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16 ноября 2018 г. 

 

Заявление Комиссии по проблемам глубокого сокращения ядерного оружия 

в связи с кризисом вокруг Договора о РСМД и поиском путей выхода из него 

(16 ноября 2018 г.) 

 

На протяжении более четверти века Договор между СССР и США о ликвидации 

их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предусматривающий 

верифицируемый запрет соответствующих российских и американских систем 

наземного базирования, успешно способствовал снижению риска ядерной 

эскалации и гонки вооружений в Европе. 

Хотя НАТО неоднократно заявляла, что она «полностью привержена 

сохранению этого исторического договора по контролю над вооружениями», 

президент США Дональд Трамп объявил о намерении расторгнуть ДРСМД 

1987 г., обосновывая это решение американскими обвинениями России в его 

несоблюдении. 

Последствия развала ДРСМД будут крайне негативными: он может 

спровоцировать новую гонку вооружений, значительно увеличить риск 

ядерной эскалации, еще больше подорвать политические отношения между 

Россией, США и Европой и осложнить принятие Москвой и Вашингтоном 

решения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и 

ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до того, как 

установленный срок его действия истечет в 2021 г. Без ДРСМД или ДСНВ-3 два 

крупнейших в мире ядерных арсенала – да и никакие другие ядерные 

арсеналы – не будут подлежать юридически обязательным и поддающимися 

проверке ограничениям. 

С 2013 г. Комиссия по проблемам глубокого сокрушения ядерного оружия – 

независимый трехсторонний американо-российско-германский экспертный 

проект – опубликовала ряд статей и рекомендаций по разрешению 

разногласий вокруг ДРСМД, сохранению оставшихся механизмов режима 

контроля над вооружениями, включая продление ДСНВ, призывала к 

продолжению систематических и регулярных переговоров по укреплению 
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стратегической стабильности в отношениях между Россией, Соединенными 

Штатами и Китаем.1 

К утверждениям США о том, что российская крылатая ракета (9M729) 

нарушает ДРСМД, как и к обеспокоенности России тем, что пусковые 

установки (Mk-41) для ракетных перехватчиков НАТО, развернутых в Румынии 

(а вскоре и в Польше), могут использоваться для запуска запрещенных 

Договором наступательных ракет, необходимо отнестись со всей 

серьезностью. 

Российские и американские официальные лица еще не исчерпали все 

возможности для сохранения ДРСМД. Для выхода из тупика члены Комиссии 

предлагали, чтобы Москва и Вашингтон признали взаимные озабоченности и 

согласились на взаимные посещения экспертов для осмотра вызывающих 

разногласие ракет и мест их развертывания. Если будет установлено, что 

ракета 9М729 имеет дальность, превышающую 500 км, России могла бы 

модифицировать ее таким образом, чтобы она не нарушала положения 

Договора, или, что предпочтительно, прекратить производство таких ракет и 

ликвидировать все находящиеся в ее распоряжении ракеты этого типа и 

соответствующие пусковые установки. 

Со своей стороны, Соединенные Штаты могли бы модифицировать пусковые 

установки для противоракет таким образом, чтобы они заметно отличались от 

пусковых установок, используемых для запуска наступательных ракет с 

американских военных кораблей, или согласиться на меры транспарентности, 

которые убедили бы Россию в том, что с помощью указанных пусковых 

установок невозможно запускать наступательные ракеты. Такая 

договоренность учитывала бы озабоченности обеих сторон и предоставила им 

возможность вернуться к выполнению Договора, не потеряв лицо. 

На состоявшейся весной этого года встрече представители администрации 

Дональда Трампа, судя по всему, предложили России ликвидировать ракеты 

9М729. Однако стороны больше не возвращались к обсуждению этого 

                                                      
1 Более 40 экспертов подписали заявление «Срочные шаги по предотвращению новой гонки ядерных 
вооружений и опасных просчетов» от 18 апреля 2018 г. См.: 
https://www.imemo.ru/files/Image/EVENTS/2018/18042018/18042018-DCC-STAT-RUS-02.pdf. 
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варианта. Вашингтон также не сделал Москве встречного предложения о 

мерах, призванных развеять ее опасения. 

