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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

директора ИМЭМО РАН, академика  А.А. Дынкина 

 

 

Уважаемые участники конференции, 

Прежде всего, хочу выразить благодарность за то, что вы 

откликнулись на наше приглашение принять участие в 

сегодняшнем обсуждении весьма важных проблем. Особую 

признательность выражаю представителям посольств ряда 

ведущих государств в Москве, которые любезно согласились 

не только присутствовать, но и выступить с докладами по теме 

конференции. Мы благодарны и зарубежным коллегам, 

которые не смогли приехать, но предоставили нам свои работы 

для обсуждения и последующей публикации.   

Сегодня мы проводим первое из намеченных в 2012 году 

трех совещаний. Эта тема сформулирована как «Перспективы 

участия европейских ядерных держав в ограничении 

стратегических вооружений». Конференция проводится в 

рамках второго этапа совместного проекта ИМЭМО РАН и 

фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI) под 

общим титулом: «Перспективы придания ядерному 

разоружению многостороннего характера». Напомню, что этим 

Фондом руководят известные во всем мире деятели: Тед 

Тернер и сенатор Сэм Нанн. 

За время выполнения первого этапа проекта под титулом 

«Россия и глубокое ядерное разоружение» в 2010–2011 гг. 

было проведено семь конференций (часть из них в 

международном формате), выпущено шесть брошюр по 

актуальным проблемам сокращения и ограничения 

вооружений, с которыми можно ознакомиться на сайте 

Института. Готовится к изданию коллективная монография по 

итогам двухлетнего исследования. 

Продолжение вот уже третий год совместной программы 

с Фондом Нанна−Тернера – отражает признание высокого 
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профессионального уровня ИМЭМО, наших родственных 

институтов РАН, стратегического сообщества и экспертной 

прессы России. Это также свидетельство высокой оценки 

проделанной нами за два года работы. 

Есть основания полагать, что наше исследование внесло 

вклад в формирование позиций России и США по новому 

Договору СНВ и способствовало его успешному заключению и 

ратификации. Также это относится  к возрождению на  новой 

основе идеи безъядерного мира и более глубокому осознанию 

его условий и дилемм – пусть в качестве далекой перспективы. 

Не менее важен наш вклад в начало серьезного практического 

диалога по совместному развитию ПРО России–США/НАТО. 

И хотя он пока не дал результата, но для ученых отсутствие 

результата – тоже результат, и мы уже начали серьезное 

исследование причин неудачи для определения путей их 

преодоления.  

В США весьма внимательно отнеслись к нашей работе, 

хотя многие выводы и предложения ИМЭМО противоречили 

официальным позициям США и НАТО, равно как взглядам 

западного экспертного сообщества.  

Стоит также отметить, что наши концепции не во всем 

совпадали с официальной линией России. Тем не менее мы 

будем и впредь доказывать правильность  независимых 

научных воззрений специалистов ИМЭМО. Мы надеемся, что 

со временем это повлияет на политику как США и их 

союзников, так и нашего государства в правильном 

направлении.  

К сожалению, в настоящее время переговоры между 

Россией и США по ядерному разоружению находятся в тупике. 

Причина – как в разногласиях по существу дела (прежде всего, 

по проблеме ПРО), так и в политической обстановке 

внутреннего и внешнего порядка. Мы надеемся, что эта пауза 

не затянется надолго. Но терять момент все равно нельзя, 

нужно искать точки соприкосновения даже в трудные времена.  

Одной из таких точек является расширение круга 

государств-участников в процессе ядерного разоружения, 

которое не может бесконечно оставаться двусторонним 

предприятием. Напомню, что за последние 20 лет, после 
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окончания холодной войны, мировые ядерные арсеналы 

сократились почти на порядок (в 9–10 раз), в основном за счет 

взаимных или односторонних сокращений ядерного оружия 

США и России.  

Обе державы на официальном уровне высказывались в 

пользу подключения к процессу других ядерных государств. 

Недавно об этом напомнил вновь избранный президент России 

Владимир Путин в своих программных статьях и на встрече со 

специалистами в Сарове. Однако ни в официальных позициях 

России и США, ни в их экспертном сообществе пока не 

сложились глубоко продуманные и ясные представления о том, 

как это сделать, в частности: 

 когда и в какой очередности должны подключаться 

другие страны; 

 кто с кем, в каком формате должен вести переговоры; 

 какова будет их основа (паритет, стабильность, квоты, 

фиксация сложившихся соотношений);   

 какие виды и типы их ядерного оружия должны быть 

охвачены переговорами; 

 какие меры контроля будут применяться; 

 как будет влиять региональная военная и политическая 

ситуация, оборонные доктрины государств; 

 каков будет эффект систем ПРО; 

 наконец, какова роль России и США, Совета 

Безопасности ООН, региональных организаций и альянсов. 

Если настало время заняться проблемой всерьез, то все 

эти вопросы требуют научно обоснованного анализа и ответа, а 

не деклараций общего порядка. Такую задачу ставят перед 

собой специалисты ИМЭМО и наши коллеги из других 

научных центров в рамках второго этапа совместного проекта 

ИМЭМО-NTI.  Сегодня речь пойдет о Великобритании и 

Франции. На следующей конференции, предположительно в 

июне – о КНР. И на третьей встрече, видимо, в октябре – об 

Израиле, Индии, Пакистане, КНДР. 

Желаю участникам конференции интересной и 

плодотворной работы в стенах нашего Института. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

До настоящего времени идея трансформации 

двустороннего, проводимого усилиями Москвы и Вашингтона, 

процесса  сокращения ядерных вооружений в многосторонний 

формат – с подключением Лондона и Парижа, других ядерных 

стран –  не получила своего практического развития. 

Несмотря на то, что в Великобритании и во Франции 

ширится поддержка перспективы безъядерного мира, обе 

страны официально никак не реагируют на высказываемые 

предложения об их присоединении к процессу ограничения 

стратегических вооружений. 

Распространенное общее объяснение состоит в том, что 

многосторонние соглашения в сфере ядерных вооружений 

будут возможны только тогда, когда уровни этих вооружений в 

России и США в процессе дальнейших сокращений  будут 

сопоставимы с теми, которыми располагают другие ядерные 

государства.   

В общем и целом, две европейские ядерные державы 

высказываются достаточно однозначно в поддержку контроля 

над вооружениями в ядерной области. Осуществляемые или 

предлагаемые в этом плане инициативы в большинстве случаев 

поддерживаются. 

Исходя из этого, при определенных условиях, где 

главным видится уверенное и «ритмичное» продвижение 

России и США по пути сокращений стратегических 

вооружений, Франция и Великобритания могли бы 

присоединиться к этому процессу.   

Один из обсуждаемых вариантов состоит в том, чтобы по 

мере сокращения ядерных вооружений Москвой и 

Вашингтоном в какой-то момент поставить задачу заключения 

многостороннего соглашения об ограничении и сокращении 
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ядерных вооружений пяти постоянных членов СБ ООН с 

расширением на них мер доверия и приемлемых элементов 

системы контроля. 

В этом контексте Лондону и Парижу может быть 

предложен  ряд мер по их  поэтапному, без ущерба для 

собственной безопасности, присоединению к процессу 

сокращения и ограничения ядерных вооружений. Некоторые из 

таких мер, имеющих практическое значение, предлагаются в 

настоящей брошюре. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении более чем 40 лет идет процесс 

договорного сокращения и ограничения стратегических 

ядерных вооружений, который осуществляется двумя странами 

– Россией/СССР и США. Вопрос о подключении к этому 

процессу «третьих стран» – в первую очередь, Великобритании 

и Франции также ставится достаточно давно, но в 

практическом плане дело до сих пор не продвинулось ни на 

шаг. Несмотря на это, данная тема присутствует в дискуссии 

дипломатов, политиков и экспертов, которые пытаются 

наметить  возможные подходы к решению проблемы. 

Свое мнение на этот счет выразил накануне 

президентских выборов 2012 г. Владимир Путин, заявив: 

«…Мы не будем разоружаться в одностороннем порядке… 

дальнейшие шаги должны носить уже комплексный характер, и 

в ходе этого процесса должны принимать участие уже все 

ядерные державы. Мы не можем бесконечно разоружаться на 

фоне того, что какие-то другие ядерные державы 

вооружаются» 1. 

Это высказывание свидетельствует о том, что, по крайней 

мере в России, эта идея поднялась на самый высокий 

политический уровень. А значит, в будущем она может 

трансформироваться в настойчивое требование Москвы, стать 

частью ее официальной позиции, а в какой-то момент и 

условием дальнейших переговоров по сокращению и 

ограничению ядерных вооружений.  

                                                             
1 В.В.Путин встретился в г.Сарове с экспертами по глобальным 

угрозам национальной безопасности, укреплению обороноспособности и 

повышению боеготовности Вооружѐнных сил Российской Федерации. 24 

февраля 2012 г. (http://premier.gov.ru/events/news/18248/). 
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Однако до настоящего времени экспертами и политиками 

не сделано практических предложений на этот счет. Не 

сформулированы также пока привлекательные в военном и 

политическом отношении стимулы для третьих стран, которые 

оказали бы воздействие на их позиции в пользу присоединения 

к диалогу по контролю над ядерными вооружениями между 

Москвой и Вашингтоном. 

Неудивительно, что английские и французские 

официальные круги, время от времени выказывая солидарность 

с идеями безъядерного мира,  в то же время до сих пор никак 

не обозначили пути и способы присоединения к переговорам о 

ядерном разоружении.  

В представленной работе, основанной на материалах 

конференции, проведенной в ИМЭМО РАН, авторы делают 

попытку всесторонне оценить перспективы и возможности 

подключения Англии и Франции к процессу сокращения 

ядерных вооружений, проводимого Россией и США.  
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1. ПЕРСПЕКТИВЫ МНОГОСТОРОННИХ 

СОГЛАШЕНИЙ О КОНТРОЛЕ НАД ЯДЕРНЫМ 

ОРУЖИЕМ 

В.З.  Дворкин 

 

 

Призывы к многосторонним соглашениям по сокращению 

ядерных вооружений появляются периодически на протяжении 

уже многих лет, чаще всего после заключения очередного 

Договора по СНВ между Россией/СССР и США, однако 

никакого развития в этом направлении не происходит по 

целому ряду причин. В качестве одной из них нередко 

называется большое превосходство ядерных потенциалов 

России и США над силами всех других ядерных государств.  

Действительно, даже после выполнения Россией и США 

условий нового Договора по СНВ каждая сторона будет только 

в стратегических ядерных силах иметь порядка 2200 

боезарядов (с учетом реальной загрузки тяжелых 

бомбардировщиков). При этом необходимо учитывать еще 

около 2000–3000 зарядов, которые, по оценкам независимых 

экспертов, есть в нестратегических ядерных силах России и 

примерно 500 – в США. В то же время  у Великобритании 

имеется 225 ядерных боезарядов,  Франции  – около 300 и у  

Китая (по данным СИПРИ) до 300 ед. Предполагается также, 

что Индия имеет примерно 80 боезарядов на различных 

носителях, Пакистан – около 90, Израиль – 80–100 боезарядов, 

а КНДР – шесть-восемь ядерных взрывных устройств
2
.  

Традиционный аргумент официальных представителей и 

экспертов третьих ядерных держав состоит в том, что 

многосторонние соглашения в сфере ядерных вооружений 

                                                             
2 В настоящее время нет никакой информации о том, удалось ли 

КНДР на основе испытанных в 2006 и 2009 гг. взрывных устройств создать 

ядерные боеголовки для установки на ракеты или авиабомбы. 
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будут возможны только тогда, когда уровни этих вооружений в 

России и США в процессе дальнейших сокращений станут 

сопоставимы с теми, которыми располагают другие ядерные 

государства.  

Подобные условия вряд ли могут быть достигнуты в 

обозримом будущем. Представляется, что Россия и США – 

если и смогут приступить к  новым переговорам о дальнейших 

сокращениях своих ядерных вооружений, преодолев 

существующие препятствия и разногласия по ПРО – то 

максимум, что можно было бы достичь – это ограничить 

потолок СНВ уровнем примерно 1000 боезарядов. 

Одновременно сохраняется значительная неопределенность 

перспектив ограничения и контроля над нестратегическими 

ядерными вооружениями двух государств.  

Даже если представить теоретически в отдаленной 

перспективе выравнивание потолков ядерных вооружений 

России и США с другими ядерными государствами, то на пути 

достижения многосторонних  контролируемых соглашений 

встретятся почти   непреодолимые трудности, связанные с 

контролируемыми ограничениями нестратегических и 

стратегических вооружений в совокупности. Дело в том, что 

весь накопленный опыт контроля над стратегическим оружием 

совершенно непригоден по отношению к нестратегическому 

ядерному оружию.  

Весьма трудно оценить глубину представлений об этих 

проблемах со стороны высокопоставленных авторов заявлений 

о необходимости многосторонних сокращений ядерных 

вооружений. Вероятно, в России последняя такая декларация 

прозвучала в ходе заседания Круглого стола в Сарове 24 

февраля 2012 г., где тогда еще кандидат в президенты 

Владимир Путин сказал о том, что  дальнейшие шаги в сфере 

ядерного вооружения   «должны носить уже комплексный 

характер, и в ходе этого процесса должны принимать участие 

уже все ядерные державы. Мы не можем бесконечно 

разоружаться на фоне того, что какие-то другие ядерные 

державы вооружаются» 
3
. 

                                                             
3 В.В.Путин встретился в г.Сарове … 
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В этом заявлении трудно раскодировать содержание 

отдельных частей. Например, что означают слова: «мы не 

можем бесконечно разоружаться …»?  Мы – это Россия, 

которая вынужденно сокращает свои стратегические ядерные 

силы из-за дисбаланса вводимых и выводимых ракетных 

вооружений, что создает необходимость наращивать темпы 

ввода новых вооружений. А может быть, мы – это Россия и 

США, для которых невозможно заключение  дальнейших 

договоров  по сокращению ядерных вооружений с 

пониженными потолками в двустороннем формате?  

Вне зависимости от ответов на эти и другие вопросы, 

исследование путей привлечения всех ядерных государств к 

диалогу по контролю над ядерными вооружениями 

проводились ранее и продолжаются в настоящее время в 

ИМЭМО РАН совместно с другими профильными институтами 

РАН. В частности, для оценки внутренних и 

внешнеполитических стимулов к участию в многосторонних 

процессах контроля над ядерными вооружениями  может быть 

использован выполненный ранее детальный анализ 

доктринальных установок ядерных государств и 

систематизация их ядерных доктрин 
4
.  

Результаты анализа показывают, что все ядерные 

государства декларируют готовность применить ЯО в ответ на 

нападение на них с применением ядерного оружия. США и 

Россия (как и  Великобритания  с Францией) – готовы сделать 

это также и в случае ядерного нападения на своих союзников. 

Россия, Франция, Индия (и, видимо, Израиль) допускают 

применение ЯО в ответ на нападение на них с использованием 

других видов ОМУ (химического, бактериологического и 

радиологического). Кроме того, Россия, прибегнет к ЯО при 

нападении с использованием других видов ОМУ на ее 

союзников. 

 Интересно, что в новой американской ядерной доктрине, 

опубликованной в апреле 2010 г., не предусматривается 

применения ЯО в ответ на использование других видов ОМУ 

                                                             
4 См.: Арбатов А., Дворкин В., Ознобищев С. Современные ядерные 

доктрины государств. М., ИМЭМО РАН, 2010. 
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против США и их союзников (исключением, вероятно, 

является защита Японии и Южной Кореи, которых беспокоит 

угроза такой агрессии со стороны КНДР).   

Россия, Пакистан (и, скорее всего,  Израиль) готовы 

использовать ядерное оружие при угрозе своего 

катастрофического поражения в войне с применением 

противником только обычных вооруженных сил и вооружений.   

Великобритания, Франция и до 2010 г. США (в рамках 

стратегии НАТО) допускали использование ЯО для 

предотвращения поражения своих сил общего назначения. 

Новая американская ядерная доктрина прямо и однозначно не 

предусматривает применения ядерного оружия в таком 

сценарии, хотя допускается его использование первыми «в 

рамках узкого набора сценариев».  

Все державы, кроме КНР и Индии, «по умолчанию» 

допускают применение ЯО в упреждающем ударе для 

уничтожения ракет и иных носителей ОМУ пороговых стран, 

особенно нарушающих ДНЯО.  

США раньше допускали избирательное применение ЯО 

против объектов террористов и в других ситуациях по своему 

усмотрению, но в новой доктрине об этом не упоминается. 

Россия может, видимо, применить ЯО в ответ на удары с 

использованием обычного оружия против ее стратегических 

сил, систем СПРН, пунктов государственного управления, 

ядерных и других критически опасных объектов, жизненно 

важных объектов промышленности и инфраструктуры.  

Во всех случаях цели возможных ядерных ударов будут 

на территории противника, союзных ему стран, особенно тех, в 

которых размещено ядерное оружие противника, другие его 

объекты, базы и войска. 

Таким образом, как представляется, большинство 

ядерных государств, с точки зрения применения ЯО для целей 

сдерживания от нападения на них, могло бы согласиться на 

многосторонние ограничения и контроль ядерного оружия, 

поскольку имеющихся в этих государствах  ядерных средств 

вполне достаточно для целей сдерживания. (При этом, так как 

проводится политика закрытости ядерных программ Китая  и 

других ядерных государств, не входящих в официальную 
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«ядерную пятерку», приходится опираться на оценки 

независимых экспертов.)  

Ситуация выглядит по-иному с учетом ориентации ряда 

ядерных государств на первый (упреждающий) ядерный удар.  

В отличие от потенциала сдерживания, который 

подразумевает ответный ядерный удар, первый удар обычно 

ассоциируется со стратегией разоружающего (контрсилового) 

удара. Кроме того, первый ядерный удар может 

рассматриваться как вынужденная мера для ухода от 

разоружающего удара оппонента. Такой реальной оперативной 

стратегии могут придерживаться, прежде всего, Израиль и 

Пакистан.    

Возможно, что Индия с ее обязательством о 

неприменении ЯО первой, будет в то же время стремиться 

поддерживать способность нанести разоружающий удар по 

Пакистану.  

Не исключено, что Китай, декларативно принявший 

обязательство о неприменении ЯО первым, перед лицом 

превосходящих сил США и России может полагать, что его 

потенциал ответного удара выглядит пока сомнительным. Со 

временем Китай, вероятно, обретет такой потенциал в 

отношении США и РФ, а  также повысит наступательные 

(контрсиловые) возможности своих СЯС в отношении Индии.    

Доктрина Франции по традиции провозглашает весьма 

амбициозную концепцию «расширенного ядерного 

сдерживания». Однако трудно представить себе практическое 

обоснование необходимости, адресата и цели  

подразумеваемого такой концепцией первого ядерного удара – 

с учетом реальных стратегических сил и геополитического 

положения Франции.  

Наконец, Великобритания, в которой несколько лет назад 

серьезно обсуждалась возможность полного отказа  от 

ядерного оружия, также не рассматривает в сложившейся 

военно-политической обстановке необходимость применения 

ядерного оружия в первом ударе.     

С учетом вышеизложенного, один из вариантов перехода 

к многостороннему контролю над ядерными вооружениями 

может состоять в том, чтобы на начальном этапе рассматривать 
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эту идею применительно к официальным членам «ядерного 

клуба» – России, США, Великобритании, Франции и Китаю. 

Данные страны являются членами Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязаны 

следовать духу и букве ст. VI Договора. В то же время 

руководство этих государств на декларативном уровне заявляет 

о приверженности ядерному разоружению. Впрочем, надеяться 

на подключение Китая к результативным консультациям по 

этим вопросам можно только в последнюю очередь.  

Если этот этап будет успешно завершен, то в дальнейшем 

можно было бы попытаться привлечь к этим процессам Индию, 

Пакистан и Израиль. 

Далее, по мере сокращения ядерных вооружений США и 

России можно было бы ставить задачу заключения 

многостороннего соглашения об ограничении и сокращении 

ядерных вооружений пяти постоянных членов СБ ООН с 

расширением мер доверия и приемлемыми элементами 

системы контроля. После этого следовало бы рассмотреть 

возможность разработки, согласования и принятия 

аналогичного соглашения в рамках всех восьми ядерных 

государств (девятое – КНДР представляет собой отдельную 

тему и требует особого подхода). 

На этих стадиях необходима будет разработка системы 

многостороннего контроля технологических процедур 

ликвидации ядерного оружия с использованием в качестве 

начальных схем опыта ликвидации вооружений по Договору об 

РСМД между СССР и США от 1987 г. 

Основным органом, осуществляющим контроль за 

ликвидацией ядерного оружия, может быть расширенный 

состав МАГАТЭ, функции, аппарат и техническое оснащение  

которого необходимо будет последовательно наращивать по 

мере сокращения запасов ядерного оружия и оружейных 

материалов.   

Вместе с тем нужно подчеркнуть, что подобные шаги 

могут быть осуществимы только при значительном укреплении 

глобальной и региональной безопасности. Прогнозировать 

развитие военно-политической обстановки в мире и в 

отдельных регионах в настоящее время достаточно сложно. 
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Поэтому в качестве первого шага на этом пути 

целесообразно было бы, во-первых, предложить 

Великобритании и  Франции сделать официальные заявления о 

том, что они не будут в дальнейшем  наращивать свои  ядерные 

вооружения по отношению к достигнутым уровням. Это не 

накладывало бы на эти государства ограничений на 

модернизацию своих ядерных сил. 

Во-вторых,  они могли бы принять на себя ограниченную  

часть системы транспарентности, действующую между РФ и 

США в рамках нового Договора СНВ. Такие меры 

транспарентности могут быть приняты в одностороннем 

порядке каждым из этих государств, или в двухстороннем 

формате. К этим мерам относятся, например, следующие:  

 ежегодные уведомления о составе, количестве и типах 

ядерных вооружений; 

 ежегодные уведомления о планируемых изменениях в 

составах и количестве развернутых средств ядерного оружия; 

 уведомления о местах расположения объектов по 

производству ядерных вооружений; 

 уведомления о начале и завершении производства 

ядерных вооружений; 

 уведомления о постановке и снятии с вооружения 

ядерных средств; 

 уведомления о переводе ядерных носителей в неядерные 

и обратно; 

 уведомления о начале и завершении летных испытаний 

новых типов ядерного оружия; 

 уведомления о ликвидации объектов ядерных 

вооружений; 

 уведомления об авариях на объектах ядерных 

вооружений; 

 уведомления о выводе объектов ядерных вооружений на 

ремонт и переоборудование; 

 периодические приглашения наблюдателей на объекты 

ядерных вооружений для подтверждения данных 

уведомлений. 
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Этот примерный перечень может быть расширен или 

сокращен по предложениям сторон. В любом случае принятие 

подобных мер никаким образом не влияет на национальную 

безопасность этих двух ядерных государств, ядерная политика 

и ядерные вооружения которых достаточно прозрачны.  

