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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
директора ИМЭМО РАН, академика А.А.Дынкина 

 
Уважаемые участники конференции! 
Благодарю всех,  кто нашел возможность включиться в 

сегодняшнее обсуждение весьма важных проблем повестки дня. Мы 
проводим второе из намеченных в этом году четырех совещаний в 
рамках совместного проекта ИМЭМО и американского фонда 
«Инициатива по сокращению ядерной угрозы» под общей рубрикой 
«Россия и глубокое ядерное разоружение». Следует подчеркнуть 
актуальность этого проекта и личную приверженность ему со стороны 
сенатора Сэма Нанна и Тэда Тернера. 

Сегодня будут обсуждаться проблемы отношений России и 
НАТО в сфере безопасности в той мере,  в которой они влияют на 
перспективы дальнейшего ядерного разоружения. По сравнению с 
нашим первым заседанием в марте 2010 г. – теперь уже можно 
говорить о дальнейшем развитии этого процесса, поскольку в 
промежутке между двумя конференциями, 8 апреля, в столице Чехии 
– Праге  России и США удалось подписать новый договор СНВ.  

Безусловно, это событие почти исторического масштаба как 
по беспрецедентно низким новым уровням, установленным теперь 
для стратегических вооружений сторон, так и в свете возобновления 
договорно-правового взаимодействия держав в этой сфере, которое в 
силу известных причин было прервано на десять с лишним лет. Без 
Праги не было бы и успеха вашингтонской встречи лидеров 47 стран, 
посвященной вопросам ядерной безопасности. 

Впереди процесс ратификации Договора парламентами США 
и России. Не секрет, что в обеих странах есть достаточно сильная 
оппозиция Договору и в целом укреплению сотрудничества двух 
держав в сфере безопасности. Очень важно, чтобы процесс 
ратификации и предстоящие бурные дебаты, во-первых, закончились 
вступлением Договора в силу в кратчайшие сроки, во-вторых, 
способствовали улучшению, а не обострению политических 
отношений сторон.  В-третьих,  также важно,  чтобы переход к 
следующему этапу ядерного разоружения стал легче, а не труднее.  

Недавний исторический опыт убедительно показал, что 
процесс переговоров и соглашений по ядерному разоружению между 
Россией и США должен иметь непрерывный и поступательный 
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характер. Тупики или длительные перерывы в процессе переговоров, 
как показал опыт последних лет, неминуемо влекут утрату 
взаимопонимания и политического доверия между великими 
державами, рост взаимных подозрений, расшатывание стратегической 
стабильности и подрыв сотрудничества по новым проблемам 
безопасности XXI века.  

Постоянный диалог по вопросам регламентации самых 
разрушительных в истории арсеналов и потенциалов разрушения 
(которые и сейчас в совокупности в 150 000 раз превосходят 
хиросимскую бомбу) – это одна из главных «несущих конструкций» 
безопасности России, США, их союзников и международной 
безопасности в целом. 

 Отношения России и НАТО будут играть в контексте 
следующих шагов ядерного разоружения огромную роль. Именно это 
обусловливает важность темы сегодняшнего научного собрания. 

Прежде всего, на перспективы дальнейших переговоров будут 
влиять вопросы взаимодействия или отсутствия такового в сфере 
ПРО. Это относится к планам развития системы ПРО США и НАТО в 
Европе,  обсуждению этой темы между Россией и США,  а также 
диалогу по ПРО в Совете Россия−НАТО. 

Последующие шаги в ядерном разоружении не могут 
оставаться сугубо двусторонними. Предстоит в той или иной форме 
вовлекать в процесс «третьи» ядерные державы, две самые крупные 
из которых расположены в Европе. 

Кроме того, будет поставлен вопрос о нестратегических 
ядерных вооружениях, преобладающая часть которых тоже 
расположена в Европе. А эта тема связана с проблемой ограничения 
обычных войск и вооружений на континенте и соглашениями по 
Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), 
оказавшимися в «подвешенном» состоянии. 

И,  наконец,  все эти сюжеты не могут рассматриваться вне 
контекста общей евро-атлантической безопасности, ее нынешних 
недостатков и будущих перспектив, включая российские предложения 
на это счет.  

Названные темы уже стали предметом многочисленных 
научных и общественных форумов и публикаций. Однако российская 
позиция в этой тематике, как и отношение к приоритетам и интересам 
России со стороны западных специалистов и политиков, пока не 
очень рельефно выражены. 

Именно поэтому сегодняшнее заседание имеет большую 
важность и актуальность. Профиль этого проекта и высокий 
профессиональный уровень участников позволяют надеяться, что 
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результатом обсуждения станет глубокий анализ проблематики, 
нетривиальные, практически значимые выводы и предложения. 
Можно с уверенностью полагать,  что в итоге будет сделан вклад во 
взаимопонимание и практическое взаимодействие сторон по этим 
сложным вопросам. 

Желаю вам успеха! 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Отношения России и НАТО, несмотря на неоднократно 

декларированное партнерство, до сих пор не удалось вывести на 
уровень бесконфликтного и конструктивного сотрудничества. 
Реальная острота разногласий и противоречий между сторонами за 
последние двадцать лет не только не уменьшалась, но и периодически 
заметно возрастала. Невзирая на то, что президенты РФ, каждый в 
свое время, не исключали возможность вступления России в НАТО, 
эти сигналы не были восприняты на Западе. 

Несмотря на наличие большого числа институтов европейской 
безопасности и решений по ее укреплению, задача ее консолидации 
остается, несомненно, актуальной. Налицо хрупкость и недостаточная 
эффективность ряда  элементов существующего европейского 
порядка.  

Строительство новой архитектуры европейской безопасности 
было бы полезно для решения, по крайней мере, трех задач. Первая – 
это создание более благоприятной политической атмосферы в Европе 
и окончательная ликвидация последствий холодной войны. Второй 
задачей является тесное сотрудничество в новых областях 
национальной и международной безопасности в Европе. Перечень 
новых угроз безопасности велик и со временем лишь умножается. Для 
противодействия им требуется полная мобилизация ресурсов 
международного сотрудничества к чему ни мир, ни Европа часто 
оказываются не готовы.  И,  наконец,  необходимо разрешить ряд 
спорных новых проблем (таких, например, как  право народов на 
самоопределение, возникновение правового вакуума в Европе по ряду 
вопросов и т.п.). 

Заключение 8 апреля 2010 г. в Праге нового Договора СНВ 
между Россией и США стало возрождением процесса договорно-
правового взаимодействия держав в сокращении ядерных вооружений 
и открыло путь к дальнейшим мерам ядерного разоружения согласно 
их обязательствам по ст.  VI Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО). 

В контексте последующих сокращений и ограничений ЯО 
важным вопросом станет распространение этого процесса на 
нестратегическое (или до-стратегическое) ядерное оружие. К нему 
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обычно относят оперативно-тактическое и тактическое ядерное 
оружие (которые все нередко условно и обобщенно обозначаются как 
ТЯО).  

Уже само определение предмета возможных будущих 
переговоров сопряжено с рядом сложностей. Самая главная проблема 
состоит в том, что  ТЯО используют носители двойного назначения. 
Ни Вашингтон, ни Москва не сообщают официальной информации 
отдельно по своим нестратегическим ядерным вооружениям.  

Ныне, по неофициальным оценкам, США располагают 
примерно 500 ед. ТЯО – из них около 200 авиабомб свободного 
падения размещены на складах ВВС в пяти странах НАТО в Европе.  
Для России американское ТЯО передового базирования по 
досягаемости равнозначно угрозе стратегических вооружений. 
Франция имеет около 60 таких средств, но относит их к 
стратегическим силам. 

Российские нестратегические ядерные средства скрыты 
завесой тайны еще в большей степени, чем американские. В 
настоящее время большинство экспертных оценок сводится к 
наличию у России примерно 2000 ед. ТЯО.  

С расширением НАТО на восток бывшее превосходство СССР 
и ОВД по силам общего назначения (СОН) сменилось почти таким же 
превосходством НАТО над Россией и странами ОДКБ. В этой связи 
понятно, что Россия видит в ТЯО прежде всего инструмент 
нейтрализации превосходства НАТО по силам общего назначения, 
особенно в свете расширения альянса на восток. 

Другие ядерные державы держат информацию о своих 
нестратегических ядерных средствах в полном секрете. По оценкам 
экспертов, КНР имеет около 100−200 таких средств, Израиль – 
60−200, Пакистан – 60, Индия – 50, КНДР – 6−10. С учетом 
стратегической и технической специфики ТЯО к ним едва ли 
применимы подходы договоров СНВ: в этой сфере понадобятся 
принципиально новые решения.  

Важным этапом на пути создания необходимых условий 
поддержания стратегической стабильности и продолжения процесса 
сокращений стратегических вооружений может стать возможное 
объединение усилий в сфере ПРО в формате США−Россия−НАТО. 
Отступивший кризис в отношениях между Россией и США в связи с 
перспективой размещения  ПРО в Европе (после решения 
администрации президента  Обамы по новой архитектуре ПРО) может 
вернуться в еще более острой форме после приобретения морской 
системой с противоракетами типа «Стандарт-3» и их наземными 
аналогами стратегического потенциала к 2020 г. 
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Вместе с тем технических возможностей планируемой к 
развертыванию в Европе американской ПРО ТВД может оказаться 
недостаточно для создания потенциала эффективного перехвата. 
Объединение усилий в этой области с Россией способно заметно 
повысить возможности такой ПРО. 

Путь к глубокому ядерному разоружению невозможен без 
присоединения «третьих» ядерных государств.  В настоящее время в 
мире имеется девять государств, которые обладают ядерным 
оружием. К их числу относятся пять ядерных держав, статус которых 
признан в соответствии с ДНЯО.  Это –  Россия,  США,  
Великобритания, Франция и Китай. Кроме того, все четыре 
государства мира, не входящие в ДНЯО, также располагают 
ядерными арсеналами. Это – Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. 

Хотя КНР и четверка государств вне ДНЯО находятся за 
пределами евро-атлантического пространства, они влияют на 
отношения России и НАТО через многосторонний ядерный баланс. 
Положение РФ и США относительно «третьих» ядерных государств 
асимметрично. Территория России находится в пределах 
досягаемости средств доставки всех семи стран. Напротив, 
Соединенные Штаты, будучи отделены океанами, пока остаются вне 
зоны досягаемости ядерных сил четырех государств, не входящих в 
ДНЯО. Предметом общей озабоченности России и США может стать 
наращивание ядерных сил Китая.  

Вовлечение этих стран в процесс сокращения и ограничения 
стратегических ядерных вооружений будет становиться все более 
актуальной задачей, однако еще предстоит продумать стимулы и 
механизмы такого привлечения. 

По мере снижения количества ядерных вооружений – этого 
универсального «уравнителя» военных потенциалов, для обеспечения 
национальной безопасности возрастет значимость обычных видов 
вооружений.  В контексте Договора об обычных вооруженных силах в 
Европе (ДОВСЕ) в настоящее время сложился заметный дисбаланс 
между численностью вооружений НАТО и Россией, который 
способен оказывать растущее воздействие на стратегическую 
стабильность и подрывать политическое взаимодействие сторон 

Затянувшийся застой в этой области, длительный отказ 
западных партнеров ратифицировать подписанные договоренности по 
дальнейшему сокращению обычных вооруженных сил в Европе 
(адаптированное соглашение по Договору об ограничении 
вооруженных сил в Европе от 1999  г.)  осложняли ситуацию на этом 
направлении. На фоне общего ухудшения отношений с Западом это 
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подвело Москву к решению объявить в 2007 г. мораторий на 
соблюдение ДОВСЕ. 

Имевшееся на протяжении долгого времени «окно 
возможностей» по ратификации Договора не было использовано. 
Действия Москвы по выводу военных баз из Грузии и Молдавии 
вплоть до 2007 г.  не были расценены как удовлетворительные, а 
представителями Запада не была проявлена должная политическая 
мудрость в поисках компромисса для урегулирования вполне 
разрешимых переговорных проблем.  

Предпринимаемые в последнее время в рамках НАТО 
попытки «перезапустить» процесс сокращения обычных 
вооруженных сил в Европе пока не увенчались успехом. Для России 
ситуация усугубляется негативным отношением как к 
Североатлантическому альянсу, который, по мнению многих 
российских политиков и экспертов, является реликтом холодной 
войны, сохранившим антироссийский потенциал, так  и к проводимой 
альянсом  политике расширения и применения силы. Для НАТО 
неприемлемо признание Россией независимости Южной Осетии и 
Абхазии и размещение там военных баз. 

«Подвешенный» процесс ДОВСЕ  и российский мораторий на 
выполнение Договора мешают процессу контроля над вооружениями 
и построению отношений доверия. Значимость стабильности и 
доверия в области обычных вооружений будет возрастать по мере 
продвижения к более низким потолкам ядерных вооружений. 

Представляется целесообразным взять за основу российское 
предложение относительно временного применения адаптированного 
Договора. В отношении фланговых ограничений, наряду с 
возможностью их полного упразднения, перспективным может быть 
увеличение этих подуровней с одновременным обеспечением 
большей транспарентности с российской стороны. 

Препятствием на пути возвращения к процессу ДОВСЕ 
является состоявшееся обретение суверенитета Абхазией и Южной 
Осетией. Однако применительно к ДОВСЕ нельзя полностью 
исключать технического решения, когда вопрос о российских базах на 
территории двух новых республик будет «выведен за скобки» 
договоренности и по нему будет принят отдельный документ, 
регламентирующий статус этих баз.  

Представляется, что к решению этих вопросов могут быть 
применены юридически  опробованные формы договоренностей в 
виде согласованных заявлений, а по некоторым аспектам и 
односторонних пониманий. В таком формате страны Запада, в 
контексте продвижения по пути восстановления действия ДОВСЕ 
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могли бы, например, в формате одностороннего заявления, 
обозначить неприятие  выделения Абхазии и Южной Осетии в 
суверенные государства. Россия же зафиксировала бы свою позицию 
по статусу этих двух республик. «Технический компромисс» по 
данному вопросу может быть найден в рамках более широкого 
«пакетного решения», в частности, в увязке с началом разрешения 
проблемы ТЯО.  

Процесс дальнейшего укрепления безопасности в Европе не 
имеет альтернатив, а оптимизация потенциалов обычных 
вооруженных сил составляет его важную часть.  Следует иметь в виду 
перспективу начала переговоров о достижении нового договора, 
который будет включать более широкий круг участников и 
предусматривать более глубокое сокращение вооруженных сил и 
военной техники, а также большую транспарентность. 

Первым шагом возрождения процесса ДОВСЕ могло бы стать 
восстановление режима транспарентности всей зоны применения 
Договора. Дальнейшие подвижки здесь произойдут на фоне общего 
прогресса в области сокращения и ограничения вооружений, 
повышения уровня сотрудничества и доверия в ключевых областях 
(например, начала переговоров по ТЯО, прогресса на пути создания 
совместной ПРО).   

Успешное и эффективное решение проблем, рассмотренных в 
настоящей работе, в наибольшей степени  зависит от уровня 
отношений России и США. Поддержание эффективного 
двустороннего взаимодействия между Москвой и Вашингтоном 
остается ключевым условием продвижения конструктивного 
сотрудничества по линии Россия–НАТО, успешной развязки проблем 
не только двусторонней, но и многосторонней безопасности на евро-
атлантическом пространстве и за его пределами. 
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1. ПРЕДПОСЫЛКИ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 

 
 
Россия и Запад. Окончание холодной войны создало 

предпосылки для прекращения противостояния России и Запада. 
Однако эта возможность была использована далеко не полностью. К 
концу первого десятилетия XXI в. произошло очередное  серьезное 
обострение отношений России с США и со странами Запада в целом, 
которое охватило практически весь спектр отношений и в первую 
очередь сферу безопасности.  

Одна из причин создавшегося положения – это взятый Россией 
курс на изменение «правил игры» в ее отношениях с Западом, 
которые сложились в 90-е годы прошлого века, и нежелание Запада, 
прежде всего США, принять это.  

Парадигма отношений периода 90-х годов, когда Москва 
вольно или невольно просто шла в фарватере курса США,  когда с ее 
интересами не считались и ее мнением сплошь и рядом пренебрегали 
– абсолютно неприемлема теперь ни для одной политической партии 
и государственных органов России. «Это не должно повториться» – 
вот лозунг, объединяющий всех в подходе к российской внешней 
политике. 

Стремление России восстановить свои позиции на мировой 
арене зачастую воспринималось в США и других странах Запада как 
аномалия, проявление со стороны России «традиционной 
враждебности к Западу и его ценностям», как рецидив империализма 
и мышления в духе холодной войны или,  в лучшем случае,  как 
ошибка Москвы в оценке мировых процессов и собственных 
интересов. Только провалы собственной политики, экономический 
кризис и смена администрации начали менять такое отношение со 
стороны Вашингтона.  

Ныне, возможно, еще в большей мере, чем предполагают 
объективные экономические, социальные и оборонные достижения 
России, выросла самоуверенность и национальная гордость новой 
российской политической элиты. Отсюда, в резком контрасте с 
периодом 90-х годов, повышенная дипломатическая активность 
Москвы на всех континентах, нежелание слепо идти в фарватере 
США в разрешении региональных кризисов (Косово, Палестина, 
Иран, КНДР), завязывание и восстановление связей со странами, 
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бросающими политический вызов американскому доминированию. 
Энергично развивается деятельность РФ в независимых от США, 
НАТО,  ЕС межгосударственных объединениях (ОДКБ,  ЕврАзЭс,  
ШОС).  

Помимо соперничества в мировой торговле оружием, Россия 
более не стесняется открыто противодействовать США в отдельных 
военно-технических сферах (реакция на развертывание ПРО), а также 
соревноваться в демонтаже договоров по разоружению (Договоры по 
ОВСЕ и РСМД) и выдвижении претензий к международным 
организациям (например,  к ОБСЕ).  В августе  2008  г.  впервые за 
многие годы Москва применила военную силу на Кавказе. 

Вторая причина трений кроется в последствиях политики 
Запада, в первую очередь США, в последние полтора десятилетия. 
После конца биполярности и холодной войны у Вашингтона был 
уникальный исторический шанс утвердить в международной 
политике верховенство правовых норм, ведущую роль легитимных 
международных институтов (прежде всего, ООН и ОБСЕ), примат 
дипломатии в разрешении конфликтов, исключительную 
избирательность и законность применения силы для самообороны или 
в целях обеспечения мира и безопасности (по ст. 51 и 42 Устава 
ООН).  С начала 90-х годов у США была редкая возможность 
возглавить процесс созидания нового, многостороннего, 
согласованного с другими центрами силы миропорядка − и они этот 
шанс бездарно упустили. 

Неожиданно ощутив себя «единственной мировой 
сверхдержавой» и пребывая во власти эйфории, Соединенные Штаты 
все более подменяли международное право правом силы, легитимные 
решения Совета Безопасности ООН − директивами американского 
Совета национальной безопасности, а прерогативы ОБСЕ – 
действиями НАТО. Наиболее яркое и трагическое выражение такая 
политика получила в военной операции против Югославии в 1999 г. 
После смены администрации в 2001 г. и чудовищного шока, 
вызванного террористическими актами 11 сентября, эта линия была 
возведена в абсолют. США вторглись в Ирак (под надуманным 
предлогом и без санкции ООН), намереваясь в дальнейшем 
«переформатировать» весь Большой Ближний Восток под свои 
военно-политические интересы.  