Мы считаем, что вместо отказа от ДРСМД Россия и Соединенные Штаты 

должны полностью использовать все возможности для разрешения кризиса 

вокруг этого Договора на основе сотрудничества. На предстоящей встрече в 

Аргентине на полях саммита «Большой двадцатки» президенты Дональд 

Трамп и Владимир Путин могли бы признать наличие взаимных претензий в 

отношении соблюдения ДРСМД и поручить экспертам найти решение, 

которое позволяет снять эти претензии. Они могли бы договориться о 

безотлагательном возобновлении регулярного и откровенного диалога по 

вопросам стратегической стабильности и о начале переговоров о продлении 

срока действия ДСНВ на пятилетний срок, как это предусмотрено Статьей XIV 

Договора. 

 

 

Кристоф Бертрам, бывший директор Международного института 

стратегических исследований, бывший директор Немецкого института 

международных отношений и безопасности 

Эндрю Вебер, Совет по стратегическим рискам, бывший заместитель министра 

обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты 

Анатолий Дьяков, профессор Московского физико-технического института, 

старший научный сотрудник Центра международной безопасности 

Национального исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук 

(ИМЭМО РАН) 

Виктор Есин, бывший начальник Главного штаба – первый заместитель 

главнокомандующего Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ 

Андрей Загорский, заведующий отделом разоружения и урегулирования 

конфликтов Центра международной безопасности Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) 

Томас Кантримен, председатель Совета директоров Ассоциации по контролю 

над вооружениями и бывший исполняющий обязанности заместителя 
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госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной 

безопасности 

Кэтрин Келлехер, старший научный сотрудник Института международных 

исследований им. Уотсона Университета Брауна, профессор факультета 

государственного управления Университета шт. Мэриленд, бывший советник 

по военным вопросам представительства США в НАТО, заместитель 

помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии 

Дэрил Кимбал, исполнительный директор Ассоциации по контролю над 

вооружениями  

Ульрих Кюн, заместитель руководителя Междисциплинарной 

исследовательской группы по разоружению, контролю над вооружениями и 

технологическим рискам (IFAR2) Института исследований проблем мира и 

политики безопасности при Гамбургском университете, внештатный научный 

сотрудник Программы ядерной политики Фонда Карнеги за международный 

мир 

Оливер Майер, заместитель руководителя Научно-исследовательского отдела 

по проблемам международной безопасности Немецкого института 

международных отношений и безопасности  

Виктор Мизин, старший научный сотрудник Центра международной 

безопасности Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской 

академии наук (ИМЭМО РАН)  

Евгений Мясников, независимый эксперт, заместитель редактора журнала 

«Наука и глобальная безопасность», член Консультативного совета ПИР-

Центра  

Гётц Нойнек, руководитель Междисциплинарной исследовательской группы 

по разоружению, контролю над вооружениями и технологическим рискам 

(IFAR2), заместитель директора Института исследований проблем мира и 
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Сергей Ознобищев, заведующий сектором Центра международной 

безопасности Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской 
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академии наук (ИМЭМО РАН), профессор Московского государственного 

института международных отношений (университета) 

Стивен Пайфер, научный сотрудник Стэнфордского университета и 

внештатный старший научный сотрудник Института Брукингса 

Сергей Рогов, научный руководитель Института США и Канады Российской 

академии наук (ИСК РАН), академик РАН 

Стив Феттер, профессор Школы государственного управления, бывший 

директор Отдела национальной безопасности и международных отношений 

Управления по научно-технической политике Белого дома  

Эрвин Хэкель, профессор Научно-исследовательского института Германского 

совета по международным отношениям 

Вольфганг Цельнер, руководитель Центра исследований ОБСЕ, заместитель 

директора Института исследований проблем мира и политики безопасности 

при Гамбургском университете 

Вальтер Шмид, бывший посол Германии в России, бывший уполномоченный 

федерального правительства Германии по контролю над вооружениями  

 

Организации указаны в справочных целях. Точка зрения членов Комиссии, 

подписавших Заявление, не обязательно совпадает с позицией организаций, 

сотрудниками которых они являются. 