Не исключено, что в дальнейшем можно будет  

подключить к подобным договоренностям Китай. В отличие от 

Великобритании и Франции, такой шаг Китая имел бы 

огромное значение как для стратегической стабильности и 

предсказуемости, так и для следующих соглашений РФ и США 

по сокращению их ядерных вооружений различного класса. 

Ведь КНР не является союзником ни России, ни США, его 

ядерные силы и программы их развития являются наиболее 

закрытыми среди пяти официальных членов ядерного клуба. 

Не менее важно, что Китай имеет крупнейший экономический 

и технический потенциал наращивания своих ядерных 

вооружений, уступающий, возможно, только Соединенным 

Штатам. 

В этом состоит один из возможных путей перехода к 

многостороннему формату ядерного разоружения. Другие 

варианты представлены в последующих разделах настоящего 

издания.  
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2. ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ В ПОЛИТИКЕ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Выступление политического советника Посольства 

Великобритании в России Ф.Оулда на конференции в ИМЭМО 

РАН 29 марта 2012 г. 

 

Сегодняшняя конференция  особенно актуальна в свете 

проведения на этой неделе Саммита по ядерной безопасности в 

Сеуле, а также заседания Подготовительного комитета 

Конференции по ДНЯО 2012 г., который состоится через 

несколько недель. 

Ядерная доктрина Великобритании. Премьер-министр 

и министр обороны Великобритании публично заявляли о том, 

что первостепенным долгом правительства является защита и 

оборона страны. Мы будем поддерживать и модернизировать 

наш ядерный арсенал с тем, чтобы британское ядерное 

сдерживание оставалось надежным, стабильным и 

эффективным.  

Ядерное сдерживание играет важную роль в обеспечении 

национальной безопасности. Мы не можем игнорировать риск 

того, что может появиться ядерная угроза нашим жизненно 

важным интересам, и нам необходим эффективный ядерный 

потенциал, чтобы предотвратить такую угрозу. Поэтому 

коалиционное правительство Великобритании сохраняет 

приверженность политике национального ядерного 

сдерживания, которая опирается на морские стратегические 

силы, состоящие из подводных лодок, вооруженных 

баллистическими ракетами.  

В «Стратегическом обзоре обороны и безопасности» 

(СООБ) 2010 г. Великобритания подтвердила свою 

приверженность политике эффективного минимального 

ядерного сдерживания, одновременно предпринимая 

практические шаги в направлении долгосрочной цели 

достижения мира, свободного от ядерного оружия. 
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Также в 2010 г. мы завершили обзор декларативной 

политики в области ядерных вооружений, чтобы обеспечить ее 

соответствие современной ситуации. В опубликованном 19 

октября  2010 г. «Стратегическом обзоре обороны и 

безопасности» говорится: «Сейчас мы можем дать гарантии 

того, что мы не будем применять или угрожать применением 

ядерного оружия против неядерных государств – участников 

ДНЯО». Давая такие гарантии, мы подчеркиваем 

необходимость всеобщего соблюдения и выполнения норм 

ДНЯО и указываем на то, что эти гарантии не будут 

распространяться на государства, которые допускают 

существенные нарушения обязательств по нераспространению. 

Мы также указываем на то, что хотя в настоящее время 

государства, разрабатывающие другие виды оружия массового 

уничтожения, такие как химическое и биологическое оружие, 

не представляют прямой угрозы для Великобритании и ее 

жизненно важных интересов, мы оставляем за собой право 

пересмотреть данные гарантии, если это окажется 

необходимым вследствие появления подобной угрозы, а также 

развития и распространения этих видов оружия в будущем». 

Почему ядерное оружие необходимо? Мы будем 

продолжать работать с другими государствами в целях 

укрепления взаимного доверия и безопасности, однако мы не 

можем исключать вероятность того, что резкая перемена 

международной ситуации в области безопасности может 

поставить нашу страну под серьезную угрозу.  

Холодная война закончилась, это правда. Правда есть 

также в том, что сегодня мы не видим противника, 

одновременно обладающего мощью ядерного оружия и 

готового применить эту мощь против британских жизненно 

важных интересов. Тем не менее в мире сохранился 

значительный ядерный потенциал и ядерные угрозы: 

существуют государства, которые обладают крупными 

ядерными арсеналами; число стран, имеющих в своем 

распоряжении ядерное оружие, не уменьшилось, а 

увеличилось; есть серьезный риск появления новых стран, 

обладающих ядерным оружием. Более того, некоторые из 

государств, владеющих ядерным оружием или стремящихся к 
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его обретению, находятся в регионах, где обстановка 

характеризуется высоким уровнем нестабильности или 

региональной конфликтности. Поэтому сохраняется 

вероятность возрождения или появления новой ядерной 

угрозы. В этом контексте британское ядерное сдерживание 

актуально сегодня не меньше, чем когда бы то ни было. 

Сегодня оно является не оружием холодной войны, а высшей 

гарантией безопасности и суверенитета страны, а также 

необходимой страховкой против неопределенности 

современного мира.  

Мы прибегнем к использованию ядерного оружия только 

в крайнем случае, вызванном необходимостью самообороны 

(включая оборону наших союзников по НАТО), и только в 

рамках международного права. Великобритания и наши 

союзники по НАТО публично заявили о том, что 

обстоятельства, в которых мы были бы вынуждены 

рассматривать возможность применения ядерного оружия, в 

высшей степени маловероятны.  

Пять ключевых принципов, лежащих в основе подхода 

Великобритании к ядерному сдерживанию.  

1. Сдерживание как последний аргумент: цель – 

предотвращение ядерной атаки. Цель британского ядерного 

арсенала – предотвратить атаку, направленную против нашего 

государства, его жизненно важных интересов и его союзников. 

Великобритания считает ядерное оружие не военным, а 

политическим инструментом – это многолетний принцип 

британской политики ядерного сдерживания. Задача ядерного 

арсенала состоит в сдерживании и предотвращении актов 

ядерного шантажа и агрессии против наших жизненно важных 

интересов, которые невозможно предотвратить другими 

средствами. Ядерное оружие уникально – и отличается от 

обычных вооружений – тем, что его задачей является 

предотвращение агрессии (политическая миссия), а не 

применение на поле боя с тем, чтобы получить тактическое 

преимущество (военная миссия). Приказ о применении 

ядерных вооружений может отдать только премьер-министр 

Великобритании, представители военного командования 

такими полномочиями не обладают.  
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2. Минимальное сдерживание. Великобритании 

продолжает придерживаться ядерной политики «минимального 

сдерживания». Это означает, что мы поддерживаем 

минимальный уровень ядерных сил, необходимый для 

осуществления эффективного ядерного сдерживания против 

любого потенциального агрессора. Британское ядерное 

сдерживание обеспечивает один вид систем доставки – ракеты 

«Трайдент». Современные стратегические силы 

Великобритании, состоящие из четырех подводных лодок 

атомных с ракетами баллистическими (ПЛАРБ) – подводные 

лодки ВМС Великобритании «Вэнгард», «Виджилант», 

«Викторис» и «Вэндженс», – позволяют нам осуществлять 

непрерывное сдерживание посредством боевого дежурства в  

море.  

3. Намеренная неопределенность. Мы последовательно 

отказываемся от обсуждения гипотетических сценариев 

возможного применения ядерного оружия, так как мы твердо 

убеждены, что такие дискуссии не только не укрепляют, но 

способны подорвать ту сдерживающую миссию, которую 

призвано выполнять ядерное оружие. Мы считаем, что 

необходимым условием для осуществления сдерживания 

является отказ от предварительного определения тех 

обстоятельств, в которых мы считаем оправданным 

применение ядерного оружия, и, как следствие, от определения 

тех действий, которые агрессор может предпринять, не 

опасаясь ядерного возмездия.  

4. Ядерное сдерживание Великобритании вносит вклад 

в коллективную безопасность стран – членов НАТО. 
Национальная безопасность и оборона Великобритании 

напрямую зависят от европейской безопасности в целом. 

НАТО есть и останется основным гарантом британской 

безопасности. Поэтому эффективность и модернизация 

альянса, наряду с расширением его роли в обеспечении 

стабильности на евро-атлантическом пространстве, являются 

приоритетными вопросами британской политики.  

Средства ядерного сдерживания Великобритании 

интегрированы в структуру сил НАТО и таким образом 

участвуют в обеспечении коллективной безопасности евро-
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атлантического региона. Ядерное сдерживание по-прежнему 

вносит значительный вклад в предупреждение возрождения 

стратегических военных угроз, предотвращение ядерного 

шантажа и поддержание мира и стабильности в Европе. И 

ядерные силы Великобритании принимают в этом заметное 

участие.  

5.  Самостоятельность в принятии политических 

решений в ядерной сфере. Независимость Великобритании как 

центра принятия решений в ядерной сфере способствует 

эффективности ядерного сдерживания, обеспечиваемой 

ядерными силами союзников. Сохранение Лондоном 

самостоятельности в вопросах ядерной политики 

сигнализирует потенциальным противникам о том, что 

издержки от атаки на жизненно важные интересы 

Великобритании намного превысят любые возможные выгоды. 

Таким образом, находящиеся под раздельным контролем, но 

дополняющие друг друга ядерные силы в комплексе создают 

усиленный сдерживающий эффект.  

Минимальное сдерживание: ядерный арсенал 

Великобритании. Процесс оценки достаточного ядерного 

потенциала для проведения политики минимального ядерного 

сдерживания изложен в Белой книге 2006 г. «Будущее ядерного 

сдерживания Великобритании». Мы проводим оценку 

минимального ущерба, который наши вооруженные силы 

должны быть способны нанести противнику, чтобы для него 

издержки атаки на жизненно важные интересы 

Великобритании перевесили потенциальные выгоды. В это 

процесс входит оценка процедуры принятия решения 

возможным противником и тех мер в области обороны, 

которые он может предпринять для нивелирования 

последствий применения Великобританией своих ядерных сил.  

Принятое решение по числу потребных боезарядов 

отражает наше видение уровня ядерного потенциала, 

необходимого для обеспечения эффективного сдерживания 

против любого возможного агрессора, а также наши 

обязательства перед союзниками по НАТО и избранную схему 

развертывания и эксплуатации стратегических подводных 

лодок.  
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26 мая 2010 г. министр иностранных дел Великобритании 

публично заявил, что максимальное число ядерных боезарядов 

в британском ядерном арсенале не превысит 225 ед. Это 

значительный шаг вперед по сравнению с политикой 

предыдущего периода, когда раскрытию подлежало только 

число боезарядов, определенных как «находящиеся в боевой 

готовности», – их число не превысит 160 ед. Мы 

проанализировали принцип достаточности в рамках «СООБ» и 

объявили о том, что дальнейшие сокращения числа ядерных 

вооружений возможны. В результате, 29 июня 2011 г. министр 

обороны Великобритании заявил о скорой реализации таких 

сокращений. Мы снижаем число ядерных боезарядов на 

каждой из ПЛАРБ с максимальных 48 до максимальных 40 ед., 

тем самым сокращая число развернутых ракет на каждой 

ПЛАРБ класса «Вэнгард» до не более чем 8 ед., а число 

развернутых боеголовок с не более чем 160 до не более чем 120 

ед. Объявленные сокращения будут завершены в период 

действия «СООБ» до середины 2020-х годов.  

Ядерное разоружение и приоритеты ядерного 

нераспространения Великобритании. Великобритания всегда 

была привержена своим обязательствам по продвижению к 

долгосрочной цели создания мира, свободного от ядерного 

оружия, при одновременном поддержании потенциала 

эффективного минимального ядерного сдерживания. Новые 

гарантии безопасности и количественные сокращения ядерных 

сил, заявленные в «СООБ», демонстрируют нашу решимость 

внести свой вклад в многостороннее ядерное разоружение. Мы 

и наши союзники по НАТО значительно уменьшили свою 

опору на ядерное оружие: с момента окончания холодной 

войны число американских ядерных вооружений малой 

дальности в Европе было сокращено приблизительно на 95%.  

Нет никаких признаков и оснований полагать, что другие 

государства последуют примеру Великобритании и возьмут на 

себя односторонние обязательства. Прежде чем мы со всей 

ответственностью приступим к реализации этих мер, нам 

необходимо получить убедительные доказательства того, что 

ядерная угроза жизненно важным интересам Великобритании 

не возникнет вновь.  
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ДНЯО не предусматривает конкретного графика 

выполнения ст. VI Договора и не запрещает Великобритании 

сохранять имеющийся у нее ядерный потенциал. Мы считали и 

продолжаем считать безопасность средств стратегического 

сдерживания высшим государственным приоритетом и 

серьезно относимся к своим обязательствам по защите ядерных 

вооружений и материалов.  

Британское правительство сыграло одну из ведущих 

ролей на Обзорной конференции по рассмотрению действия 

ДНЯО 2010 г., объявив о пересмотре своей декларативной 

политики и новых потолках для ядерных вооружений. Это 

важные меры в области ядерного разоружения, которые 

демонстрируют нашу приверженность целям Договора, 

включая успешное проведение Обзорной конференции по 

ДНЯО в 2015 г.  

Кроме того, эффективные меры верификации станут 

серьезной предпосылкой для выполнения ст. VI ДНЯО. 

Совместная инициатива Великобритании и Норвегии (ИВН) 

является примером передовых исследований, проводимых 

Великобританией, с тем, чтобы устранить некоторые проблемы 

технического и процедурного характера на пути к эффективной 

верификации демонтажа ядерных боеприпасов. 

Британское правительство привержено долгосрочной 

цели создания мира, свободного от ядерного оружия, и готово 

решительно противодействовать ядерному распространению. 

Великобритания считает Договор о нераспространении 

ядерного оружия фундаментом международных усилий по 

предотвращению распространения ядерного оружия, по 

содействию безопасному использованию мирной атомной 

энергии и по достижению безъядерного мира.  

Британское правительство взяло на себя обязательство 

стремиться к многостороннему ядерному разоружению. Мы 

будем продолжать работу по созданию безопасного и более 

стабильного мира, где Великобритания и другие страны смогут 

отказаться от ядерного оружия.  

Нашими высшими приоритетами являются: 

подтверждение и выполнение обязательств по ДНЯО, 

вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении 
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ядерных испытаний и немедленное начало переговоров по 

заключению в рамках Конференции по разоружению Договора 

о запрещении производства расщепляющихся материалов для 

военных целей.  

Мы также поддерживаем и активно участвуем во многих 

других международных инициативах по расширению и 

укреплению режима нераспространения ядерного оружия, 

включая «Глобальную инициативу по борьбе с актами 

ядерного терроризма» и «Глобальное партнерство против 

распространения оружия и материалов массового уничтожения 

Группы восьми». 

Британское правительство убеждено, что 

последовательное ядерное разоружение может быть достигнуто 

только в рамках многостороннего процесса. Поэтому мы 

продолжаем поддерживать движение в сторону взаимных, 

сбалансированных и верифицируемых сокращений ядерных 

арсеналов во всем мире. США и Россия все еще обладают 

подавляющим большинством мировых ядерных запасов. 

Новый Договор по СНВ способствовал укреплению доверия и 

продвижению в направлении более глубоких сокращений. 

Когда мы убедимся, что достигнут достаточный прогресс на 

пути к этой цели для того, чтобы включить в дальнейшие 

переговоры ту небольшую часть ядерных запасов, которой 

обладает Великобритания, мы с готовностью присоединимся к 

этому процессу.  

Партнерства: координация деятельности «ядерной 

пятерки» и сотрудничество между Великобританией и 

Францией. С 30 июня по 1 июля в Париже проходила встреча 

представителей пяти официально признанных ядерных 

государств (Великобритании, США, Франции, России и Китая 

(«ядерной пятерки»), целью которой было продвижение Плана 

действий, принятого на Обзорной конференции по ДНЯО. На 

этой конференции официально признанные ядерные 

государства продемонстрировали свою приверженность 

достижению прогресса по обязательствам, зафиксированным в 

Плане действий, согласованном на Обзорной конференции по 

рассмотрению действия Договора по нераспространению 

ядерного оружия в мае 2010 г. Государства «ядерной пятерки» 
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договорились о сотрудничестве в рамках новых инициатив по 

укреплению мер доверия в сфере разоружения, включая 

создание рабочей группы по толкованию ядерной 

терминологии, принятой в этих странах, и проведение в 

Великобритании закрытой встречи на уровне экспертов для 

обсуждения опыта двустороннего сотрудничества 

Великобритании и Норвегии в области верификации 

демонтажа ядерных боезарядов.  

В 1995 г. Великобритания и Франция заявили, что 

невозможно представить ситуацию, когда жизненно важные 

интересы одной из них были бы поставлены под угрозу без 

того, чтобы не были поставлены под угрозу жизненно важные 

интересы другой. Это заявление, которое остается актуальным 

по сей день, подтвердил в 2009 г. президент Франции Н. 

Саркози.  

Мы будем продолжать наше сотрудничество с Францией 

в ядерной сфере и надеемся на его расширение на тех 

направлениях, где это представляется целесообразным. Наша 

общая цель состоит в том, чтобы укрепить ядерное 

сдерживание, сохраняя независимость наших ядерных сил. В 

то же самое время на международной арене мы будем 

прилагать совместные усилия для борьбы с распространением 

ядерного оружия и продвижения целей ядерного разоружения.  

Наши обязательства и сотрудничество с Францией в 

области ядерного сдерживания и впредь будут дополнять наши 

обязательства в рамках НАТО, которая остается основой 

коллективной обороны для ее членов.  

Углубление сотрудничества между двумя европейскими 

странами – членами НАТО, обладающими ядерным оружием, 

укрепит вклад Европы в совместное ядерное сдерживание.  
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3. ФРАНЦИЯ И ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 

Выступление политического советника Посольства 

Франции в России Р. де Лагарда на конференции в ИМЭМО 

РАН 29 марта 2012 г. 

 

 

Представляется уместным сделать несколько замечаний. 

Во-первых, в заглавии конференции упоминается контроль над 

вооружениями, но, как я думаю, необходимо также говорить и 

о разоружение. Во-вторых, чтобы достичь необходимого 

прогресса необходимо сотрудничество всех стран в рамках 

ДНЯО. В-третьих, в данном контексте не надо забывать о 

нераспространении и ядерном разоружении. Именно в такой 

взаимосвязи рассматривала данные вопросы Конференция  

2010 г. участников Договора о нераспространении ядерного 

оружия по рассмотрению действия Договора. На это будет 

обращено самое пристальное внимание на Конференции 2012 г. 

в связи с угрозами распространения ядерного оружия на 

Ближнем Востоке. 

Франция, которая несет особую ответственность в 

области ядерного оружия, подходит к ней комплексно и 

конкретно. Комплексность подхода заключается в том, что 

процесс ядерного разоружения рассматривается неотделимо от 

обеспечения коллективной безопасности. В процессе ядерного 

разоружения должна обеспечиваться безопасность для всех 

государств и предотвращаться гонка вооружения. Для этого 

необходимо соблюдать и распространять принципы 

разоружения и на баллистические ракеты в неядерном 

оснащении, все виды ОМУ, предотвращать милитаризацию 

космического пространства. 

Конкретность подхода Франции проявляется в 

определенных мерах, которые она принимает. Франция делает 

конкретные шаги и амбициозные предложения. В частности – 

поддерживает  российско-американские ограничения ядерных 
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арсеналов, которые в настоящее время насчитывают до 85% 

всех мировых запасов ядерного оружия. Франция выступает за 

полное запрещения ядерных испытаний. Совместно с 

Великобританией она первой ратифицировала ДВЗЯИ. 

Франция является единственным государством, 

полностью отказавшимся от наземного компонента ядерной 

триады. Кроме того, она сократила количество атомных 

подводных лодок с шести до четырех. В 2008 г. было 

сокращено на одну треть количество бомбардировщиков, 

способных нести ядерное оружие. В целом, Франция сократила 

за последние десять лет свои ядерные арсеналы на половину. В 

настоящее время они насчитывают менее 300 боеголовок, при 

том что Франция не располагает резервами. Наиболее 

масштабные сокращения были проведены в 1992 и 1998 гг., 

затронувшие ядерные боезаряды и средства доставки. В 1992 г. 

Франция прекратила производство плутония в военных целях, 

в 1996 г.  – высокообогащенного урана (мораторий касается 

производства расщепляющихся материалов для военных 

целей). 

Для Франции процесс разоружения необратим. 

Ликвидация ядерного оружия производилась Францией в 

присутствии представителей экспертных кругов и средств 

массовой информации. При этом, необходимо отметить, что 

затраты на разоружение для нас очень высоки. Однако мы 

привержены идее дальнейшего разоружения. Франция – 

единственное государство из «Большой пятерки», которое 

закрыло центр ядерных испытаний. У Франции больше нет 

центра для испытаний. 

Каковы планы Франции на будущее? Франция намерена 

наращивать усилия по универсализации Договора о всеобщем 

запрещении ядерных испытаний и его вступлению в силу. 

Исходя из этих целей, конференции по разоружению 

представляются единственным форумом, в котором участвуют 

даже те страны, которые не поддерживают мораторий на 

производство расщепляющих материалов. 

В качестве фундаментальной цели видится продвижение 

к более безопасному миру. Это означает, что необходимо 

стремится к улучшению политических и стратегических 
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условий. Основные угрозы связаны не с фактом наличия 

ядерного оружия у «Большой пятерки», а в нарушении 

некоторыми странами обязательств по нераспространению. 

Распространение ядерного оружия – угроза как отдельным 

регионам, так и всему миру. Если какая-то страна не соблюдает 

режим ядерного нераспространения, это затрудняет 

международное сотрудничество в этой области и противоречит 

интересам большинства государств. 