В 90-е годы вместо того, чтобы вмешиваться во внутренние 
дела России, США и НАТО следовало обеспечить Москве 
максимально благоприятную внешнюю среду безопасности и 
перспективы глубокого вовлечения в военно-политические и 
экономические международные институты Запада. В тот переходный 
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период внешняя политика России характеризовалась не столько ее 
отношениями с окружающими странами, сколько выбором модели 
собственного экономического и политического развития. 

Но все было сделано «с точностью до наоборот»: наряду с 
вовлечением во внутренние дела России, в условиях ее глубочайшего 
внутреннего кризиса Запад спешил в максимальной степени 
воспользоваться внешнеполитической и военной слабостью РФ, 
чтобы «застолбить» как можно больше преимуществ, пока она не 
начнет  отстаивать свои собственные национальные интересы. При 
этом к России относились как к стране, проигравшей холодную 
войну. Это вызывало возмущение подавляющей части нового 
российского политического класса, считавшего, что РФ холодную 
войну выиграла, ибо обрела в результате ее окончания свою 
государственность и суверенитет.  

Стратегия Запада выразилась в расширении НАТО на восток, 
в односторонней позиции альянса по югославским конфликтам, 
завершившейся массированными авиационно-ракетными ударами по 
Сербии и массовым изгнанием сербов из Косово.  Все это 
предпринималось вопреки протестам Москвы, с которыми в западных 
столицах всерьез не считались.  

Смена руководства США в 2000  г.  повлекла еще более 
жесткий практический курс в отношении России, который мало 
сглаживала возникшая на встрече в Любляне взаимная симпатия двух 
президентов. После террористических актов 11 сентября Владимир 
Путин сделал значительный шаг навстречу США. Вопреки настрою 
большей части политической элиты, Кремль оказал полную и 
безоговорочную поддержку в создании антитеррористической 
коалиции, вооружении Северного альянса и проведении военной 
операции в Афганистане. 

В ответ на это Россия получила выход США из Договора по 
ПРО (заключение Договора о СНП не смогло сгладить ситуацию),  
войну в Ираке (ликвидацию там крупнейших российских нефтяных 
концессий), а также новый шаг в расширении НАТО на восток, в том 
числе на территорию бывшего СССР в страны Балтии. Наряду с этим 
продолжался мелочный торг республиканской администрации с РФ 
вокруг ее вступления во Всемирную торговую организацию и 
абсурдное упрямство Конгресса, цеплявшегося за ископаемую 
поправку Джэксона-Вэника от 1974 г. (об экономических санкциях за 
препятствия эмиграции из СССР). 

 Кроме того, политика Запада в отношении России имела 
отчетливый элемент отторжения. Москве постоянно давали понять, 
что полномасштабная интеграция в западные военно-политические и 
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экономические организации для нее закрыта даже в долгосрочном 
плане. 

Неудивительно, что в конце концов Россия оставила надежды 
на достаточно быстрый и поступательный процесс интеграции с 
Западом на основе равноправия, взаимной выгоды и уважения 
интересов друг друга. Она обратилась к поиску более 
заинтересованных и менее привередливых партнеров на юге и 
востоке. 

Последней каплей, переполнившей чашу, стало активное 
вмешательство Запада в «цветные» революции в Грузии и Украине с  
целью поддержки наиболее антироссийских политиков (что заставило 
подозревать ту же модель в Киргизии) в 2004−2006 гг. К этому 
добавились обнародованные планы ускоренного втягивания Украины 
и Грузии в НАТО, обвинения России в политике «энергетического 
шантажа» и проект строительства объектов американской 
стратегической ПРО в Польше и Чехии − вопреки духу Совместной 
декларации о новых стратегических отношениях между Россией и 
США от 24 мая 2002 г., в которой, в том числе, говорилось о 
возможных направлениях сотрудничества в области противоракетной 
обороны,  и вразрез с переговорами в Совете Россия−НАТО о 
развитии общей тактической ПРО ТВД. 

Речь Путина в Мюнхене в 2007 г. стала сигналом Западу о 
том,  что Россия больше не намерена играть по старым правилам и 
«напрашиваться» на более продвинутое сотрудничество, если он не 
проявляет в этом искренней заинтересованности. Однако 
потребовался вооруженный конфликт в Грузии в августе 2008 г., 
чтобы на Западе поняли,  что теперь Россия говорит всерьез и готова 
подтвердить свои слова делами. Отношения с РФ оказались на грани 
военного противостояния и небывалой со времен холодной войны 
политической напряженности. 

Динамика развития отношений России и НАТО.  В итоге 
коренных геополитических перемен в мире и в Европе произошла  
стремительная реорганизация всей конструкции европейской 
безопасности. Распалась Организация Варшавского договора (ОВД), а 
ее бывшие члены присоединились к Североатлантическому альянсу. 

Сам факт сохранения военно-политического блока НАТО 
сразу же превратился в одну из важнейших претензий, которую 
российские политики и эксперты постоянно адресовали Западу. 
Кроме того, осуществляемая с начала 90-х годов политика 
расширения НАТО на восток служила постоянным раздражителем 
двусторонних отношений, серьезно подрывая любые возможности 
содержательного сотрудничества.  
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В России эту политику однозначно воспринимали как 
нарушение обещаний, данных ранее на самом высоком уровне. Как 
вспоминал бывший  заместитель  заведующего международным  
отделом ЦК КПСС Андрей Грачев – через два месяца после встречи с 
М. Горбачевым на Мальте (2–3 декабря 1989 г.)  госсекретарь  США 
Дж. Бейкер заявил, что «если будущая Германия вступит в НАТО, то 
НАТО ни на дюйм не продвинется на Восток». Именно в связи с 
началом реализации политики расширения альянса в конце 1994 г. 
первый президент России Б. Ельцин предупредил Запад о 
возможности наступления «холодного мира».  

В последующие годы политики и эксперты не раз были 
вынуждены вспоминать это предупреждение в связи с 
периодическими серьезными осложнениями отношений России и 
НАТО. В ситуации практически безостановочного расширения блока, 
Москва постоянно пыталась установить некие «правила», которые 
позволили бы  заручиться гарантиями соблюдения интересов 
собственной безопасности, обретения равного с НАТО статуса в 
процессе принятия решений панъевропейского уровня. 

Определенным этапом на этом пути следует считать 
подписанный в 1997 г. Основополагающий акт Россия–НАТО. В нем, 
в частности, была согласована формулировка в отношении ядерного 
оружия,  которая гласила,  что  «государства –  члены НАТО 
подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для 
развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не 
имеют необходимости изменять любой из аспектов построения 
ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО,  а также не 
предвидят необходимости делать это в будущем». Указывалось также, 
что НАТО «не имеет намерений, планов или причин создавать места 
хранения ядерного оружия на территориях этих стран ни путем 
строительства новых объектов хранения ядерного оружия, ни путем 
приспособления старых объектов хранения ядерного оружия» 1.  

Однако это заявление, привязанное к временным категориям и 
определенным обстоятельствам, не исключает, в принципе, 
возможности расширения географии «ядерной инфраструктуры», в 
случае серьезного ухудшения отношений с Россией. Именно так его и 
восприняло российское политико-экспертное сообщество.  

Примерно в таких же выражениях в 1997 г, были обусловлены 
ограничения по обычным вооруженным силам. Руководство НАТО 

                                                   
1 Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и 

безопасности между Российской Федерацией и Организацией 
Североатлантического договора. Париж, 27 мая 1997 г. С.7 (http://www. 
nato.int/docu/basictxt/fndrus.htm).  
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подтверждало, что «в нынешних и обозримых условиях безопасности 
альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие 
задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и 
потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного 
размещения существенных боевых сил»2.  

Негативное воздействие этих тем на двусторонние отношения 
в настоящее время не только не снижено, но и периодически заметно 
усиливается. Вопрос о гипотетической возможности размещения 
ядерного оружия на новых территориях или о еще более реальной  
возможности – «создании» баз НАТО с размещением обычных 
вооружений на территориях новых членов альянса  постоянно 
поднимается в ходе обсуждений в российских политико-экспертных 
кругах и негативно воздействует на двусторонние отношения. 

Одним из самых чувствительных для российского общества 
негативных моментов в отношениях России и НАТО стала военная 
акция альянса против Югославии,  которая  началась вне рамок 
международного права. Российские политики и эксперты были 
практически едины во мнении, что позиция США сыграла здесь 
центральную роль. Эти события 1999 г., как отмечалось на 
состоявшемся в ИМЭМО РАН 20 апреля 2010 г. обсуждении, стали, 
фактически, водоразделом в двусторонних отношениях Россия–
НАТО.   Отношение  российского политического класса к НАТО 
изменилось кардинальным образом и после бомбардировок 
Югославии  стало «тотально негативным». 

Очередная попытка качественного улучшения и 
переформатирования двусторонних отношений была  предпринята в 
2002 г. на Римской встрече глав государств и правительств 
Российской Федерации и государств – членов НАТО. В Декларации 
«Отношения России и НАТО: новое качество», принятой по итогам 
встречи, провозглашалось, что в новом Совете Россия–НАТО, 
создаваемом вместо не оправдавшего надежд Совместного 
постоянного совета, «Россия и государства – члены НАТО будут 
работать как равные партнеры в областях, представляющих общий 
интерес». Однако, несмотря не имеющиеся некоторые достижения  на 
ряде направлений, перевести благие пожелания в реалии 
двусторонних отношений, а тем более создать ощутимый противовес 
негативным настроениям и тенденциям так и не удалось – 
свидетельство тому та легкость, с которой в 2008 г. двустороннее 
сотрудничество было  заморожено в очередной раз.  

                                                   
2 Там же. 
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В устойчивый  негативный контекст двусторонних отношений 
вплелась и тема американской ПРО, которая, по мнению  многих 
российских военных, политиков и экспертов, была способна ослабить 
потенциал российского ядерного сдерживания.  Предложенная 
администрацией Обамы  новая архитектура ПРО на сегодня снимает 
остроту кризиса. Однако, как отмечали участники встречи в ИМЭМО 
РАН, если не предпринять целенаправленных мер по созданию 
совместной ПРО, то очередной «противоракетный кризис» России с 
США и НАТО может оказаться всего лишь «отложенным». 

Еще одной темой, ставшей серьезным препятствием на пути 
налаживания отношений реального, а не декларативного 
сотрудничества, была кампания по подготовке принятия в альянс 
Украины и Грузии. Она нанесла заметный урон двусторонним 
отношениям Москвы и Брюсселя и,  как считают многие эксперты,  
способствовала приближению трагической развязки в виде 
«грузинского конфликта». 

Имевшиеся на тот момент у части российской военно-
политической элиты настроения выразил занимавший тогда пост 
начальника Генерального штаба генерал армии Ю. Балуевский. 12 
апреля 2008 г. он заявил, что в случае вступления Украины и Грузии в 
НАТО «Россия предпримет действия, направленные на обеспечение 
своих интересов вблизи государственных границ», что включало в 
себя как «военные меры», так и   «меры иного характера» 3. 

В настоящее время со стороны Брюсселя получены сигналы, 
что на ближайшее время тема вступления в альянс Украины (где 
сейчас  внутриполитическая ситуация сложилась явно не в пользу 
такого решения) и Грузии снята с повестки дня. Однако многим 
конструктивно настроенным российским политикам и экспертам 
хотелось бы заручиться более весомыми гарантиями на этот счет, что 
могло бы внести заметный элемент стабильности в отношения РФ–
НАТО.  

Трагический конфликт августа 2008 г. не только 
приостановил, но отбросил отношения России и НАТО далеко назад. 
В Москве и Брюсселе до сих пор сохраняются диаметрально 
противоположные взгляды на фактологическую и юридическую 
стороны конфликта.  

По мнению главнокомандующего войсками НАТО в Европе 
генерала Дж. Крэддока, военная операция в Южной Осетии 
«перечеркнула базовое допущение НАТО, согласно которому после 

                                                   
3 Соловьев В. Штабы перерабатывают планы применения войск 

(ОДКБ поддержал Москву против вступления Киева и Тбилиси в 
Североатлантический союз) // Независимое военное обозрение. 18.02.2008. 
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распада советской системы ни одна страна Европы и Евразии не 
находится под угрозой вторжения». Он высказал уверенность в том, 
что своими действиями, кроме всего прочего, «Россия добивается 
ослабления евро-атлантических институтов безопасности»4,  то есть 
реализует антинатовский вектор своей политики. Крайняя опасность 
«грузинского конфликта» состояла и в том, что в ходе его нельзя было 
исключить прямого вооруженного столкновения сил России и НАТО 
(например, во время демонстративных проходов натовских кораблей 
по Черному морю в грузинские порты).   

Итогом конфликта стало возникновение двух новых 
суверенных государств – Южной Осетии и Абхазии, которые на 
сегодня признаны лишь очень небольшим числом стран. 
Относительно  правомерности их самоопределения нет и не 
предвидится согласия  России с западными странами и институтами 
безопасности, в том числе с НАТО.  

Однако для российского политического класса не было 
сомнений, что процесс обретения суверенитета этими двумя 
государствами стал прямым следствием подталкиваемого и 
«спонсируемого»  (не только в прямом смысле этого слова)   США и 
Большой Европой в любых ее конфигурациях (НАТО,  ЕС,  ОБСЕ)  
предоставления суверенитета Косово. В этом смысле, как и во многих 
других, здесь крылось «добросовестное заблуждение» авторов 
«косовского проекта», настаивавших на юридической 
исключительности этого прецедента. Правда оказалась на стороне 
подавляющего большинства российских политиков и специалистов, 
предупреждавших о негативных последствий такого шага, 
предопределенного действиями лидеров западных стран и их 
институтов. 

Абсолютно точно предрек развитие ситуации, назвав даже 
регион  еще до развязывания там кровопролитного конфликта, один 
из российских экспертов, заметивший, что «те, кто хочет увидеть в 
Косово прецедент, увидят его. И будут интерпретировать косовское 
самоопределение соответствующим образом… Тех, кто использует 
этот казус для решения политических задач, не убедят выводы 
аналитиков… Надо было думать о том, как слово наше отзовется. 
Отзовется на тех же Балканах или на Южном Кавказе» 5. 

                                                   
4 Главком НАТО: Россия подрывает влияние США (http://www.infox. 

ru/ authority /foreign/ 2009/03/25/Glavkom_NATO__Rossiy.phtml). 
5 Маркедонов С., Романенко С. Косово: прецедент или     

исключение?// Индекс безопасности. 2008. №1 (84) (http://www.pircenter.org/ 
index.php?id=2297). 
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Ясно,  что между Россией и НАТО сохраняются 
противоположные взгляды на природу и на ход самого конфликта.  В 
Москве сложилось устойчивое мнение, что президент Грузии 
Саакашвили никогда не позволил бы себе развязать военные действия 
без молчаливого согласия США и НАТО. Не случайно грузинский 
кризис завершился замораживанием и так весьма натянутых 
отношений между Россией и НАТО. 

Несмотря на неоднократно декларированное партнерство 
России с НАТО,  реальная острота  противоречий за все время 
двусторонних отношений не уменьшалась  соразмерно политической 
риторике.  Просто за годы так называемого партнерства выработались 
некие «правила хорошего тона», предполагающие, что на высоком 
политическом уровне и на официальных встречах представителей 
Брюсселя и Москвы, последние стараются избегать открытой и резкой 
критики НАТО. Зато на встречах и обсуждениях "для внутреннего 
пользования", политика и действия альянса оцениваются в Москве не 
просто критически, но и как представляющие прямую угрозу 
национальной безопасности России.  

Прямое доказательство этому – упоминание в последнем 
издании Военной доктрины РФ (2010 г.) на первом месте (!) среди 
основных внешних военных опасностей, грозящих России, о 
стремлении «наделить силовой потенциал Организации 
Североатлантического договора… глобальными функциями, 
реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить 
военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам 
Российской Федерации, в том числе путем расширения блока». Такое 
утверждение,  содержащееся в центральном российском документе в 
сфере обороны должно вызвать крайнюю озабоченность у 
архитекторов российской политики в штаб-квартире НАТО. Данное 
положение можно рассматривать как весьма плачевный итог 
многолетних усилий по налаживанию,  если не партнерства, то хотя 
бы отношений доверия между альянсом и Москвой. 

Президенты РФ, каждый в свое время, в публичных 
выступлениях в присутствии высокопоставленных представителей 
Запада абсолютно прозрачно намекали на возможность вступления 
России в НАТО.  В июне 2001  г.  после первого российско-
американского саммита в ходе совместной пресс-конференции  
В.Путин  напомнил Дж. Бушу, что еще за год до саммита на одной из 
встреч ему (Путину) был задан  вопрос: «Возможно ли, чтобы Россия 
как-то присоединилась к НАТО?»,  −  на который он ответил:   «А 
почему бы и нет». Вспомнил он и то, что бывший госсекретарь США 
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г-жа Олбрайт, «находясь где-то в командировке в Европе», на это 
сказала: «Ну, это сейчас не обсуждается» 6. 

Президент Д. Медведев, выступая в Совете по 
международным отношениям в ноябре 2008  г.  (с той же самой М.  
Олбрайт в качестве ведущей), заметил, что хотя ситуация пока не 
вполне располагает к присоединению России к НАТО, «но есть 
известное выражение "never say never"» 7. 

Однако в своем подавляющем большинстве лидеры Запада 
спокойно прошли мимо таких вполне однозначных сигналов. К 
сожалению, эти, как и многие другие ситуации подобного рода, 
вполне могут оказаться упущенным историческим шансом для 
решительного изменения самой природы отношений Москвы и 
Североатлантического альянса.  

От уровня взаимодействия между Россией и НАТО сегодня во 
многом зависят и уровень сотрудничества Москвы с Западом в целом  
и, в первую очередь, перспективы  успешного решения немалого 
числа проблем в сфере безопасности.  

 
 
 
 

2. ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: В ПОИСКАХ 
НОВОЙ  АРХИТЕКТУРЫ 

 
 
Несмотря на наличие институтов и множества деклараций в 

пользу укрепления европейской безопасности, задача ее 
консолидации остается, несомненно, актуальной.  Налицо 
определенная хрупкость и недостаточная эффективность ряда  
элементов существующего европейского порядка.  

Предложение президента РФ Д. Медведева. В июне 2008 г.  
президент Медведев заявил о необходимости создания новой 
структуры европейской безопасности. Суть этой инициативы — 
предложение разработать и подписать договор о европейской 
безопасности (ДЕБ). В ноябре 2009 г. Россия вынесла на обсуждение 

                                                   
6 Совместная пресс-конференция c Президентом Соединенных 

Штатов  Америки Джорджем Бушем. 16 июня 2001 г., Любляна (http: // 
president.  kremlin.ru/text/appears/2001/06/28562.shtml). 

7 Встреча с представителями Совета по международным отношениям. 
16 ноября 2008 г. Вашингтон (http://www. president. kremlin. ru/ appears 
/2008/11/16/0526_type63376type63377type82634_209249.shtml). 
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проект этого документа. Пока что широкие политические и 
экспертные круги встретили проект без энтузиазма, но, возможно, со 
временем он привлечет к себе большее внимание. 

Одно из самых спорных его положений состоит в том,  что 
предлагаемый в нем механизм позволяет какому-либо государству –
участнику договора блокировать такие действия многосторонних 
учреждений, которые оно может рассматривать как угрозу своей 
безопасности. Предполагается, что в этом достаточно откровенно 
выражено стремление обеспечить России право вето в отношении 
действий НАТО (в особенности его расширения), и поэтому в данном 
пункте проект наталкивается на неприятие Запада. 

