оно несо-
мненно было отмечено иностранными разведками и 
учитывалось правительствами США и стран НАТО. 
Стоит иметь в виду, что в 2014 г. президент России 
запросил и получил от Совета Федерации полно-
мочия на применение вооруженных сил на Украине 
в целом, а не только в Крыму и в Донбассе. То, что 
в 2014 г. выглядело как мера предосторожности, че-
рез восемь лет трансформировалось в доктрину.   

В этой доктрине многое остается (очевидно, на-
меренно) не проясненным. Какой именно уровень 
внешнего вмешательства и какие конкретные 
угрозы для России имеются в виду? Где проходят 
красные линии? Что подразумевается под молние-
носным ответом: демонстрация готовности к при-
менению ядерного оружия или само применение, 
и если последнее, то в какой форме? Ситуация не-
определенности сама по себе является элементом 
стратегии сдерживания, как и готовность и способ-
ность осуществить угрозу. Незадолго до начала СВО 
стратегические ядерные силы России провели уче-
ния, затем им был объявлен особый режим несения 
боевого дежурства; в апреле состоялись летные ис-
пытания тяжелой межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты «Сармат», которая должна встать на 
боевое дежурство в конце 2022 г.  

Собственно говоря, наличие неурегулированно-
го конфликта с соседней ядерной сверхдержавой 
всегда оставалось основным препятствием для 
включения Украины в НАТО, несмотря на декла-
рацию Бухарестского саммита НАТО от 2008 г. 
о  том, что Украина и Грузия станут членами бло-
ка. Распространение на Украину гарантий статьи 5 
Вашингтонского договора в условиях неурегулиро-
ванных противоречий Украины с Россией остава-
лось для США чрезвычайно рискованным. Тем не 
менее, хотя сам факт наличия у России ядерного 
оружия ограничивал формы вмешательства США 
и их союзников в военный конфликт на Украине, 
дополнительные предупреждения и демонстрации, 
по-видимому, считались в Москве не лишними. 

Как бы то ни было, президент США Джо Байден ис-
ключил не только отправку на Украину американ-
ских войск, но также установление над этой страной 
бесполетной зоны и даже присутствие американ-
ских кораблей в Черном море. Более подвижными 
оказались ограничения на поставки Украине раз-
личных видов американских и других западных 
систем вооружений, способных поражать цели на 
территории России, но в любом случае опосредо-
ванный конфликт с ядерной сверхдержавой огра-
ничивает возможности США помогать своему кли-
енту. Ограничения, впрочем, не означали отказа 
Вашингтона от стремления максимально ослабить 
Россию в результате конфликта. В этом противоре-
чии, на наш взгляд, проявилась главная проблема 
американской стратегии по отношению к военным 
действиям на Украине.

Влияние ядерного фактора  
на ход военных действий
Военные действия на Украине с самого начала разви-
вались под угрозой эскалации конфликта на уровень 
применения ядерного оружия. Господствовавший на 
Западе нарратив утверждал, что Россия, которой 
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весной 2022 г. в США и Европе предрекали военное 
поражение, может применить тактическое ядер-
ное оружие для того, чтобы остановить неудачно 
складывавшиеся военные действия, предотвратить 
разгром российских войск на Украине и тем самым 
дать Москве возможность избежать стратегическо-
го поражения. 

Такой сценарий был, по сути, калькой со стратегии 
НАТО 1960–1970-х гг., исходившей из превосходства 
СССР над западным альянсом в обычных вооружен-
ных силах и вооружениях в Европе. Этот нарратив 
нес очевидную пропагандистскую нагрузку: он был 
призван выставить Россию не только в качестве 
агрессора на Украине, но и потенциального вино-
вника развязывания ядерной войны, грозящей унич-
тожением всему человечеству. Российское руко-
водство, со своей стороны, категорически отвергало 
обвинения в планировании применения ядерного 
оружия. Отвергались как сама возможность неуда-
чи специальной военной операции на Украине, так 
и стратегия «эскалации для деэскалации», приписы-
ваемая Западом России. 

В то же время для Москвы было совершенно очевид-
но, что результаты СВО будут иметь фундаменталь-
ное значение для будущего России. Очевидно, что 
реальным противником России на Украине выступа-
ют не столько вооруженные силы Украины, сколько 
США и другие страны НАТО, которые, помимо все-
сторонней помощи Украине, развернули, по опреде-
лению одного французского министра, «тотальную 
экономическую войну» против России. Если пред-
ставить себе возможность неудачи СВО, то такой 
сценарий действительно имел бы крайне негатив-
ные разрушительные последствия для России. 