Франция привержена задачи использования атомной 

энергии при соблюдении всех условий безопасности. После 

Фукусимы проблемы безопасности получили новое измерение. 

Франция выступила с инициативой создания механизмов 

быстрого реагирования на подобные инциденты и предложила 

основать международный учебный центр по предотвращению 

кризисов в атомной энергетике и ликвидации их последствий. 

Одна из целей этих инициатив – распространения эффективных 

методов и подходов в области атомной безопасности. Другая 

цель – выработать общие принципы между странами по защите 

ядерных объектов. 
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4. ПРОЦЕСС ОГРАНИЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ: ЕВРОПЕЙСКИЙ РАКУРС
*
 

В.Г. Барановский 

 

Возможно ли вовлечение Франции и Великобритании в 

многостороннее сокращение ядерных потенциалов? В любых 

размышлениях на этот счет важно отталкиваться от объективно 

существующего сегодня положения дел в области ядерных 

вооружений. Их общемировые запасы составляют, по 

приблизительным оценкам, 21 тыс. боезарядов. Франция имеет 

порядка трех сотен ядерных боезарядов, Великобритания – 

несколько больше 200 ед. То есть на долю каждой их двух 

стран приходится примерно от одного до полутора процентов 

мирового ядерного арсенала. Это неизмеримо меньше, чем у 

двух «ядерных грандов» (см. Рис. 1) 

 

 

Страна Общее количество ядерных 

боезарядов (включая резерв), оценка 

США     8500 

Россия ~11600 

Китай       240 

Франция       300 

Великобритания       225 

Индия    60-80 

                                                             
* Автор благодарит С.Уткина и С.Целицкого за помощь в подготовке 

настоящей главы. 
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Пакистан 100-110 

Израиль 100-200 

ВСЕГО ~21240 

                                

                                    Рис. 1 

Источник: Ian Kearns. Discussion Paper 1 of the BASIC 

Trident Commission. L., 2011, p.8. 

Нелишне заметить, что Франция и Великобритания не так 

уж сильно опережают других участников ядерного клуба. 

Китай обладает примерно такими же запасами, а Израиль, 

Пакистан и Индия, хотя и уступают им в 2–4 раза, в принципе 

находятся в той же «весовой категории». 

Эта расстановка сил – один из параметров, определяющих 

подход двух европейских держав к ядерным вооружениям. Но 

не единственный. Необходимость последних обосновывается 

целым набором аргументов, сформулированных в заявлениях 

государственных деятелей и документах
5
. В официальной 

ядерной логике (и неофициальной ядерной ментальности) у 

каждой из двух стран есть своя специфика, но в принципе речь 

идет примерно об одном и том же наборе тезисов. 

«Ядерная концептуализация» сводится в основном к 

следующим положениям. Прямой угрозы, для отражения 

которой потребовалось бы ядерное оружие, сегодня не 

существует. Но международно-политическая обстановка 

характеризуется высокой мерой неустойчивости и 

непредсказуемости, намерения государств могут меняться, и 

нельзя исключать возникновения такой внешней угрозы 

                                                             
5 В числе таковых, например, выступление президента Франции 

Н.Саркози в Шербуре при спуске на воду ядерной подводной лодки «Ле 

Террибль» (2008 г.), Белая книга по обороне и национальной безопасности 

(Франция, 2008 г.), Стратегический обзор по вопросам обороны и 

безопасности (Великобритания, 2010 г.) и др. 
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(«стратегического сюрприза»), которая сделает актуальным 

вопрос о роли ядерного фактора в обеспечении безопасности 

страны. Необходимо учитывать также наличие ядерного 

оружия у других стран. Его запасы у России и США в 

несколько десятков раз больше, а у других стран соизмеримы с 

британским и французским арсеналами. К тому же ядерные 

вооружения «третьих стран» не сокращаются, а увеличиваются. 

Угрозы неопределенности таит в себе и будущее режима 

нераспространения ядерного оружия. По всем этим основаниям 

ядерное оружие необходимо сохранять в качестве крайней 

гарантии безопасности. 

Такая незатейливая, но по своему стройная система 

аргументов образует серьезнейшее препятствие на пути 

вовлечения двух стран в движение к «ядерному нулю». Их 

вообще не удастся подключить к усилиям по сокращению 

ядерных вооружений, пока указанная логика не будет 

преодолена. 

Специфика подходов Франции и Великобритании. У 

Парижа подобная логика носит гораздо более ярко 

выраженный, артикулированный характер. Стоит обратить 

внимание и на некоторую специфику во французской 

трактовке ядерного сдерживания. В английском и русском 

языках есть абсолютно адекватная пара понятий – «deterrence» 

и «устрашение». Но оба этих слова не выражают точного 

значения французского термина «dissuasion». В нем заложена 

не столько установка на то, чтобы запугать оппонента – 

сколько цель побудить его к отказу от враждебных действий. 

Различие здесь, разумеется, не субстантивное, а лексическое. 

Но все же примечательно, что корень «страх» во французском 

слове «dissuasion» отсутствует – в отличие от соответствующих 

аналогов в русском и английском языках. «Устрашение» 

(«deterrence») должно вызывать чувство ужаса и паники – тогда 

как «dissuasion» действует на сознание и интеллект. 

В то же время эта своего рода терминологическая 

элегантность компенсируется тем, что Париж трактует задачи 

ядерного сдерживания более широко в сравнении с 

Вашингтоном и Лондоном. Последние внесли в свою 

декларативную политику некоторые ограничительные 
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коррективы в 2010 г.: (i) объявлено о предназначении ядерного 

оружия только для сдерживания эвентуального ядерного 

нападения (в том числе на партнеров и союзников)
6
, 

(ii) провозглашена невозможность его применения (или угрозы 

применения) против неядерных стран – членов ДНЯО, 

выполняющих свои обязательства касательно 

нераспространения. Французский же подход видит в ядерном 

сдерживании гарантию от любых агрессивных посягательств на 

жизненно важные интересы страны – откуда бы они ни 

исходили и какую бы форму они ни имели. Речь идет, таким 

образом, о более широком спектре обстоятельств и сценариев, 

ответом на которые может стать использование ядерного 

оружия. Понятно, что декларативная ядерная политика – то 

есть ее официально обозначенные цели и (само)ограничения – 

сама по себе не может рассматриваться как свидетельство 

реальных намерений и возможностей, но некоторые 

индикаторы для аналитических оценок на этот счет она 

предоставляет. 

Для Франции также характерны еще два акцента в 

отношении ядерного сдерживания. Во-первых, особо 

подчеркивается его независимый характер. В целом Франция в 

обеспечении безопасности взаимодействует с НАТО как 

полноправный член альянса – в частности, полагаясь на его 

гарантии безопасности (в широком смысле слова) и участвуя в 

предоставлении таковых своим союзникам. Но ее потенциал 

ядерного сдерживания носит полностью автономный характер 

– как в плане материально-технического оснащения, так и в 

том, что касается его функционирования. Он также не 

предназначен для решения задач по линии НАТО. 

                                                             
6 В документе по ядерной доктрине США от 2010 г. ставится задача 

содействовать условиям, при которых по прошествии определенного 

времени и после активных консультаций с союзниками и партнерами США 

смогут объявить, что единственной функцией их ядерного оружия является 

сдерживание ядерного удара. Иными словами, применительно к 
сегодняшнему дню косвенно допускается возможность применения ЯО 

первыми в ответ на нападение с использованием сил общего назначения. 
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Во-вторых, существует то, что можно условно назвать 

«европейским синдромом» в политике Франции. Ее партнеры 

по Европейскому союзу должны знать, что Париж обладает 

независимыми средствами ядерного сдерживания и на него в 

какой-то степени можно рассчитывать. Это не равнозначно 

формальным ядерным гарантиям безопасности и не означает 

совместного использования ядерного сдерживания в интересах 

обеспечения безопасности всех стран ЕС. Но само ядерное 

сдерживание во французском исполнении имеет имплицитно 

более европейский характер, чем американское. 

У Франции более сдержанное отношение к ПРО по 

сравнению с другими странами НАТО (например, по 

сравнению с Соединенными Штатами и Великобританией). 

Париж согласился, в конечном счете, на те планы по созданию 

европейской ПРО, которые были приняты в НАТО. Однако во 

Франции, в отличие от Великобритании, существует 

беспокойство, что усилия по созданию ПРО могут подорвать 

кредитоспособность независимого ядерного сдерживания. 

Поэтому особо подчеркивается: система по обеспечению 

защиты от баллистических ракет не рассматривается Францией 

как нечто такое, что сегодня, завтра или в отдаленном будущем 

заменит сдерживание. 

В свою очередь для Великобритании характерны 

взаимодействие и взаимозависимость с Соединенными 

Штатами. Причем этот симбиоз является всесторонним и 

многоуровневым (испытания ядерных устройств, их 

обслуживание, поставка ядерных материалов, обеспечение 

совместимости – например, при модернизации подводных 

лодок-ракетоносцев, и т.п.). Британские ядерные силы (в 

отличие от французских) предназначены для выполнения тех 

задач, которые формулируются и могут реализовываться по 

линии НАТО. 

Какова присущая обеим странам динамика в том, что 

касается роли ядерного фактора? Есть некоторые моменты, 

которые могут интерпретироваться как свидетельствующие о 

снижении его роли (и в этом смысле, казалось бы, настраивают 

на оптимистический лад в оценке перспектив движения к 



 

37 

 

 

«ядерному нулю»). В последнее 10–15 лет в обеих странах идет 

процесс сокращения ядерных вооружений. 

Например, Париж отказался от наземного компонента 

своих ядерных сил в 1996–1998 гг. Их авиационная 

составляющая в настоящее время сводится к двум эскадрильям 

наземного базирования. Прекращено производство 

обогащенного урана и плутония, соответствующее 

оборудование демонтируется. Уменьшилось число подводных 

лодок-ракетоносцев (с шести до четырех). Число ядерных 

боезарядов уменьшилось вдвое в сравнении с 1990 г. – это 

достаточно весомая мера сокращения.  

Великобритания также сокращала в 1990-е годы ядерные 

вооружения. В настоящее время она имеет однокомпонентные 

ядерные силы. Причем количество боезарядов на одной БРПЛ 

«Трайдент-2» составляет 3 ед., хотя технически оно может 

быть вчетверо большим. Количество ядерных боезарядов 

сократилось более чем в 2 раза. В настоящее время число 

оперативно развернутых ядерных боезарядов составляет 

160 ед., но в течение нескольких следующих лет планируется 

уменьшить их до 120.  

На четырех ПЛАРБ типа "Вэнгард" в настоящее время 

имеется по 16 ПУ (48 боезарядов). По планам сокращений 

намечается, что эти лодки, при сохранении числа пусковых 

установок будут нести не более восьми ракет каждая, при том, 

что число боезарядов не превысит 40 ед. 

Лондон полностью отказался от оснащения своих 

тактических носителей ядерными зарядами; из страны 

выведено базировавшееся там тактическое ядерное оружие 

США. 

Великобритания и Франция первыми из числа ядерных 

держав подписали (в 1996 г.) и ратифицировали (в 1998 г.) 

Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний. В связи с 

участием страны в этом договоре Париж демонтировал свои 

испытательные полигоны в южной части Тихого океана. 

Осуществляются некоторые меры транспарентности в ядерной 

области. 

Все это можно отнести к тенденциям, общая 

направленность которых – денуклеаризация. В официальной 
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политике и риторике их не соотносят с «ядерным нулем», но 

объективно они вписываются в логику движения к этой цели. 

Однако есть и другие тренды в эволюции ядерного потенциала 

двух стран. Их общий знаменатель – модернизация ядерного 

потенциала. То есть повышение его эффективности, а не 

снижение роли ядерного фактора. 

В этом отношении характерны прежде всего 

значительные усилия Франции. В 2010 г. закончилась 

модернизация всего подводного флота страны, которая 

позволила вывести его на качественно новый уровень. По 

некоторым оценкам, показатели шумности новых подводных 

лодок были уменьшены в тысячу раз в сравнении со старыми. 

Идет процесс замены стратегических ракет М-45, которыми 

оснащен подводный флот Франции, на новые ракеты M-51, 

имеющие в полтора-два раза бóльшую дальность; теперь 

французские БРПЛ могут быть отнесены к классу носителей 

межконтинентальной дальности. Со временем они будут еще 

более эффективными вследствие замены ядерных боеголовок 

TN-75 на новый тип ядерной боеголовки TNO (c 2015 г.). С 

2009 г. обновляется парк самолетов – носителей ядерного 

оружия; на смену самолетам «Мираж 2000N», а также «Супер 

Этандар» (базирующимся на авианосце «Шарль де Голль») 

приходят более современные «Рафаль-3» и «Рафаль-MK3». 

Крылатые ракеты, которыми вооружены самолеты – носители 

ядерного оружия, тоже заменяются на новые, с увеличенными 

дальностью (с 300 км до 500 км), точностью и маневренностью. 

Происходит и будет происходить в дальнейшем процесс 

замены ядерных боеголовок, которыми оснащены эти ракеты. 

В результате получается весьма впечатляющий список 

происходящих и планируемых на обозримую перспективу 

мероприятий по модернизации всех элементов ядерного 

сдерживания, которыми обладает Франция. 

В Великобритании также идет модернизация ядерных 

сил. Существуют планы по созданию нового типа подводной 

лодки для решения ядерных задач, которая вступит в строй в 

2028 г. Хотя количество пусковых установок на каждой такой 

лодке уменьшится до восьми, число боеголовок на ракетах 

«Трайдент-2» возрастет с трех до пяти. Это придаст ядерным 
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силам дополнительные возможности в плане выполнения 

глобальных миссий. Заметим, что общемировая тенденция 

касательно ядерных арсеналов (не абсолютная, но 

превалирующая) имеет прямо противоположный характер – 

они все больше ориентируются на региональный контекст. 

Позиции Великобритании и Франции в европейском 

контексте. Возникает вопрос и о том, как могло бы 

соотноситься эвентуальное движение Лондона и Парижа в 

сторону ядерного разоружения c их двусторонним ядерным 

сотрудничеством. Таковое имело место даже тогда, когда 

Франция не была участником военной организации НАТО. 

Происходило, например, взаимодействие по оперативному 

патрулированию, осуществляемому подводными лодками. 

Новый импульсом может стать заключенный в ноябре 2010 г. 

Лондонский договор – о сотрудничестве двух стран в области 

обороны и безопасности. Есть предположения, что оно 

затронет весьма чувствительные сферы – например, будет 

предусматривать взаимный доступ обеих стран к ядерному 

дизайну друг друга. В Бургундии ведется строительство 

центра, в котором будет происходить компьютерное 

моделирование испытаний ядерного оружия. Таким образом, 

на этом треке осуществляются некоторые вещи, которые 

говорят о продвижении вперед, а не о свертывании сюжетов, 

связанным с ядерным фактором. 

Особо следует упомянуть многосторонний контекст 

проблемы – касающийся внутрисоюзнических отношении в 

НАТО. Французские и британские ядерные силы 

рассматриваются альянсом как выполняющие 

самостоятельную функцию сдерживания и одновременно как 

вносящие вклад в потенциал сдерживания и безопасности 

НАТО. Эта формула впервые появилась в Оттавской 

декларации НАТО 1974 г. и с тех пор воспроизводится во всех 

документах альянса – в том числе в его последней 

Стратегической концепции, принятой в 2010 г. в Лиссабоне. 

Вместе с тем уже не первый год идут разговоры о внесении 

корректив в ядерную доктрину союза. Есть нарекания и в 

отношении того, как прописана проблематика ядерных 

вооружений в упомянутом документе. В процессе его 
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подготовки по целому ряду вопросов высказывались слишком 

различные точки зрения, и в Лиссабоне надо было соглашаться 

на компромиссные формулировки. 

Но поскольку они оставляют открытыми многие темы, 

одновременно с принятием лиссабонского документа было 

принято решение провести серьезную концептуальную работу 

по определению новых параметров взаимоотношений и 

политики в области ядерных вооружений. Речь идет о задачах, 

решение которых возлагается на ядерные силы, о составе и 

структуре ядерного потенциала, об отношении к ПРО, о роли 

разоружения в контексте ядерного фактора и т.п. Результатом 

должен стать обзор по проблемам сдерживания и обороны, 

работа над которым ведется с лета 2011 г. 

Понятно, что возможность «европейского вклада» в 

ядерное разоружение должна рассматриваться и под углом 

зрения разработки коллективного подхода НАТО. 

Великобритания и Франция могут самостоятельно принять 

решение насчет подключения к многосторонним усилиям по 

ядерному разоружению, но такое решение должно как-то 

соотноситься с их участием в подготовке указанного обзора. 

Между тем имеющаяся на этот счет информация дает новые 

свидетельства того, насколько непросто определить 

многостороннюю позицию по вопросам безопасности, 

особенно когда затрагивается ядерная проблематика. 

Так, некоторые страны считают, что необходимо 

концептуализировать и уточнить, а возможно и переосмыслить 

всю связь по вертикали «обычные силы–ядерные силы–ПРО». 

А во французских комментариях (которые, впрочем, не стоит 

всегда и полностью отождествлять с официальной позицией) 

красной нитью проходит мысль о том, что ничего не нужно 

пересматривать, что это может привести к негативным 

последствиям с точки зрения сплоченности НАТО, 

способности альянса выступать в качестве единой силы, 

единого игрока. Такую озабоченность высказывают еще ряд 

стран. 

Другие (например, Германия и Норвегия) полагают 

возможным обозначить снижение роли ядерного оружия в 

стратегии альянса, энергично поддержать линию на 
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нераспространение ядерного оружия и сделать акцент на 

«пражской повестке дня» президента Б.Обамы. Однако 

высказывается и иная точка зрения: предназначение альянса – 

обеспечение совместной обороны, а проблематика 

нераспространения, строго говоря, не дело НАТО, ею страны-

члены должны заниматься на уровне индивидуальной 

политики. 

Великобритания и Польша подчеркивают, что надо 

объединить различные подходы и найти какую-то общую 

линию. Но и на этот счет нет полного согласия. Некоторые 

полагают, что совсем необязательно приводить все к общему 

знаменателю. 

Таким образом, в рамках работы по формированию 

нового консенсуса в НАТО обнаруживаются расхождения даже 

по поводу того, к чему она должна привести. В результате, из 

нескольких возможных опций наиболее приемлемым для всех 

становится сохранение статус-кво и, следовательно, 

сохранение всех тех неясностей и неопределенностей, которые 

во многом предопределяют невнятность «европейской 

позиции» по ядерному разоружению. 

Такая невнятность усугубляется и статусной спецификой 

некоторых стран. В этом отношении показателен пример 

Франции. Она не представлена в «группе высокого уровня» по 

подготовке указанного обзора, потому что ее ядерные силы не 

предназначены для выполнения тех задач, которые должны 

выполняться по линии НАТО. Но она – полноценный и 

полноправный участник Совета НАТО, которому обзор 

адресован. А значит, сможет высказаться по поводу 

соответствующих предложений, скорректировать или даже 

заблокировать какие-то из них. В результате, не исключено 

чувство некоторого дискомфорта у других стран НАТО – 

поскольку получается, что Париж, с одной стороны, не 

участвует в полной мере в ядерных делах альянса, а с другой 

стороны, имеет право голоса в разработке его ядерной 

политики. 

В общем плане две европейские ядерные державы 

высказываются достаточно однозначно в поддержку контроля 

над ядерными вооружениями. Осуществляемые или 
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предлагаемые в этом плане инициативы в большинстве случаев 

поддерживаются. Таковы, к примеру, договоры о всеобщем 

запрещении ядерных испытаний и о запрещении производства 

расщепляющихся материалов, меры по транспарентности 

ядерных арсеналов, придание многостороннего характера 

договору по РСМД, Гаагский кодекс поведения по 

предупреждению распространения баллистических ракет, 

распространение контроля над вооружениями на тактическое 

ядерное оружие. 

О перспективе присоединения Великобритании и 

Франции к процессу ограничения и сокращения 

стратегических вооружений. Вместе с тем¸ из особенностей 

ядерного статуса двух стран вытекают и некоторые более 

специфические акценты их подхода. Прежде всего, это 

констатация огромного разрыва с США и Россией по 

количественным параметрам ядерного арсенала. Вопрос о том, 

чтобы подключиться к ним в осуществлении ограничений и 

тем более сокращений, можно рассматривать только при 

кардинальном уменьшении этого разрыва. Но если две главные 

ядерные державы снизят число ядерных боезарядов, скажем, до 

500 ед., не исключено, что Лондон и Париж могли бы пойти на 

некоторое сокращение своих ядерных арсеналов (возможно, 

при условии сохранения «возвратного потенциала»). 

Далее, в этих двух столицах вряд ли допускают свое 

подключение к ядерному разоружению иначе, чем в условиях 

действенной реализации режима нераспространения. Особую 

тревогу вызывает возможность его краха в турбулентном 

геополитическом пространстве Северная Африка – Персидский 

Залив. Весьма вероятно, что если не будет создана безъядерная 

зона на Ближнем Востоке, Франция и Великобритания сочтут 

невозможным брать на себя какие бы то ни было обязательства 

по ограничению или сокращению ядерных потенциалов. 

По причине относительно небольшого размера последних 

и их технической специфики (все или преобладающая часть 
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сил – баллистические ракеты морского базирования)
7
 Париж и 

Лондон вряд ли проявят интерес к идее снижения 

боеготовности ядерных сил как средства укрепления 

стабильности (dealerting). Зато они смогли бы подключиться к 

наработанным (или обсуждаемым) Москвой и Вашингтоном 

механизмам обеспечения транспарентности и взаимного 

доверия. Это, возможно, наиболее реалистический вариант их 

вовлечения в российско-американский тандем в области 

контроля над ядерными вооружениями с тем, чтобы придать 

последнему более многосторонний характер. 

Готовность Франции и Великобритании отказаться от 

своего ядерного оружия представляется крайне маловероятной. 