Некоторые составляющие российского предложения, такие, 
как идея о создании нового формата консультаций для 
предотвращения кризисных или конфликтных ситуаций, могут в 
принципе оказаться более приемлемыми. Другие положения проекта 
(неделимость безопасности, отказ от подготовки к нападению на 
другие страны со своей территории или территории других 
государств, содействие в обеспечении безопасности любого 
государства ОБСЕ со стороны того или иного ее участника) носят или 
слишком общий и ни к чему не обязывающий характер, или могут 
даже использоваться против интересов и действий России, скажем, на 
постсоветском пространстве. 

Приходится признать, что ценность предлагаемых 
инструментов неочевидна. Тем не менее само по себе начало 
переговоров явится не только признанием добрых намерений России, 
но и,  что более важно,  будет отвечать идее привлечения ее к 
предметной работе по решению проблем региональной безопасности. 

В то же время было бы недальновидно свести создание новой 
структуры европейской безопасности лишь к подписанию нового 
(пусть и всеобъемлющего)  договора.  Задачи в этой сфере настолько 
масштабны, что охватить их одним документом  нереально. 
Реформирование структуры европейской безопасности повлечет за 
собой намного более широкие последствия, нежели просто разработка 
и подписание договора. 

Предпосылки обязательного участия России в 
строительстве европейской безопасности. С окончанием холодной 
войны с повестки дня европейской безопасности была снята лишь 
часть вопросов — та из них, которая была связана с традиционной 
конфронтацией между Востоком и Западом. Остальные составляющие 
этой повестки сохранились или возникли вновь либо 
последовательно, либо параллельно в связи с различными событиями: 
упразднение Варшавского договора, объединение Германии, 
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отступление Москвы от центра континента в военном и политическом 
отношении, драматический распад бывшей Югославии и 
дестабилизация ситуации на Балканах в целом. 

Некоторые аспекты сложившейся ситуации в Европе, стали 
результатом противоречивых, подчас трагических событий. У части 
участников европейского процесса они вызывают беспокойство или 
подозрения и рассматриваются как несправедливые, навязанные 
извне, дискриминирующие, способствующие конфликтам, а также 
создающие угрозы для безопасности или ведущие к появлению новых 
разделительных линий. 

Так, в НАТО и ЕС появились новые члены, сложились новые 
отношения между этими двумя структурами и теми, кто не является 
их членами, сформировался новый политический ландшафт на 
территории бывшей Югославии, возникли новые транснациональные 
схемы поставок энергоресурсов, изменился (и продолжает меняться) 
порядок на постсоветском геополитическом пространстве. Кроме 
того, существуют новые отделившиеся территориальные образования 
(Косово, Южная Осетия, Абхазия), международное будущее которых 
остается неясным в связи с их выборочным признанием другими 
государствами. Фактически сложился новый международный режим 
по сравнению с тем,  который существовал в самом начале эпохи 
после окончания холодной войны. 

Некоторые из этих новых реалий, имеющие неоднозначное 
политическое происхождение, могут с легкостью стать причиной 
новых противоречий в связи с требованиями восстановить status quo 
ante. Сама возможность таких требований может стать серьезным 
вызовом для безопасности. В качестве превентивной меры 
необходима политическая легитимизация сложившейся ситуации, то 
есть ее фактическое признание всеми заинтересованными 
международными субъектами. 

Принцип легитимизация лежит в основе европейской 
безопасности. Легитимизация может иметь несколько источников, в 
том числе в виде какого-либо авторитетного многостороннего 
форума, который мог бы выступить в качестве важного инструмента 
по обеспечению международной стабильности. Он мог бы оказать 
общее положительное влияние, придав прочность существующей 
международной схеме за счет привнесения логики сотрудничества. 
Он нейтрализовал бы вызывающие беспокойство элементы нового 
международного порядка в Европе, "абсорбировав" их или хотя бы 
снизив их значимость. 

Такой подход, предполагающий легитимизацию новых реалий 
в рамках более широкого пакета соглашений, был апробирован еще в 
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70-х годах минувшего века. В то время в ходе хельсинкского процесса 
были закреплены европейские границы, возникшие после Второй 
мировой войны, и новая политическая конфигурация континента, а 
также были решены экономические и гуманитарные проблемы. Этим 
опытом вполне можно было бы воспользоваться и в нынешней 
ситуации. 

Три основные задачи. Если говорить более конкретно, 
начало строительства "новой архитектуры европейской безопасности" 
было бы полезно для решения, по крайней мере, трех задач. 

Первая задача – это создание более благоприятной 
политической атмосферы в Европе в целом для двустороннего и 
многостороннего сотрудничества в областях, связанных с 
традиционной безопасностью, в которых по ряду причин не удалось 
достигнуть удовлетворительных результатов. 

Вторая – содействие сотрудничеству в новых областях, 
значение которых в качестве факторов национальной и 
международной безопасности в Европе растет. 

И,  наконец,  третья задача состоит в необходимости 
разрешения ряда спорных вопросов (например, о праве народов на 
самоопределение). В связи с ними возможны различные мнения и 
подходы. Они, как показали недавние события, могут легко и 
стремительно из теоретических разногласий перерасти в 
политическую напряженность, а затем и в драматическую 
конфронтацию. Европе необходимы эффективные механизмы, 
которые снизят вероятность развития событий по такому сценарию. 

Укрепление традиционной безопасности. В рамках 
традиционной повестки дня можно содействовать созданию более 
стабильной системы безопасности вне зависимости от наличия 
какого-либо "генплана" создания новой политической структуры. 
Свидетельством этого стало решение Соединенных Штатов Америки 
об отказе от развертывания компонентов стратегической 
противоракетной обороны в Польше и Чешской Республике. Однако 
данный пример, еще раз продемонстрировал, насколько хрупка 
существующая ситуация и насколько быстро могут возрождаться 
прежние проблемы и поведенческие инстинкты в области 
безопасности. Для снятия подобных озабоченностей необходим 
подход, предполагающий максимально глубокое сотрудничество,  
нацеленное на создание совместной системы ПРО, обеспечивающей 
защиту от ракет всей Европы при трехстороннем сотрудничестве 
между США, Россией и НАТО (и/или ЕС).  

Из "традиционной" повестки дня особого внимания 
заслуживает вопрос контроля над вооружениями в Европе, в котором 
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вот уже на протяжении целого десятилетия наблюдается застой. Более 
того положение дел в этой области,  которая некогда была  важным 
импульсом укрепления стабильности на континенте, в настоящее 
время весьма плачевно. Обновление структуры европейской 
безопасности без серьезных шагов, нацеленных на изменение 
существующей ситуации, не представляется возможным. 

Прежде всего, отказ западных стран ратифицировать 
адаптированный ДОВСЕ и приостановление его действия Россией 
привели к возникновению правового вакуума в Европе, разрушив 
ключевой элемент системы мер, призванных предотвратить 
предпосылки к  военной конфронтации. Вывести данный процесс из 
тупика будет непросто, хотя это по-прежнему представляется 
возможным. Ключевыми элементами должно стать восстановление 
предусмотренного ДОВСЕ режима транспарентности и мер контроля, 
обсуждение возможности распространения этого режима (даже без 
установления согласованных квот на военную технику) на страны за 
пределами региона ДОВСЕ (в том числе на страны Балтии),  
содействие началу переговоров о новом договоре, который будет 
включать более широкий круг участников и предусматривать более 
глубокое сокращение вооруженных сил и военной техники, а также 
еще большую транспарентность. 

В числе других традиционных областей, в которых возможен 
прогресс, есть одна, заслуживающая особого внимания. В Европе уже 
существует уникальный комплекс перспективных мер военной 
сдержанности, укрепления доверия и безопасности, которые 
согласовывались или же принимались и осуществлялись на 
протяжении более 30 лет. Среди них ежегодный обмен военной 
информацией, меры по уменьшению опасности, контакты между 
военными, предварительные уведомления и наблюдение за 
определенными видами военной деятельности, ограничительные 
положения, проведение инспекций на местах и другие меры. Было бы 
крайне полезно укрепить и обновить этот сегмент структуры 
европейской безопасности путем дальнейшего укрепления доверия 
государств в области военной безопасности. 

Предотвращение конфликтов, их ограничение и 
урегулирование – это еще одна широкая область, где необходимы 
совместные усилия европейских стран, причем как в самой Европе, 
так и в других регионах. Такие совместные усилия могут стать 
источником противоречий между странами, но их эффект с точки 
зрения укрепления общей безопасности  значительно выше 
возможных рисков. 
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Противодействие новым вызовам. Перечень "новых" угроз 
безопасности велик и со временем лишь удлиняется. Как правило, в 
их числе упоминают незаконный оборот наркотиков, терроризм, 
экологические проблемы, изменение климата, биобезопасность, 
чрезвычайные ситуации, гуманитарные кризисы, иногда к этому 
добавляют трансграничную преступность, кибертерроризм/ диверсии, 
коррупцию, незаконную миграцию, морское пиратство и другие 
угрозы. 

Во многих случаях национальный и международный опыт в 
противодействии этим вызовам более ограничен, по сравнению с 
традиционными военными угрозами безопасности. Тем не менее 
широко признан тот факт, что для противодействия им требуется 
полная мобилизация ресурсов международного сотрудничества: 
иногда путем привлечения существующих многосторонних 
учреждений, в других случаях путем перенастройки некоторых из 
существующих механизмов или же посредством создания 
специальных учреждений с учетом специфики вызывающей 
беспокойство сферы. 

Несомненно, на формате сотрудничества в связи с новыми 
угрозами могут отразиться разногласия по вопросам традиционной 
политики, военной безопасности, экономической и энергетической 
взаимозависимости и т.д. Однако противодействовать 
нетрадиционным угрозам безопасности нужно безотлагательно. В 
связи с этим требуются совместные усилия,  на которых не должно 
отражаться состояние политических отношений. Так, хорошим 
примером тому стало участие пожарных самолетов-амфибий 
российского Министерства по чрезвычайным ситуациям в 
совместных усилиях по борьбе с лесными пожарами в Европе; это 
сотрудничество вышло за изначально запланированные рамки и 
позволило создать постоянный потенциал и инфраструктуру для 
немедленного оказания гуманитарной помощи в общеевропейском 
масштабе. 

Разрешение спорных вопросов. Многие противоречия в 
сфере безопасности как в Европе, так и за ее пределами, возникают не 
от недостатка доброй воли у заинтересованных сторон, а вследствие 
объективной сложности проблем. Стремиться разрешить такие 
проблемы "раз и навсегда" – слишком масштабная и нереалистичная 
задача. Поэтому, несомненно, была бы важна шлифовка 
формулировок различных политических формул, но еще более важно 
уделять особое концептуальное внимание тем проблемам, которые 
создают (или могут создать в будущем) наибольшую напряженность. 
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Например, можно упомянуть противоречие между правом 
наций на самоопределение и территориальной целостностью 
государств. Пока эти два одинаково почитаемых принципа остаются 
концептуально несовместимыми, а на практике они могут легко 
подменяться этническими чистками и войнами, чему за последние два 
десятилетия Европа не раз была свидетелем. 

Еще одним источником противоречий является вопрос о 
средствах и пределах внешнего влияния на внутреннее развитие 
государств,  а также об их праве сопротивляться такому влиянию.  Об 
этой проблеме заговорили в связи с "оранжевой революцией" на 
Украине, хотя примеры аналогичных ситуаций можно без труда найти 
как на постсоветском геополитическом пространстве, так и за его 
пределами. 

Различие в толковании взаимной ответственности государств 
в связи с пользованием природными ресурсами и их передачей через 
границы, угрозы международной политической дестабилизации на 
почве этнических и конфессиональных различий, создаваемые 
сепаратизмом и ирредентизмом конфликты, связанные с 
демографическими и миграционными процессами  – таковы 
некоторые другие потенциальные источники возможного 
возникновения серьезных дестабилизирующих очагов в Европе. По 
всем этим вопросам требуется серьезная аналитическая и 
концептуальная работа, а не просто политические переговоры. Здесь 
можно провести определенную параллель с работой по 
"Хельсинкскому диалогу" на Общеевропейском совещании (1973–
1975 гг.), но сегодня упомянутые выше проблемы заслуживают 
намного более тщательного, структурированного и 
диверсифицированного анализа. 

Концептуальные проблемы могут быть тесно связаны с 
практическими вызовами. Проблема пределов суверенитета и 
легитимного внешнего вмешательства стала предметом 
ожесточенных споров в Европе в 1999  г.  в связи с не получившей 
поддержки ООН военной операцией НАТО против Югославии. 
Споры вспыхнули с новой силой после конфликта на Кавказе в 2008 г. 
В этой связи при реорганизации евро-атлантического пространства 
безопасности потребуется решить, по меньшей мере, три проблемы. 
Прежде всего, потребуется определить критерии и правила внешнего 
вмешательства, предполагающего использование военной силы. 
Кроме того, необходимо будет практически выработать эффективные 
с военной точки зрения и сбалансированные в политическом 
отношении схемы таких действий. И, наконец, нужно будет 
рассмотреть вопрос об их применении за пределами региона в 
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качестве совместных трехсторонних операций (США–Россия–
Европа). 

Широкий институциональный ландшафт. Большинство 
институтов, действующих на евроатлантическом пространстве, могли 
бы способствовать укреплению безопасности в различных сферах и 
формах.  Несомненно,  некоторые из них могли бы делать это более 
эффективно. Общепризнано, что основной площадкой для 
обсуждения инициативы президента Медведева может послужить 
ОБСЕ.  Более того,  некоторые аналитики рассматривают ее и как 
идеальный механизм для реализации данной инициативы. Если 
следовать этой логике, основным итогом реформы могла бы стать 
более мощная ОБСЕ, роль и функции которой были бы пересмотрены 
и адаптированы с учетом новых реалий.  Помимо этого есть и 
предложения "оживить" ОБСЕ, расширив ее полномочия по 
предотвращению и урегулированию конфликтов, в том числе по 
проведению миротворческих операций.  

Впрочем, по сложившейся практике, ОБСЕ за последние 20 
лет сосредоточилась на гуманитарных проблемах, развитии 
демократии, правах человека и национальных меньшинств. Эту 
практику едва ли удастся в корне переломить и вернуть ОБСЕ евро-
атлантической безопасности. 

В связи с этим на основную роль мог бы претендовать и ЕС 
функции которого в организации евро-атлантического пространства 
безопасности с большой вероятностью могут быть расширены. Его 
роль принципиально важна и для налаживания трехстороннего 
взаимодействия между США, Европой и Россией. 

Крайняя озабоченность России центральной ролью НАТО в 
евро-атлантической институциональной структуре часто 
обусловливала ее выбор в пользу укрепления роли других 
учреждений. Тем не менее возможна и другая логика – строительство 
"особых отношений" между Россией и НАТО, в конечном итоге 
ориентированных на их стратегическое партнерство (и даже на 
вхождение России в НАТО, о необходимости чего говорят некоторые 
радикальные сторонники сближения). 

Реструктуризацию пространства безопасности в Евро-
Атлантическом регионе не следует рассматривать как план создания 
радикально новой конструкции, которая заменит существующие 
многосторонние организации. Дискуссии о том, как сделать их более 
эффективными, вполне закономерны, но большинство 
международных субъектов, как представляется, не стремятся ни 
ликвидировать их, ни создавать им всеобъемлющую замену. 
Напротив, Европа может похвастаться наивысшей плотностью 
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многосторонних механизмов в мире; создается впечатление, что этот 
континент перенасыщен ими, и доводы в пользу включения их в 
нечто более масштабное или создания новых организаций вряд ли 
получат поддержку. 

Распространенный среди большинства подход в пользу 
сохранения status quo вряд ли позволит провести какую-либо 
радикальную институциональную реформу на евро-атлантическом 
пространстве безопасности. Однако некоторые новшества будут 
полезны и перспективны. Так, общий курс на повышение 
эффективности предотвращения и урегулирования конфликтов может 
потребовать реформирования существующих или создания новых 
механизмов в рамках ОБСЕ,  ЕС,  в формате НАТО–ЕС–Россия или в 
каком-либо ином формате. 

Превращение политики в преобладающий фактор 
формирования структуры европейской безопасности. В 
укреплении европейской безопасности институты играют важную 
роль, но роль политики отдельных государств более значительна и, 
одновременно, более двусмысленна. Так, возвращение" России на 
мировую политическую арену после многих лет «минимального 
присутствия» на ней может помочь восстановить баланс в 
международной системе, который чрезмерно сместился в пользу 
США после исчезновения противовесов "последней оставшейся 
сверхдержаве" с ее комплексами превосходства, и односторонними 
подходами. Однако в свою очередь у многих вызывают беспокойство 
собственные амбиции и самоуверенность России вкупе с ее 
склонностью к аналогичной односторонней модели поведения. 

РФ видит абсолютно противоположную картину: реальные 
проблемы возникают в результат проведения политики, призванной 
помешать России стать более независимой и защищать свои 
интересы, добиться того места на международной арене, которого она 
заслуживает. Такие действия, как открыто реализуемые на практике, 
так и проводимые скрыто,  не могут не влиять на российскую 
политику по многим вопросам, стоящим на повестке дня 
безопасности в Европе. Важным фокусом подобных усилий является 
постсоветское геополитическое пространство, что открывает Западу 
пути как для отдаления, так и для сближения с Россией. 

В целом,  наиболее серьезным вызовом из тех,  с которыми 
сталкивается Европа в деле организации своего пространства 
безопасности, является снятие озабоченности в России и в отношении 
России. Программа-минимум здесь будет состоять в смягчении 
российско-европейских взаимных претензий и непонимания в области 
безопасности. Более же масштабные задачи включают активное 
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участие Европы в разрешении проблем постсоветского пространства 
и России – и наоборот. 

 
 
 
 

3. НЕСТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 
 
 
Новый российско-американский Договор СНВ действительно 

ознаменовал собой возрождение процесса договорно-правового 
взаимодействия держав в сокращении ядерных вооружений и открыл 
путь к дальнейшим мерам ядерного разоружения согласно их 
обязательствам по ст. VI ДНЯО. При последующих сокращениях и 
ограничениях ЯО важным вопросом станет распространение этого 
процесса на нестратегическое (или до-стратегическое) ядерное 
оружие.  

Уже в ходе переговоров по новому договору СНВ 
американский сенат настаивал на включение ТЯО в рамки 
сокращений, но этого не произошло. В новой ядерной доктрине США 
особо отмечена обеспокоенность по поводу российских 
нестратегических ядерных вооружений и указано на необходимость 
включить их в повестку дня будущих переговоров8. Поэтому есть все 
основания ожидать в будущем усиления давления США и НАТО на 
данном направлении. В частности, в пользу этого приводится 
несколько конкретных доводов: 

– принято считать, что по данному классу ядерного оружия 
(ЯО)  у России сохраняется большое преимущество над США и 
НАТО, и при снижении уровней стратегических ядерных сил (СЯС) 
оно станет более рельефным; 

– это предполагаемое российское превосходство начинает 
беспокоить союзников США по НАТО; 

–  в военное время ТЯО развертывается в составе сил общего 
назначения и может быть сразу вовлечено в конфликт с высоким 
риском ядерной эскалации; 

– предположительно ТЯО не оснащено столь же надежными 
системами предотвращения несанкционированного применения, как 
СЯС, и в связи с этим опасность несанкционированного ядерного 
удара соответственно выше; 

                                                   
8 См.:  Nuclear  Posture  Review Report.  NPR.  April  2010.  Department  of  

Defense. USA. Wash., DC., 2010. P. X–XI.   
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– общепринято, что средства ТЯО (особенно старых типов) на 
передовых базах менее сохранны от угрозы хищения, имеют меньшие 
весогабаритные характеристики, менее эффективные блокирующие 
устройства – и потому представляют собой заманчивый объект для 
террористов. 