Не только прямое вмешательство США и их союз-
ников в конфликт, но также предоставление ими 
Украине оружия, способного изменить ход военных 
действий, неизбежно повлекут эскалацию конфлик-
та не только в географическом, но и военно-тех-
ническом отношении. Здесь скрывается наиболее 
опасный парадокс западной стратегии в отношении 
нынешних военных действий на Украине: чем успеш-
нее будет эта стратегия в достижении заявленной 
цели нанесения поражения России на Украине и ее 
стратегического ослабления, тем вероятнее может 
оказаться применение ядерного оружия.   

До сих пор, однако, вопреки муссированию в запад-
ных СМИ темы возможного применения Россией 
ядерного оружия, американская разведка не зафик-
сировала каких-либо указаний на то, что Россия 
предпринимала практические шаги для подготовки 
такого применения. Хотя руководство ЦРУ с само-
го начала конфликта не исключало потенциаль-
ную угрозу применения Россией ядерного оружия 
на Украине, политическое и военное руководство 

США, включая президента, выступало с заявле-
ниями о минимальном риске осуществления этого 
сценария.

Действительно, с учетом эффекта сдерживания 
США и НАТО от прямого вооруженного вмешатель-
ства на Украине условия для применения Россией 
ядерного оружия в ходе СВО сейчас отсутствуют. 
Военные действия ведутся за пределами России; 
российские войска последовательно продвигают-
ся в глубь украинской территории на востоке и юге 
страны; вооруженные силы Украины, упорно сопро-
тивляясь, пока не в состоянии перейти в контрнасту-
пление ни на одном направлении. Соответственно, 
угроза существованию России, которая, в соответ-
ствии с военной доктриной страны, может стать 
условием для применения ядерного оружия, в этих 
обстоятельствах маловероятна. 

В то же время стратегический успех России на 
Украине поставит американское руководство в 
сложное положение. Администрация Джо Байдена, 
несмотря на то что ей удалось добиться невидан-
ной прежде степени консолидации коллективного 
Запада в противостоянии с Москвой, будет вынуж-
дена признать неэффективность своей стратегии 
сдерживания России, несмотря на масштабную 
военную помощь Украине, беспрецедентное санк-
ционное давление на Россию и угрозы санкций в 
отношении ее торговых партнеров. В то же время 
Вашингтон сознает, что его военные возможности 
на украинском направлении ограничены: предот-
вращение эскалации конфликта до уровня прямо-
го вооруженного столкновения между Россией и 
НАТО — и практически неизбежного в таких услови-
ях применения ядерного оружия — остается безус-
ловным приоритетом для США.

Здесь необходимо учитывать принципиальную раз-
ницу между военными доктринами США и России. 
Американская доктрина допускает ведение огра-
ниченных ядерных войн, которые, как предпола-
гается, не затронут территорию США; российская 
доктрина, напротив, исходит из того, что ядерная 
война, будучи развязанной, скорее всего, не будет 
иметь ограничений. Во всяком случае, такая война 
с участием России  — особенно на Европейском те-
атре войны  — почти наверняка затронет террито-
рию России, а следовательно, не будет и не сможет 
иметь для нашей страны ограниченного характера. 
У Москвы, конечно, не будет никакого стимула, ис-
пытав на собственной территории последствия при-
менения ядерного оружия, стремиться оградить от 
подобных последствий территорию своего главного 
противника. 

Есть у ядерного фактора и гражданский аспект. 
В  годы холодной войны факт наличия в Европе 
многочисленных атомных электростанций (АЭС) 



44

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

рассматривался как фактор неизбежности пере-
растания любого масштабного военного конфликта 
в ядерную войну. Спусковым крючком вместо ядер-
ного взрыва становилось в этом случае радиоактив-
ное заражение местности. На территории Украины 
расположено несколько АЭС. Вскоре после начала 
СВО две из них  — неработающая Чернобыльская и 
Запорожская — оказались в зоне военных действий 
и были взяты под контроль Вооруженными Силами 
России. Спустя некоторое время российские войска 
покинули зону ЧАЭС, но они сохраняют присут-
ствие в районе ЗАЭС, которая продолжила работать 
в нормальном режиме. 