Приведем на этот счет слова весьма высокопоставленного 

французского политического деятеля, в которых содержится 

квинтэссенция рассматриваемого здесь подхода: «Мы 

поддерживаем цель ядерного разоружения, но отказываемся от 

каких бы то ни было односторонних акций, которые подорвали 

бы нашу способность к сдерживанию». А продолжение 

приведенной цитаты покажет, как легко вторая часть этой 

формулы перечеркивает первую: «Мы настаиваем на 

необходимости поддерживать в Европе способность к 

ядерному сдерживанию. Свободная от ядерного оружия Европа 

будет ослаблена и обречена на стратегическое бессилие»
8
. 

Но здесь, в сущности, не обнаруживается никаких 

принципиальных отличий от позиции лидеров ядерного клуба. 

Они ведь тоже сочетают декларируемую приверженность 

ядерному разоружению и вполне практический курс на 

поддержание своего потенциала ядерного сдерживания. По 

каким основаниям можно было бы требовать иной логики от 

стран, занимающих в этой иерархии гораздо более скромное 

место? 

Таким основанием может быть только аргумент об 

отсутствии сколько-нибудь явных угроз, оправдывающих 

                                                             
7 ПЛАРБ и БРПЛ в базах и на капитальном ремонте в любом случае 

не боеготовы, а в море нет смысла держать небоеготовые ракетные 

средства.  
8 http://www.europeanleadershipnetwork.org/france-and-nuclear-

disarmament-speech-by-president-josselin-de-rohan_145.html 

http://www.europeanleadershipnetwork.org/france-and-nuclear-disarmament-speech-by-president-josselin-de-rohan
http://www.europeanleadershipnetwork.org/france-and-nuclear-disarmament-speech-by-president-josselin-de-rohan
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поддержание ядерного потенциала. И этот аргумент кажется 

весьма убедительным, если рассматривать глобальную 

ситуацию, условно говоря, «с высоты птичьего полета». В мире 

есть два «стратегических треугольника», где наличие ядерного 

оружия действительно является важным компонентом 

уравнений безопасности и баланса сил: «США–Россия–Китай» 

и «Китай–Индия–Пакистан». Франция и Великобритания в эти 

две конфигурации не входят. Кроме того, У Парижа и Лондона 

нет оснований ссылаться ни на непосредственное враждебное 

окружение (как это мог бы сделать, к примеру, Израиль), ни на 

угрозу политическому режиму (случай Северной Кореи). 

Французский и британский ядерный статус сегодня – это 

производное не столько вызовов безопасности, сколько 

исторического наследия, ментальных традиций, 

технологических возможностей и соображений престижа. 

Не потому ли ядерное оружие в этих двух странах 

постепенно приобретает реликтовый характер? Ядерные 

вооружения иррелевантны в контексте обеспечения 

безопасности – во время Фолклендской войны они не смогли 

ни остановить Аргентину, ни облегчить победу 

Великобритании. Непонятно, как Париж или Лондон могли бы 

транслировать обладание ядерными вооружениями в 

политическое влияние. Не очевидна и их роль в обеспечении 

Франции и Великобритании высокого места в системе 

глобального управления – безъядерные Германия, Япония и 

Бразилия претендуют на постоянное членство в Совете 

Безопасности ООН, но никому не придет в голову предложить 

таковое ядерным Пакистану или Северной Корее. 

В какой-то мере – сформулируем такую гипотезу – здесь 

как в капле воды отражается будущее ядерного оружия в 

целом. Его востребованность будет постепенно подвергаться 

все большей эрозии – по мере трансформации отношений 

между государствами и народами, изменения роли и функций 

государства, активизации других действующих лиц на 

международной арене, формирования новых вызовов 

безопасности и императивов ее обеспечения. Финансово-

экономические, ресурсные, организационные издержки 

инерционного сохранения ядерного оружия будут становиться 
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все менее приемлемыми для социума. Проще говоря, оно будет 

сходить со сцены не столько вследствие энергичных кампаний 

за ядерное разоружение (мотивированных  благородными 

побуждениями), сколько потому, что будет постепенно 

становиться ненужным и экономически обременительным. 

Это уже в какой-то мере обнаруживается на практике. 

Экономическая компонента накладывает серьезный отпечаток 

на дебаты относительно будущей судьбы британского ядерного 

сдерживания. Вопрос о выводе американского тактического 

ядерного оружия из Европы стимулируется настроениями в 

самих США элиминировать эту статью неоправданных, как 

кажется многим, расходов. К тому же назревает новая большая 

проблема – возникающая уже в недалеком будущем 

необходимость обновления стареющего парка самолетов 

двойного назначения (Ф-16 и «Торнадо»). 

Впрочем, пересмотр общественного отношения к 

ядерному оружию в обеих странах – дело будущего. Пока еще 

по этому вопросу есть достаточно высокая мера 

внутриполитического согласия. Антиядерные настроения более 

отчетливы в Великобритании, тогда как французам скорее 

присущ ядерный традиционализм. Но официальный курс на 

сохранение потенциала ядерного сдерживания проводится и 

Парижем, и Лондоном достаточно уверенно. 

И это – «плохой сигнал» странам-пролиферантам. У них 

перед глазами простой и наглядный пример: два государства, 

каждое с относительно высоким уровнем экономического 

развития и устойчивой политической системой, да еще 

имеющие многочисленных и сильных союзников, считают 

необходимым полагаться на ядерный потенциал в условиях, 

когда объективная потребность в нем, мягко говоря, не 

очевидна. Но ведь многие смогут обнаружить в своем 

собственном положении гораздо более весомые причины 

озаботиться обретением надежных ядерных гарантий. В 

известном смысле исходящий от Франции и Великобритании 

«мессидж» носит еще более негативный, деконструктивный 

характер, чем это имеет место в случае с США, Россией или 

Китаем. 
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Важны любые шаги, которые смогли бы скорректировать 

такое восприятие французской и британской ядерной 

политики, убедительно обозначить готовность Парижа и 

Лондона руководствоваться не только эгоистическими 

интересами, но и более широкими мотивами обеспечения 

международной безопасности. Еще бóльшая ответственность, 

на наш взгляд, ложится на Вашингтон и Москву – поскольку 

именно от их готовности действовать в области ядерного 

разоружения и оказывать влияние силой примера во многом 

зависит, удастся ли подключить третьи страны к контролю над 

ядерными вооружениями, придать этому процессу 

многосторонний характер. 
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5. ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ – 

ПРЕПЯТСТВИЕ ИЛИ ШАНС? 

Н.К. Арбатова 

                                                            

Европейский Союз и ядерное оружие. Приняв в 2003 г. 

Стратегию в отношении ОМУ, Европейский Союз фактически 

впервые заявил о своих намереньях стать эффективным и 

последовательным фигурантом в сфере  ядерного разоружения 

и нераспространения ядерного оружия. Основные положения 

Стратегии  ЕС полностью вписываются в мейнстрим ядерного 

разоружения. Союз признает необходимость сокращения 

ядерных арсеналов в соответствии со ст. VI ДНЯО и 

приветствует переговоры между Россией и США об 

ограничении и сокращении ядерных вооружений, а также  

усилия по противодействию распространению ЯО.  

Вместе с тем, в практическом плане, возможности ЕС 

влиять на процесс ядерного разоружения довольно 

ограничены. По степени возрастания причастности стран ЕС к 

ядерному оружию и ядерной проблематике их можно разделить 

на четыре категории. Во-первых, это нейтральные страны 

(Австрия, Кипр, Мальта, Финляндия, Швеция), наиболее 

последовательно выступающие за ядерное разоружение. Во-

вторых, это – бывшие члены Варшавского договора и бывшие 

советские республики, сравнительно недавно вступившие в ЕС 

И НАТО, выступающие против вывода тактического ядерного 

оружия (ТЯО) США из Европы, считая его наилучшей 

гарантией их суверенитета и территориальной целостности. В-

третьих, это  страны ЕС и НАТО на территории которых 

размещено американское  ТЯО (Германия, Бельгия, 

Нидерланды, Италия и Турция) и, наконец, четвертая группа – 

ядерные державы ЕС – Великобритания и Франция.  

 С одной стороны, Великобритания и Франция являют 

собой позитивный пример. Обе страны пошли на 

односторонние сокращения своих ядерных арсеналов. 



 

48 

 

 

Великобритания сократила количество боеголовок с 200 до 160 

ед. Франция в 2008 г. объявила об одностороннем сокращении 

сил ниже уровня 300 боеголовок. Обе страны в первых рядах 

подписали и ратифицировали ДВЗЯИ и обе страны остановили 

производство расщепляющихся материалов для военных целей. 

С другой стороны, односторонние сокращения ядерных 

вооружений Франции и Великобритании не закреплены в 

юридически обязательных соглашениях и могут быть 

односторонне пересмотрены в любой момент. Если к этому 

добавить достаточно консервативные ядерные доктрины 

(готовность к первому применению ядерного оружия, 

«расширенное ядерное сдерживание» со стороны Франции, и 

т.д.), и  тот факт, что они остаются за рамками формальных 

переговоров по ядерному разоружению, то картина выглядит 

не столь безмятежной. В частности, Франция практически 

взяла на вооружение концепцию «активного» сдерживания, 

призванную не только защищать собственную территорию и 

население, но и обеспечивать «ядерное прикрытие» своей  

свободе действий в региональной политике, предотвращая 

попытки других стран ограничить возможности Франции 

посредством «шантажа». Тем самым принцип сдерживания «по 

всем азимутам» получил новое воплощение 
9
. 

Один из аргументов европейских ядерных держав против 

подключения к  процессу ядерного разоружения – асимметрии 

в ЯО ядерных держав. В связи с этим, дальнейшее сокращение 

СЯС России и США может в перспективе создать условия для 

подключения третьих ядерных держав к ядерному 

разоружению.  Другой фактор, который мог бы повлиять на 

этот процесс – создание Европейских ядерных сил, которые, 

чтобы не противоречить ДНЯО, должны основываться на 

шести принципах: 

  французские и британские национальные ядерные 

силы; 

  национальные системы командования и управления; 

                                                             

9 Ядерная политика (pircenter.org/index.php?id=3918). 
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 общие системы предупреждения о ракетно-ядерном 

нападении с использованием тех или иных компонентов 

системы СПРН, создаваемой в рамках ЕвроПРО НАТО; 

 объединенный политический механизм принятия 

решений на высшем уровне; 

 юридические обязательства, закрепленные в договоре, 

отвечать на нападение на одну из сторон как на нападение на 

обе стороны; 

 возможность распространения действия этого договора 

на любое государство ЕС  вместе с правом его участия  в 

политическом механизме принятия решений. 

Эта идея не является новой. В 60-е годы прошлого века 

создание Советским Союзом межконтинентальных ракет 

лишило США традиционной недосягаемости и поставило под 

сомнение американские ядерные гарантии НАТО. Тогда в 

США была выдвинута концепция создания  Многосторонних 

ядерных сил (МЯС) с тем, чтобы предотвратить создание 

отдельных Европейских ядерных сил, чего не хотели ни 

Вашингтон, ни Москва. Однако эта идея не была осуществлена, 

поскольку союзники так и не пришли к согласию по поводу 

общей стратегии, организационно-технических форм МЯС и их 

финансирования. Взамен в НАТО была принята стратегия 

«гибкого реагирования», и в Европе были развернуты крупные 

американские тактические ядерные силы (более 7000 ед.) с 

системой контроля типа «двойного ключа». 

Три императива интеграции англо-французских СЯС.  

Императив европеизации европейской безопасности. 

Становление Европейского Союза как самостоятельного 

полюса в международной системе было обусловлено 

окончанием холодной войны. Именно крах эпохи 

биполярности трансформировал само понятие европейской 

безопасности и существо отношений между 

евроатлантическими союзниками, придало новое измерение 

процессам европейской интеграции, воплотившимся в 

Лиссабонском договоре.  

Устранение угрозы глобального конфликта с эпицентром 

в Европе стало катализатором европейской интеграции в сфере 

общей внешней политики и политики безопасности, а также 
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общей европейской обороны. Оно обнажило глубинное 

противоречие между стратегическими целями европейской 

интеграции, объективно ведущими к независимости Европы от 

США в сфере безопасности,  и традиционной атлантической 

солидарностью, замешанной на зависимости европейских 

союзников от американской военной мощи. Эти процессы 

имели следствием: 

 форсированное развитие европейской интеграции;   

 различия в повестках безопасности Европы и США;  

 разногласия между союзниками в связи с программой 

ЕвроПРО президента Дж. Буша мл.; 

 принятие Лиссабонского Договора ЕС как новой вехи в 

развитии европейской интеграции.  

Лиссабонский договор, принятый в ноябре 2009 г., в 

значительной мере институциализировал идею единой 

внешней политики безопасности и обороны (ОПБО), но не 

перевел ее из плоскости межправительственных отношений на 

наднациональный уровень. Однако и в ней произошли 

серьезные изменения. Не только повторена фраза о 

возможности превращения ОПБО в общую оборону, но и 

появилось положение об обязательности совместных действий 

по отражению агрессии против одного из государств-членов. 

Согласно новым положениям, страны  ЕС, которые «имеют 

более высокий военный потенциал и приняли на себя более 

жесткие обязательства с целью выполнения максимально 

сложных миссий»
10

, могут создавать «продвинутую» группу в 

данной области.  Определенным новшеством является и то, что 

Лиссабонский договор снижает «порог» коллективного 

согласия для участия в таком «постоянном структурированном 

сотрудничестве»  – желания двух членов ЕС теперь достаточно 

для его реализации.  

На фоне этих процессов происходила и  европеизация 

ядерной политики Франции, которая предполагала военно-

политическое сотрудничество с Великобританией и 

политическое с Германией. Правда, с ФРГ такое 

                                                             
10 Consolidated Versions of The Treaty on European Union and The 

Treaty on the Functioning of the European Union. TEU. Art. 42.6, 42.3; 45. 
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сотрудничество не получилось. Трижды Франция приглашала 

Берлин (в 1995, 2006 и 2008 гг.) принять участие в совместном 

политическом механизме принятия решений в ядерной сфере, 

но Берлин вежливо отказался.  

Зато сотрудничество с Великобританией в этой области 

постепенно приобретало реальное содержание. В 1992 г. была 

учреждена Совместная англо-французская ядерная комиссия. 

На первом этапе в ходе контактов изучались в основном 

вопросы научно-технического обеспечения и развития ядерных 

вооружений. В мае 1995 г. министерство обороны 

Великобритании представило меморандум в Специальный 

комитет Палаты общин по вопросам обороны (Нouse of 

Commons Defence Select Committee), в котором сообщалось, 

что с Францией были проведены дискуссии с участием 

специалистов по таким вопросам, как гидродинамические 

эксперименты, физика лазерной плазмы, компьютерное 

моделирование и возможные организационные вопросы для 

наблюдения за экспериментами специалистов другой страны.  

Между 1995 и 1997 г. были подписаны «письма о 

намереньях», предполагающие сотрудничество между 

вооруженными силами двух стран. Стремление Франции  к 

европеизации  французских и британских ядерных сил, по 

мнению западных аналитиков, нашло отражение и в концепции 

«согласованного сдерживания». Сохраняя автономию, 

Франция, тем не менее, стремится вписать свою ядерную 

стратегию в контекст европейской интеграции в области 

безопасности и обороны, что могло бы укрепить ее позиции в 

ЕС и обеспечить европейской системе большую 

независимость.  Идея «согласованного сдерживания» в 

европейском контексте пока не воплощена в жизнь, но 

продолжает обсуждаться во французских политических и 

стратегических кругах
11

. 

Однако поистине поворотным моментом в ядерном 

взаимодействии двух стран стал англо-французский Договор 

2010 о военном сотрудничестве. Хотя основной пакет 

совместных мер не относится к ядерной сфере и охватывает 

                                                             
11 Ядерная политика…. 
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широкий спектр взаимодействия (от создания объединенного 

экспедиционного корпуса до военно-технического 

сотрудничества и противодействия терроризму), главной 

частью соглашения, по мнению экспертов, является отдельный 

Ядерный договор. Он предусматривает совместное 

строительство и использование радиографического и 

гидродинамического центра в Вальдюке  во Франции и 

совместное участие в радиографической и диагностической 

программе в Центре технологического развития в 

Алдермастоне (Великобритания). Цели этого взаимодействия – 

компьютерное симулирование ядерных испытаний и 

тестирование ядерных боезарядов.  

Очень показательно, что высокопоставленные члены 

британской службы безопасности, в том числе лорд Гатри 

(бывший начальник штаба обороны) и сэр Дирлав (бывший 

глава MИ- 6), направили газетам «Дэйли Телеграф» «Фигаро» 

письмо, в котором настоятельно призывали лидеров двух стран 

идти дальше по пути ядерного сотрудничества и создать 

систему совместного ядерного сдерживания 
12

. 

 Императив модернизации. И Великобритания, и 

Франция  должны будут проводить модернизацию своих 

ядерных сил. Великобритания планирует  осуществить 

модернизацию системы «Вэнгард/Трайдент» к 2025–2028 гг.: 

выполнить программу замены имеющихся стратегических 

атомных подводных лодок, осуществить ремонт или замену 

боеголовок на баллистических ракетах «Трайдент-2» Д-5 и 

доработать инфраструктуру ядерных сил
13

. Французы тоже 

должны модернизировать свои подводные лодки класса 

«Триомфан»  примерно до 2030 г., что  практически совпадает 

по времени с заменой английских ПЛАРБ  «Вэнгард».  

 Это совпадение по времени  и потребностям 

предоставляет Франции и Великобритании возможность 

                                                             
12 Уайт Майкл. Англо-французский договор об оборонном 

сотрудничестве: война войной, а обед по расписанию // The Guardian,  

November 3, 2010. 
13 В 1995 г. система «Трайдент» принята на вооружение 

Королевского ВМФ Великобритании. Ракетами «Трайдент-2» вооружены 4 

ПЛАРБ типа «Вэнгард». 

http://rus.ruvr.ru/by_source/1291700/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%92%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%C2%BB
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сотрудничать по созданию всей новой стратегической системы 

морского базирования. Франция потратила 4 млрд. евро на 

развитие БРПЛ М-51. Если в прошлом БРПЛ США были 

гораздо лучше, чем французские, то новая запланированная 

американская система Е-6
14

 мало чем отличается от Д-5 и 

французских ракет. Кооперация с Францией вместо США дало 

бы Британии большую автономию и в поддержании и в 

производстве БРПЛ. 

Другой аргумент в пользу этого состоит в том, что  США 

тоже будут заменять ракеты «Трайдент» Д-5 новой системой 

«Трайдент» Е-6 после 2030 г. Если замена подводных лодок в 

Великобритании произойдет между 2012–2020 гг.,  а габариты 

ракет Е-6 по окончании их разработки после 2030 г. будут 

отличаться от системы Д-5, то британские подводные лодки 

останутся без ракет или им предстоит серьезная перестройка. 

Даже без учета этой перестройки общая стоимость 

модернизации британских ядерных сил оценивается в 140 

млрд. долл. Кроме того, совместное англо-французское 

создание ракет дало бы возможность в период кризиса 

поддержать национальную оборонную промышленность. По 

мнению экспертов, это может стать следующим шагом в 

создании общих англо-французских сил сдерживания.  

 Императив сокращения военных расходов. Лондон и 

Париж не отрицают, что заключение Договора об обороне в 

первую очередь вызвано необходимостью экономии и 

поисками путей более эффективного использования военных 

ресурсов. Мировой  финансовый кризис остановил рост 

военных расходов практически во всем мире, за исключением 

России и Китая. Великобритания должна сократить свой 

военный бюджет на 20% к 2014–2015 гг.  Франция планирует 

сократить военный бюджет на 6% к 2013 г. Кроме того, Париж 

собирается каждые пять лет переоценивать нужды ядерного 

сдерживания и увеличивать адаптационную способность его 

средств. На основании этих оценок будет  сокращаться объем 

                                                             
14 Наименование Е-6 используется в некоторых источниках, тогда как 

другие обозначают перспективную систему БРПЛ США как 

модернизированную систему Д-5 или иначе.  
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финансовых, технических и человеческих ресурсов, 

выделяемых для поддержания и развития ядерного 

сдерживания, за исключением, возможно, технологий двойного 

назначения, объединяющих гражданские и военные ядерные 

исследования, а также ядерные и обычные силы.  

Режим жесткой экономии заставляет Лондон и Париж 

искать и другие пути взаимодействия. Сегодня Франция и 

Великобритания имеют по четыре подводных лодки 

стратегического назначения, одна из которых у каждой 

стороны находится на постоянном патрулировании в океане. 

Если они объединят свои стратегические подводные флоты, 

будут возможно иметь только одну лодку на двоих – или 

французскую или английскую – на постоянном 

патрулировании, а общее количество сократить с восьми до 

пяти-шести. Хотя возможность создания совместных 

французско-британских морских стратегических подводных 

сил сдерживания представляется   достаточно отдаленной 

перспективой (по некоторым оценкам – не ранее         2017–

2030 гг.)  на франко-британском саммите в ноябре 2010 г. 

вопрос о возможном совместном использовании ПЛАРБ  уже 

обсуждался. Хотя решения в пользу такого объединения 

принято не было, эта тема не снята с повестки дня.  

Неразрешенные вопросы и препятствия. Интеграция 

англо-французских СЯС потребовала бы качественного сдвига 

в европейской интеграции, которая сегодня переживает 

системный кризис. Мировой экономический и финансовый 

кризис явился катализатором тех проблем европейской 

интеграции, которые были накоплены в течение последних 20 

лет, в частности поспешное расширение ЕС на страны ЦВЕ. В 

контексте этого кризиса вопрос сегодня состоит не только в 

том, выживет ли еврозона, но сохранятся ли жизнеспособными 

сами фундаментальные основы европейской интеграции. 

Хотя сторонами подчеркивалось, что франко-британские 

соглашения являются исключительно двусторонними и не 

имеют отношения к ОПБО и постоянному структурированному 

сотрудничеству, многими аналитиками оно было воспринято 

де-факто как таковое. В частности,  Дэвид Кэмерон, 

обосновывая необходимость соглашения с Францией, о 
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котором идет речь, особо оговорил, что оно не является шагом 

на пути к созданию европейской армии, а служит лишь 

«примером усиления обороноспособности двух суверенных 

стран со сходными приоритетами»
15

. Однако логика процесса 

неизбежно подводит лидеров старой Европы к осознанию того, 

что интеграция в военной сфере является неизбежной, если ЕС 

хочет позиционировать себя в качестве самостоятельного 

центра силы на международной арене. 