Российская позиция по названному вопросу остается крайне 
замкнутой и довольно туманной и сводится к выдвижению 
требования о выводе американских средств ТЯО из Европы на 
национальную территорию в качестве условия начала любого диалога 
по этой теме.  Для обсуждения в российских экспертных кругах и 
прессе это также остается почти закрытой темой, по которой есть 
всего несколько публикаций.  

Тем не менее,  с учетом предсказуемого роста внимания к 
данному вопросу в контексте ядерного разоружения, роли ТЯО в 
дискуссиях по европейской безопасности и отношениям России с 
государствами НАТО и другими странами, видимо, настало время 
вести по этой проблематике более  углубленные и систематические 
исследования.  

Предмет обсуждения. Уже само определение предмета 
возможных будущих переговоров сопряжено с рядом сложностей. Не 
затрагивая пока военно-стратегическую сторону проблемы, в 
договорно-правовом плане логично было бы отнести к 
нестратегическим системам те ядерные вооружения, которые не 
охвачены существующими договорами по СНВ и РСМД.  

Тогда в качестве носителей ЯО сюда следует отнести 
баллистические и крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) 
дальностью менее 500 км, боевые самолеты дальностью менее 8000 
км и не оснащенные для крылатых ракет воздушного базирования 
(КРВБ)  большой дальности (то есть с дальностью до 600  км)  и 
баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) дальностью менее 
600 км.  

Кроме того, исходя из параллельных обязательств США и 
СССР/ России начала 90-х годов прошлого века о сокращении и 
ликвидации средств ТЯО, к ним относятся артиллерийские системы и 
ядерные мины (фугасы) сухопутных войск, зенитные ракеты ПВО, 
ракеты и бомбы (в том числе глубинные бомбы) ударной 
нестратегической авиации ВВС и ВМС/ВМФ, а также разнообразные 
тактические зенитные, противокорабельные и противолодочные 
ракеты,  торпеды боевых кораблей и многоцелевых подводных лодок. 

Впрочем, даже столь широкая трактовка ставит ряд вопросов. 
Например, куда отнести ядерные крылатые ракеты морского  
базирования (КРМБ) большой дальности (более 600 км), которые 
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могут размещаться на кораблях и многоцелевых подводных лодках? 
По техническим характеристикам носителя эта система близка или 
даже идентична системе КРНБ, запрещенной и ликвидированной по 
Договору РСМД, и системе КРВБ, охваченной договорами СНВ, а 
также КРМБ и КРВБ в обычном оснащении, широко развертываемым 
в ВВС и ВМС США.  В Договоре СНВ-1  такие ядерные КРМБ были 
отдельно ограничены потолком 880 ед. для каждой из сторон, но для 
них не предусматривалось мер контроля, а в новом Договоре СНВ они 
вообще не упомянуты. 

Далее, некоторые ядерные бомбы свободного падения (как 
американские В-61) являются как вооружением тяжелых 
бомбардировщиков, так и тактической ударной авиации. 

Наконец, помимо США и РФ системы средней дальности и 
тактического назначения имеются на вооружении других ядерных 
государств (Франция,  КНР,  Индия,  Пакистан,  Израиль,  КНДР),  а для 
некоторых из них представляют весь их ядерный потенциал или его 
преобладающую часть. Но эти государства не считают такие 
вооружения до-стратегическими. В частности, поскольку речь идет о 
НАТО,  ударные силы Франции включают 60 самолетов «Мираж 
2000Н» и 24 палубных  истребителя-бомбардировщика «Супер 
Этандар», способных доставить к целям в сумме примерно 60 ракет 
«воздух-земля» типа Air-Sol Moyenne Portee (ASMP). Эти средства 
можно отнести к ТЯО, но Франция считает их частью своих 
стратегических сил.  

Но самая главная проблема состоит в том,  что  ТЯО 
используют носители двойного назначения (средние 
бомбардировщики, истребители-бомбардировщики, наступательные 
ракеты малой дальности и зенитные ракеты,  боевые средства 
кораблей и подводных лодок, крупнокалиберную ствольную 
артиллерию). Эти носители размещаются на пусковых установках 
двойного назначения и многоцелевых кораблях и подводных лодках. 
Поэтому ограничение, сокращение или ликвидацию ТЯО, в отличие 
от СЯС, невозможно осуществлять и контролировать через 
ликвидацию пусковых установок (ПУ), носителей или платформ (типа 
атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, ПЛАРБ), 
поскольку почти все они относятся к вооружениям сил общего 
назначения, предназначены главным образом для применения в 
обычных боевых операциях и частично охвачены другими 
договорами (как ДОВСЕ применительно к боевым самолетам и 
артиллерии). Поэтому сколько-нибудь существенное сокращение 
ТЯО по методике СНВ повлекло бы радикальное урезание систем и 
вооружений ВВС, ВМС, сухопутных войск и ПВО ядерных держав. 
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Нестратегические ядерные вооружения США и России. Ни 
та, ни другая держава не сообщает официальной информации по 
своим нестратегическим ядерным вооружениям.  

Соединенные Штаты. По разным экспертным оценкам,  к 
началу 90-х годов XX в. США имели более 11 500 таких средств 
(свыше 7000 ед. в Европе, 1000 ед. в Азии, плюс 2500 в ВМС и 
200−300 на американской территории в составе ПВО). Еще 4000 
ядерных средств поддерживалось в стратегическом и тактическом 
резерве. Согласно односторонней президентской инициативе от 1991 
г.  США вывели с зарубежных баз на свою территорию и 
ликвидировали все тактические ядерные боезаряды сухопутных 
войск;  сняли все ТЯО с кораблей и многоцелевых подводных лодок,  
кроме КРМБ большой дальности, и уничтожили 50% их    количества 
9.    

 Ныне, по неофициальным оценкам, США располагают 
примерно 500 ед. ТЯО. Сюда входят 100 КРМБ типа «Томахок» 
(TLAM/N) для многоцелевых атомных подводных лодок на базах 
ВМС Кингс-Бэй и Бангор на территории США.  Еще 190  боеголовок 
для КРМБ (W80-0) хранится на складах. Также есть 400 авиабомб 
свободного падения (В-61-3 и В-61-4), из которых около 200 
размещены на шести складах ВВС США в пяти странах НАТО 
(Бельгия, Италия, Нидерланды, Турция, ФРГ). Эти бомбы 
предназначены для доставки истребителями-бомбардировщиками 
ВВС США типа F-16, а также бельгийскими и британскими 
авиационными носителями того же типа и германо-итальянскими 
ударными тактическими самолетами типа «Торнадо»10.  

Согласно новой ядерной доктрине США, все ядерные КРМБ 
«Томахок» будут ликвидированы, но авиабомбы В-61 пройдут 
программу продления срока службы и улучшения сохранности и 
предотвращения несанкционированного применения. Новый 
тактический истребитель F-35 будет сертифицирован для доставки 
этих бомб. Они рассматриваются в контексте ядерных гарантий 
союзникам,  и их будущее размещение в Европе будет предметом 
межсоюзнических консультаций11.  

                                                   
9 См.: Пикаев А. Нестратегические ядерные вооружения/Ядерное 

распространение. Новые технологии, вооружения и договоры. Под ред. А. 
Арбатова, В. Дворкина. Московский Центр Карнеги. РОССПЭН. М., 2009. 
С. 129−159.   

10 См.:SIPRI Yearbook 2008. Armaments, Disarmament and International 
Security. Oxford University Press, 2008. P. 367−369. 

11 См.: Nuclear Posture Review Report. P. XII-XIV. 
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Нет достаточно достоверной информации относительно 
ядерных боезарядов на централизованном хранении на территории 
США. Известно, что эти боезаряды хранятся на нескольких складах 
на базах ВВС и ВМС, в отдельных централизованных хранилищах и 
на предзаводских складах предприятия по сборке боезарядов 
«Пантекс» (г. Амарильо, Техас). Они подразделяются на различные 
категории резерва, причем часть может быть немедленно возвращена 
в боевой состав, другая предназначена для использования в качестве 
источника запасных частей. Третья часть  состоит из боезарядов, 
стоящих в очереди на разборку и извлечение ядерных материалов для 
долговременного хранения или для утилизации в мирных или 
военных целях (сборка новых боезарядов).  

По недавно опубликованным официальным данным США 
имеют в боевом составе СЯС, сил ТЯО и в резерве первой очереди на 
складском хранении 5113 ядерных боезарядов (БЗ), а по оценкам 
независимых специалистов еще примерно 4200 предназначены для 
утилизации12.  Это количество может увеличится в связи с 
сокращением СЯС по новому договору по СНВ, согласно которому 
большая доля сокращений будет осуществляться путем снятия части 
боеголовок с многозарядных ракет и перемещения их на складское 
хранение и выгрузки части БРПЛ из пусковых установок подводных 
лодок с размещением БЗ тоже на складах. 

Российская Федерация. В отличие от СЯС, российские 
нестратегические ядерные средства скрыты завесой тайны в большей 
степени, чем американские. По некоторым данным, в конце 80-х 
годов они насчитывали до 22  000  ед.13 Согласно односторонним 
президентским инициативам СССР и России от 1991−1992 гг., 
принятым в ответ на шаг США и в связи с распадом ОВД и СССР,  
был намечен ряд радикальных мер. Предполагалось переместить все 
ТЯО сухопутных войск на предзаводские базы предприятий по сборке 
ядерных боеприпасов и на склады централизованного хранения и 
впоследствии полностью их ликвидировать; ликвидировать 30% ТЯО 
флота,  а также 50% боеголовок зенитных ракет ПВО и 50% средств 
ВВС. Было предложено переместить совместно с США все ТЯО ВВС 
на склады централизованного хранения, но это не встретило 

                                                   
12 См.: Eliminating Nuclear Threat. A Practical Agenda for Global 

Policymakers. Report of the International Commission on Nuclear Non-
Proliferation and Disarmament.  G.Evans, Y.Kawaguchi co-chairs. Canberra, 
2009. P. 20. 

13 См.: Пикаев А. Укз. соч. С. 129−159.   
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поддержки Вашингтона (поскольку затронуло бы зарубежные базы 
ТЯО ВВС, являвшиеся символом ядерных гарантий союзникам). 

По имеющимся данным,  к 2000  г.  все ТЯО флота и авиации 
ВМФ были перемещены на централизованные хранилища, а 30% этих 
средств было ликвидировано.  Было ликвидировано 50% ТЯО ВВС и 
50%  боеголовок зенитных ракет ПВО,  а также частично были 
уничтожены ядерные боеголовки артиллерии, тактических ракет и 
мин Сухопутных войск14.   

В настоящее время большинство экспертных оценок сводится 
к наличию у России примерно 2000 ед. ЯО оперативно- тактического 
назначения15. Из них имеется около 500 тактических ядерных 
авиационных ракет и бомб для 120 бомбардировщиков средней 
дальности типа Ту-22М и для 400 фронтовых бомбардировщиков типа 
Су-24. Кроме того, есть примерно 300 авиационных ракет, бомб 
свободного падения и глубинных бомб для морской авиации в составе 
180 самолетов Ту-22М, Су-24, Бе-12 и Ил-38. Свыше 500 ед. ТЯО – 
это противокорабельные, противолодочные, противовоздушные 
ракеты,  а также торпеды кораблей и подводных лодок,  включая до 
400 ядерных КРМБ большой дальности многоцелевых подводных 
лодок. Около 100 ядерных боеголовок приписывается ракетам-
перехватчикам Московской системы ПРО А-135 и еще 630 зенитным 
ракетам С-300 и другим системам ПВО территории16. Принято 
считать,  что в мирное время все эти ядерные средства содержатся на 
специальных складах российских баз ВВС, ВМФ и ПВО.  

Как отмечалось выше,  в течение 90-х годов минувшего века 
все средства ТЯО Сухопутных войск и ПВО, а также преобладающая 
часть тактического ядерного оружия ВВС и ВМФ были 
передислоцированы на объекты централизованного хранения 12 
Главного управления Министерства обороны (ГУМО), где они 
хранятся как резерв или стоят в очереди на демонтаж и утилизацию. 
По заявлениям представителей военно-политического руководства, 
все нестратегические ядерные средства находятся на объектах 
централизованного хранения17.  

Есть неясность в том,  относится ли это к складам баз ВВС и 
ВМФ, переданным в управление 12 ГУМО, или  имеются в виду 

                                                   
14 См.: Там же. 
15 См.: SIPRI Yearbook 2008… P. 373−375. 
16 См.: Ibid. 
17См.: Литовкин В. Безопасность бывает только равной// Независимое 

военное обозрение.19.12.2008.С.3; Иванов С. Ядерное разоружение: 
возможен ли «глобальный ноль»?// Военно-промышленный курьер. 
17−23.02.2010. № 6. С. 3. 
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только построенные ранее специальные централизованные хранилища 
12 ГУМО. На последних хранятся также боеголовки и другое оружие 
СЯС.  Их общее количество держится в секрете,  но зарубежные 
специалисты сходятся на цифре порядка 8000 ед.18 Вызывает вопросы 
и методика подсчетов независимых экспертов, в частности, 
включение ими в общее количество ТЯО 630 боеголовок ракет ПВО,  
которые, по официальным заявлениям Москвы, все перемещены на 
централизованные хранилища.   

Оперативно-тактические системы обновляются путем 
развертывания тактических ракет типа «Искандер», которые, видимо, 
могут оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью. 
Возможно, что новый фронтовой бомбардировщик Су-34 также будет 
иметь двойное назначение. 

Другие ядерные державы держат информацию о своих 
нестратегических ядерных средствах в полном секрете. По оценкам 
экспертов, КНР имеет около 100−200 таких средств, Израиль – 
60−200, Пакистан – 60, Индия – 50, КНДР – 6−1019. Это 
баллистические и крылатые ракеты средней и малой дальности,  а 
также авиабомбы ударной авиации. Для некоторых из перечисленных 
стран такие средства  представляют весь их ядерный потенциал или 
его преобладающую часть и расцениваются ими как стратегические 
средства ядерного сдерживания.  

Стратегические приоритеты сторон. После окончания 
холодной войны, объединения Германии, роспуска Организации 
варшавского договора и распада СССР, вывода ударных советских 
армий из Центральной и Восточной Европы –  для стран НАТО 
исчезла угроза нападения с применением сил общего назначения. Она 
считалась главной опасностью для НАТО на протяжении сорока лет 
после 1945 г. и против нее было направлено ядерное сдерживание и 
ядерные гарантии США,  включая размещение в Европе ТЯО и 
концепцию его первого применения в ответ на нападение обычных 
вооруженных сил и вооружений.  

Тем не менее в настоящее время только США имеют ядерное 
оружие за рубежом численностью порядка 200 тактических авиабомб 
на территории пяти стран НАТО (Бельгия, Нидерланды, Италия, ФРГ, 
Турция). В последние годы американское ТЯО было выведено из 
Греции и Великобритании. После снятия тактических ядерных 

                                                   
18См.: Eliminating Nuclear Threat. P. 20. 
19 См.: Пикаев А. Указ. соч. С. 129−159.   
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средств с американских кораблей и подводных лодок, также и 
Япония, в портах которой базировался Седьмой флот США, выбыла 
из этого списка. В оставшихся странах НАТО и между союзниками по 
альянсу идет весьма серьезная дискуссия по поводу вывода ТЯО с их 
территории. 

Возможно, что это оружие рассматривается  как политическая 
«узда» для союзников по НАТО, хотя в новой ядерной доктрине роль 
этих средств существенно снижена и заявлено, что с согласия 
союзников США были бы готовы вывести их на свою территорию.  

С расширением НАТО на восток бывшее превосходство СССР 
и ОВД по СОН сменилось почти таким же превосходством НАТО над 
Россией и странами ОДКБ.  

В этой связи понятно,  что Россия видит в ТЯО,  во-первых,  
инструмент нейтрализации превосходства НАТО по силам общего 
назначения, особенно в свете расширения альянса на восток. Поэтому 
Москва пока не изъявляет энтузиазма по поводу переговоров  на эту 
тему. В прошлом США также избегали этого, стремясь сохранить 
свои ядерные силы передового базирования в Европе. 

Во-вторых, РФ, вероятно, рассматривает свое преимущество 
по нестратегическому ЯО как компенсацию за некоторое отставание 
от США по стратегическим вооружениям, которое новый Договор 
СНВ несколько сгладит, но не устранит. 

В-третьих,  для России ТЯО –  это противовес ядерным силам 
«третьих» держав, практически все из которых находятся в пределах 
досягаемости своих ядерных средств до российской территории. 
Сокращение СЯС по договорам с США относительно увеличивает 
роль нестратегических средств РФ в сдерживании ядерных стран 
Евразии. 

В-четвертых, остается проблема применения ТЯО в ответ на 
нападение с использованием только сил общего назначения и 
обычных вооружений – прежде всего американского высокоточного 
оружия (ВТО) большой дальности с опорой на новейшие космические 
системы информационного обеспечения (разведки, целеуказания, 
навигации и связи). Правда, это не обсуждалось пока в открытой 
печати, но некоторая стратегическая логика в такой функции есть. 
Если использование СЯС в ответном ударе на неядерную агрессию 
(«воздушно-космическое нападение») сразу означало бы эскалацию 
конфликта до уровня тотальной ядерной войны, то применение ТЯО 
по базам ВМС и ВВС,  кораблям и подводным лодкам − носителям 
неядерных КРМБ может выглядеть как более адекватный ответ и 
средство сдерживания «воздушно-космического нападения». 
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Вместе с тем не может не учитываться рост военной мощи 
Китая, имеющего более 5 тыс. км общей границы с РФ, хотя эта тема 
замалчивается в российских официальных документах. 

Предпосылки переговоров по ТЯО. Как представляется, 
приоритетный характер угрозы расширения НАТО и базовой 
инфраструктуры альянса к российским границам, обозначенный в 
новой военной доктрине РФ от 2010 г., весьма преувеличен, во всяком 
случае, в смысле угрозы вооруженного нападения на Россию и ее 
союзников.  

Имеет место сокращение коллективных сил блока (с начала 
90-х годов на 35% сухопутных войск, на 30% военно-морских и на 
40% военно-воздушных). Американские войска за тот же период 
уменьшились втрое (с 300 до 112 тыс. солдат). В общей сложности, 
силы НАТО «отстают» от потолков изначального ДОВСЕ от 1990 г. 
по личному составу на 42%, по бронетехнике и артиллерии на 25%, по 
боевым вертолетам и самолетам на 45%.  

Таким образом,  рост числа государств − членов НАТО не 
ведет автоматически к наращиванию суммарной численности войск и 
сил альянса из-за опережающего сокращения армий отдельных стран, 
особенно войск США на континенте, а также Германии, Франции, 
Италии,  Испании,  Польши.  Сейчас у 28  стран − членов НАТО 
суммарно значительно меньше войск и вооружений, чем было у нее в 
составе 16  государств на начало 90-х годов.  Это едва ли было бы 
возможно, если бы этот альянс готовил широкомасштабную агрессию 
против России. 

Развитие американских средств ВТО большой дальности с 
использованием космических информационных систем действительно 
осложняет военное планирование России. Но и их угроза в известной 
степени надуманна, поскольку риск нападения с применением 
новейших обычных вооружений на ядерную Россию несоизмерим по 
своим последствиям с любыми вообразимыми плодами такой 
агрессии.  