Ограниченный характер ведения СВО с российской 
стороны, избирательность и сравнительно высокая 
точность в нанесении ударов по противнику приве-
ли к тому, что «второго Чернобыля» в ходе СВО на 
протяжении первых четырех месяцев военных дей-
ствий удалось избежать. По тем же причинам до 
сих пор продолжают функционировать в обычном 
режиме проложенные через украинскую террито-
рию газопроводы, доставляющие российский газ в 
страны Евросоюза. То, что было невозможно себе 
представить в ходе холодной войны, стало отличи-
тельной чертой первого конфликта нового — гибрид-
ного — раунда противоборства.

Стратегическая стабильность
С началом СВО администрация Джо Байдена в знак 
протеста против действий Москвы прервала диалог 
с Россией по вопросам стратегической стабильно-
сти. Затяжной характер конфликта на Украине от-
кладывает возобновление диалога в этой области 
на неопределенный срок. Такое положение с учетом 
президентских выборов 2024 г. в США делает все 
менее вероятным заключение нового российско- 
американского договора по стратегическим насту-
пательным вооружениям взамен СНВ-3, срок дей-
ствия которого был продлен в феврале 2021 г. на пять 
лет. Ограничения по договору могут быть продлены 
в случае заключения соглашения, не требующего 
ратификации, но в таком случае не будет юридиче-
ской основы для инспекций, что особенно важно для 
американской стороны и для обмена секретной ин-
формацией, который, в соответствии с российской 
позицией, требует договорной базы.

Таким образом, в перспективе ближайших трех с по-
ловиной лет более чем полувековая эпоха контроля 
над вооружениями между Москвой и Вашингтоном 
может окончательно завершиться. Если это прои-
зойдет, то в будущем стратегическая стабильность 
между Россией и США будет основываться прак-
тически исключительно на ядерном сдержива-
нии, предполагающем взаимное гарантированное 
уничтожение в случае ядерной войны. Произойдет 
и окончательная расстыковка численности и спо-

собностей российских и американских потенциалов 
стратегических вооружений и соответствующих 
программ их развития. 

Снижение уровня взаимной предсказуемости сдела-
ет, в свою очередь, обеспечение глобальной безопас-
ности — в смысле предотвращения ядерной войны — 
гораздо более сложным делом. Вероятность такого 
развития событий оценивается в Москве как высо-
кая. Выступая на Петербургском международном 
экономическом форуме в июне 2022 г., президент 
Путин повторил известное изречение императора 
Александра III о том, что единственными гаранта-
ми безопасности страны являются армия и флот. 
Секретарь Совета Безопасности России Николай 
Патрушев отметил, что в Москве уже нет доверия не 
только к устным обещаниям американских офици-
альных лиц, но и к письменным заверениям США.   

В отсутствии формальных договоренностей и поли-
тического диалога между Россией и США гораздо 
большее значение, чем прежде, будут иметь посто-
янные контакты между военными командованиями 
и штабами, а также по линии служб безопасности 
двух стран. В ходе текущего конфликта на Украине 
состоялись контакты между главами оборонных ве-
домств, начальниками генеральных штабов, а также 
руководителями спецслужб США и России. Смысл 
этих контактов сводится к оперативному предот-
вращению возможного недопонимания тех или 
иных шагов обеих стран и к предотвращению эска-
лации опасных инцидентов.   

Нераспространение ядерного оружия
Как уже упоминалось, накануне начала СВО прези-
дент Украины сделал заявление о возможном отка-
зе Украины от безъядерного статуса. В свою очередь, 
сам вооруженный конфликт на Украине, очевидно, 
может быть использован другими игроками  — та-
кими как Южная Корея, Тайвань или Саудовская 
Аравия  — в качестве аргумента в пользу создания 
собственного ядерного оружия. В условиях обо-
стрения геополитического противоборства между 
крупными державами страны, оказывающиеся в 
эпицентре конфронтации или претендующие на са-
мостоятельную региональную роль, будут относить-
ся к ядерному фактору с повышенным вниманием.   

В условиях гибридной войны прекращение рос-
сийско-американского взаимодействия является 
фактически тотальным. Оно охватывает не только 
длинный список спорных вопросов, но и те сферы, 
в которых СССР и США продуктивно сотруднича-
ли даже в период холодной войны, такие как не-
распространение оружия массового уничтожения. 
Очередная обзорная конференция по Договору о не-
распространении ядерного оружия проходит на фоне 
жесткого американо-российского противоборства. 
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Усиление этого противоборства ведет к тому, что 
Москва впервые после окончания холодной вой-
ны заявила о готовности передать своему союзни-
ку, Белоруссии, оперативно-тактические ракеты 
«Искандер-М», способные нести ядерный заряд, а 
также модернизировать штурмовики Су-25, находя-
щиеся на вооружении белорусских ВВС, с тем что-
бы они были способны применять ядерное оружие. 
Объявленная передача российских платформ-носи-
телей ядерного оружия Минску происходит на фоне 
сохранения ядерного оружия США в Европе и заяв-
ления инспектора (командующего) ВВС ФРГ о необ-
ходимости планирования союзниками применения 
ядерного оружия НАТО в ответ на возможный рос-
сийский ядерный удар.   