Сотрудничество между Францией и Великобританией в 

ядерной сфере, каким бы избирательным и ограниченным оно 

ни представлялось сегодня, можно расценивать как первый шаг 

к созданию объединенных ядерных сил двух стран под эгидой 

ЕС.  Англо-французский Договор об обороне уже окрестили 

новой Антантой, но по аналогии  со старой Антантой, которая 

была Тройственным союзом, нужен третий участник. Иными 

словами, для европеизации англо французского оборонного 

сотрудничества потребовалось бы, как минимум, 

благосклонное отношение к данной инициативе лидирующей в 

ЕС Германии, которая на настоящий момент  известна своими 

антиядерными настроениями.  

Препятствием остается и неопределенность  реакции 

США. Из уст некоторых американских политиков уже 

прозвучали обвинения в том, что этот договор пробивает брешь 

в особых отношениях Великобритании и США, в частности, в 

соглашении о двустороннем сотрудничестве в ядерной сфере. 

Можно ожидать негативной реакции американской компании 

Локхид-Мартин, являющейся головным подрядчиком БРПЛ 

«Трайдент-2» Д-5 и опасающейся вытеснения с британского 

рынка. 

Несмотря на внешне  благоприятную реакцию 

руководства НАТО в отношении англо-французского Договора 

об обороне, поскольку в нем склонны видеть лишь стремление 

сторон к сокращению военных расходов, в перспективе 

                                                             

15
  Рубцов Ю. Новая Антанта или Договор о европейской 

безопасности? (www.fondsk.ru/.../2010/.../novaja-antanta-ili-dogovor-o-
evropejskoj). 

http://www.fondsk.ru/authors/jurij-rubcov.html
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остается неясной его позиция  в случае присоединения к 

договору других стран ЕС, являющихся одновременно членами 

НАТО. 

Преимущества. При ответственной политике России и 

США совмещение потенциалов ядерного сдерживания 

Франции и Великобритании может усилить стимулы для их 

подключения к процессу ядерного разоружения. Если по 

отдельности СЯС обеих держав намного уступают 

потенциалам России и США (а возможно, и Китая, а в 

перспективе – даже Индии и Пакистана), то в совокупности 

англо-французские ядерные силы выдвинутся на третье место в 

мире и при необходимости смогут уверенно его удерживать. 

Для таких стран, как Великобритания и Франция, более 

крупный ядерный потенциал будет подразумевать и более 

ответственную и активную роль в процессе ограничения и 

сокращения ядерных вооружений, укрепления стратегической 

стабильности. Сегодня это – отдаленная перспектива, но 

теоретически такое развитие событий кардинально изменит 

ядерный ландшафт в Европе и в мире в целом.  

Интеграция ядерных потенциалов Франции и 

Великобритании невозможна без  приведения к единому 

знаменателю их ядерных доктрин. Создание в перспективе 

общего органа принятия политических решений ЕС было бы 

лучшим механизмом формулирования разумной доктрины и 

стратегии применения ядерного оружия. 

Скорее всего, это произойдет на основе более разумной 

военной мысли, за счет отказа от французских стратегических 

«изысков» типа концепции «последнего предупреждения», 

«расширенного сдерживания» и т.д. Возможно, будет, наконец, 

принята – причем не только декларативно, но и оперативно –  

единственно реалистическая и ответственная стратегическая 

концепция, которую пока не восприняли ни США, ни Россия, 

ни другие ядерные государства. Она состоит в том, что 

единственная оправданная функция ядерного оружия, пока оно 

существует, – сдерживание его применения другими странами.  

В свою очередь, расширение «переговорного поля» по 

ограничению и сокращению вооружений, дальнейшее  

поэтапное ядерное разоружение создадут дополнительные 
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стимулы и благоприятную атмосферу для укрепления режима 

нераспространения
16

. 

Интеграция англо-французских ядерных сил в 

политическом контексте ЕС явилась бы решающим элементом 

в достижении консенсуса между великими державами по  

отдельным вопросам нераспространения ядерного оружия.  

Вполне предсказуема негативная реакция определенных 

кругов и в России, и в США, и в Европе: сотрудничество в 

сфере ядерных вооружений психологически вызывает 

отталкивание, хотя и по разным, иногда противоположным 

мотивам. Но то, что казалось неприемлемым в эпоху холодной 

войны, сегодня может выглядеть по-другому. Возврат к идее 

ядерного разоружения как конечной, пусть и отдаленной цели 

политики ведущих держав, придает целенаправленность таким 

рациональным и перспективным мерам как новый Договор 

СНВ и последующее более глубокое сокращение ядерных 

вооружений. Становится реальным будущее подключение к 

процессу третьих ядерных держав и «стран-аутсайдеров» 
17

. 

                                                             
16  Взаимосвязь ядерного разоружения и нераспространения: 

реальность или миф? / Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина, С. Ознобищева.  

М., ИМЭМО РАН. 2011. С. 100. 
17 Там же. 
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6. О КОНЦЕПЦИЯХ МНОГОСТОРОННЕГО 

ЯДЕРНОГО   РАЗОРУЖЕНИЯ 

 А.Г. Арбатов  

 

 

Как уже упоминалось выше, на встрече с  военно-

политическими экспертами в Федеральном ядерном центре в 

Сарове 24 февраля 2012 г. будущий президент России 

Владимир Путин заявил: «Мы не будем разоружаться в 

одностороннем порядке… В ходе этого процесса должны 

принимать участие уже все ядерные державы. Мы не можем 

бесконечно разоружаться на фоне того, что какие-то другие 

ядерные державы вооружаются» 
18

.  

Интуитивно многие в России и США согласны с такой 

постановкой вопроса. Это одна из точек соприкосновения двух 

сторон в проблематике сокращения ядерных вооружений, и 

поэтому она заслуживает самого серьезного внимания, тем 

более в условиях очередного, как хотелось бы надеяться, 

временного, тупика в процессе ядерного разоружения. 

Если сравнить СЯС двух ведущих держав, ограниченных 

по новому Договору СНВ (см. Рис. 2), и ядерные арсеналы 

остальных стран, то эта позиция выглядит весьма убедительно. 

Возможно, что именно такую картину представляют 

руководителям двух держав их военные советники.  

Тем не менее, верная в целом политическая установка не 

избавляет от научного анализа, а скорее предполагает его. 

Поэтому следует рассмотреть вопрос на системой основе и 

попытаться дать обоснованный ответ на ряд существенных 

вопросов. 

 

 

 

                                                             
18 В.В.Путин встретился в г. Сарове…. 
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Рис. 2. 

 

Источники: SIPRI Yearbook 2011. Armaments, 

Disarmament and International Security. New York: Oxford 

University Press, 2011. P. 319-353; New START Treaty Aggregate 

Numbers of Strategic Offensive Arms. April 6, 2012 // U.S. 

Department of State (http://www.state.gov/t/avc/rls/178058.htm); 

Status of World Nuclear Forces. May 7, 2012 // Federation of 

American Scientists 

(http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus

.html). 

 

Прежде всего, нужно обосновать, почему именно сейчас 

настало время для подключения других стран к процессу 

ядерного разоружения, а раньше было не пора? Далее, какие 

страны должны подключаться, в какой очередности и в каком 

переговорном формате? На какой концептуальной основе 

(паритет, стабильность, фиксация статус-кво, распределение 

квот) и на базе каких правил засчета? Наконец, каковы 

возможности обмена соответствующей военно-технической 

http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus.html
http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus.html
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информацией и контроля ограничения вооружений у третьих 

ядерных государств? 

Только призывы или политическое давление со стороны 

России и США едва ли  будут достаточны в условиях все более 

полицентричного мира и растущей независимости остальных 

глобальных и региональных центров силы. Точно также, 

различные механические схемы «подключения» третьих 

держав не сработают, какими бы удобными и стройными они 

ни казались в Москве или Вашингтоне.  

На призывы двух главных ядерных держав 

присоединиться к ядерному разоружению, остальные члены 

«ядерного клуба» неизменно и стандартно реагируют в том 

духе, что для этого «большая двойка» должна сначала 

сократить свои арсеналы до уровня, более близкого к уровням 

вооружений  других стран. При этом все апеллируют к ст. VI 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но 

позиция тех и других пока остается больше политической 

риторикой, а не основой для практических переговоров.   

Для привлечения остальных ядерных государств к 

процессу разоружения в какой бы то ни было форме нужны, 

как минимум, серьезные аргументы и обоснованные 

концепции, а затем – существенные позитивные  стимулы и, 

возможно, определенные меры политического и даже военного  

давления.  

В предыдущих главах выдвигаются те или иные модели и 

варианты перехода к многостороннему формату ядерного 

разоружения. Здесь представлен еще один подход к данной 

теме. Рассмотрим эту проблематику в трех аспектах: 

политическом, военно-стратегическом и техническом. 

Политический контекст. Более настойчивое, чем со 

стороны США, требование России о переводе ядерного 

разоружения в многосторонний формат имеет веские 

основания. Ведь российская территория находится в пределах 

досягаемости носителей ядерного оружия не только США, но и 

всех остальных семь ядерных государств (плюс наиболее 

вероятный восьмой кандидат в лице Ирана). Притом ни одно из 

них не является формальным военно-политическим союзником 

РФ. В контрастном отличии от этого, по территории США 
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могут нанести ядерный удар только две державы: Россия и 

Китай. Все остальные шесть государств, имеющих ЯО, либо 

являются союзниками США (Великобритания, Франция), либо 

не имеют ядерных носителей достаточной дальности. При этом 

ряд из них тоже состоит с США в партнерских отношениях 

(издавна Израиль, в последние годы все более – Индия, а 

также, хотя и с растущими оговорками, Пакистан). 

Тем не менее, некоторые политические соображения 

ставят под вопрос идею «подключения» третьих стран – как 

всех разом, так и по очереди по формальным группам: 

европейская «двойка», «пятерка ДНЯО», «четверка 

аутсайдеров». Как представляется, хотя этот подход 

привлекателен своей простотой, он все же чересчур 

механистичен, чтобы реализоваться на практике. Военно-

политические отношения России и США с третьими странами 

слишком различны, чтобы решать сложнейшую политическую 

проблему их интеграции в систему ограничения ядерного 

оружия по формальным признакам. 

 Отношения России с Великобританией и Францией, как 

членами НАТО, в данной области определяются 

взаимодействием РФ с США. Две европейские ядерные 

державы вполне открыты в отношении ядерных сил, 

существенно сократили их и планируют дальнейшее 

сокращение в обозримом будущем. Серьезной самостоятельной 

или дополнительной ядерной угрозы для РФ, как и большого 

влияния на прогнозируемый военный баланс эти государства 

не представляют – во всяком случае, пока стратегические 

ядерные силы (СЯС) России и США будут превышать уровень 

в тысячу единиц (по боезарядам). Независимая роль ядерного 

потенциала европейских стран может стать еще меньше, если 

Россия реализует в полном объеме намеченную программу 

воздушно-космической обороны (ВКО). 

Индия является традиционным близким соратником, а 

Израиль – относительно недавним партнером России. Ее 

отношения с ними, видимо, останутся весьма стабильными, 

хотя в последнем случае взаимное сдерживание присутствует, 

пусть и далеко за кулисами текущих отношений. Их 

подключение к ядерному разоружению для России и США в 
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принципе желательно, но в плане безопасности не является 

важным и срочным делом. 

Наибольшую тревогу у России должны вызывать 

отношения с Пакистаном и КНДР, которые могут быть резко 

дестабилизированы в случае радикальных и не зависящих от 

РФ перемен во внутреннем положении и внешней политике 

этих стран. Еще менее предсказуем Иран, если он перешагнет 

«ядерный порог», что может спровоцировать войну в регионе и 

(или) цепную реакцию дальнейшего ядерного и ракетного 

распространения вблизи российских границ.  

Ни в коем случае не ставя с ними на одну доску Китай, – 

новую сверхдержаву XXI века, с которой у России развиваются 

стратегические партнерские отношения, – в его внутренней и 

внешней политике тоже нельзя исключать крутых поворотов. 

Они, в сочетании с растущими военно-экономическим 

потенциалом и ракетно-ядерной мощью, способны в обозримой 

перспективе напрямую затронуть интересы безопасности РФ, 

США и других стран, коренным образом изменить 

стратегическую картину мира.    

Поэтому ограничение ядерных вооружений КНР и 

Пакистана, а еще лучше – ядерное разоружение Пакистана и 

КНДР, предотвращение обретения ЯО Ираном – безусловно, 

являются важнейшим интересом безопасности России. 

Интересно, что это в принципе совпадает и с приоритетами 

США, хотя данное обстоятельство пока не стало объектом 

общественно-политического внимания двух держав. Однако в 

каждом случае для достижения таких целей требуется 

соответствующий формат и момент.  

Представляется, что простое «подключение» всех 

отмеченных ядерных государств, к российско-американским 

переговорам просто невозможно. Самый удобный для двух 

сверхдержав вариант – закрепить существующее соотношение 

сил, сначала ограничив ядерные средства «тройки ДНЯО» 

нынешним уровнем, а затем его пропорционально снижать. 

Другая модель – выделить всем остальным шести странам 

(кроме КНДР) суммарный потолок на нынешнем уровне 

примерно в 1000 боезарядов и поэтапно его снижать, 

предоставив им делить национальные квоты между собой. Но 
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оба названных  подхода и другие варианты такого типа 

являются наименее достижимым и практически невозможным. 

Не следует забывать: так же, как СССР (Россия) и США, 

каждое ядерное государство связывает с этим оружием 

собственные интересы: сдерживание ядерной или 

конвенциональной агрессии, военно-политическое давление на 

противников, статус и престиж, «козырь» на переговорах и пр. 

Причем, третьи ядерные государства зачастую не соотносят 

свои потенциалы с ядерными силами двух сверхдержав и 

большинства других стран-обладательниц ЯО. Поэтому они не 

согласятся ни на суммарный потолок, ни на индивидуальные 

квоты в каком-то фиксированном соотношении между собой.        

Кроме того, нельзя допустить, чтобы в политическом 

плане расширение состава участников процесса лишило 

Россию ее нынешнего уникального положения как главного и 

привилегированного партнера США по взаимодействию в 

сокращении ядерных вооружений.  

Два десятилетия спустя после окончания холодной войны 

ядерное оружие великих держав играет, главным образом, 

политическую, а не военную роль (какую оно играло раньше 

как средство возмездия в ответ на военную агрессию). Но без 

активных переговоров по ограничению вооружений эти 

«излишки» являются мертвым грузом. Пока арсеналы каждой 

из двух держав превышают тысячу единиц
19

 и периодически 

модернизируются, именно через переговоры и соглашения по 

разоружению реализуется исключительный глобальный статус 

России как одной из двух ядерных сверхдержав, ее особое 

международное положение, включая влияние на внешнюю 

политику США и их союзников.  

Отмеченную эксклюзивную политическую роль ядерного 

оружия для положения России в мире будет неуклонно 

размывать как дальнейшее распространение ЯО и его 

носителей, так и огульное расширение круга участников 

                                                             
19 В настоящее время оперативно развернутые СЯС и ТЯО США и 

России, по разным экспертным оценкам, насчитывают 3-5 тыс. ед. по 

ядерным боезарядам, плюс еще несколько тысяч находятся  на складском 

хранении в различных режимах резерва или в ожидании демонтажа и 

утилизации.   
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переговоров по ограничению этого класса оружия. Поэтому и 

ядерное распространение, и механистическое расширение 

круга участников соглашений по разоружения, и ускоренное 

сокращение потенциалов РФ и США к уровням третьих стран с 

целью привлечь их к переговорам – противоречит 

реалистическим интересам России на мировой арене. 

Стратегические балансы. Помня о том, что третьи 

ядерные державы принципиально не согласны объединяться в 

одну или две группы для сопоставления с ядерными силами 

каждой из двух сверхдержав, для удобства оценок военного 

баланса целесообразно все же схематично разбить  «ядерную 

девятку» хотя бы на три группы. Во-первых, это две ведущая 

«двойка» сверхдержав: Россия и США, во вторых - «тройка» 

остальных ядерных государств-членов Договора о 

нераспространении ЯО и постоянных членов Совета 

Безопасности ООН: Великобритания, Франция, Китай. В-

третьих – «четверка аутсайдеров» ДНЯО: Израиль, Индия, 

Пакистан и КНДР. 

При этом объективность предполагает сравнение 

сопоставимых по классам ядерных вооружений государств, а 

не ограниченных новым Договором СНВ российских и 

американских СЯС – с совокупностью всех ядерных средств 

остальных государств-обладателей ЯО скопом.  

Так, если согласно экспертным оценкам сложить все 

ядерные средства «тройки» и средства «четверки» по числу 

боезарядов (из них лишь Великобритания и Франция открыто 

публикуют информацию о своих ядерных силах), то с ними 

следует сравнивать не только стратегические силы, но все 

ядерные арсеналы России и США. К ним относятся 

стратегические и до-стратегические (оперативно-тактические) 

вооружения, как оперативно развернутые, так и на складском 

хранении в разных режимах технического состояния и 

содержания. Это тем более справедливо, поскольку, по 

неофициальным данным, все или значительная часть ядерных 

средств КНР, Индии, Пакистана, Израиля поддерживаются в 

состоянии пониженной боеготовности (в частности, ядерные 

боеголовки хранятся на складах отдельно от ракет, а бомбы  – 

раздельно с авиацией).    
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Тогда соотношение сил между каждой из двух ведущих 

держав, с одной стороны, и даже суммарной численностью 

арсеналов «тройки» и «двойки» выглядит гораздо более  

асимметрично в пользу РФ и США (см. Рис. 3). 

Неопределенность связана более всего с оценкой ядерных сил 

Китая, поскольку остается без объяснения предназначение 

огромных защищенных подземных тоннелей, сооружаемых 

Корпусом Второй Артиллерии КНР (аналогом российских 

РВСН). Если в них размещаются мобильные ракеты средней и 

межконтинентальной дальности, то их число может достигать 

многих сотен, а боеголовок – тысяч единиц, укрытых в 

тоннельных сооружениях общей протяженностью примерно в 5 

тыс. км. 

 

 

Ядерное оружие в мире 
(стратегическое, нестратегическое и на складах с 

учетом предназначенного для утилизаии)
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Рис. 3 

 

Источники: SIPRI Yearbook 2011. Armaments, 

Disarmament and International Security. New York: Oxford 
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University Press, 2011. P. 319-353; New START Treaty Aggregate 

Numbers of Strategic Offensive Arms. April 6, 2012 // U.S. 

Department of State (http://www.state.gov/t/avc/rls/178058.htm); 

Status of World Nuclear Forces. May 7, 2012 // Federation of 

American Scientists  

(http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus

.html). 

 

Поскольку чаще всего только стратегические силы 

«большой двойки» сравниваются с ядерными средствами 

третьих государств, постольку корректно вычленить 

вооружения «тройки» и «четверки», подпадающие под 

категорию стратегических вооружений, являющихся объектом 

нового Договора СНВ. Тогда соотношение еще более меняется 

в пользу РФ и США (см. Рис. 4). 
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Рис. 4 
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Источники: SIPRI Yearbook 2011. Armaments, 

Disarmament and International Security. New York: Oxford 

University Press, 2011. P. 319-353; New START Treaty Aggregate 

Numbers of Strategic Offensive Arms. April 6, 2012 // U.S. 

Department of State (http://www.state.gov/t/avc/rls/178058.htm); 

Status of World Nuclear Forces. May 7, 2012 // Federation of 

American Scientists  

(http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus

.html). 

 

Нередко в качестве предмета расширения формата 

переговоров приводятся ракеты средней и меньшей дальности, 

которые США и СССР ликвидировали по Договору РСМД от 

1987 г. В 2007 г. две державы даже сообща призвали все 

остальные страны присоединиться к этому Договору. Понятно, 

что неядерные государства сходу отвергли эту инициативу как 

неравноправную. Но даже если вести речь только о странах с 

ядерными ракетами и  объединить СЯС и системы, 

подпадающие под Договор РСМД, то и тогда соотношение 

арсеналов РФ, США, «тройки» и «четверки» все равно 

получается существенно в пользу «большой двойки» (см. Рис. 

5). 
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Ядерное оружие по правилам засчета 

договоров СНВ 2010 г. и РСМД 1987 г.
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Рис. 5 

 

Источники: SIPRI Yearbook 2011. Armaments, Disarmament 

and International Security. New York: Oxford University 

Press, 2011. P. 319-353; New START Treaty Aggregate 

Numbers of Strategic Offensive Arms. April 6, 2012 // U.S. 

Department of State  

(http://www.state.gov/t/avc/rls/178058.htm); Status of World 

Nuclear Forces. May 7, 2012 // Federation of American 

Scientists  

(http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukes

tatus.html). 

 

Таким образом, при всей желательности ограничения и 

сокращения ядерных вооружений третьих стран как такового, в 

плане военного баланса по сопоставимым категориям – даже 

после выполнения нового Договора СНВ, Россия и США 

сохранят огромное превосходство над ядерными силами 

остальных государств. Причем это справедливо в отношении 

http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus.html
http://www.fas.org/programs/ssp/nukes/nuclearweapons/nukestatus.html
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всех них как в совокупности, так по группам и тем более – о 

каждом по отдельности. А любое из них трактует свой ядерный 

статус именно по отдельности – так же как Россия и США. 

Неопределенность оценок опять-таки связана только с КНР – с 

учетом его тоннельных сооружений и большого военно-

промышленного потенциала наращивания ракет и ядерных 

боезарядов.   

Кроме того, соотношение сил таково, что пока и на 

протяжении, как минимум, последующего десятилетия с 

военной точки зрения (в отличие от политической) нет явной 

обязательности или срочности в «подключении» к 

ограничению вооружений третьих стран. Это относится не 

только к положению дел после выполнения нового Договора 

СНВ, но даже к гипотетической ситуации при возможном 

следующем договоре, если бы после 2020 г. он ограничил СЯС 

двух главных держав уровнем примерно в 1000 боезарядов. 

(Возможность такого договора с учетом разногласий по ПРО, 

высокоточным обычным вооружениям, тактическому ядерному 

оружию – отдельная тема.) 