Не менее важно, что после окончания холодной войны и 
растущей экономической, социальной и политической 
взаимозависимости мира в процессе происходящей глобализации, 
трудно представить себе какие-либо мотивы нападения США и их 
союзников на Россию, которые оправдали бы огромные издержки и 
опасности подобного вооруженного конфликта для всех его 
участников.     

 Так или иначе, Россия не может пренебрегать 
неблагоприятными для нее тенденциями в глобальном и 
региональном балансах обычных и ядерных сил (даже если они во 
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многом обусловлены провалами ее собственной военной реформы за 
прошедшие 15−17  лет). Новая Военная доктрина совершенно ясно 
делает акцент на этих проблемах обороны и безопасности, и это надо 
принимать как военно-стратегическую реальность. Для снятия 
обеспокоенности России, нужно не убеждать ее, что официальное 
российское восприятие проблем ошибочно, а необходимо всемерно 
способствовать устранению этих препятствий путем соглашений и 
корректировки военной политики НАТО.  

Прежде всего, речь идет о том, что с учетом внутренних 
изменений в Украине и территориальных проблем Грузии, вопрос их 
членства в НАТО следует отложить на неопределенное будущее. 
Развитие отношений по линии НАТО−Россия и НАТО−ОДКБ, в 
первую очередь, в контексте стабилизации Афганистана, должен 
сделать невозможным любое будущее расширение НАТО на восток 
без согласия России.  

Наряду с обеспечением территориальной целостности и 
суверенитета постсоветских республик – такие гарантии  лучше всего 
закрепить в новой системе европейской безопасности, предложенной 
Россией.  

Ее военной составляющей может стать возрождение системы 
и процесса сокращения и ограничения обычных войск и вооружений в 
Европе,  в рамках которых будут  решаться и вопросы нерасширения 
военной инфраструктуры НАТО на восток. Исключительную 
важность имело бы формирование крупного совместного корпуса 
быстрого реагирования ОДКБ−НАТО для миротворческих и других 
операций вне Европы (в том числе в Афганистане) и аналогичного 
контингента России−ЕС (ЕПБО) для действий на европейском 
континенте.    

Совместная оценка ракетных угроз и сотрудничество в 
разработке и развертывании систем ПРО США−ЕС−России для их 
отражения должны заменить односторонние действия США и их 
союзников в этой сфере.  

Ограничение ВТО большой дальности частично решается в 
рамках нового Договора об СНВ и будет обсуждаться на 
последующих переговорах, а в остальном – в контексте особой новой 
сферы соглашений об ограничении вооружений, мерах доверия и 
сотрудничества России и США.  

В увязке с таким «пакетом» решений и договоренностей 
Россия могла бы пойти на предметное обсуждение проблемы 
нестратегических ядерных вооружений с США и НАТО.  

Что касается латентной угрозы Китая на восточных рубежах 
России, то там точкой опоры может быть многосторонний договор об 
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ограничении обычных вооруженных сил и вооружений в 100-
километровой зоне по обе стороны российско-китайской границы. На 
фоне продвижения в укреплении взаимной безопасности в Европе и в 
сотрудничестве НАТО−ОДКБ−ШОС по Афганистану, следует 
предпринять дополнительные шаги по сокращению вооруженных сил 
России и КНР вдоль общей границы и значительному расширению 
этой зоны (до 200−300 км) вглубь территорий обеих дружественных 
держав.  И в этом случае,  переговоры по ТЯО были бы увязаны с 
комплексом соглашений по безопасности ее восточных рубежей. 

Возможные решения. Нынешний ренессанс идеи ядерного 
разоружения и продвижение в сокращении СЯС неизбежно поднимет 
вопрос о ТЯО. К тому же увязка Россией этого вопроса с 
прекращением расширения  НАТО на восток и продвижением по 
ДОВСЕ вполне обоснованна и может стать дополнительным 
средством достижения этих целей.  

Как ни парадоксально, новый Договор СНВ косвенно 
отразился и на проблеме нестратегических ядерных средств, хотя 
совсем не так,  как этого хотели бы в американском сенате и как это 
видится сейчас многим западным политикам и экспертам. 

На переговорах по СНВ, исходя из собственных интересов, 
США настояли на принципе засчета ядерных вооружений на основе 
«оперативно развернутых» средств и тем самым почти сняли 
проблему ТЯО.,  так как  «оперативно развернутые» боеголовки – это 
те, что реально размещены на БРПЛ и МБР. Вооружения ТБ (КРВБ и 
бомбы) в новом Договоре не засчитываются как отдельные боезаряды, 
поскольку в мирное время они находятся не на самолетах,  а на 
складах. 

По тому же принципу и на основе прецедента все средства 
ТЯО тоже не являются «оперативно развернутыми», поскольку не 
размещены на носителях в мирное время, а находятся на складах на 
базах ВВС и флота или в централизованных хранилищах на 
территории России и США. 

Далее, объединять сокращение и ликвидацию ТЯО с 
сокращением СЯС невозможно, поскольку ТЯО используют носители 
двойного назначения (самолеты, ракеты малой дальности, боевые 
средства кораблей и подводных лодок, артиллерию). По существу, 
ограничение, сокращение и ликвидация ТЯО – это демонтаж ядерных 
боезарядов, которые монтируются на ракеты, снаряды, торпеды 
двойного назначения или служат для оснащения многоцелевых 
самолетов, кораблей и подводных лодок. Поэтому, как отмечено 
выше, сокращение ТЯО, в отличие от СЯС, невозможно осуществлять 
и контролировать через ликвидацию носителей.  
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По той же причине исключительно трудно договориться о 
сокращении ТЯО до каких-то уровней и проконтролировать такие 
меры, поскольку пришлось бы инспектировать не развернутые (и 
неразвернутые) ПУ и носители, а контейнеры с бомбами и 
боеголовками на складском хранении. Это было бы гораздо более 
сложной задачей, учитывая то, что боеприпасы ТЯО зачастую 
хранятся вместе со стратегическими боеголовками и бомбами, 
снятыми с ракет и бомбардировщиков в контексте  договоров СНВ и 
вместе с боеприпасами, предназначенными для утилизации. При этом 
число складов – десятки, а боеприпасов – многие тысячи. 

При сохранении большого числа носителей (двойного 
назначения) ликвидация боезарядов ТЯО была бы преимущественно 
символической (и при этом сложной и дорогостоящей мерой), если 
нельзя точно контролировать число оставшихся и гарантировать, что 
новые ядерные боеприпасы такого типа не производятся и не 
складируются взамен ликвидируемых, чтобы при необходимости 
быстро вернуться в войска. По той же причине ликвидация корпусов 
ядерных боезарядов (как по Договору РСМД)  была бы 
малоэффективной мерой. Головные части ракет средней и меньшей 
дальности было некуда возвращать ввиду полной ликвидации этих 
классов носителей, а с ТЯО – ситуация совершенно иная.  

Контроль наличия таких средств в централизованных 
хранилищах и на предзаводских складах предприятий-изготовителей 
ядерных боеприпасов (и, особенно, в сборочных цехах) предполагает 
беспрецедентную степень открытости самых деликатных сторон 
военно-технической деятельности держав.  

Это же относится к обмену информацией о числе и типах ТЯО 
на складах, если ее нельзя надежно проверять. Соответственно, 
взаимная ликвидация какой-то части ТЯО (скажем, 50 или 80%) или 
некоторого фиксированного его количества едва ли приемлема для 
той стороны, у которой намного меньше таких средств. Тем более, что 
будет трудно проверить, сколько их осталось у обеих сторон.  

В техническом отношении и в плане контроля выполнения 
договоров демонтаж и ликвидация (или утилизация ТЯО) ничем не 
отличались бы от ликвидации стратегических бомб и боеголовок, о 
чем речь пока не идет. В будущем, если ядерное разоружение охватит 
ликвидацию непосредственно ядерных боезарядов, то оно одинаково 
затронет стратегические и нестратегические боеголовки. 

Поэтому применительно к ТЯО можно было бы договориться 
в качестве первого шага о перемещении всех тактических ядерных 
средств с передовых баз вглубь национальных территорий на объекты 
централизованного хранения (то есть фактически в резерв). Для этого 



 
 

42 
 

вначале нужно было бы обменяться информацией об имеющихся 
средствах такого класса на базах ВВС и флота.  Как вариант,  можно 
было бы сначала согласовать такую меру применительно к ТЯО 
военно-воздушных сил России и США, а затем решать вопрос с 
флотом.  

В этом контексте США изначально выведут свои 200  
авиабомб с шести складов из пяти стран Европы, а Россия перенесет 
примерно 500 бомб и авиаракет с баз ВВС на своей территории на 
централизованные склады. При этом равноправие потребует не 
просто перемещения американских средств ТЯО на территорию 
США, а запрета на их дислокацию на базах ВВС (и впоследствии 
ВМС) или где-либо еще, кроме централизованных хранилищ с 
возможностью проверки.  

Полный вывод ТЯО с передовых баз контролировать легче − 
склады, дислокация и признаки которых известны, были бы просто 
пусты. Потребуется также договоренность об инспекциях по запросу 
с коротким временем предупреждения (аналогичных тем, что 
согласованы по СНВ для баз МБР, БРПЛ и ТБ) на базах ВВС и флота 
как на территории России, так и на территории США (и, быть может, 
их зарубежных союзников). Поэтому практически потенциальная 
договоренность может оказаться гораздо более трудной и щекотливой  
проблемой для США,  чем для России,  и потребовать от них более 
масштабных мероприятий.  

Переброска на централизованные хранилища уберет ТЯО с 
передовых позиций и к тому же обеспечит наибольшую сохранность 
от угрозы захвата террористами, несанкционированного перемещения 
или применения.  Вместе с тем такая договоренность означала бы для 
РФ сохранение возможности вернуть ТЯО в войска в случае 
возникновения угрозы безопасности на западных или восточных 
рубежах.  А для НАТО,  соответственно,  теоретически сохранялась бы 
возможность аналогичных ответных мер. Более того, если полагаться 
на заявления высших российских военачальников и Пентагона, 
большая часть средств ТЯО уже перемещена в централизованные 
хранилища России и на склады в США. 
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4. О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИИ, США И      
ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ В СФЕРЕ ПРО 

 
 
Вполне вероятно, что позиция администрации президента 

Обамы по дальнейшим сокращениям СНВ предполагает, наряду с 
переговорами о новых сокращениях стратегических вооружений, 
объединение усилий в сфере ПРО в формате США–Россия–НАТО, 
параллельно вести консультации по ТЯО и обычным вооружениям в 
Европе, по проблемам Ирана и Северной Кореи. Однако на первом 
месте стоит ПРО.  

Данное определение приоритетов вполне оправданно, так как 
кризис в отношениях между Россией и США в связи с размещением 
американской ПРО в Европе, отступивший после решения 
администрации президента Обамы по новой архитектуре ПРО,  
вполне может вернуться в еще более острой форме после 
приобретения морской системой с противоракетами типа «Стандарт-
3» и их наземными аналогами стратегического потенциала к 2020 г.  

Планы и перспективы создания ПРО США в Европе. В 
соответствии с объявленными американской администрацией  и 
Пентагоном планами развертывания ПРО, дальнейшее наращивание 
стратегических противоракет GBI на Аляске (Форт Грили, 26 
противоракет) и в Калифорнии (база Ванденберг, 4 противоракеты) 
приостанавливается. В качестве резерва в Калифорнии достраиваются 
14 шахт для GBI, в которые противоракеты будут загружены в случае 
необходимости. Считается, что таким образом обеспечивается защита 
территории США от одиночных пусков МБР, испытательные пуски 
противоракет GBI будут продолжены. Как известно, планами 
развертывания ПРО на территории Европы и в других регионах для 
защиты от баллистических ракет Ирана предусматриваются четыре 
этапа.  

После первого этапа, который должен завершиться в течение 
2011  г.  и на котором для защиты Европы и вооруженных сил 
союзников от баллистических ракет ближнего и среднего диапазона 
дальностей предусматривается развернуть в Средиземном море 
корабли с уже имеющимися перехватчиками СМ-3 (Блок IA), 
планируется непрерывное совершенствование этой системы ПРО. К 
2015 г. будет использоваться усовершенствованный перехватчик СМ-
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3 (Блок IВ) и дополнительные радары, которые обеспечат повышение 
эффективности не только ПРО в Европе, но и стратегических 
перехватчиков на Аляске и в Калифорнии.  На этом втором этапе 
планируется также развернуть на Юге Европы наземный вариант 
морской противоракеты СМ-3S. 

На третьем этапе (2018 г.) предполагается развернуть 
обновленный перехватчик СМ-3 (Блок IIA) в Северной Европе и его 
наземный вариант, которые будут обладать еще более  высокой 
эффективностью поражения баллистических ракет средней дальности. 
С этой целью ведется разработка противоракет типа СМ-3 
повышенной дальности за счет увеличения массы твердого топлива 
(диаметр второй и третьей ступеней увеличивается примерно в 1,5 
раза − с 34,3 см до 53,3 см).  Наконец,  на четвертом этапе до 2020 г.  
планируется дальнейшая модернизация перехватчика СМ-3 (Блок 
IIB), который будет способен поражать МБР.  

При этом на всех четырех этапах будет осуществлена 
модернизация систем боевого управления и наведения. Ожидается, 
что за счет повышения скоростных характеристик противоракеты 
будет обеспечена способность (при размещении кораблей системы 
«Иджес» в Средиземном море) поражать иранские  ракеты средней и 
межконтинентальной дальности на активном участке траектории. 

Эффективность ПРО ТВД и угроза потенциалу ядерного 
сдерживания России. К настоящему времени нет окончательной 
определенности с размещением в Европе не только наземного 
варианта противоракет СМ-3 (Румыния, Болгария), но и радаров Х-
диапазона (сантиметрового). Нельзя исключать, что эти радары могут 
быть размещены в Турции, Грузии и в странах Восточной Европы. Но 
в любом случае эти радары будут единой составной частью общей 
системы ПРО территории США и Европы,  включающей радары 
системы раннего предупреждения о ракетном нападении. В этом 
качестве всю систему будут рассматривать с точки зрения угрозы 
российскому потенциалу ядерного сдерживания.  

Насколько эти угрозы могут быть реальными, можно 
представить на основании оценок способности американской системы 
ПРО в Европе по перехвату иранских ракет,  представленных в мае 
2009 г. в  совместных материалах российских и американских 
экспертов, опубликованных Институтом Восток−Запад. Показано, в 
частности, что радары Х-диапазона, благодаря относительно высокой 
разрешающей способности (до 15 см), могут обнаруживать на 
безатмосферном участке траектории не только боезаряды, но и часть 
ложных целей, однако не гарантируют возможности отличить одни от 
других. При этом даже  относительно несложные меры 



 
 

45 
 

противодействия, которые могут быть доступны для иранских 
ракетчиков, способны снизить эффективную площадь отражения 
боезарядов с 0,03 см2  до 0,01 см2, что значительно снизит дальность 
обнаружения боезарядов. В лучшем случае при увеличении модулей 
радара Х-диапазона до 80 тыс. ед., дальность обнаружения составит 
примерно 1300 км при необходимой  минимальной дальности около 
2000 км. Всего для перехвата одного боезаряда иранской ракеты 
потребуется в среднем пять противоракет. 

Нет никаких сомнений в том, что российские 
межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и БРПЛ 
оснащены значительно более эффективными комплексами 
преодоления ПРО, которые разрабатывались в течение нескольких 
десятков лет и продолжают находиться в стадиях модификации и 
адаптации к перспективным системам ПРО. Именно поэтому 
планируемая к развертыванию новая архитектура ПРО США  не 
окажет практического влияния на потенциал ядерного сдерживания 
России.  

Опасность для РФ может возникнуть только в случае 
массированного наращивания наземных, морских, воздушных и 
космических рубежей перехвата ракет и боезарядов на всех участках 
траектории их полета, что связано с возвратом к ядерному 
противостоянию и новой гонке вооружений. Однако вероятность 
такого радикального обострения отношения между Россией и США 
весьма мала. 

Вместе с тем при одностороннем развертывании ПРО США в 
Европе, даже в соответствии с новой архитектурой, объявленной 
администрацией президента Обамы, вполне возможен новый 
противоракетный кризис в отношениях двух государств, 
аналогичный тому, что имел место до пересмотра предыдущих 
планов развертывания третьего района ПРО в Польше и Чехии.  Это 
тем более так после принятия деклараций о стратегическом 
сотрудничестве, включающей такое сотрудничество и в сфере ПРО, а 
также увязке стратегических наступательных и оборонительных 
вооружений в новом Договоре по СНВ. Не допустить разрастания 
подобного кризиса можно только встречными шагами, 
направленными на тесное сотрудничество в сфере европейской и 
глобальной ПРО.  

Преимущества и возможности создания совместной ПРО 
ТВД США и Россией. Президент  Обама и руководство Пентагона 
уже неоднократно заявляли о готовности к сотрудничеству с Россией 
в сфере ПРО.  Так,  например,   во время визита президента  Обамы в 
Москву он заявил следующее:  «Я хочу работать совместно с Россией 



 
 

46 
 

над новой архитектурой ПРО, которая даст нам большую 
безопасность. Но если исчезнет угроза, связанная с иранской ракетно-
ядерной программой, то не станет и причины для развертывания 
системы ПРО в Европе. Это отвечает нашим взаимным интересам»20. 
Более осторожно об этом говорят в российском руководстве. 

Провозглашенные намерения России и США о сотрудничестве 
в сфере ПРО пока что выполняются только при оценке и 
согласовании вероятных ракетных угроз. Вполне можно 
предполагать, что процесс подобного согласования будет 
продолжаться достаточно долго. Российские специалисты будут 
отодвигать во времени возможности создания Ираном и Северной 
Кореей ракет повышенной дальности, поскольку эти страны 
используют старые советские технологии. Американские оценки 
будут базироваться на данных об использовании в этих странах более 
современных технологий, полученных из других государств. 

При этом вряд ли будет учитываться то,  что совсем недавно 
такие оценки уже выполнены вполне компетентными российскими и 
американскими специалистами  в рамках проекта  Международного 
института стратегических исследований, в котором представлены 
детальное состояние и перспективные разработки северокорейских и  
иранских  баллистических ракет и ракет-носителей космических 
аппаратов.  

Между тем возможности России по полноценному 
сотрудничеству со временем как минимум не увеличиваются. Если 
раньше можно было утверждать об опережающих российских 
разработках в создании скоростных ракет-перехватчиков за счет более 
совершенных рецептур твердого топлива, то вряд ли это актуально в 
настоящее время ввиду интенсивных американских работ, 
направленных на создании перехватчиков ракет на активном участке 
траектории. 

Однако значительные возможности сохраняются в сфере 
информационных средств ПРО. По оценкам американских 
независимых экспертов интеграция систем предупреждения России и 
США о ракетном нападении повышает эффективность обнаружения 
пусков ракет на 30–70%. Еще более глубокое сотрудничество может 
быть реализовано при развертывании низкоорбитальной космической 
информационной системы глобальной ПРО, космические аппараты 
которой могут быть выведены на орбиты с требуемой высотой и 
наклонением конверсионными «тяжелыми» ракетами по российско-
украинскому проекту «Днепр».  

                                                   
20 Цит по: globalaffairs.ru/printver/11991.html 
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 Для защиты объектов на территории России и части Европы в 
объединенной системе ПРО могут быть использованы комплексы 
типа С-400 и перспективные системы С-500.  