С началом СВО позиции России и США продолжали 
существенно расходиться по вопросам, связанным 
с Ираном и КНДР. Вместе с Вашингтоном, Пекином 
и европейскими столицами Москва продолжает 
участвовать в международных дипломатических 
усилиях, направленных на поиск договоренности 
относительно ядерной программы Ирана, при этом 
отношения России и Ирана — двух наиболее затро-
нутых западными санкциями стран — заметно укре-
пились. В условиях гибридной войны также активи-
зировались контакты между Москвой и Пхеньяном, 
который поддержал позицию России в отношении 
Украины.  

Заключение
Военные действия на Украине в 2022 г. стали первым 
примером опосредованного вооруженного конфлик-
та между Москвой и Вашингтоном после оконча-
ния холодной войны. Военные действия ведутся с 
применением обычных вооружений, но в условиях 
фоновой угрозы применения ядерного оружия. Эта 
угроза служит инструментом удерживания Россией 
США и НАТО от прямого вмешательства, но гаран-
тий от такого вмешательства дать не может. Сам 
факт ведения опосредованной войны в Европе меж-
ду Россией с одной стороны и США, их союзниками 
и клиентом Украиной  — с другой, свидетельствует 
об эрозии ядерного сдерживания.

В отличие от предыдущего периода противо-
борства  — холодной войны  — в войне гибридной 
спектр применения силы существенно шире, поли-
тические цели — более решительные, а стратегии 
их достижения  — более рискованные. Менее на-
дежными по сравнению с предыдущим периодом 
предстают и традиционные инструменты ядерного 

сдерживания. Тем не менее сдерживание по-преж-
нему является центральной опорой глобальной 
безопасности в смысле выживания человечества, 
но в условиях завершающегося демонтажа систе-
мы контроля над вооружениями также и един-
ственной ее опорой. 

Политические декларации лидеров ведущих госу-
дарств вряд ли способны существенно поправить 
ситуацию. Международное экспертное сообщество 
долго добивалось от президентов России и США 
подтверждения известной формулы согласия меж-
ду Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 
том, что в ядерной войне не может быть победите-
лей и ее нельзя вести. На встрече в Женеве в июне 
2021 г. Владимир Путин и Джо Байден эту форму-
лу подтвердили. Более того, в январе 2022 г. эта же 
формула была подкреплена заявлением высших 
руководителей пяти стран  — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН. Всего через несколько 
недель, однако, американо-российская конфронта-
ция переросла в гибридную войну с вооруженным 
прокси-конфликтом на Украине.

Вряд ли помогут и технические меры, такие как 
увеличение времени на принятие решений на при-
менение ядерного оружия или усложнение процесса 
принятия таких решений, исключающее единолич-
ные действия главы государства. Другие механиз-
мы  — от «горячей линии» между первыми лицами 
противоборствующих государств до круглосуточ-
ных каналов связи между их министрами обороны, 
начальниками генеральных штабов и директорами 
разведывательных служб — могут быть полезны, но 
главным образом с точки зрения предотвращения 
недоразумений и деэскалации инцидентов. Такие 
контакты, как продемонстрировал Карибский кри-
зис 1962 г., могут оказаться жизненно важными, но 
они не смогут стать основой миропорядка.

В сущности, ответ на вопрос о новом порядке может 
дать только та сила, которая уничтожает старый по-
рядок, то есть сама гибридная война. Ее ход и исход 
приведут к новому равновесию сил, новой расста-
новке игроков, новым правилам их взаимодействия 
друг с другом. Главная проблема нового раунда про-
тивоборства крупных держав — та же, что и в преды-
дущем раунде: пройти через конфликт, не уничто-
жив друг друга физически. Нынешнее столкновение 
России и США на Украине может дать не только цен-
нейший опыт в этой связи, но и предложить рабочую 
модель для дальнейшего управления военной силой 
в рамках гибридной войны. • 