Военно-стратегические отношения. Еще более важный 

момент состоит в том, что серьезные переговоры и соглашении 

по ограничению ядерных вооружений – это не формальное 

присоединение к общим резолюциям ООН, а важнейший 

элемент военно-стратегических отношений государств. 

Поэтому для соглашений об ограничении вооружений 

необходимо, как минимум, чтобы такие стратегические 

отношения существовали (например, взаимного ядерного 

сдерживания, как между США и Россией, а прежде – с 

Советским Союзом). Тогда одно государство может ограничить 

свои вооруженные силы и военные программы в обмен на то, 

что их ограничивает другое – в согласованном соотношении, 

порядке и на договорных условиях. В этом суть практических 

переговоров об ограничении и сокращении вооружений. Она не 

может не выйти на первый план, если государства когда-

нибудь перейдут к делу от дежурных политических деклараций 

об условиях расширения числа участников разоружения. В 

данной связи к идее перехода к многостороннему процессу 

возникают существенные вопросы. Некоторые ядерные 
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державы имеют отношения более или менее симметричного 

взаимного ядерного сдерживания, которое при прочих равных 

создает оптимальные условия для переговоров. Другие страны 

имеют асимметричные отношения ядерного сдерживания, 

когда в наличии превосходство одной из них, что затрудняет 

соглашения. Третьи – в принципе могут нанести друг по другу 

ядерный удар, но взаимное сдерживание в силу политических 

причин стоит на заднем плане их отношений и является как бы 

латентным, что не создает достаточного стимула к 

переговорам. Наконец, четвертые – вообще не имеют 

отношений взаимного сдерживания по военно-техническим 

или политическим причинам (см. Приложение 1, Рис. 6).  

Таким образом, те или иные ядерные государства или их 

группы связывают или разъединяют разные типы 

стратегических отношений, что определяет перспективы их 

включения в переговорный процесс в том или ином формате, 

но вовсе не соответствует формальному делению стран на 

«двойки», «тройки», «пятерки» и «четверки».     

Великобритания и Франция – ядерные державы и 

находятся в пределах досягаемости ядерных вооружений друг 

до друга, но между ними нет отношений взаимного ядерного 

сдерживания. Они заключили соглашение о сотрудничестве в 

этой области и, видимо, пойдут по такому пути весьма  далеко, 

но у них нет предмета для переговоров о взаимном 

ограничении ядерных сил. То же в принципе справедливо для 

отношений названных двух держав с США: все они являются 

союзниками по НАТО.  

Исходя из той же логики, нет оснований для переговоров 

о взаимном ограничении ядерных вооружений Китая с 

Великобританией и Францией: они находятся вне досягаемости 

своих вооружений друг до друга и не имеют отношений 

ядерного сдерживания, хотя Париж в последнее время делал 

некие декларативные допущения на сей счет. По той же 

причине нет резонов для прямого подключения трех названных 

держав к переговорам России и США. Размеры и 

характеристики ядерного потенциала Пектина не имеют 

никакого стратегического отношения к силам и программам 

Парижа и Лондона, и между ними нет основы для соглашений 
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о взаимном ограничении вооружений, хотя все они входят в 

«пятерку ДНЯО».  

Взаимное ядерное сдерживание по политическим или 

военно-техническим причинам отсутствует также в 

отношениях США, Франции и Великобритании – с Израилем, 

Индией, Пакистаном. В высшей степени асимметричное 

ядерное сдерживание  между США и КНДР также не оставляет 

надежды на взаимное ограничение вооружений (кроме 

концепции безъядерной зоны на Корейском полуострове). 

Таких отношений не просматривается и в стратегических 

взаимоотношениях России с Индией, тогда как в отношениях 

РФ с Израилем, Пакистаном и КНДР вопрос не ясен. Хотя 

ядерное сдерживание тут может присутствовать «закулисно» 

(латентно), оно едва ли создает осязаемый предмет 

переговоров о взаимном ограничении вооружений.  

Точно так же у Китая нет взаимодействия по модели 

ядерного сдерживания с Израилем, Пакистаном и КНДР: 

первый находится вне досягаемости основных систем доставки 

ЯО, а два других – фактически или юридически союзники 

Пекина.        

В отличие от этого, стратегические отношения 

Великобритании и Франции с Россией имеют в своей основе 

взаимное ядерное сдерживание. Правда, в последние годы две 

страны НАТО нацеливают часть своих ядерных средств также 

на «страны-изгои», а Россия, видимо, ориентирует на 

европейские державы лишь малую долю своего потенциала. 

Тем не менее, стратегическая основа для переговоров есть, 

хотя она весьма асимметрична и практически нащупать ее 

нелегко. 

Безусловно, асимметричное взаимное ядерное 

сдерживание присутствует в отношениях США и КНР, а также 

негласно (латентно) – между Россией и Китаем. Впрочем, это 

треугольник отнюдь не «равнобедренный» как по уровням сил, 

так и по политической удаленности держав друг от друга. При 

этом, если в стратегическом плане наличие предмета 

переговоров между США и Россией или США и КНР не 

вызывает сомнений, то диалог между Россией и Китаем – 

намного более туманная тема. Во всяком случае, весьма 
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сомнительно, что такие переговоры и соглашения в обозримом 

будущем возможны в трехстороннем формате. 

По той же логике, отношения взаимного сдерживания и 

переговоры возможны и в перспективе необходимы между 

Индией и Пакистаном, как и между Индией и КНР. Но и тут   

жизнеспособность трехстороннего формата далеко не очевидна 

в стратегическом и военно-техническом разрезах.  

Наконец, два негласных и непризнанных ядерных 

государства на противоположных окраинах Евразии: 

соответственно, Израиль и КНДР – едва ли могут стать 

формальными участниками переговоров о разоружении с кем 

бы то ни было. Если их ядерные средства когда-то станут 

предметом соглашений, то, скорее всего – в рамках решения 

проблем безопасности, ограничения обычных вооруженных 

сил, урегулирования политических, экономических, 

территориальных и внутренних вопросов. Это предполагает 

региональный формат и контекст укрепления режимов ДНЯО, 

а не традиционную модель соглашений о взаимном 

ограничении ядерных вооружений. 

В целом, поскольку ядерные балансы третьих стран 

гораздо более глубоко вписаны в региональный контекст, чем 

СЯС России и США, там на перспективы ограничения ядерных 

вооружений будут намного сильнее влиять нерешенные 

территориальные вопросы (как и этнические, 

конфессиональные и внутриполитические проблемы) в 

отношениях между Индией и Пакистаном, КНР и Индией, КНР 

и Тайванем, странами Ближнего и Среднего Востока, а также 

ситуация на Корейском полуострове. Региональное 

соотношение сил общего назначения во всех указанных 

районах будет значительно больше довлеть над ядерным 

разоружением, чем было в случае переговоров по ОСВ/СНВ 

между Россией/СССР и США.    

Кроме того, с учетом относительно небольшой 

численности и менее высоких качественных характеристик 

ядерных сил третьих стран, вопросы их достаточности и 

возможности ограничения еще более усложняются влиянием 

на военный баланс со стороны интенсивно развиваемых систем 
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региональной и глобальной ПРО, высокоточных обычных 

вооружений большой дальности.  

 Технические аспекты. Технические проблемы 

многостороннего ограничения ядерных вооружений, в свою 

очередь, исключительно сложны. Начать с того, что в 

соответствии с отработанной на опыте ОСВ/СНВ методике 

определений, ограничений и режимов контроля «тройка» 

ДНЯО могла бы добавить всего 390  боезарядов, а «четверка» 

аутсайдеров вообще не имеет соответствующих вооружений 

(см. Рис. 4). Если сюда добавит системы, подпадающие под 

Договор РСМД от 1987 г., то дополнительно можно было бы 

охватить 250 боезарядов «тройки» и 530 боезарядов  

«четверки» (причем, только если включить 280 ракет КНДР, 

которые пока не оснащены ядерными боезарядами).    

Однако, по имеющимся данным, значительная часть или 

все ракеты третьих стран (кроме Великобритании и Франции) в 

мирное время поддерживаются в пониженном режиме 

боеготовности, а ядерные боеголовки хранятся отдельно от 

ракет, как и авиабомбы раздельно с самолетами. По 

классификации нового Договора СНВ такие средства, скорее 

всего, были бы отнесены к разряду «неразвернутых», если бы 

раздельное хранение носителей и боеголовок можно было 

контролировать
20

.  

Тем более это относится к их ракетам малой дальности и 

ударной авиации (включая «стратегическую ударную» 

авиацию Франции), которые составляют значительную или 

преобладающую часть ядерных носителей Франции, КНР, 

Израиля, Индии, Пакистана. Россия и США относят эти 

ядерные вооружения к классу оперативно-тактического, 

тактического ядерного оружия (ТЯО) или нестратегических 

ядерных вооружений.  

При этом Москва отвергает предложения США и НАТО 

начать переговоры о ТЯО, пока из Европы не выведены 

американские тактические ядерные авиабомбы. Нет ни 

                                                             
20 Новый Договор СНВ зачисляет в эту категорию ПУ без ракет и 

бомбардировщики вне авиабаз  ядерных ТБ. Формально отдельной  

категории ракет без боеголовок нет, но по логике они больше подходят под 

разряд «неразвернутых» систем.  



 

74 

 

 

согласованных определений таких систем, ни правил засчета, 

ни методов контроля их ограничения и ликвидации. Не  ясно, 

начнутся ли такие переговоры и когда это произойдет. Однако 

очевидно, что без примера великих держав третьи страны не 

согласятся даже теоретически обсуждать ограничение данного 

класса оружия. 

Также вероятно, что и имея такой пример (включая 

методику засчета и контроля), третьи страны не пойдут на 

«подключение» к переговорам и соглашениям России и США 

по СНВ, РСМД или ТЯО на основе какой-то пропорции или 

квоты - ни все вместе, ни по отдельности. 

Единственный гипотетически возможный вариант – 

несколько форумов двустороннего формата: 

Великобритания/Франция – Россия, США–КНР, Россия–КНР 

(под большим вопросом), КНР–Индия, Индия–Пакистан. 

Какая-то координация этих форумов между собой была бы 

высшим достижением дипломатии Москвы и Вашингтона. 

При этом в ряде случаев третьи страны должны будут 

опираться на технические средства контроля России и США 

или специальных международных организаций (в рамках ООН 

или МАГАТЭ).   

 Варианты многостороннего ядерного разоружения. 
Ядерное разоружение, вообще говоря, уже имеет некоторые 

многосторонние форматы в лице договоров о 

нераспространении ядерного оружия, запрещении его 

размещения в космосе, всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний и пр. Но прямых ограничений ядерных сил третьих 

стран пока нет, и именно это имеется в виду под переходом 

ядерного разоружения из двустороннего в многосторонний 

формат.    

Европейские державы. Все прошлые попытки СССР 

приплюсовать силы европейских стран к СЯС США и 

ограничить их единым потолком были отвергнуты Западом на 

том основании, что силы Англии и Франции являются 

национальными, а не коллективными потенциалами 
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сдерживания
21

. В будущем эта позиция едва ли изменится. 

Отдельным переговорам России с двумя европейскими 

странами мешает огромная асимметрия СЯС сторон (см. Рис. 

4).  

Согласие Великобритании и Франции хотя бы на 

некоторые меры доверия, транспарентности, инспекционной 

деятельности из «меню» нового Договора СНВ имело бы 

большое положительное значение как прецедент и как пример 

для других стран, прежде всего, Китая. Фактически такие меры 

подтверждали бы верность официальной информации об 

английских и французских силах и программах их 

модернизации. Но две европейские державы, наверное, не 

согласятся трактовать это как юридически обязывающее 

ограничение своих ядерных вооружений (даже согласно 

односторонне принятым программами модернизации). Если бы 

и Россия согласилась взять на себя такие же меры доверия в 

контексте отношений с этими странами (за рамками нового 

Договора СНВ), последние вряд ли пойдут на юридическую 

легализацию российского превосходства.          

Впрочем, на более отдаленное будущее, в рамках 

стратегической логики, одним из вариантов может быть 

ограничение одинаковыми потолками стратегических сил 

морского базирования России и суммы двух европейских 

держав в Северной Атлантике (скажем, на уровне примерно 

100 БРПЛ и 300-400 боезарядов). Это формально закрепило бы 

равенство двух сторон, но оставило бы России превосходство в 

других элементах СЯС, ТЯО и ядерных силах вне Европы. Но 

это не означало бы легализации российского превосходства. 

Ведь Великобритания и Франция теоретически имели бы право 

иметь такие же дополнительные ядерные силы сверх 

согласованных на БРПЛ ограничений, хотя они, скорее всего, 

никогда не стали бы это право использовать. Начавшийся 

процесс интеграции ядерных сил и программ двух европейских 

держав может способствовать их согласию на такой вариант, 

                                                             
21 Первая такая попытка была предпринята в рамках Соглашения 

ОСВ-1 от 1972 г., затем – на переговорах об ОСВ-2 в конце 70-х годов и в 

Договоре РСМД от 1987 г. 
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особенно если его активно  политически поддержат США, не 

являясь формально участником соглашения.  

Если дело дойдет до этого, то европейские ядерные 

державы, возможно, поставят вопрос об ограничении 

российской системы ВКО (точно так же, как Россия требует 

ограничения ЕвроПРО НАТО в связи с нынешним Договором 

СНВ.)  

Для Москвы такое соглашение было бы не просто 

принять, поскольку оно означало бы «двойной засчет» 

стратегических сил Северного Флота, которые одновременно 

являются предметом нового Договора СНВ. В то же время 

соглашение ограничило бы европейские СЯС на период после 

2020 г., что в интересах России. Для Великобритании и 

Франции так же было бы трудно согласиться с ограничением 

своих сил целиком в обмен на лимитацию только части 

морских ракетных средств России, которые теоретически 

могли бы быть быстро усилены за счет Тихоокеанского Флота 

РФ. Впрочем, и англо-французский ядерный потенциал в 

Атлантике может быть быстро усилен за счет морских 

стратегических средств их союзника США на Тихом океане.  

Обе стороны выиграли бы от такого соглашения, и оно  

создало бы прецедент для других ядерных государств. 

Весомым дополнительным аргументом, чтобы заинтересовать 

США и НАТО, могло бы стать согласие России на переговоры 

по ТЯО.  

Китай. Официальная позиция Пекина состоит в том, что 

«…страны, обладающие наибольшими ядерными 

арсеналами…должны в дальнейшем решительно сократить 

свои арсеналы проверяемым, необратимым и юридически 

обязывающим способом… Когда возникнут соответствующие 

условия, другие ядерные государства должны также 

присоединиться к многосторонним переговорам по ядерному 

разоружению»
22

. К тому же, Китай связывает такого рода 

диалог с отказом держав от применения ядерного оружия 

                                                             
22 Part X. Arms Control and Disarmament // China’s National Defense in 

2010 (http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_7114675.htm).  
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первыми («стратегическое доверие») и решением тайваньской 

проблемы.  

Тем не менее, КНР, наверное, можно постепенно вовлечь 

в процесс ограничения ядерных вооружений, но путь лежит не 

через благие пожелания о расширении числа участников 

процесса. Вовлечение КНР возможно только на сугубо 

прагматической основе: если он сочтет, что его уступки по 

части транспарентности и каких-либо лимитов на вооружения 

окупаются уступками США (и по умолчанию России) по тем 

вопросам, которые интересуют Пекин.  

Китайское понимание стабильности, в отличие от 

американского, выраженного в «Обзоре ядерной политики» от 

2010 г., состоит не в транспарентности (даже в качестве 

первого шага), а в признании США (и негласно Россией) права 

КНР на собственное ядерное сдерживание в отношении двух 

сверхдержав, несмотря на отсутствие стратегического паритета 

с ними. Это подразумевает, прежде всего, согласие двух 

ведущих держав с фактом своей уязвимости для 

гипотетического китайского ответного ядерного удара. Далее, 

это предполагает обязательство двух ведущих держав не 

пытаться ослабить такой потенциал Китая посредством 

наступательных средств (ядерных и обычных) и 

оборонительных систем (ПРО США на Тихом океане и ВКО 

России за Уралом как стратегического класса, так и на уровне 

ТВД). 

Соединенным Штатам трудно согласиться с этими 

положениями, в свете обязательств безопасности союзникам и 

партнерам (Япония, Южная Корея, Тайвань). А для России это 

нелегко ввиду ее растущего отставания от КНР по силам 

общего назначения (СОН) в Сибири и на дальнем Востоке.    

Таким образом, подключение Китая к процессу ядерного 

разоружения – это проблема существенного пересмотра 

военной политики США и России, а не только перемен в курсе 

КНР. В частности, США пока официально не признают 

состояния взаимного сдерживания и гарантированного 

уничтожения (ответным ударом) в отношениях с Китаем, а 

позиция России в этом вопросе еще более туманна. Интересно, 

что в свою очередь, КНР не признает такого статуса 
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стратегических отношений с Индией, а та – с Пакистаном. Эти 

политические темы тоже препятствуют предметным 

переговорам держав.    

Реальные предпосылки согласия КНР на поэтапное 

«открытие» своих стратегических вооружений и их 

ограничение (хотя бы через обязательство не наращивать 

количественно) могут быть таковы: 

 обязательство США не наращивать средства ПРО 

морского и наземного базирования на Тихом океане; 

 обязательство США и России, что в случае их 

договоренности о сотрудничестве в развитии ПРО в отдельных 

проектах (например, обмен данными СПРН) КНР сможет 

принять участие в приемлемом для нее формате; 

 переход США и РФ к переговорам о следующем 

соглашении СНВ, включая ликвидацию стратегических 

носителей, ограничение высокоточных средств в неядерном 

оснащении, ракетно-планирующих частично-орбитальных 

систем (в чем заинтересована и Россия); 

 продвижение в ограничении нестратегических ядерных 

вооружений США и России, которое позволит поставить 

вопрос о транспарентности и ограничении китайских систем 

средней дальности и оперативно-тактического класса (против 

чего выступает Россия, но в чем заинтересованы также Япония, 

Индия, Южная Корея, Тайвань);  

 отказ от идеи НАТО о передислокации российских 

нестратегических средств с запада на восток. 

Наиболее вероятный формат переговоров – двусторонний 

диалог между  США и КНР, параллельно с переговорами по 

СНВ между США и Россией и наряду с регулярными 

стратегическими консультациями России и Китая. 

Трехсторонний формат, видимо, возможен по сотрудничеству в 

сфере ПРО (например, обмен данными СПРН).  

В зависимости от разъяснения вопроса с тоннельными 

сооружениями КНР, впоследствии можно было бы, например, 

вести дело и к трехстороннему соглашению об ограничении 

равными потолками суммарного числа МБР и РСД/РМД 

наземного базирования США, России и КНР в рамках двух 

двусторонних форматов (напомним, что РСД/РМД США и 
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России уже ликвидированы по Договору 1987 г.). Тогда тут 

действовала бы та же логика, что в случае РФ–

Великобритания/Франция: равенство по одной составляющей 

триады (но не морской, а наземной) как компромисс между 

юридическим паритетом и реальной асимметрией.  

Возможно, в рамках такого суммарного потолка у Китая 

возник бы стимул сокращать число РСД/РМД и увеличивать 

количество МБР. Это едва ли понравится США и, видимо, 

России, но будет приветствоваться со стороны Японии, 

Тайваня, Индии, Южной Кореи, стран АСЕАН. Кроме того, 

Москве и Вашингтону следует понимать, что без соглашения 

Пекин сможет в любом случае наращивать силы МБР вообще 

безо всяких ограничений.   

Остается неясным, каким образом такие переговоры 

можно сочетать с китайско-индийским диалогом по 

ограничению ядерных вооружений. Однако без ограничения 

ядерных сил Китая, пусть через соглашение с другими 

державами (США и РФ), Индия не пойдет ни на какие 

соглашения по этим вопросам с Пакистаном. 

Южная Азия. Примерное равенство и однотипность 

ядерных сил Индии и Пакистана по носителям и боезарядам, а 

также практика их раздельного хранения создают 

стратегические и технические предпосылки для классических 

соглашений об ограничении ядерных вооружений и мерах 

доверия, как минимум, применительно к системам ракет 

средней и меньшей дальности по типу Договора РСМД от   

1987 г.  

Препятствия заключаются в острых политических 

отношениях сторон (территориальный спор, терроризм), 

индийском превосходстве в силах общего назначения, а в 

перспективе – по ПРО. Если с помощью великих держав и 

ООН эти препятствия будут сняты, то Южная Азия может 

стать еще одним примером перехода ядерного разоружения к 

многостороннему формату, правда не путем «подключения» к 

переговорам России и США, а на отдельном региональном 

форуме.  

Параллельный диалог России и США по следующему 

договору СНВ, сотрудничеству в сфере ПРО, начало диалога 
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по ТЯО, наряду с переговорами США и Китая – могут 

ощутимо способствовать процессу в Южной Азии.  

Также, указанные инициативы могли бы стимулировать 

диалог на Ближнем Востоке и Корейском полуострове в 

региональном масштабе и в контексте укрепления режимов 

ДНЯО.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Соотношение сил «третьих стран» с Россией и 

США таково, что с военной точки зрения (в отличие от 

политической) нет явной обязательности или срочности в 

«подключении» к ограничению вооружений третьих стран. Это 

относится не только к положению дел после выполнения 

нового Договора СНВ, но даже к гипотетической ситуации при 

возможном следующем договоре, если бы он ограничил СЯС 

двух главных держав уровнем примерно в 1000 боезарядов.  

2. Если исходить исключительно из задач  

сдерживания нападения путем угрозы применения ЯО, то 

теоретически большинство ядерных государств могло бы 

согласиться на ограничения своих ядерных вооружений, 

поскольку имеющихся у них  ядерных средств для целей 

сдерживания вполне достаточно.  

3. По одной из точек зрения, возможность 

многосторонних соглашений о контроле над ядерными 

вооружениями на начальном этапе целесообразно 

рассматривать по отношению к официальным членам 

«ядерного клуба» - России, США, Великобритании, Франции и 

Китая. Эти страны являются членами Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и руководители 

этих государств на декларативном уровне заявляли о 

приверженности ядерному разоружению. Однако надеяться на 

подключение Китая к результативным консультациям по этим 

вопросам можно только в последнюю очередь.  