Преодолевать имеющиеся препятствия целесообразно, в 
первую очередь, восстановлением тех элементов сотрудничества, 
которые утрачены в последние годы. Прежде всего, необходимо 
безотлагательно реанимировать проект Центра обмена данными о 
пусках ракет и ракет-носителей, решение о создании которого 
принято 12 лет назад бывшими в то время президентами России и 
США. Намерение сделать это повторили нынешние президенты на 
встрече в Москве в 2009 г. Параллельно с этим  − возобновить 
прерванную серию совместных компьютерных учений с США и 
НАТО по ПРО ТВД с последующим расширением этих учений за 
пределы театра военных действий и на полигоны. Как показал опыт 
проведения совместных учений, разграничение зон ответственности 
не должно представлять сколько-нибудь значительной проблемы.  

Другим важнейшим параллельным направлением военно-
политического сотрудничества, выходящим далеко за рамки 
традиционного ограничения вооружений, могло бы стать совмещение 
систем обнаружения, сопровождения и перехвата противовоздушной 
обороны НАТО и ОДКБ (прежде всего, объединенной системы 
России−Белоруссии). Острую, хотя пока еще не осознанную 
политиками и военными двух сторон, необходимость такой 
совмещенной системы создает угроза воздушного терроризма. 

Трагедия 11 сентября 2001 г. продемонстрировала, какой 
ущерб может нанести такой тип терроризма даже без использования 
ОМУ. Еще более угрожающим является воздушный терроризм с 
применением атомного взрывного устройства (или других видов 
ОМУ), при том, что самолет гораздо доступнее и удобнее  в качестве 
средства доставки такого боеприпаса, чем баллистическая ракета, 
против которой предназначены системы ПРО.  

Совместная система ПВО может также защитить Россию и 
остальные страны Европы от обретенных террористами крылатых 
ракет большой дальности или беспилотных аппаратов-носителей 
ОМУ, наводимых с помощью общедоступных средств космической 
навигации. Наконец, хорошо отработанные совместные действия 
средств ПВО могут понадобиться в борьбе против угонщиков 
гражданских самолетов, которые по пути следования могут 
пересекать многие европейские государственные границы, что 
предполагает трансграничную координацию систем сопровождения и 
перехвата ПВО. 
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Одновременно интеграция систем ПВО, в конце концов, 
полностью исключит из военных доктрин и приготовлений сторон 
угрозу авиаударов НАТО и России друг по другу, как и опасность их 
военного столкновения в целом. С учетом решающей роли авиации в 
современных войнах, страны с общей системой ПВО будут просто 
технически не способны воевать друг с другом (без предварительного 
выхода из общих структур ПВО). Сотрудничество в данной сфере 
предотвратит в будущем любую напряженность по поводу таких 
шагов, как создание совместной системы ПВО РФ−Белоруссии или 
развертывания американских комплексов «Пэтриот» в Польше. 

К лету 2010 г. начались испытания элемента совместной  
Системы по координации управления воздушным движением 
(СКУВД)21.  Но это только первый шаг,  относящийся лишь к 
оперативному обмену информацией о возможных захватах самолетов. 
Систему необходимо последовательно расширять в направлении 
глубокой интеграции информационных и боевых средств 
территориальной ПВО.  

Перечисленные шаги способны не только исключить вполне 
вероятный новый противоракетный кризис в отношениях России и 
США, но и  оказать решающее влияние на позитивную 
трансформацию отношений взаимного ядерного сдерживания двух 
ядерных сверхдержав с постепенным переходом на более 
конструктивное стратегическое взаимодействие. 

 
 
 
 

4. «ТРЕТЬИ» ЯДЕРНЫЕ ГОСУДАРСТВА 
 

 
В настоящее время в мире имеется девять государств,  

которые,  обладают ядерным оружием.  К их числу относятся пять 
ядерных держав,  статус которых признан в соответствии с ДНЯО 
(Россия, США, Великобритания, Франция и Китай). Кроме того, 
четыре государства, не входящие в ДНЯО также располагают 
ядерными арсеналами. (Индия, Пакистан, Израиль и КНДР). В 
соответствии с критериями российско-американского процесса 
ядерного разоружения, ядерные силы всех четырех государств, не 
являющихся членами ДНЯО, относятся к нестратегическим. Однако 
эти страны вовлечены в противостояние на региональном уровне и, за 

                                                   
21 См.: Независимое военное обозрение. 14−20.05.2010. № 17. С. 2. 
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исключением Индии, не имеют глобальных амбиций. В 
действительности, в региональном контексте средства доставки малой 
и средней дальности выполняют стратегические функции. 

Диалектика восприятия стратегических ядерных 
потенциалов  и их развитие. Среди «официальных» ядерных держав 
под критерии стратегического подпадает все ядерное оружие 
Великобритании, подавляющая часть французского и небольшая – 
китайского. Вместе с тем сам Китай считает стратегическим весь свой 
ядерный арсенал. При этом Великобритания отводит части БРПЛ 
«Трайдент-2» (закупаемых у США, где они однозначно относятся к 
стратегическим системам) выполнение нестратегических задач. 

Положение России и США относительно «третьих» ядерных 
государств асимметрично. Территория России находится в пределах 
досягаемости средств доставки всех семи стран. Напротив, 
Соединенные Штаты, будучи отделены океанами, пока остаются вне 
зоны досягаемости ядерных сил четырех государств, не входящих в 
ДНЯО. Великобритания и Франция связаны с Вашингтоном 
союзническими обязательствами. Хотя технически они могут 
поразить цели на американской территории, разумеется, подобные 
цели не включены в соответствующие полетные задания британских и 
французских ядерных сил. Помимо России, единственной страной, 
способной уничтожить цели на территории США, является Китай. 
Однако этот потенциал весьма невелик и ограничивается двумя – 
четырьмя десятками МБР. Это составляет немногим больше, чем одна 
десятая всего китайского ядерного арсенала. 

Среди «третьих» ядерных государств лишь КНДР активно 
испытывает ракетные средства большой дальности, способные 
поразить американскую территорию. Напротив, Израиль, судя по 
всему, добровольно отказался от создания систем 
межконтинентальной дальности. Вероятнее всего, эти системы не 
требуются для обеспечения его национальной безопасности, 
ограничиваемой рамками региона Ближнего и Среднего Востока. 
Кроме того, США и Израиль поддерживают союзнические 
отношения, поэтому отсутствуют сценарии нанесения ими ядерных 
ударов друг против друга. 

Что касается Индии и Пакистана, в перспективе не исключено, 
что эти страны приобретут потенциал по поражению целей на 
межконтинентальных дальностях.  

Предметом общей озабоченности России и США может стать 
наращивание ядерных сил Китая. После окончания холодной войны 
Пекин не наращивал свои ядерные арсеналы, ограничившись их 
качественной модернизацией. Китай утверждает, что размеры его 
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ядерного арсенала являются наименьшими среди пяти ядерных 
держав –  членов ДНЯО.  Однако в текущем десятилетии КНР,  
очевидно, планирует увеличение количества мобильных МБР ДФ-31 
и принятие на вооружение новых подводных лодок класса «Ци». 
Каждая из них будет вооружена 12 БРПЛ, возможно, оснащенных 
разделяющимися головными частями. Скорее всего, Китай 
рассчитывает построить не менее четыре−пять подлодок нового 
класса.  

Это может стать качественным прорывом для  китайских 
ядерных сил. Ранее Китай располагал единственной стратегической 
атомной подводной лодкой, которая из-за постоянных технических 
неисправностей основное время проводила в базе. В текущем 
десятилетии Пекин сможет создать полноценный морской оппонент 
ядерной триады. Одновременно такая модернизация может привести 
к существенному, не менее чем вдвое, количественному наращиванию 
китайских ядерных сил. 

Подобное наращивание значительно увеличит число 
боезарядов, способных поразить цели на территории США. 
Одновременно это может привести к качественному изменению 
российско-китайского ядерного баланса.  

Специфика стратегического планирования в США и в 
России. Следует отметить, что, по сравнению с Россией, 
Соединенные Штаты располагают более широким спектром мер по 
противодействию угрозам, исходящим со стороны нынешних и 
будущих третьих ядерных держав. Удаленность от Евразийского 
континента в большей степени позволяет Вашингтону опираться на 
средства противоракетной обороны с целью перехвата ограниченного 
ядерного удара со стороны «третьего» ядерного государства. Для 
России, с ее протяженными сухопутными границами, чтобы надежно 
прикрыть основные экономические центры, потребовалось бы 
создание гораздо более масштабной системы ПРО. Для США задача 
облегчается еще и тем, что им придется перехватывать лишь 
небольшое количество средств доставки межконтинентальной 
дальности. Российская территория уязвима со стороны гораздо 
большего числа и видов носителей ядерного оружия. 

Соединенные Штаты располагают глобальной сетью военных 
баз и объектов, обеспечивающих их вооруженным силам надежный 
доступ к большинству ядерных и ракетоопасных регионов мира. 
Наряду с огромным превосходством по обычным вооружениям и 
вооруженным силам над любым потенциальным противником, это 
дает им возможность широко использовать военную силу для 
предотвращения создания тем или иным режимом ядерного арсенала, 
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угрожающего США. Напротив, возможности России по 
осуществлению подобных действий в области контрраспространения 
крайне ограничены. 

Это означает, что для противодействия угрозам, исходящим от 
«третьих» ядерных государств, России приходится в большей степени 
полагаться на ядерное сдерживание, чем Соединенным Штатам. При 
этом сама российская территория, как уже говорилось выше, гораздо 
уязвимее, чем американская. Данное обстоятельство служит 
серьезным аргументом в пользу сохранения тактического ядерного 
оружия и против рассмотрения его сокращений исключительно в 
двустороннем российско-американском контексте.  

Перспективы расширения круга участников процесса 
сокращения и ограничения стратегических вооружений. 
Подключение «третьих» ядерных государств к возможным 
дальнейшим российско-американским переговорам по сокращению 
ядерных сил представляется проблематичным.  

Во-первых, для Индии, Пакистана и Израиля ядерные 
арсеналы являются средством обеспечения безопасности в 
региональном контексте. Масштабы ядерных арсеналов России и 
США и характер баланса между ними  не имеют большого значения 
для их ядерной политики. Поэтому ее изменение зависит не от 
российско-американских отношений в ядерной области, а от перемен 
ситуации в регионе. 

Во-вторых, ядерные арсеналы Великобритании, Франции и 
Китая, хотя и соотносятся с российско-американским ядерным 
балансом, относительно невелики. Их существенное сокращение 
может создать риск их живучести.  Кроме того,  британские силы 
базируются целиком на подводных лодках,  а французские –  почти 
целиком. Сокращение количества подводных лодок до трех–двух 
возможно, но более вероятна разгрузка БРПЛ. 

Проблему ядерных потенциалов «третьих» государств не 
стоит преувеличивать. Ядерные силы Великобритании и Франции, по 
существу, представляют собой средства минимального сдерживания. 
Это означает, что их применение возможно лишь в исключительных 
случаях. Поэтому, хотя у этих  государств союзнические отношения с 
США, представляется крайне маловероятным, чтобы британские и 
французские ядерные силы участвовали в нанесении 
скоординированных противосиловых  ударов по России. Это 
позволяет, по крайней мере, формально вычленить их из российско-
американского ядерного баланса. 

Несмотря на то, что ядерные средства доставки Индии, 
Израиля и КНДР способны поражать цели на российской территории, 
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характер политических отношений этих стран с Россией позволяет 
практически исключить вероятность ядерной войны между ними. В 
90-х годах XX в. в российской литературе высказывались опасения 
относительно возможного военного столкновения между Россией и 
Пакистаном. Однако в настоящее время гораздо большие опасения 
вызывает несанкционированное использование пакистанского 
ядерного оружия – в результате радикального переворота, распада 
страны, попадания на черный рынок или в руки террористов. Кроме 
того, острота противостояния с Индией и отсутствие у Исламабада 
глобальных амбиций (а у Москвы −  жизненно важных интересов в 
Южной Азии) делает вероятность столкновения между Пакистаном и 
Россией крайне низкой. 

В ближнесрочной перспективе одностороннее разоружение 
какой-либо из «третьих» ядерных стран маловероятно. Однако в более 
долгосрочном плане этого полностью исключать нельзя. В истории 
был прецедент подобного добровольного одностороннего 
разоружения: в начале 90-х годов от ядерного потенциала отказалась 
ЮАР.   В середине того же десятилетия Украина,  Белоруссия и 
Казахстан вернули в Россию ядерные боезаряды и средства доставки, 
которые остались у них после распада Советского Союза.  

Израиль и КНДР, в принципе, не отказываются от 
одностороннего разоружения при определенных условиях. Израиль, в 
случае построения в регионе надежной системы безопасности, 
декларирует готовность к такому шагу и не исключает своего 
присоединения к зоне, свободной от оружия массового уничтожения 
на Ближнем Востоке.  Что касается КНДР,  то она приняла 
обязательство поддержать денуклеаризацию Корейского п-ова в 
рамках шестисторонних переговоров с участием США, Китая, России, 
Японии и Южной Кореи. Несмотря на возникшее в настоящее 
обострение ситуации на Корейском п-ове, Пхеньян не исключает 
возможности возврата к переговорам. Денуклеаризация видится 
вполне достижимой и в контексте эвентуального объединения двух 
Корей. 

Наконец, потенциалы «третьих» ядерных стран невелики. По 
оценкам, суммарно они лишь несколько превышают 1000 боезарядов 
– то есть их уровни по-прежнему более чем на порядок отстают от 
совокупного размера арсеналов России и США. Это позволяет пойти 
на еще один раунд российско-американских сокращений, оставив за 
скобками потенциалы других ядерных держав. 

Российские интересы безопасности требуют учесть проблему 
«третьих» ядерных государств. Однако это вовсе не исключает 
принятие международно-правовых ограничений в отношении 
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тактического ядерного оружия. Подобные ограничения могли бы 
носить такой характер, который дал бы возможность учесть арсеналы 
этих  стран.  

Разумеется, «третьи» ядерные государства внесли бы 
значительный вклад в ядерное разоружение, если бы в соответствие с 
их декларациями, приняли бы добровольные меры по сокращению 
или ограничению своих ядерных сил. После окончания холодной 
войны Великобритания и Франция в одностороннем порядке 
существенно сократили ядерные арсеналы. Так, Англия полностью 
отказался от ядерных боезарядов на тактических носителях. Она 
также существенно ограничила количество боезарядов, развернутых 
на БПРЛ «Трайдент-2». В то время как эти ракеты могут нести свыше 
500 боезарядов, Великобритания утверждает, что их реальная 
нагрузка составляет около 160 ед. Франция отказалась от 
баллистических ракет наземного базирования малой и средней 
дальности.  

Великобритания дала понять, что не исключает дальнейших 
добровольных сокращений. Вероятно, речь идет о сокращении 
количества новых подводных лодок, которые должны заменить 
действующие подводные ракетоносцы типа «Вэнгард». Лондон мог 
бы ограничиться тремя новыми лодками. Но не исключено, что 
сокращения могут быть выполнены путем дальнейшей разгрузки 
боезарядов на ракетах «Трайдент-2». 

В конце 2000-х годов Франция приступила к перевооружению 
своих боевых самолетов новыми ракетами «воздух-поверхность», 
способными нести ядерное оружие. Это затрудняет принятие 
политического решения об отказе от авиационного компонента в 
качестве меры по дальнейшим добровольным сокращениям. Пока 
Париж ограничился обещанием не наращивать свои ядерные силы до 
уровня свыше 300 боезарядов. 

Что касается Китая, то он мог бы добровольно пойти на меры 
по увеличению транспарентности своих ядерных сил. Он также мог 
бы принять для себя заявленный Францией потолок в 300 боезарядов.  

Такие шаги ограничения и транспарентности были бы 
обусловлены продолжением шагов ядерного разоружения РФ и США. 
Широкий набор вариантов мер транспарентности, уведомлений и мер 
на основе сотрудничества содержится в Договоре СНВ-1 и новом 
Договоре по СНВ,  откуда «третьи»  ядерные державы могли бы 
выбрать свои «пакеты». 
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5. НАТО И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОВСЕ 
 
 
Сокращение стратегических наступательных вооружений, 

наряду с ограничением и сокращением вооружений в других сферах, 
при благоприятных политических условиях может стать 
перманентным фактором двусторонних и многосторонних 
отношений. С одной стороны, это само по себе создаст новую 
политическую реальность и более благоприятные условия  для 
перехода к отношениям тесного сотрудничества и партнерства России 
с США. С другой −  активизация процесса сокращения ядерных 
вооружений, вовлечение в него новых видов оружия создаст условия 
для продвижения в других областях контроля над вооружениями.  

По мере снижения количества ядерных вооружений – этого 
«универсального уравнителя» военных потенциалов для обеспечения 
национальной безопасности, повысится значимость обычных видов 
вооружений.  На роль этого фактора указывают российские ученые, 
подчеркивая, что «при более низких потолках ядерных вооружений 
возрастает роль дисбаланса на уровне сил общего назначения и 
обычных вооружений, которые в современных условиях весьма 
значительны – и не в нашу пользу». Более того, в  возникающих 
реалиях обычные вооружения становятся элементом отношений, 
свойственных ранее  взаимодействию в стратегической сфере. В 
итоге, «без учета этих дисбалансов в современных условиях нельзя 
отрабатывать адекватные формулы стратегической стабильности в ее 
интегральном выражении – как в сфере  стратегических ядерных 
вооружений, так и в сфере сил общего назначения и обычных 
вооружений» 22. 

Проблемы сокращения обычных вооруженных сил в 
Европе. В контексте Договора об обычных вооруженных силах в 
Европе  в настоящее время сложился заметный дисбаланс между 
численностью вооружений НАТО и Россией, который будет 
оказывать растущее влияние на стратегическую стабильность и 
подрывать политическое взаимодействие сторон. Быстрая 
трансформация геополитических реалий привела к тому, что к блоку 

                                                   
22  Кокошин А. Обеспечение стратегической стабильности в прошлом 

и настоящем (теоретические и прикладные вопросы). М.,  2009. С. 161.  
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НАТО в массовом порядке присоединились страны Центральной и 
Восточной Европы, изначально принадлежавшие к другой группе 
стран (бывших участников военной Организации Варшавского 
договора), которые, вместе с Россией, учитывались в арифметически 
точном балансе сил vis-à-vis НАТО.  

Затянувшийся застой в этой области, длительный отказ 
западных партнеров ратифицировать подписанные договоренности по 
дальнейшему сокращению обычных вооруженных сил в Европе 
(адаптированное соглашение по ДОВСЕ-2 от 1999 г.) нагнетали 
напряженность на данном направлении, что, на фоне общего 
ухудшения отношений с Западом, подвело Москву к решению 
объявить в 2007 г. мораторий на соблюдение ДОВСЕ. К этому 
времени российские официальные представители особенно 
подчеркивали факт сложившегося превосходство сил НАТО над 
Россией, которое, как полагали некоторые из них, на южных и 
северных границах в целом оценивалось как 11:1 23. 

Имеющийся дисбаланс активно используется российской 
политической оппозицией и активными критиками взаимодействия с 
Западом как подтверждение собственных тезисов о стремлении 
последнего к получению военного  превосходства над Россией. 
Поэтому интересам западных лидеров, если они искренне хотят 
поддержать нормализацию отношений с Москвой и процесс 
демократических преобразований внутри России (что в заметной мере 
связано с уровнем отношений с Западом),  в высшей степени отвечает 
решительное восстановление процесса сокращения и ограничения 
обычных вооружений в Европе. 

Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных 
силах в Европе, подписанное в Стамбуле в 1999 г. (или, как его часто 
называют −  ДОВСЕ-2, который пришел на смену первому Договору – 
ДОВСЕ-1, подписанному в 1990 г.), представляет собой соглашение 
«нового типа»», основанное на «внеблоковых принципах» подсчета. В 
соответствии с этим документом, должны быть установлены 
предельные уровни для наличия обычных вооружений в Европе, 
территория которой, для целей выполнения ограничений Договора, 
условно поделена на зоны. «Переливы» вооружений из зоны в зону (в 
виде временного развертывания или чрезвычайного развертывания) 
допускаются лишь в небольших количествах и с уведомлением 
сторон. Предусмотрены достаточно сложные процедуры для 

                                                   
23 См.: Интервью Посла России в Хорватии М.А.Конаровского // 

ЮТАРНИ ЛИСТ. 21.12. 2007 (http://www.zagreb.mid.ru/interview/int2007-12-
21.html). 
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обоснования подобных действий (да и то на непродолжительный 
период времени) и получение согласия на них со стороны других 
стран-участниц. 

Таким образом, поделенная на «клеточки» Европа, 
удовлетворяла бы самым высоким требованиям безопасности. И как 
бы ни опасались военного потенциала НАТО некоторые российские 
политики и эксперты, эта организация просто физически была бы не в 
состоянии, не нарушая договора,  создать «потенциал внезапного 
нападения и широкомасштабного наступления», на ликвидацию 
самой возможности которого был нацелен весь процесс ДОВСЕ в 
соответствии с Мандатом о переговорах 1989 г.  

Таким образом, Соглашение об адаптации или ДОВСЕ-2 – это 
качественно новый уровень доверия и обеспечения безопасности в 
Европе, в первую очередь, для России, о чем, кстати, говорилось, при 
одобрении Договора в парламенте РФ. Однако столь важный 
документ остается не ратифицированным подавляющим числом 
участников до настоящего времени. Соглашение ратифицировали 
только законодатели четырех из 30 государств (Белоруссии, Украины, 
Казахстана и РФ).   

Предлогом для «нератификации» со стороны стран Запада 
стали два случайно возникших в ходе Стамбульского саммита 1999 г. 
документа – российско-грузинский и российско-молдавский, которые 
впоследствии упоминались в заключительном документе саммита.  

В российско-грузинском документе оговаривались сроки 
вывода ограничиваемых договором вооружений и техники (ОДВТ) с 
территории Грузии и российских военных баз, а также завершения 
переговоров о сроках и порядке функционирования самих этих баз. 
Свои обязательства по ДОВСЕ применительно к Грузии Россия 
выполнили до начала конфликта 2008 г.  

В рамках российско-молдавских договоренностей Россия 
обещала  рассмотреть вопрос о складированном вооружении, 
оставленном с советских времен в Молдавии, и находящемся на 
территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской 
Республики. Вывоз этого вооружения, насчитывавшего порядка 42 
тыс. т, представлял собой серьезную техническую и финансовую 
проблему, которую в значительной степени удалось в итоге решить. 
Все процедуры, относящиеся непосредственно к ограничениям 
ДОВСЕ, в отношении Молдавии Россией были осуществлены. 

Конечно, оба двусторонних документа имеют определенный 
юридический  вес и политическую значимость. Однако, по сравнению 
с поистине грандиозной целью – реальным упрочением европейской 
безопасности, к которому вплотную подошли все без исключения 
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европейские государства, подготовив ДОВСЕ-2, два коротких 
документа, содержащие до конца не конкретизированные 
обязательства и принятые, как говорят дипломаты, на «полях 
саммита», не следовало рассматривать в качестве серьезного 
препятствия, которое нельзя было бы преодолеть при наличие 
политической воли. Между тем западные партнеры, заняв формально-
юридическую позицию, под этим предлогом год за годом не 
допускали ратификации ДОВСЕ-2. 

По мере затягивания процесса ратификации странами Запада, 
росли и претензии российской стороны. В основе их лежал 
упомянутый выше факт, что изначально Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ-1)  был заключен между двумя 
группами государств, но кардинальная трансформация ситуации в 
мире привела к тому, что одна из этих групп (прямо не упоминаемая в 
тексте Договора – Организация Варшавского договора), 
самороспустилась, а входившие в нее страны примкнули к 
противоположной группе государств, входивших в НАТО. 

Для России ситуация усугублялась остро негативным 
отношением к политике расширения НАТО и критическим – к самой 
этой организации,  которая,  как считают в России,  является 
пережитком холодной войны, сохранившим антироссийский 
потенциал. Ситуацию мало изменили взаимные заверения в 
намерениях «развивать на основе общих интересов, взаимности и 
транспарентности прочное, стабильное и долговременное 
партнерство» (Основополагающий акт Россия−НАТО 1997 г.) или 
обязательство «работать как равные партнеры» (Римская декларация 
2002 г.). 

Во всех соответствующих российских документах на 
протяжении длительного периода  времени политика расширения 
альянса рассматривается как содержащая в себе прямую угрозу 
национальной безопасности России. Более того, если в разделе 
«основные внешние угрозы» Военной доктрины 2000 г. «расширение 
военных блоков и союзов в ущерб военной безопасности Российской 
Федерации» позиционировалось на четвертом месте, то в последней 
российской Военной доктрине (2010 г.) стремление «приблизить 
военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам 
Российской Федерации, в том числе путем расширения блока» уже 
рассматривалось как абсолютно первостепенная внешняя военная 
опасность. Все это является неоспоримым свидетельством того, что, 
несмотря на «партнерские» декларации, отношениям Россия–НАТО 
еще далеко до такого уровня, когда стороны были бы готовы 
безоговорочно доверять заверениям в мирных намерениях, если эти  
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заверения не подкреплены  практическими мерами контролируемого 
ограничения вооруженных сил и вооружений сторон.  

Это послужило дополнительным поводом к тому, что, 
применительно к процессу ДОВСЕ, российскую сторону стало все 
больше заботить наращивание военного потенциала НАТО за счет 
присоединения новых стран. До объявления Владимиром Путиным 24 
апреля 2007 г. курса на «мораторий» в отношении российских 
обязательств по ДОВСЕ, позиция России выглядела как «накопление 
претензий», которые в том или ином виде регулярно излагались на 
обзорных конференциях по Договору. 

После объявления президентом РФ моратория представители 
России стали более резко критиковать партнеров по ДОВСЕ,  а 
количество претензий увеличилось. Не желая идти на полный разрыв 
своих обязательств, российская сторона пыталась смягчить  
ситуацию. Указывалось, что объявленный мораторий – не 
окончательная и «бесповоротная мера», а что он будет действовать 
«до тех пор, пока все государства-участники не ратифицируют 
Соглашение об адаптации и не начнут его строго исполнять» 24.  

В связи с возникшими исключительными обстоятельствами, 
относящимися к Договору25, Россия настояла на созыве Чрезвычайной 
конференции по ДОВСЕ, которая и прошла 12–15 июня 2007 г. На 
конференции российские претензии были объединены уже не в 
четыре, как раньше, а в шесть блоков, которые фактически 
представляли собой развитие ранее  выдвигавшихся.  

Во-первых, к числу «стран-нарушителей» – Болгарии и 
Румынии, упоминавшихся ранее, были добавлены Венгрия, Польша, 
Словакия и Чехия, которые «уклонились от оформления изменений» в 
составе групп государств-участников в связи с их присоединением к 
НАТО.  

Во-вторых, в вину партнерам по переговорам ставилось 
превышение (в результате расширения альянса) государствами-
участниками, подписавшими или присоединившимися к НАТО, 

                                                   
24 Выступление руководителя Делегации Российской Федерации, 

директора Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ 
А.И.Антонова на Чрезвычайной Конференции государств − участников 
Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Вена, 12 июня 2007 г. 
 (http://www.mid.ru/ns-dvbr.nsf/6786f16f9aa1fc72432569ea00 36120e /8192ad 
47 8355579 ec32572f90028c9ef?OpenDocument).   

25 К исключительным обстоятельствам Россия относила, в частности, 
серьезные проблемы, возникшие с выполнением Договора странами НАТО 
в результате расширения альянса, а также затягивание ими начала 
ратификации подписанного в 1999 г. Соглашения об адаптации ДОВСЕ. 
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«групповых» ограничений ДОВСЕ. Обращалось внимание на наличие 
соответствующего положения, подразумевающего, что члены НАТО 
при расширении альянса должны придерживаться «групповых» 
уровней первоначального ДОВСЕ.  

Как напоминали представители РФ, это положение было в 
1997 г. по настоянию российской стороны включено в 
«Основополагающий акт Россия-НАТО» 26. (Следует отметить, что в 
данном документе такие положения лишь подразумеваются. В нем 
говорится, что «участники будут учитывать все уровни 
ограничиваемых Договором вооружений и техники, установленные 
для района от Атлантики до Урала первоначальным Договором об 
ОВСЕ»27, а слово «расширение» применительно к НАТО не 
упоминается вообще.)  

В-третьих, в очередной раз подчеркивалось «негативное 
воздействие» планируемого размещения обычных вооружений США 
в Болгарии и Румынии на соблюдение «групповых» ограничений 
ДОВСЕ.  

В-четвертых (и это был новый, в определенной степени 
«обобщающий» пункт), российскими представителями обращалось 
внимание на невыполнение «рядом государств-участников» 
принятого в Стамбуле политического обязательства об ускоренной 
ратификации Соглашения об адаптации.  

В-пятых, отмечалось невыполнение Чехией, Венгрией, 
Польшей и Словакией принятых в Стамбуле обязательств о 
корректировке территориальных предельных уровней (ТПУ) в 
сторону понижения.  

В-шестых, приводилось упоминавшееся уже ранее 
«отрицательное воздействие неучастия» Латвии, Литвы и Эстонии в 
ДОВСЕ, что могло бы привести к развертыванию крупных сил НАТО 
в странах Балтии, не нарушая Договора. 

Приводились и результаты подсчетов возникших превышений 
численных потолков. Если, как предлагает Россия, в отсутствии 
нового ратифицированного документа, исходить из обязательств по 
ДОВСЕ-1, то так называемой западной группой оказались 
превышенными не только «формальные» потолки для наличия 
вооружений, но и реальные уровни вооружений. По подсчетам, 
представленным российской стороной, в зоне, определенной в ст. V 

                                                   
26 См.: Выступление…А.И.Антонова…. 
27 Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и 

безопасности между Российской Федерацией и Организацией 
Североатлантического договора. Париж, 27 мая 1997 г.  
(http://www.kadis. ru/ texts/index.phtml?id=17915&PrintVersion=1). 
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ДОВСЕ, то есть во «фланговом районе», страны НАТО по состоянию 
на 1 января 2007 г., имели следующие реальные наличия ОДВТ: 5954 
боевых танка, 8591 боевая бронированная машина (ББМ), 7590 
артиллерийских ед. Это на 1254 танка, 2691 ББМ и 1590 
артиллерийских ед.  больше уровней,  установленных в ст.  V.  п.  1  
ДОВСЕ 28.  

Упоминалось и о столь болезненной для России теме как 
наличие фланговых ограничений.  В связи с тем,  что РФ является 
единственной страной, соблюдающей такие ограничения (не считая 
мелких квот Украины, Казахстана и Турции), российская сторона 
призвала к принятию политического решения об их отмене.  

Конечно, ситуация могла бы представиться не столь 
драматичной, если ее анализировать в партнерском контексте. 
Например, можно было бы принять во внимание официальные 
заявления от стран Балтии, что они готовы присоединиться к ДОВСЕ, 
как только тот будет ратифицирован. Невелики и не представляют 
угрозы военные потенциалы Болгарии, Румынии и иных небольших 
европейских стран, присоединившихся к НАТО, хотя превышение 
указанных блоковых фланговых лимитов действительно имело место.  

По мере обострения ситуации переговорные претензии 
перешли в политическую плоскость, когда высокопоставленные 
российские военные стали публично подозревать НАТО в наличие 
некоего тайного умысла, заявляя, что отказ западных стран 
ратифицировать адаптированный ДОВСЕ обусловлен их стремлением 
передислоцировать свои воинские части на Европейском континенте.  

Возникший «перекос» численности вооружений в пользу 
НАТО особенно остро воспринимается Москвой в связи с 
постоянным и периодически растущим негативным восприятием 
НАТО. Это, в первую очередь, связано с непрекращающейся 
политикой расширения блока на восток, которая (как отмечалось 
выше) рассматривается как прямая внешняя угроза (опасность) 
безопасности РФ.   

Объявление Россией моратория на выполнение ДОВСЕ 
символизировало тщетность усилий по нахождению компромисса в 
урегулировании не таких уж  крупных переговорных проблем. 
Действия Москвы, направленные на разрешение кризиса, не были 
расценены на Западе как удовлетворительные. Представители НАТО 
не проявили должную политическая мудрость. Имевшееся на 

                                                   
28 См.: Анализ исключительных обстоятельств, относящихся к 

Договору об обычных вооруженных силах в Европе. (Прил. I). 25 июня  
2007 г.  (http://www.mid.ru/ns-dvbr.nsf/6786f16f9aa1fc72432569ea0036120e/ 
e3c99 29f66b06259c325730500216aad?OpenDocument). 
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протяжении долгого времени «окно возможностей» не было 
использовано, а последовавший затем грузинский конфликт завершил 
дело, образовав глубокий политический тупик.  

НАТО и поиски компромисса по ДОВСЕ. В рамках 
проработки возможного выхода из создавшейся ситуации в последние 
годы существенно возросла роль НАТО,  а в самое последнее время – 
и США. Активное участие Соединенных Штатов в разрешении 
проблем ДОВСЕ, которое уже приносило свои плоды  в прошлом, 
можно только приветствовать.  

Однако конструктивное обсуждение этого пакета в последние 
годы было фактически бессмысленным в связи со стабильно 
ухудшающимися российско-американскими отношениями. Сейчас, 
особенно после заключения нового СНВ, складывается более 
благоприятная ситуация.  

На пути реализации договоренностей по ДОВСЕ, помимо 
сохраняющихся разногласий сторон, во-первых, как отмечалось выше, 
стоит процесс расширения НАТО (и прошедшая его часть, и, 
возможно, предстоящая) со всеми его политическими 
неопределенностями и негативными последствиями для 
взаимоотношений России и НАТО, а также для Договора.  

Во-вторых, получение суверенитета Абхазией и Южной 
Осетией не признается Западом, а появляющиеся там вновь  
российские военные базы расцениваются как базы на территории 
Грузии. 

Ситуация теперь гораздо более сложна, чем раньше. Западные  
участники ДОВСЕ вполне могут полагать, что российские военные 
базы так и не были выведены с грузинской территории, а Россия в 
свою очередь имеет юридические основания полагать, что в Грузии у 
нее баз нет. 

Удовлетворяющего стороны политического решения этого 
кардинального вопроса в ближайшее время не просматривается. Но 
применительно к ДОВСЕ нельзя полностью исключать технического 
решения, когда вопрос о российских базах на территории двух 
республик будет «выведен за скобки» договоренностей, и по нему 
будет принят отдельный документ, регламентирующий статус этих 
баз. «Технический компромисс» по этому вопросу может быть найден 
в контексте более широкого «пакетного решения», например, в увязке 
с соглашениями по ТЯО.  

Несмотря на отмеченные выше негативные моменты, именно 
Североатлантический альянс в последние годы стал форумом для 
активного выдвижения предложений по решению этой проблемы.  
Предложения НАТО по восстановлению режима ДОВСЕ 
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заслуживают внимания и могут стать основой для дальнейших 
практических решений.  

В августе 2007 г. США от имени стран НАТО предложили так 
называемый план параллельных действий. В соответствии с ним 
страны НАТО должны были бы приступить к ратификации Со-
глашения об адаптации,  а Россия,  тем временем,  –   возобновить 
действие ДОВСЕ-1, закончить вывоз боеприпасов из Приднестровья, 
дать согласие на интернационализацию миротворческой операции в 
Молдавии и разрешить вопрос с бывшей российской военной базой в 
Гудауте (Грузия). Предполагалось, что, в случае завершения 
российских шагов осенью 2007  г.,  страны НАТО могли бы ра-
тифицировать Соглашение об адаптации к весне 2008 г.  

Конечно, план НАТО по введению в действие Соглашения об 
адаптации к лету 2008 г. был осложнен мораторием на участие России 
в ДОВСЕ,  о котором президентом В.  Путиным было заявлено в 
апреле 2007 г. в ежегодном Послании Федеральному Собранию.  
Возвращение к этому плану было предложено НАТО 28 марта 2008 г., 
но дальнейшему продвижению по этому пути помешал серьезный 
кризис в отношениях, возникший после грузинских событий.   

В целом,  однако,  этот план остается в повестке дня.  Он 
предполагает двухэтапный процесс – во-первых, введение в действие 
Соглашения, и, только, во-вторых – дальнейшие шаги по учету 
озабоченностей государств-участников. Это не устраивало Россию. 
По ее мнению, восстановление жизнеспособности ДОВСЕ должно 
было предполагать внесение изменений в адаптированный ДОВСЕ 
именно до его ратификации, а не наоборот.  

Но Запад едва ли примет такой подход, поскольку, по его 
мнению, в свете расширения НАТО и военного превосходства альянса 
Россия должна быть больше заинтересована в реанимации Договора 
после того, как ее демарш с мораторием не произвел ожидавшегося 
впечатления на Вашингтон и Брюссель. Запад полагает, что первая 
задача теперь – возврат к Договору в варианте 1999 г., а не перегрузка 
его дополнительными российскими требованиями, что, впрочем, не 
исключает их обсуждения в контексте последующих соглашений, к 
которым НАТО, вероятно, тоже выдвинет свои предложения.  

Интересен и план временного применения адаптированного 
Договора в качестве шага на пути его ратификации всеми странами-
участницами.  Россией предлагается двухступенчатая схема введения 
такого применения, когда на первом этапе (порядка шести месяцев) 
государства-участники следовали бы политическим обязательствам 
действовать в соответствии с объектом и целями адаптированного 
ДОВСЕ, соблюдая его численные потолки. Затем, если Соглашение 
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об адаптации так и не вступит в силу,  было бы начато его временное 
применение. 

На протяжении долгого времени на различных уровнях Россия 
ставит вопрос о фланговой проблеме. Здесь возможны различные 
переговорные решения. Наряду с полным упразднением фланговых 
подуровней, перспективным может быть повышение этих подуровней 
с одновременным увеличением транспарентности с российской 
стороны.  

Необходимо напомнить, что в 1996 г. при активном 
содействии Вашингтона вопрос о повышении фланговых лимитов для 
России был решен положительно. Представляется, что и сейчас США 
могут сыграть решающую роль в разрешении фланговой проблемы. 
После подписания российско-американского договора по СНВ для 
этого создаются благоприятные условия. 

За более чем десятилетний период, прошедший после  1999 г., 
произошло заметное изменение ситуации вокруг двух проблем, 
которые российская сторона рассматривала как препятствия на пути 
ратификации Соглашения об адаптации. Так, в отношении Молдавии 
все процедуры, относящиеся непосредственно к ограничениям самого 
Договора, выполнены достаточно давно. Сохраняющееся там крайне 
ограниченное военное присутствие российская сторона связывает с 
необходимостью общего урегулирования ситуации в регионе. И здесь 
Москва в последнее время находит понимание у лидеров Молдавии и 
Приднестровья. 