4. Согласно той же точке зрения, если этот этап 

будет успешно завершен, в дальнейшем можно было бы 

привлечь к этим процессам Индию, Пакистан и Израиль. Далее  

по мере сокращения ядерных вооружений США и России, 

можно было бы ставить задачу заключения многостороннего 

соглашения об ограничении и сокращении ядерных 
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вооружений пяти постоянных членов СБ ООН с расширением 

мер доверия и приемлемыми для всех элементами системы 

контроля. После этого можно было бы рассматривать 

возможность разработки, согласования и принятия 

аналогичного соглашения в рамках всех ядерных государств. 

5. К настоящему времени, однако, «третьи  страны» 

на официальном уровне не обсуждают перспективу своего 

присоединения к процессу сокращения и ограничения ядерных 

вооружений. Это относится даже к тем из них, кто в большей 

степени рассматривают ядерное оружие как сугубо 

политическое средство (как, например, Франция и 

Великобритания) и в разных формах высказываются в 

поддержку идея безъядерного мира. Таким образом, 

важнейшей задачей становится создание стимулов для 

вовлечения этих стран в процесс контроля над ядерными 

вооружениями. 

6. Официальный курс на сохранение потенциала 

ядерного сдерживания проводится Парижем и Лондоном 

достаточно уверенно. При этом, однако, обе европейские 

ядерные державы однозначно высказываются в поддержку 

контроля над ядерными вооружениями. Осуществляемые или 

предлагаемые в этом плане международные инициативы в 

большинстве случаев поддерживаются. 

7. Политики и эксперты Франции и 

Великобритании констатируют наличие огромного разрыва с 

США и Россией по количественным параметрам ядерного 

арсенала. Считается, что вопрос о том, чтобы подключиться к 

ним в осуществлении сокращений, можно будет рассматривать 

только при кардинальном уменьшении этого разрыва. 

Например, если две ведущие державы снизят число ядерных 

боезарядов СЯС, скажем, до 500 ед., не исключено, что Лондон 

и Париж могли бы пойти на некоторое сокращение своих 

ядерных арсеналов. 

8. Франция и Великобритания вряд ли пойдут на 

подключение к ядерному разоружению иначе, чем в условиях 

действенного режима нераспространения. Париж и Лондон не 

склонны проявлять интерес к идее снижения боеготовности 

ядерных сил как средства укрепления стабильности. Однако, 
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согласно мнениям некоторых экспертов, они смогли бы 

подключиться к наработанным (или обсуждаемым) Москвой и 

Вашингтоном механизмам обеспечения транспарентности и 

взаимного доверия. Это может стать наиболее реалистичным 

вариантом их вовлечения в российско-американский тандем в 

области контроля над ядерными вооружениями с тем, чтобы 

придать последнему  многосторонний характер. 

9. Гипотетически, подключение Франции и Англии 

к ядерному разоружению могло бы быть облегчено в случае их 

объединения для создания европейских ядерных сил. При 

ответственной политике России и США, в более отдаленной 

перспективе (после 2020 г.) объединенные ядерные силы 

Франции и Великобритании можно было бы интегрировать в 

юридически обязывающую систему ограничения и сокращения 

ядерных вооружений. 

10.   В качестве первого шага на этом пути 

целесообразно было бы предложить Великобритании и  

Франции, во-первых, сделать официальные заявления о том, 

что они не будут в дальнейшем наращивать свои  ядерные 

вооружения по отношению к достигнутым уровням. Это не 

накладывало бы на эти государства ограничений на 

модернизацию своего ЯО. 

Во-вторых –  принять на себя ограниченную  часть 

системы транспарентности, действующей между РФ и США в 

рамках нового Договора СНВ. Такие меры транспарентности 

могут быть приняты в одностороннем порядке каждым из этих 

государств, или в двухстороннем формате.  

Согласие Великобритании и Франции хотя бы на 

некоторые меры доверия, транспарентности, инспекционной 

деятельности из «меню» нового Договора СНВ имело бы 

большое положительное значение как прецедент и пример для 

других стран, прежде всего, Китая. 

11.  По взглядам других специалистов, механическое 

подключение других ядерных государств к процессу 

ограничения и сокращения вооружений в формате «тройки», 

«пятерки ДНЯО»,  «четверки вне ДНЯО» или всей ядерной 

«девятки» в практическом плане невозможно и не нужно. 

Ведение переговоров и достижение соглашений реалистически 
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состоятельно только между странами, имеющими отношения 

взаимного ядерного сдерживания. Тогда при наличии 

благоприятных политических условий откроется возможность 

симметричных или асимметричных ограничений в зависимости 

от соотношения их ядерных средств.  

12. Например, на более отдаленное будущее, в рамках 

стратегической логики, одним из вариантов может быть 

ограничение одинаковыми потолками стратегических сил 

морского базирования России и суммы двух европейских 

держав в Северной Атлантике (скажем, на уровне примерно 

100 БРПЛ и 300-400 боезарядов). 

13. Тем самым на практике многосторонний формат 

разоружения реализуется в виде нескольких форумов 

двустороннего формата: Великобритания/Франция–Россия, 

США–КНР, Россия–КНР (под вопросом), КНР–Индия, Индия–

Пакистан. 

 Очевидно, что эти форматы и форумы по необходимости 

будут разнесены по времени и пространственному охвату. Но, 

учитывая сложные взаимопересечения стратегических 

отношений ядерных государств (и неядерных стран), 

определенная координация переговоров разных сторон между 

собой была бы высшим достижением дипломатии Москвы и 

Вашингтона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Отношения взаимного сдерживания между ядерными 

государствами 

 
Рис. 6 

 

 

  Россия США Китай Франция Великобритания Пакистан Индия Израиль КНДР Иран 
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Примечание:  Симметричное взаимное сдерживание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Статья Директора Объединенного королевского 

Институт по исследованию вопросов безопасности и обороны 

профессора (RUSI) М.Чалмерса, предоставленная специально в 

качестве дискуссионного материала на конференции 

«Перспективы участия европейских ядерных держав в 

процессе ограничения и сокращения ядерных вооружений» в 

ИМЭМО РАН (29 марта 2012 г.). 

 

Великобритания: ядерная держава статуса кво?
23

 

 

Факторы, определяющие ядерную доктрину 

Великобритании. Великобритания – одна из стран, стоявших у 

истоков ядерной эры. С самого начала ее ядерная программа 

опиралась на два тесно связанных фактора: интересы 

национальной безопасности и настойчивое стремление 

сохранить широкое международное влияние. В частности, 

поддержание баланса между независимостью и 

взаимозависимыми отношениями с США стало определяющей 

и характерной исключительно для Великобритании чертой ее 

позиции в качестве ядерной державы. Для понимания роли 

национальных ядерных сил Великобритании указанные 

двуединые мотивы актуальны сегодня не меньше, чем в 1947 г. 

Они служат залогом того, что меняющиеся поколения 

британских политических лидеров будут привержены политике 

поддержания ядерного статуса государства, несмотря на 

сопутствующие экономические издержки.  

                                                             
23 Эта статья была впервые опубликована в Malcolm Chalmers, 

Andrew Somerville and Andrea Berger (eds), Small Nuclear Forces: Five 

Perspectives, RUSI Whitehall Report 3-11, December 2011.  
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Ядерная доктрина и структура ядерных сил. Еще на заре 

ядерной эры было очевидно, что Великобритания не 

располагает экономическими ресурсами, достаточными для 

содержания ядерного арсенала, равного американскому или 

советскому. В 1975 г., когда Великобритания еще была третьей 

по величине мировой ядерной державой, в ее арсенале 

насчитывалось приблизительно 400 ядерных боезарядов 

(включая примерно 160 ядерных боеголовок на БРПЛ 

«Поларис» и около 240 ядерных боезарядов воздушного 

базирования малой дальности). Для сравнения, США обладали 

27 тысячами, а Советский Союз – 19 тысячами ядерных 

боезарядов.  

Вследствие такой диспропорции у британских военных 

стратегов не было сил и средств для применения концепции 

«ограничения ущерба» или нанесения упреждающего ядерного 

удара, которые были доступны двум ядерным супердержавам. 

Вместе с тем ядерная доктрина Великобритании не опиралась 

исключительно на формулу «гарантированного возмездия» по 

Макбанди [Макджордж Банди – советник президента США по 

национальной безопасности в 1961-1966 гг. – прим. пер.]. В 

основе британской ядерной стратегии лежали два 

обстоятельства.  

Первое, не столь важное для понимания сегодняшней 

ситуации (хотя, возможно, по-прежнему актуальное для 

понимания современной ядерной политики Франции): системы 

доставки ядерного оружия воздушного базирования 

представляли собой национальный вклад в «тактический» 

ядерный арсенал НАТО, созданный с целью сдерживания 

возможной успешной атаки Советского Союза с применением 

обычных вооружений на вооруженные силы и военную 

инфраструктуру стран альянса.  

Второе: начиная с ранней стадии разработки своей 

ядерной доктрины, Великобритания стремилась создать 

«стратегические» силы, которые были бы способны нанести 

«неприемлемый ущерб» противнику, под коим обычно 

подразумевался Светский Союз. 

Для вычисления потенциального ущерба, который 

необходимо нанести противнику для достижения 
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вышеозначенной цели, обсуждались различные формулы. 

Некоторые участники таких обсуждений подчеркивали 

необходимость создания британских ядерных сил, способных 

значительно ослабить военный потенциал Советского Союза на 

случай последующего конфликта с США. Другие указывали на 

возможность нанесения такого ущерба Советскому Союзу, 

который бы очевидно перевесил (по мнению Кремля) любые 

возможные выгоды от оккупации (или уничтожения) 

Великобритании. Что касается нацеливания ракет, оба эти 

варианта предусматривали наличие у Великобритании 

возможности уничтожить «основные центры государственной 

власти», сосредоточенные в Москве и на прилегающих к ней 

территориях, а также в других крупных городах. Потенциала, 

способного разгромить лишь советские силы передового 

базирования, могло быть недостаточно для сдерживания 

беспощадного советского режима от завершения оккупации 

Европы путем вторжения в Великобританию. Вместе с тем не 

было необходимости (для целей сдерживания) воспроизводить 

возможности США по уничтожению сотен целей на 

территории Советского Союза, включая большинство объектов 

военной и ядерной инфраструктуры.  

Выбор Великобритании в качестве целей для своих ракет 

военно-политического руководства страны противника 

(«основные центры государственной власти») демонстрирует 

отчетливые «противосиловой» и «обезглавливающий» 

элементы. Однако последствия такого выбора для 

стратегической стабильности были довольно ограничены. Так 

как, учитывая небольшое число ядерных боезарядов в 

распоряжении Великобритании и гораздо большее число целей 

на территории СССР, политика ядерного нацеливания Лондона 

по необходимости имеет преимущественно 

«противоценностный характер».  

За последние полвека утвердилось мнение, что 

британские средства ядерного сдерживания должны быть 

способны уничтожить значительное число целей в глубине 

территории крупной континентальной страны, при этом 

успешно преодолев систему (ограниченную) ПРО. Такая 

трактовка уровня «неприемлемого ущерба», необходимого для 
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сдерживания, имеет определенное сходство с той, что 

придерживается Франция. При этом она значительно более 

требовательна в отношении ресурсов, чем те, что сегодня 

приняты другими малыми ядерными государствами, такими 

как Китай, Индия и Пакистан. Одним из вопросов, которые 

стоят перед этими государствами, является следующий: 

намереваются ли они перенять британо-французскую модель 

достаточного ядерного потенциала, и каковы были бы 

последствия для международной системы? 

Содержание вооруженных сил, способных удовлетворить 

этому требованию, было особенно сложно, учитывая, что 

потенциальным противником Великобритании выступал 

Советский Союз со всей его оборонной мощью.  

Превосходство НАТО на море гарантировало 

относительную неуязвимость морского компонента ядерных 

сил Великобритании, основой которого были подводные лодки, 

для превентивного удара. Действительно, в ВМС 

Великобритании утверждают, что за более чем сорок лет 

непрерывного патрулирования британские подводные лодки, 

находясь на боевом дежурстве, никогда не попадали под 

прицел противника.  

В 2006 г. правительство Великобритании объявило о 

планах по строительству ПЛАРБ нового поколения. Эти 

подводные лодки, что должны войти в строй в 2028 г., будут 

первоначально оснащаться ракетами «Трайдент» Д-5, которые 

впоследствии будут заменены на системы вооружений, 

избранные США. Правительство Великобритании 

рассматривает несколько альтернатив ракетам «Трайдент», 

включая крылатые ракеты морского базирования, мобильные 

МБР и МБР шахтного базирования, а также ракеты воздушного 

базирования. Однако БРПЛ считаются наиболее 

предпочтительным по критерию «стоимость-эффективность» 

вариантом, позволяющим Великобритании иметь в своем 

распоряжении системы вооружений, способные нанести 

неприемлемый ущерб крупной континентальной державе, 

обладающей системой ПРО («московский критерий»). 

Считается, что другие системы не способны удовлетворить 

этому основному требованию, либо могут сделать это при 
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бóльших затратах и значительно большем числе развернутых 

на них боезарядов. Британское правительство недавно 

объявило об очередном анализе программы замены ракет 

«Трайдент» в отношении «цена–качество», который будет 

проводиться под руководством министра обороны, 

представителя Либерально-демократической партии Ника 

Харви. Однако, пока ключевые критерии эффективности 

ядерных сил остаются прежними, маловероятно, что по 

завершении этого анализа будет предложен вариант, 

радикально отличающийся от стратегических сил, основой 

которых являются БРПЛ.  

Уникальные отношения. Международная передача 

ядерных технологий играет ключевую роль в развитии 

большинства современных национальных ядерных арсеналов. 

Но ни одна страна в мире не сравнится с Великобританией по 

уровню признаваемой зависимости от других в развитии и 

обеспечении своих ядерных сил. Британские ракеты 

«Трайдент» Д-5 являются частью общего пула с 

американскими ракетами и проходят техобслуживание на базе 

ВМС США «Кингс Бэй» (шт. Джорджия). Великобритания 

прилагает значительные усилия (и выделяет значительные 

финансовые ресурсы) для того, чтобы новые подводные лодки 

были оснащены таким же ракетным отсеком, что и новое 

поколение американских атомных подводных лодок с 

баллистическими ракетами, которые придут на замену ПЛАРБ 

класса «Огайо» начиная с 2030 г. И недавнее заявление 

Великобритании о том, чтобы отложить решение по новому 

поколению ядерных боезарядов, было во многом обусловлено 

изменениями, которые претерпевают американские планы 

модернизации ядерных боезарядов.  

Такой высокий уровень сотрудничества сэкономил 

Великобритании в последние полвека миллиарды фунтов 

стерлингов.  

Учитывая тот факт, насколько зависимы британские 

ядерные силы от сотрудничества с США, часто возникает 

вопрос, способна ли Великобритания применять их 

независимо. Ведь если британские силы рассматривать как 

находящиеся под полным контролем США, они не имеют 
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ценности в качестве национального инструмента сдерживания. 

В таком случае их надо рассматривать как дополнение к 

американскому ядерному потенциалу, скорее избыточное при 

нынешних размерах ядерных арсеналов, но тем не менее 

придающее законность утверждениям России, что ядерные 

силы Великобритании де-факто являются частью ядерного 

арсенала Соединенных Штатов и должны засчитываться в 

качестве таковой в рамках соглашений по контролю над 

вооружениями.  

Правительство Великобритании всегда подчеркивало 

свою уверенность в надежности «ядерного зонтика» США. 

Передача стратегических сил под командование НАТО 

(согласно условиям договора о поставках ракет «Поларис», а 

затем «Трайдент») дополнительно подчеркнула центральную 

роль коллективного ядерного сдерживания в декларируемой 

политике Великобритании. Более того, британское 

правительство утверждает, что наличие «второго центра» 

принятия решений может усилить эффективность ядерного 

сдерживания НАТО в условиях, когда противник ставит под 

сомнение готовность США использовать национальные 

ядерные силы.  

Роль «второго центра» в политике сдерживания может 

быть особенно важна в обстоятельствах, когда существенные 

интересы Соединенных Штатов и Великобритании очевидно 

расходятся.  

О реалистичности такого сценария свидетельствуют 

документы о военных учениях 1979 г. стран Организации 

Варшавского договора под названием «Семь дней до Рейна», с 

которых в 2005 г. правительством Польши был снят гриф 

секретности. Сценарий учений начинался с того, что 

бомбардировщики НАТО, базирующиеся в Великобритании, 

инициировали нападение на Польшу с применением ядерного 

оружия, препятствуя усилению присутствия советских войск в 

Восточной Германии, которые стремились предотвратить 

вторжение войск НАТО. В ответ Советский Союз начинал 

ядерную атаку на Западную Германию, Бельгию, Нидерланды 

и Данию. Однако, что важно, СССР не использовал ядерное 

оружие против Великобритании или Франции, несмотря на то, 
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что Лондон предоставил территорию страны в качестве базы 

для нанесения первого удара по советским войскам. Советское 

руководство полагало, что использование ядерного оружия 

против Великобритании или Франции грозит ответным ударом 

по территории СССР в нарушение любого молчаливого 

соглашения между Соединенными Штатами и Советским 

Союзом о «неприкосновенности» национальной территории 
24

 . 

В той мере, в которой такие сценарии были 

правдоподобны, оперативная независимость ядерных сил 

Великобритании укрепляла безопасность страны, выступая 

гарантом того, что ее территория не станет зоной ведения 

ограниченной ядерной войны. Вполне возможно, что 

одновременно такая независимость вносила свой вклад в 

коллективное сдерживание НАТО постольку, поскольку 

обеспечивала некоторую защиту Великобритании, 

выполнявшей ключевую роль центра переброски из США 

конвенциональных сил и средств подкрепления, которые бы 

позволили альянсу избежать поражения, не прибегая к 

применению ядерного оружия.  

Сегодня Великобритания находится в большей 

безопасности, чем когда бы то ни было, от угрозы атаки на ее 

национальную территорию с использованием обычных 

вооружений со стороны другого государства. И возможно, 

даже вероятно, что в ближайшие десятилетия ситуация не 

изменится. Однако мир не стоит на месте, и в условиях 

политической нестабильности и усугубляющейся 

неопределенности невозможно предсказать, как будет 

выглядеть международная стратегическая ситуация в 2030-х 

или 2040-х годах. Распространение ядерного оружия и 

сопутствующих технологий повышает риск того, что в какой-

то момент над Великобританией вновь нависнет прямая угроза.  

Кроме того, адвокаты сохранения ядерного потенциала 

Великобритании указывают на то, что стране будет очень 

сложно восстановить его в случае необходимости. Они 

утверждают, что хотя сегодня не существует реальной угрозы, 

                                                             
24 Rennie David. “World War Three seen through Soviet eyes”. // The 

Telegraph. November 26, 2005. 
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которая оправдывала бы существование ядерного сдерживания, 

Великобритания должна быть застрахована против 

возможности появления такой угрозы в будущем.  

Опора на Соединенные Штаты является центральным 

элементом послевоенной политики Великобритании в области 

обороны и безопасности. При этом продолжаются дебаты о 

том, следует ли Великобритании сохранять свободу действий и 

каким образом: самостоятельно или в сотрудничестве с 

другими партнерами (странами Европы или Британского 

Содружества). Особенно остро стоит вопрос, как долго 

Великобритания сможет сохранять свой ядерный потенциал, 

если США перестанут обеспечивать его техническое 

сопровождение. Хотя некоторые эксперты утверждают, что 

Великобритания никогда не могла использовать свои ядерные 

силы без (по меньшей мере) молчаливого согласия США, 

другие уверены в том, что эти силы оперативно независимы в 

случае необходимости немедленного применения. Так, если 

завтра премьер-министр Великобритании решит нанести 

ядерный удар, соответствующий приказ будет выполнен в 

рамках британской структуры командования без какого-либо 

вмешательства со стороны США и с высокой степенью 

уверенности в оперативной эффективности сил его 

выполняющих.  

Однако мало согласия существует по вопросу о том, как 

долго может продлиться такая эффективность, если США 

вдруг прекратят все техническое ядерное сотрудничество с 

Великобританией (как это произошло в 1946 по закону 

Макмагона [об американском контроле над ядерным оружием, 

предоставляемым союзникам – прим. пер.]). Некоторые 

эксперты полагают, что оперативная независимость могла бы 

продлиться всего несколько месяцев, другие считают, что 

гораздо дольше, хотя со временем технические риски и 

издержки возрастали бы. Очевидно лишь, что политические 

последствия такого раскола проявились бы незамедлительно и 

оказали бы значительное влияние на весь спектр 

стратегических отношений между двумя странами. Сегодня, да 

и в ближайшем будущем трудно представить причину, по 

которой США предприняли бы данный шаг. Но все 
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рассуждения о расколе должны основываться на определенных 

предположениях о контексте такого решения. Например, если 

бы оно было принято в международной обстановке, 

характеризующейся низким уровнем угрозы, – возможно, как 

результат оказанного США давления на другие государства с 

целью предпринять более радикальные шаги по пути широкого 

ядерного разоружения – Великобритания была бы более 

склонна вести переговоры по отказу от независимых ядерных 

сил, нежели брать на себя дополнительные издержки, 

связанные с их ренационализацией. Если же, наоборот, это 

произошло бы в ситуации, когда ядерные угрозы европейскому 

континенту возрастают, Великобритания, вероятно, была бы 

готова к созданию дополнительного ядерного потенциала, 

возможно, в сотрудничестве с Францией.  

Возможные причины доктринальных изменений. 

После окончания холодной войны и, вероятно, впервые в 

истории ключевой определяющей характеристикой 

стратегического положения Великобритании является 

отсутствие прямых военных угроз ее национальной 

территории. Ни Россия, ни Китай не имеют ни возможности, ни 

желания представлять собой такую угрозу. А распространение 

ядерного оружия пока не привело к тому, что новые ядерные 

государства получили техническую возможность (и менее того, 

имели намерение) угрожать Великобритании ядерными 

ракетами большой дальности.  

Как следствие такой относительно благоприятной 

стратегической обстановки, в Великобритании практически не 

ведутся дебаты о роли национальных ядерных сил помимо 

вышеупомянутой необходимости гарантировать свою 

безопасность против факторов неопределенности в будущем. 