В Совместном заявлении, принятом по итогам встречи 
президента России Д. Медведева  с президентом Молдавии В. 
Ворониным и главой Приднестровья И. Смирновым, была отмечена  
стабилизирующая роль «нынешней миротворческой операции в 
регионе», и было заявлено о «целесообразности ее трансформации в 
мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ по итогам 
приднестровского урегулирования» 29. Представляется, что на этом 
пути при  наличие определенных формальных обязательств и 
гарантий заинтересованных сторон, а также ОБСЕ, ситуация могла бы 
быть расценена странами − участницами ДОВСЕ как формально не 
препятствующая ратификации Соглашения об адаптации.   

По Грузии решению вопросов могут способствовать 
юридически  опробованные формы договоренностей в виде 
согласованных заявлений, а по некоторым аспектам – и 

                                                   
29 См.: Переговоры с президентом Молдавии Владимиром 

Ворониным и главой Приднестровья Игорем Смирновым. 18 марта 2009 г. 
(http://www.president.kremlin.ru/news/3481). 
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односторонних пониманий. В таком формате страны Запада, в 
контексте продвижения по пути восстановления действия ДОВСЕ 
могли бы, например, в формате одностороннего заявления, заявить о 
своем неприятии  выделения Абхазии и Южной Осетии в суверенные 
государства.   Россия же зафиксировала бы свою позицию по статусу 
этих двух республик. 

Для активизации диалога и перезапуска процесса ограничения 
обычных вооружений в Европе, помимо нахождения развязок внутри 
соглашения, могут быть предприняты дополнительные меры, 
ускоряющие процесс выхода из тупика.  

В-первых, речь идет о восстановлении отдельных элементов 
ДОВСЕ, например, возобновлении оговоренного набора проверочных 
мероприятий и обмена данными (транспарентности) в контексте 
Договора. Конкретизация соответствующих процедур и 
договоренностей могли бы быть поручены работающей в Вене 
Совместной консультативной группе, созданной в соответствие с 
положениями ДОВСЕ.   

  При этом зону Южного Кавказа можно было бы выделить в 
«специальный район», по которому переговоры будут вестись в 
рамках решения региональных проблем и, возможно, в контексте 
решений общих вопросов новой архитектуры европейской 
безопасности. Ставить возрождение ДОВСЕ в зависимость от 
решения проблем Южного Кавказа означало бы углубление тупика в 
обеих сферах. И наоборот, продвижение по ДОВСЕ вне названного 
региона могло бы стимулировать урегулирование конфликтов по 
Абхазии, Южной Осетии и Карабаху. 

Ратификация адаптированного ДОВСЕ даже с региональными 
«изъятиями» (к которым наряду с Южным Кавказом относится и 
Балтия) сама по себе была бы большим достижением в укреплении 
европейской безопасности и снятии озабоченностей России в связи с 
превосходством НАТО по обычным вооружениям,  перспективой 
будущего расширения альянса и продвижения его инфраструктуры к 
российским границам. Перегружать этот процесс дополнительными 
условиями едва ли целесообразно, если преследовать цель выхода из 
тупика, а не оправдания его углубления. Это тем более так, поскольку 
именно Россия, по ее официальным заявлениям, более других 
заинтересована в решении проблем, порождаемых расширением 
НАТО. 

Все дополнительные вопросы лучше решать в контексте 
переговоров по ДОВСЕ-2. В частности, это относится к 
значительному снижению национальных и территориальных квот 
(скажем,  на 50%),  что приведет их в большее соответствие с 
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реальными и планируемыми уровнями вооруженных сил сторон и с 
принципиально новыми подходами к европейской безопасности, 
выдвигаемыми в последнее время Москвой.  При таком глубоком 
снижении сил и вооружений логично было бы снять фланговые 
ограничения и учесть другие требования России.         

Делу немало способствовали бы предоставление гарантий о 
приостановке расширения НАТО (на определенное время и при 
соблюдении оговоренных условий) и предметный диалог по 
российским предложениям о создании новой архитектуры 
безопасности в Европе. В ответ на подвижки в понижении 
коллективных потолков стран НАТО по ОДВТ,  Россия могла бы 
начать переговоры по ограничению ТЯО. 

Вряд ли было бы целесообразным,  как того хотят некоторые 
эксперты,  «рассыпать» текст Договора и начинать переговоры 
заново. Основная идеология ДОВСЕ-2, основанная на 
индивидуальных, но совместно согласованных и принятых 
партнерами  представлениях государств-участников о собственной 
безопасности, остается новаторской по сей день и, как оказалась, 
способна вплотную подвести к достижению согласия.  Необходимо 
нахождение политического и трансформированного в переговорную 
практику компромисса между позициями сторон, что может быть 
сделано при активной позиции США и НАТО, серьезного укрепления 
и улучшения отношений Запада с Россией.  
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ВЫВОДЫ 
 
 
1. Выход на уровень долгосрочного и конструктивного 

сотрудничества, не говоря уже о реальном партнерстве, между 
Россией и НАТО невозможен без серьезных корректировок в 
политике блока. Следует отойти от практики «убеждения» России в 
ошибочности ее восприятия проблем, а перейти к совместной работе 
по поиску компромиссов и устранению препятствий на пути к 
партнерскому взаимодействию,  что включало бы в себя и 
корректировку военной политики НАТО.  

Прежде всего речь должна идти о том,  что с учетом 
внутренних изменений в Украине и территориальных проблем 
Грузии, вопрос их членства в НАТО следует отложить на 
неопределенное будущее. Развитие практически союзнических 
военно-политических отношений по линии НАТО−Россия и 
НАТО−ОДКБ, в первую очередь в контексте стабилизации 
Афганистана, должно исключить любое будущее расширение НАТО 
на восток без согласия России. Это же предполагает и проект 
развития совместной ПРО России, США и НАТО. 

Логика строительства «особых отношений» между Россией и 
НАТО в конечном итоге должна быть ориентирована на их 
стратегическое партнерство и даже на союз России и НАТО в 
долгосрочной перспективе. Проработка механизма деталей этого 
процесса может быть начата уже сейчас в рамках специально 
созданной совместной экспертной группы. 

Важнейшей сегодняшней задачей укрепления отношений 
России и других стран Европы, является обсуждение новой 
архитектуры европейской безопасности, предложенной Россией. 
Какими бы спорными ни казались первые конкретные предложения 
той или иной стороны, их ни в коем случае нельзя сходу отвергать, а 
следует внимательно обсуждать в духе доброй воли, наряду с другими 
проектами – в целях «перезагрузки» отнюдь не благополучной 
ситуации с европейской безопасностью.  

Даже само начало предметного диалога по обсуждению 
основных содержательных компонентов такой системы может самым 
благотворным образом воздействовать на улучшение отношений 
между Россией и НАТО (а в более широком контексте, и с  Западом в 
целом), создать условия для ускорения процесса сокращения и 
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ограничения стратегических ядерных вооружений, дальнейшего 
глубокого ядерного разоружения. 

В основе европейской безопасности лежит принцип 
легитимизации. Важным ее этапом было Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.), зафиксировавшее 
послевоенные границы  и основные принципы европейского 
процесса.  Для нынешней структуры безопасности Европы также 
необходима политическая легитимизация сложившейся современной 
ситуации, то есть ее фактическое признание всеми 
заинтересованными международными субъектами. Легитимизация 
может иметь несколько источников, в том числе в виде авторитетного 
многостороннего форума, который мог бы выступить в качестве 
важного инструмента по обеспечению международной стабильности. 

Основной площадкой для обсуждения инициативы президента 
Д. Медведева могла бы послужить ОБСЕ. Если следовать этой логике, 
то возврат к активному вовлечению ОБСЕ в решение проблем 
европейской безопасности усилит эту организацию и может 
превратить ее в конечном итоге в «европейский филиал ООН». 

В организации евро-атлантического пространства 
безопасности должна быть расширена роль Европейского союза. Это 
принципиально важно для налаживания трехстороннего 
взаимодействия между США, Европой и Россией. 

В практическом плане для укрепления двусторонних 
отношений следует максимально развивать любые формы 
предметного сотрудничества. Исключительную важность имело бы 
формирование крупного совместного корпуса быстрого реагирования 
ОДКБ−НАТО для миротворческих и других операций вне Европы (в 
том числе в Афганистане) и аналогичного контингента России−ЕС (в 
рамках ЕПБО) для действий на европейском континенте.    

2. Для улучшения ситуации в сфере безопасности, снятия 
взаимных озабоченностей необходим подход, предполагающий 
максимально глубокое сотрудничество. Так, совместная оценка 
ракетных угроз и сотрудничество в разработке и развертывании 
систем ПРО США−ЕС−России должны заменить односторонние 
действия США и их союзников в этой сфере. Новые предложения 
администрации президента  Обамы  по созданию американской ПРО 
ТВД в Европе пока не устранили полностью, а, возможно, лишь 
отложили «противоракетный кризис» в отношениях Москвы и 
Вашингтона.  

Двустороннее и многостороннее сотрудничество в области 
ПРО способно создать необходимый материальный фундамент для 
построения отношений прочного взаимодействия России и Запада, 
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гораздо в меньшей степени, чем сейчас, подверженного политическим 
кризисам.  

Первым шагом на этом пути могло бы стать возрождение 
проекта Центра обмена данными о пусках ракет и ракет-носителей, 
решение о создании которого было принято 12 лет тому назад 
президентами России и США. О намерении возродить этот проект 
упомянули Б.Обама и Д.Медведев на встрече в Москве в 2009 г.  

Параллельно с этим  следует возобновить прерванную серию 
совместных компьютерных учений с США и НАТО по ПРО ТВД с 
последующим расширением этих учений за пределы театра военных 
действий и на полигоны. При этом как показал опыт проведения 
совместных учений, разграничение зон ответственности не должно 
представлять сколько-нибудь значительной проблемы.  

Следующим этапом могла бы стать интеграция систем 
предупреждения о ракетном нападении России и США, что способно 
существенно повысить эффективность обнаружения пусков ракет.  

В дальнейшем, был бы возможен переход к более глубокому 
сотрудничеству с целью развертывания низкоорбитальной 
космической информационной системы глобальной ПРО, 
космические аппараты которой могут быть выведены на орбиты с 
требуемой высотой и наклонением конверсионными «тяжелыми» 
ракетами по российско-украинскому проекту «Днепр».  Для защиты 
объектов на территории России в объединенной системе ПРО могли 
бы быть использованы комплексы типа С-400 и перспективные 
системы С-500.  

Другим важнейшим параллельным направлением военно-
политического сотрудничества, выходящим далеко за рамки 
традиционного ограничения вооружений, могло бы стать совмещение 
систем обнаружения, сопровождения и перехвата противовоздушной 
обороны НАТО и ОДКБ. Угроза воздушного терроризма, способного 
в сценарии подобном трагедии 11 сентября 2001 г. нанести 
значительный ущерб даже без использования ОМУ, следует 
рассматривать в качестве весомого фактора в пользу необходимости 
создания такой совмещенной системы. Еще более угрожающим 
может стать воздушный терроризм с применением атомного 
взрывного устройства (или других видов ОМУ).  

Совместная система ПВО может также защитить Россию и 
остальные страны Европы от обретенных террористами крылатых 
ракет большой дальности или беспилотных аппаратов-носителей 
ОМУ.  В то же время интеграция систем ПВО в конце концов 
полностью исключит из военных доктрин и приготовлений сторон 
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угрозу авиаударов НАТО и России друг по другу, как и опасность их 
военного столкновения в целом.  

Сотрудничество в данной сфере предотвратит в будущем 
любую напряженность, которая может возникнуть в связи с 
действиями, подобными созданию совместной системы ПВО 
РФ−Белоруссии или развертыванию американских комплексов 
«Пэтриот» в Польше. 

3. Подключение «третьих» ядерных государств к возможным 
дальнейшим российско-американским переговорам по сокращению 
ядерных сил по мере продвижения по этому пути будет становиться 
все более необходимой составляющей. Пока прямое участие их в 
переговорах и соглашениях  представляется проблематичным. В 
достаточной мере не проработаны стимулы и идеология вовлечения 
этих стран в данный процесс. 

Однако было бы полезно, чтобы «третьи» ядерные государства 
предприняли добровольные меры по ограничению своих ядерных сил, 
как это уже было сделано Великобританией и Францией, в 
одностороннем порядке существенно сократившими ядерные 
арсеналы. Показателен и отказ Англии от ядерных боезарядов на 
тактических носителях, а Франции – от баллистических ракет 
наземного базирования малой и средней дальности. При наличие 
определенных стимулов, Китай со своей стороны мог бы добровольно 
пойти на меры ограничения и увеличения транспарентности своих 
ядерных сил. 

4. Возрождение идеи ядерного разоружения и продвижение в 
сокращении СЯС неизбежно поднимет вопрос о ТЯО. К тому же 
увязка Россией этого вопроса с прекращением расширения  НАТО на 
восток и продвижением по ДОВСЕ вполне обоснованна и может стать 
дополнительным средством достижения этих двух целей.  

Применительно к ТЯО можно было бы договориться,  в 
качестве первого шага, о перемещении всех тактических ядерных 
средств с передовых баз вглубь национальных территорий на объекты 
централизованного хранения (фактически в резерв). Для этого 
вначале нужно было бы обменяться информацией об имеющихся 
средствах такого класса на базах ВВС и флота. 

5. Продвижение по пути к дальнейшим сокращениям ядерных 
вооружений и укреплению стратегической стабильности будет все 
сложнее осуществлять без сокращений обычных вооруженных сил (то 
есть − развития процесса ДОВСЕ). «Подвешенный» процесс ДОВСЕ  
и российский мораторий на выполнение Договора мешают процессу 
контроля над вооружениями и построению отношений доверия. 
Значимость стабильности и доверия в области обычных вооружений 



 
 

70 
 

будет возрастать по мере приближения к более низким потолкам 
ядерных вооружений. 

Представляется целесообразным взять за основу российское 
предложение относительно временного применения адаптированного 
Договора. В отношении фланговых ограничений, наряду с 
возможностью их полного упразднения, перспективным может быть 
увеличение этих подуровней с одновременным обеспечением 
большей транспарентности с российской стороны. 

Новым препятствием на пути возвращения к процессу ДОВСЕ 
является состоявшееся обретение суверенитета Абхазией и Южной 
Осетией. Однако применительно к ДОВСЕ нельзя полностью 
исключать технического решения, когда вопрос о российских базах на 
территории двух новых республик будет «выведен за скобки» 
договоренности и по нему будет принят отдельный документ, 
регламентирующий статус этих баз.  

Представляется, что к решению этих вопросов могут быть 
применены юридически  опробованные формы договоренностей в 
виде согласованных заявлений, а по некоторым аспектам и 
односторонних пониманий. Таким образом, страны Запада в 
контексте продвижения по пути восстановления действия ДОВСЕ 
могли бы, например, в формате одностороннего заявления, 
обозначить неприятие  выделения Абхазии и Южной Осетии в 
суверенные государства. Россия же зафиксировала бы свою позицию 
по статусу этих двух республик. «Технический компромисс» по этому 
вопросу может быть найден в рамках более широкого «пакетного 
решения», например, в увязке с началом разрешения проблемы ТЯО.  

Процесс дальнейшего укрепления безопасности в Европе не 
имеет альтернатив, а оптимизация потенциалов обычных 
вооруженных сил составляет его важную часть.   В перспективе,  
следует иметь в виду начало переговоров о достижении нового 
договора, который будет включать более широкий круг участников и 
предусматривать более глубокое сокращение вооруженных сил и 
военной техники, а также большую транспарентность. 

Первым шагом возрождения процесса ДОВСЕ могло бы стать 
восстановление режима транспарентности всей зоны применения 
Договора. Дальнейшие подвижки здесь произойдут на фоне общего 
прогресса в области сокращения и ограничения вооружений, 
повышения уровня сотрудничества и доверия в ключевых областях 
(например, начало переговоров по ТЯО, прогресс на пути создания 
совместной ПРО).   

6. Тематика ограничения обычных вооруженных сил важна и 
на других географических направлениях. Это касается, например, 



 
 

71 
 

латентной угрозы на восточных рубежах России. В целях дальнейшей 
стабилизации ситуации здесь точкой опоры мог бы стать  
многосторонний договор об ограничении обычных вооруженных сил 
и вооружений в 100-километровой зоне по обе стороны российско-
китайской границы. На фоне продвижения в укреплении взаимной 
безопасности в Европе и в сотрудничестве НАТО−ОДКБ−ШОС по 
Афганистану, следует предпринять дополнительные шаги по 
сокращению вооруженных сил России и КНР вдоль общей границы и 
значительному расширению этой зоны (до 200−300 км) вглубь 
территорий обеих дружественных держав.  И в этом случае,  
переговоры по ТЯО были бы увязаны с комплексом соглашений по 
безопасности восточных рубежей РФ. 

Следует констатировать, что успешное и эффективное 
решение проблем, рассмотренных в настоящей работе, как и 
актуальных вопросов стратегической стабильности, 
проанализированных в первой брошюре, выполненной по данному 
проекту,  в наибольшей степени  зависит от уровня отношений России 
и США. Поддержание эффективного двустороннего взаимодействия 
между Москвой и Вашингтоном остается ключевым условием 
продвижения вперед конструктивного сотрудничества России и 
НАТО, успешной развязки проблем не только двусторонней, но и 
многосторонней безопасности на евро-атлантическом пространстве и 
за его пределами. 
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         ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
 
ББМ боевые бронированные машины 
ВВС военно-воздушные силы 
ВМС военно-морские силы 
ВТО высокоточное оружие 
ГУМО главное управление Министерства обороны 
ДЕБ Договор о европейской безопасности  
ДНЯО Договор о нераспространении ядерного оружия 
ДОВСЕ Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
ЕврАзЭс Европейское экономическое сообщество 
ЕПБО Европейская политику в области безопасности и 

обороны 
ЕС Европейский союз 
ИМЭМО РАН Институт мировой экономики и международных 

отношений Российской Академии наук 
КНР Китайская Народная Республика 
КНДР Корейская Народно-Демократическая Республика 
КРВБ крылатая ракета воздушного базирования 
КРМБ крылатая ракета морского базирования 
КРНБ крылатая ракета наземного базирования 
МО Министерство обороны 
НАТО Организация Североатлантического договора 
ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 
ОВД Организация Варшавского договора 
ОДВТ ограничиваемые договором вооружения и техника 
ОДКБ Организация Договора о коллективной безопасности 
ОМУ оружие массового уничтожения 
ООН Организация Объединенных Наций 
ПВО противовоздушная оборона 
ПЛАРБ атомная подводная лодка с баллистическими 

ракетами 
ПРО противоракетная оборона 
ПРО ТВД противоракетная оборона театра военных действий 
ПУ пусковые установки 
РСМД Договор между СССР и США о ликвидации их ракет 

средней и меньшей дальности 
СКУВД система по координации управления воздушным 
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движением  
СНВ стратегические наступательные вооружения 
СНВ-1 Договор между СССР и США о сокращении и 

ограничении стратегических наступательных 
вооружений 1991 г. 

СНП стратегические наступательные потенциалы 
СОН силы общего назначения 
СЯС стратегические ядерные силы 
ТБ тяжелый бомбардировщик 
ТЯО тактическое ядерное оружие 
ШОС Шанхайская организация сотрудничества 
ЯО ядерное оружие 
NTI “Nuclear Threat Initiative” («Инициатива по 

предотвращению ядерной угрозы») 
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