Также отсутствует потребность в более предметном 

обсуждении ядерной доктрины и сценариев возможного 

применения ядерного оружия. При этом предполагается, что 

существующего и планируемого потенциала должно быть 

достаточно для сдерживания широкого круга будущих 

противников, обладающих ядерным оружием.  

Однако можно представить, по меньшей мере, четыре 

возможных сценария переоценки существующей ядерной 
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доктрины и структуры ядерных сил. Ни один из них нельзя 

назвать вероятным. Но также ни один нельзя полностью 

сбрасывать со счетов.  

Первый. Между Великобританией и США могут 

возникнуть разногласия такого масштаба, который заставит оба 

государства поднять фундаментальный вопрос об уровне 

ядерной независимости, на который каждое из них готово 

пойти. Как указывалось выше, вероятность такого сценария 

невелика, но нельзя сказать, что исчезающее мала.  

Второй. Возможно, – хотя опять же маловероятно, – что 

развитие технологий противолодочной или противоракетной 

обороны сможет поставить под вопрос неуязвимость и/или 

проникающую способность британских ядерных сил, учитывая 

опору последних на единственную систему доставки 

(баллистические ракеты) и очень небольшое число подводных 

лодок (одна или две – на дежурстве, третья – в доках). Такой 

контр-потенциал может наработать только военная держава, 

обладающая значительными ресурсами, но это потребует 

долгого времени. Вместе с тем, в следующие тридцать лет 

Китай, при условии перехода к более агрессивному 

внешнеполитическому курсу, может развить такой потенциал в 

условиях гонки вооружений (или сотрудничества?) с 

Соединенными Штатами, и тем самым нивелировать 

способность Великобритании либо удовлетворять 

«московскому критерию», либо выполнять скрытое 

патрулирование.  

Третий. В случае оптимистичного варианта развития 

событий в следующие 10–20 лет Лондон может стать 

свидетелем кардинального улучшения стратегической 

ситуации в мире, например, вследствие демилитаризации 

отношений России и НАТО и процесса демократизации и 

мирного разрешения конфликтов на Ближнем Востоке. В таких 

благоприятных обстоятельствах в Европе будет нарастать 

общественное давление в пользу сокращения оборонных 

бюджетов, а военно-политическое руководство 

Великобритании столкнется с более сложным выбором, чем 

тот, что сегодня представлен альтернативой между развитием 

ядерных и конвенциональных сил.  
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Четвертый. Возможно использование ядерного оружия в 

ходе боевых действий впервые с 1945 г. Наиболее 

правдоподобные сценарии такого использования – конфликт 

между Индией и Пакистаном, падение режима в Северной 

Корее, ирано-израильский кризис – не предусматривают 

прямого вовлечения Великобритании. Однако любое 

применение ядерного оружия будет иметь огромное влияние на 

мировую политику – влияние во много раз большее, чем 

события 11 сентября 20001 г. Использование ядерного оружия 

вызвало бы резкое повышение значимости ядерных проблем в 

Великобритании и в мире. Возможно также, что это привело 

бы к растущему осознанию важности ядерного сдерживания 

или необходимости немедленного ядерного разоружения. 

Скорее же всего, и того, и другого.  

Великобритания и контроль над ядерными 

вооружениями. Великобритания склонна позиционировать 

себя как наиболее «прогрессивное» из всех официально 

признанных ядерных государств в отношении ядерного 

разоружения. В стране существует сильная политическая 

оппозиция (как на низовом уровне, так и на уровне элит) 

поддержанию собственных средств ядерного сдерживания. Эта 

оппозиция, в основе которой лежат соображения морали, 

черпает свою аргументацию в факте наличия особых 

отношений Великобритании [с США – прим. пер.] в ядерной 

сфере и состоит из приверженцев атлантизма и националистов: 

первые считают независимые ядерные силы избыточными, 

вторые – символом зависимости. Эти внутренние дебаты 

формируют основной политический дискурс по проблеме 

ядерного оружия, что вынуждает правительство находить 

баланс между стремлением сохранить средства ядерного 

сдерживания и продемонстрировать приверженность идее 

многостороннего контроля над вооружениями и ядерного 

разоружения.  

Вести вперед, подавая пример? С окончанием холодной 

войны Великобритания, вместе с другими странами – членами 

НАТО, отказалась от ядерных вооружений с системой 

«двойного ключа»: артиллерии и баллистических ракет «Ланс» 

малой дальности. В 1992 г. правительство консерваторов 
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заявило, что британский арсенал бомб свободного падения WE-

177 будет сокращен наполовину, а в 1995 г. было объявлено, 

что оставшиеся бомбы WE-177 будут сняты с вооружения к 

концу 1998 г. В результате этого решения Великобритания 

сегодня является единственным официально признанным 

ядерным государством, которое обладает одной системой 

доставки ядерных боеприпасов. Также в основном благодаря 

этому решению Великобритания обладает, по-видимому, 

самым скромным арсеналом ядерных вооружений из пяти 

ядерных государств, признанных по ДНЯО
25

. 

В последующие годы дальнейшие ограничения были 

наложены на ряд боеприпасов, предназначенных для 

британских систем доставки, представленных четырьмя 

ПЛАРБ, вооруженными ракетами «Трайдент». В 1998 г. новое 

правительство лейбористов заявило, что общее число 

«находящихся в боевой готовности боезарядов» не будет 

превышать 200 ед. В 2006 г. в попытке «сбалансировать» свое 

предложение о строительстве ПЛАРБ нового поколения, 

британское правительство заявило о снижении потолка 

численности ядерных боеголовок до 160 ед. Наконец, в 2010 г. 

в рамках «Стратегического обзора обороны и безопасности», 

принятого новым коалиционным правительством 

консерваторов и либерал-демократов, было объявлено, что 

потолок численности ядерных вооружений будет еще понижен 

до 120 ед. «в течение следующих нескольких лет». Общее 

число ядерных вооружений Великобритании должно снизиться 

с «не более чем 225 ед.» в 2010 г. до «не более чем 180 ед.» к 

середине 2010-х. Максимальное число боезарядов на 

развернутой ПЛАРБ должно сократиться с 48 до 40 ед., а число 

боеготовых ракет на каждой подводной лодке сократится до 8 

ед., т.е. из имеющихся сегодня на каждой ПЛАРБ 16 пусковых 

установок половина будет пустовать
26

. Отчасти эти 

сокращения направлены скорее на демонстрацию большей 

транспарентности, нежели на реальное сокращение числа 

                                                             
25 Есть вероятность, что ядерный арсенал Китая по размеру 

сопоставим с арсеналом Великобритании.  
26 Strategic Defence and Security Review. October 2010, PP. 38-39. 
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боезарядов. Однако они производят эффект установления более 

низких порогов для создания арсенала «минимального 

ядерного сдерживания». Хотя Великобритания продолжает 

руководствоваться «московским критерием» при определении 

размера своих ядерных сил, военно-политическое руководство 

страны считает, что находящийся в полной боевой готовности 

арсенал, состоящий из 40 ядерных боезарядов, может (даже 

понеся случайные или вызванные контрмерами противника 

потери) обладать достаточным разрушительным потенциалом 

для выполнения задачи сдерживания любого вероятного 

противника.  

Сравнение ядерных потенциалов Великобритании и 

других малых ядерных государств, базирующееся 

исключительно на численности боезарядов, может ввести в 

заблуждение. Опора на ПЛАРБ в качестве средств доставки 

означает, что в структуру таких ядерных сил можно 

закладывать меньший коэффициент потерь от превентивного 

удара противника или средств воздушной обороны, нежели в 

структуру сил воздушного базирования. Великобритания 

остается одним из пяти ядерных государств, обладающих 

баллистическими ракетами практически глобального охвата. 

Кроме того, при условии заблаговременного оповещения, 

развернутый арсенал в 40 боезарядов может быть увеличен до 

80 или 120 боезарядов путем наращивания числа развернутых 

подводных лодок.  

Британский ядерный арсенал все еще значительно 

превышает «уровень гарантированного возмездия Макбанди» и 

имеет потенциал нанесения существенного «неприемлемого 

ущерба» даже таким крупным континентальным державам как 

Россия. Однако он не обладает «контрсиловым» потенциалом 

или даже возможностями нанесения «немедленного ответного 

удара» [«ответно-встречный удар» в российской терминологии 

– прим. пер.]. Используя относительно неуязвимые системы 

доставки ядерных вооружений, Великобритания не стоит перед 

дилеммой «применить их или потерять», которая довлеет над 

военно-политическим руководством некоторых других 

ядерных стран. Поэтому, если Великобритания подвергнется 

атаке с использованием ядерного оружия, у британского 
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правительства будет время на то, чтобы оценить причиненный 

ущерб, перед тем, как принимать решение, против кого и 

применять ли вообще ядерное оружие для нанесения ответного 

удара.  

В то время как британская ядерная доктрина имеет 

преимущественно «противоценностный» характер, точность 

ракет «Трайдент» и возможность использования боезаряда 

регулируемой мощности означает, что британские ядерные 

силы сохраняют широкий спектр вариантов нанесения 

«противоценностных» ударов не только по крупным 

промышленным и населенным центрам. Очевидно, что 

Великобритания не сможет нанести первый обезоруживающий 

удар по ядерной супердержаве, учитывая ограниченность 

британского ядерного арсенала. Однако Великобритания имеет 

возможность атаковать важные военные цели, в том числе 

объекты военного командования, потеря которых для 

противника будет означать его ослабление накануне 

конфронтации с Соединенными Штатами.  

В последние годы в Великобритании расширяется 

дискуссия о том, следует ли Лондону сохранять потенциал 

«непрерывного сдерживания на море». Оппозиция строгому 

соблюдению этого стратегического принципа может возрасти, 

если частичный отказ от него поможет сэкономить 

значительные ресурсы на программе замены ПЛАРБ, расходы 

на которую должны резко возрасти после 2020 г. Однако 

намного менее вероятно, что Великобритания будет готова 

двигаться в направлении снятия с полной боевой готовности 

своих ядерных вооружений, во всяком случае в отсутствии 

встречных шагов со стороны других ядерных государств. 

Учитывая, что Великобритания имеет в своем распоряжении 

один единственный способ доставки ядерных боеприпасов, 

подобный односторонний шаг существенно повысил бы ее 

уязвимость в период кризиса. Кроме того, чем дольше 

британские ядерные силы оставались бы в положении 

пониженной оперативной боеготовности, тем сложнее – в 

политическом и техническом плане – было бы вернуть их в 

обратное состояние в случае кризиса.  
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Область, в которой Великобритания могла бы поделиться 

ценным опытом с другими ядерными государствами и где 

британское правительство могло бы добиться еще больших 

успехов, это последовательное сокращение в последние десять 

или чуть более лет арсенала развернутых ядерных вооружений. 

В рамках процесса, в котором участвуют пять официально 

признанных ядерных держав и который санкционирован 

Обзорной конференцией по рассмотрению действия ДНЯО, 

Великобритания призывает другие ядерные страны начать 

процесс взаимного укрепления мер доверия и 

транспарентности. Последний может включать 

неверифицируемые заявления о размерах ядерных запасов 

(подобные тем, что уже сделали Великобритания, Франция и 

Соединенные Штаты); привлечение трех малых официально 

признанных ядерных государств к некоторым процедурам 

верификации по новому Договору СНВ и соглашениям об 

обмене информацией о развернутых ядерных боезарядах; 

достижение прогресса на пяти- или восьмисторонней основе по 

верифицируемому прекращению производства 

расщепляющихся материалов для военных целей.  

Кроме того, если США и Россия решат сократить свои 

ядерные арсеналы значительно ниже уровней, 

предусмотренных новым Договором СНВ, Великобритания 

может рассмотреть возможность дальнейших сокращений 

своих развернутых ядерных сил. Например, если США и 

Россия будут готовы сократить свои развернутые ядерные 

вооружения до 500 ед. у каждой из сторон, Великобритания 

может рассмотреть сокращение своего развернутого арсенала 

со 120 до, скажем, 50 или 100 ед., при сохранении некоторого 

возвратного потенциала до тех пор, пока его сохраняют другие 

стороны. Данные меры можно назвать такой формой 

верифицируемого «понижения боевой готовности» ядерных 

вооружений, которая с меньшей вероятностью – по сравнению 

с отменой боевого патрулирования ПЛАРБ – приведет к 

возникновению опасений по поводу сохранения стабильности в 

кризисной ситуации.  

Великобритания и международный контроль над 

вооружениями. Вероятно, Великобритания не будет играть 
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столь важную роль, как США, Россия, Китай или Индия, в 

формировании будущей модели многостороннего контроля над 

вооружениями. Но было бы неправильно совершенно 

игнорировать ее позицию по этому вопросу. В качестве члена 

СБ ООН, государства с четвертым по величине в мире 

оборонным бюджетом, активного актора мировой политики и 

страны с широкой сетью международных партнерских 

отношений, Великобритания обладает достаточным для 

участия в формировании повестки дня потенциалом.  

В рамках НАТО Великобритания остается одним из трех 

ведущих европейских государств, без которых невозможно 

достижение консенсуса по вопросам военной политики и 

строительства вооруженных сил. В частности, Великобритания 

продолжает участвовать в усилиях, направленных на 

«перезагрузку» ядерных отношений с Россией, посредством 

сотрудничества по ПРО и двустороннего вывода 

нестратегических ядерных вооружений с территории Европы.  

Великобритания (совместно с Францией) может также 

внести определенный вклад в общие усилия по вовлечению 

Китая в обсуждение вопросов контроля над ядерными 

вооружениями и ядерного разоружения. Безусловно, для Китая 

отношения с США и пограничными странами имеют бóльшую 

важность. Но в качестве «малого» ядерного государства, 

приверженного политике «минимального сдерживания», 

Великобритания может участвовать в разработке новых норм и 

правил процесса контроля над ядерными вооружениями, 

приобретающего все более многосторонний характер. Такую 

же роль Великобритания может играть в отношении Индии и 

Пакистана.  

Роль малых ядерных государств особенно интересна в 

отношении предложений о заключении верифицируемого 

ДЗПРМ. Великобритания и Франция, также как и Россия и 

Соединенные Штаты, поддерживают оба предложения. Однако 

процесс работы над ДЗПРМ в формате Конференции по 

разоружению в Женеве зашел в тупик в результате оппозиции 

Пакистана. Тем не менее, достижение прогресса по договору 

возможно и вне рамок Конференции по разоружению, при 

условии, что Китай и/или Индия готовы участвовать в работе 
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[Россия данное предложение официально не поддерживает – 

прим. пер.]. Такое развитие событий, особенно подкрепленное 

решением Китая ратифицировать ДВЗЯИ, могло бы 

положительно повлиять на создание благоприятной ситуации 

для многостороннего ядерного разоружения, и в не меньшей 

степени укрепить позиции ядерных государств на следующей 

Обзорной конференции по рассмотрению действия ДНЯО. 

Великобритания сочтет успехом, если добьется того, чтобы все 

ядерные государства серьезно подходили к своим 

обязательствам по ст. VI ДНЯО. 

Великобритания совместно с Францией и Германией 

продолжают играть активную роль в усилиях ЕС убедить Иран 

не следовать по пути создания ядерного оружия. 

Великобритания последовательно выступает за создание на 

Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ. Крепкие 

исторические и современные связи с Пакистаном и Индией, 

которые способствуют ведению диалога по этому и другим 

вопросам, могут оказаться ценными в будущем.  

В Европе и Восточной Азии, также как и на Ближнем 

Востоке и в Южной Азии, перспективы достижения успеха в 

области контроля над вооружениями тесно связаны с 

перспективами решения более широкой проблемы улучшения 

отношений между государствами этих регионов. 

Великобритания может способствовать прогрессу в области 

контроля над вооружениями как в отдельных регионах, так и в 

мире в целом в связи с переходом ко все более расширенной 

модели ядерной многополярности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Принятые сокращения 

 

  

БРПЛ баллистическая ракета подводных лодок 

ВКО воздушно-космическая оборона 

ДВЗЯИ Договор по всеобъемлющему запрещению ядерных 

испытаний 

ДЗПРМ Договор о запрещении производства расщепляющихся 

материалов в военных целях 

ДНЯО Договор о нераспространении ядерного оружия 

ЕПБО Европейская политика в области безопасности и 

обороны 

ЕС Европейский союз 

ИВН совместная инициатива Великобритании и Норвегии  

ИМЭМО РАН Институт мировой экономики и международных 

отношений Российской академии наук 

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 

МБР межконтинентальная баллистическая ракета 

НАТО Организация Североатлантического договора 

ОМУ оружие массового уничтожения 

ООН Организация Объединенных Наций 

ОПБО Общая политика безопасности и обороны 

ОСВ-1 Временное соглашение между СССР и США о 

некоторых мерах в области ограничения стратегических 

наступательных вооружений (1972 г.) 

ОСВ-2 Договор об ограничении стратегических вооружений 

(1979 г.) 

ПРО противоракетная оборона 

ПУ пусковая установка 

РВСН ракетные войска стратегического назначения 

РМД ракета малой дальности 

РСД ракета средней дальности 
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РСМД Договор между СССР и США о ликвидации их ракет 

средней и меньшей дальности (1987 г.) 

СБ ООН Совет Безопасности ООН 

СИПРИ Стокгольмский институт исследований проблем мира 

СНВ стратегические наступательные вооружения 

СНВ-1 Договор между СССР и США о сокращении и 

ограничении стратегических наступательных 

вооружений (1991 г.) 

СНВ-2 Договор между РФ и США о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений (1993 г.) 

СНВ-3 Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему 

сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений (2010 г.) 

СООБ Стратегический обзор обороны и безопасности 

СПРН система предупреждения о ракетном нападении 

СЯС стратегические ядерные силы 

ТБ тяжелый бомбардировщик 

ТВД театр военных действий 

ТЯО тактическое ядерное оружие 

ЦВЕ Центральная и Восточная Европа  

ЯО ядерное оружие 

NSP Nuclear Security Project 

NTI Nuclear Threat Initiative 

TNO tête nucléaire océanique 

RUSI Royal United Services Institute for Defence and Security 

Studies 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Список участников конференции,  состоявшейся 29 

марта 2012 г. в ИМЭМО РАН 

 

1. А.А. Дынкин, директор ИМЭМО РАН, академик 

РАН. 

2. А.Г. Арбатов, руководитель Центра 

международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН.  

3. Н.К. Арбатова, заведующая Отделом европейских 

политических исследований ИМЭМО РАН. 

4. Д.О. Бабич, политический обозреватель РИА 

«Новости». 

5. В.Г. Барановский, заместитель директора 

ИМЭМО РАН, академик РАН. 

6. О.Л. Босюк, третий секретарь Посольства 

Украины в Москве. 

7. В.З. Дворкин, главный научный сотрудник 

Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, генерал-

майор (в отставке). 

8. В.И. Есин, ведущий научный сотрудник 

Института США и Канады РАН, генерал-полковник (в 

отставке). 

9. В.Н. Игнатьев, ведущий советник комитета по 

обороне Государственной думы, капитан 1 ранга (в отставке). 

10. А.Н. Калядин, главный научный сотрудник ЦМБ  

ИМЭМО РАН. 

11. Э.В. Кириченко, руководитель Центра 

североамериканских исследований ИМЭМО РАН. 

12. Роман Ковальчук, первый советник Посольства 

Польши в Москве. 
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13. В.И. Кривожиха, эксперт Управления внешних 

связей Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

14. А.В. Кузнецов, сотрудник МИД России. 

15. Рафаэль де Лагард, политический советник 

Посольства Франции в России 

16. В.Н. Литовкин, ответственный редактор газеты 

«Независимое военное обозрение», полковник (в отставке). 

17. В.И. Мизин, заместитель директора Института 

международных исследований МГИМО(У) МИД РФ. 

18. Б.И. Моржицкий, глава московского 

представительства корпорации «International Services and 

Advisors Inc.», капитан 1-го ранга (в отставке). 

19. В.М. Мурогов, главный научный сотрудник РНЦ 

«Курчатовский инcтитут». 

20. Е.В. Мясников, директор Центра по изучению 

проблем разоружения, энергетики и экологии. 

21. В.Е. Новиков, ведущий научный сотрудник 

Российского института стратегических исследований. 

22. С.К. Ознобищев, заведующий сектором Центра 

международной безопасности ИМЭМО РАН. 

23. Фергус Оулд, политический советник Посольства 

Великобритании в России. 

24. Томаш Поспишил, сотрудник посольства Чехии в 

Москве. 

25. Стефано Раваньян, первый политический 

советник Посольства Италии в Москве. 

26. А.В. Рачков, директор Московского 

представительства Российского федерального ядерного центра. 

27. В.Г. Репникова, аспирант ИМЭМО РАН. 

28. Бен Риджненберг, заместитель атташе по 

вопросам обороны Посольства Нидерландов в Москве. 

29. Н.П. Ромашкина, научный сотрудник Центра 

международной безопасности ИМЭМО РАН. 

30. В.И. Рыбаченков, ведущий научный сотрудник 

Центра по изучению проблем разоружения, энергетики и 

экологии при МФТИ-Университет. 
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31. Л.Ф. Рябихин, заведующий сектором Центра 

научных исследований Комитета ученых за глобальную 

безопасность. 

32. А.Г. Савельев, заведующий Отделом 

стратегических исследований ИМЭМО РАН. 

33. В.И. Сажин, ведущий научный сотрудник ИВ 

РАН. 

34. Чикамаса Сато, руководитель московского 

представительства информационного агентства «Киодо ньюс». 

35. Е.К. Силин, директор Ассоциации Евро-

Атлантического сотрудничества. 

36. Лассе Синикаллас, второй секретарь Посольства 

Финляндии в Москве. 

37. Э.Г. Соловьев, заведующий сектором теории 

политики Отдела международно-политических проблем 

ИМЭМО РАН. 

38. П.В. Топычканов, старший научный сотрудник 

Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. 

39. Яков Хавив, атташе по вопросам обороны 

Посольства Израиля в Москве. 

40. Р.А. Хачатурова, координатор программ Центра 

Европейской безопасности. 

41. А.Д. Цыганок, руководитель Центра военного 

прогнозирования Института политического и военного 

анализа, полковник (в отставке). 

42. Д.А. Чижов, научный сотрудник Отдела 

стратегических исследований Центра международной 

безопасности ИМЭМО РАН. 

 


