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ПЕРЕХОД К МНОГОСТОРОННЕМУ ЯДЕРНОМУ РАЗОРУЖЕНИЮ: 

ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ 

Тезисы к заседанию Ученого совета ИМЭМО РАН 26 сентября 2012 г. 

1.1. В настоящее время переговоры между Россией и США по ядерному ра-
зоружению находятся в тупике. Но и в таких условиях нужно искать точки сопри-
косновения в сфере ядерного разоружения. Одной из таких точек является тема 
расширения круга государств-участников процесса, которое не может бесконечно 
оставаться двусторонним предприятием. За последние 20 лет, после окончания 
холодной войны, мировые ядерные арсеналы сократились почти на порядок (в 9-
10 раз), причем, в основном за счет взаимных или односторонних сокращений 
ядерного оружия США и России.  

Ядерное разоружение, вообще говоря, уже имеет некоторые многосторон-
ние форматы в лице договоров о нераспространении ядерного оружия, запреще-
нии его размещения в космосе, всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, 
региональных безъядерных зонах и пр. Но прямых ограничений ядерных сил 
третьих стран пока нет, и именно это имеется в виду под переходом ядерного ра-
зоружения из двустороннего в многосторонний формат.    

1.2. Только призывы со стороны России и США едва ли  будут достаточны в 
условиях все более полицентричного мира и растущей независимости остальных 
глобальных и региональных центров силы. Без «зацепки» за реальные интересы 
третьих держав различные механические схемы их «подключения» не сработают, 
какими бы удобными и стройными они ни казались в Москве или Вашингтоне.  

1.3. На призывы двух главных ядерных держав присоединиться к ядерному 
разоружению, остальные члены «ядерного клуба» неизменно и стандартно реаги-
руют в том духе, что для этого «большая двойка» должна сначала сократить свои 
арсеналы до уровня, более близкого к уровням вооружений  других стран.  

Причем, по определению имеются в виду ядерные арсеналы в целом, а не 
только о стратегических вооружениях, которые Россия и США ограничили по но-
вому Договору СНВ потолком в 1550 боезарядов к 2018 г. Такого оружия у третьих 
держав или очень немного или вообще нет. Поэтому речь идет о дополнительном 
сокращении ядерных сил РФ и США, как минимум, в 10 раз – до уровней в не-
сколько сотен единиц! Трудно поверить, что две ядерные сверхдержавы в обо-
зримый период сочтут это приемлемым.    

 При этом все апеллируют к Статье VI Договора о нераспространении ядер-
ного оружия (ДНЯО), но позиция тех и других пока остается больше политической 
риторикой, а не основой для практических переговоров.  

2.1. Политический аспект 
Некоторые политические соображения ставят под вопрос идею «подключе-

ния» третьих стран к переговорам - как разом всем скопом, так и по очереди по 
формальным группам: европейская «двойка», «пятерка ДНЯО», «четверка аут-
сайдеров ДНЯО». Дело в том, что военно-политические отношения России и США 
с третьими странами и геостратегическое положение последних слишком различ-
ны, чтобы решать проблему по формальным признакам. 

 2.2. 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 сокра-
тили 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. 



 2.3. Индия является традиционным близким соратником, а Израиль – отно-
сительно недавним партнером России. Для США Израиль – давний фактический 
союзник, а Индия – новый партнер. Их подключение к ядерному разоружению для 
России и США теоретически желательно, но в плане безопасности не является 
сколько-нибудь важным или срочным делом. 

2.4. Наибольшую тревогу у России должны вызывать отношения с Пакиста-
ном 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.  

2.5. Ни в коем случае не ставя с ними на одну доску Китай, – новую сверх-
державу XXI века, с которой у России развиваются стратегические партнерские 
отношения, - в его внутренней и внешней политике тоже нельзя исключать крутых 
поворотов. С учетом его растущего военно-экономического потенциала, Китай – 
единственная в мире держава, способная в течение 10-15 лет нарастить ракетно-
ядерную мощь и сравняться с РФ и США, тем самым коренным образом изменить 
глобальную стратегическую картину мира, напрямую затронуть интересы безо-
пасности РФ, США и соседних. 

Поэтому ограничение ядерных вооружений КНР и Пакистана, ядерное разо-
ружение КНДР, предотвращение обретения ЯО Ираном - являются важнейшими 
интересами безопасности России.  

2.6. Это в принципе совпадает и с приоритетами США, хотя данное обстоя-
тельство пока не стало объектом общественно-политического внимания двух 
держав. Однако в каждом случае для достижения таких целей требуется соответ-
ствующий формат и момент.  

3.1. Стратегические балансы 
Помня о том, что третьи ядерные державы принципиально не согласны 

объединяться в одну или две группы для сопоставления с ядерными силами каж-
дой 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» ос-
тальных ядерных государств-членов Договора о нераспространении ЯО и посто-
янных 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 рос-
сийских и американских стратегических ядерных сил (СЯС) - с совокупностью всех 
ядерных средств остальных государств-обладателей ЯО скопом.  

3.2. Так, если согласно экспертным оценкам сложить все ядерные средства 
«тройки» и средства «четверки» по числу боезарядов (из них лишь Великобрита-
ния 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 хране-
нии в разных режимах технического состояния и содержания.  

Тогда соотношение сил между каждой из двух ведущих держав, с одной 
стороны, и даже суммарной численностью арсеналов «тройки» и «двойки» выгля-
дит крайне асимметрично в пользу РФ и США (см.: Рис.1). Главная неопределен-
ность связана более всего с оценкой ядерных сил Китая, поскольку остается без 
объяснения предназначение огромных защищенных подземных тоннелей, соору-
жаемых 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.  

3.3. Поскольку чаще всего только стратегические силы «большой двойки» 
сравниваются с ядерными средствами третьих государств, постольку корректно 
вычленить вооружения «тройки» и «четверки», подпадающие под категорию стра-
тегических вооружений, являющихся объектом нового Договора СНВ. Тогда соот-
ношение еще более меняется в пользу РФ и США (см.: Рис. 2). 

3.4. Нередко в качестве предмета расширения формата переговоров при-
водятся ракеты средней и меньшей дальности, которые США и СССР ликвидиро-
вали 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. 3). 

3.5. Таким образом, при всей желательности ограничения и сокращения 
ядерных вооружений третьих стран как такового, в плане военного баланса по со-
поставимым категориям - даже после выполнения нового Договора СНВ, Россия и 
США сохранят огромное превосходство над ядерными силами остальных госу-
дарств. Причем это справедливо в отношении всех них как в совокупности, так по 
группам и тем более - о каждом по отдельности.  

Кроме того, соотношение сил таково, что пока и на протяжении, как мини-
мум, последующего десятилетия с военной точки зрения (в отличие от политиче-
ской) нет явной обязательности или срочности в «подключении» к ограничению 
вооружений третьих стран. Это относится не только к положению дел после вы-
полнения нового Договора СНВ, но даже к гипотетической ситуации при возмож-
ном 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.) 

3.6. Еще более важный момент состоит в том, что серьезные переговоры и 
соглашении по ограничению ядерных вооружений – это не формальное присоеди-
нение к общим резолюциям ООН или Статье VI ДНЯО, а важнейший элемент во-
енно-стратегических отношений государств. Поэтому для соглашений об ограни-
чении вооружений необходимо, как минимум, чтобы такие стратегические отно-
шения 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. 

Не следует забывать, что третьи державы не «статисты» глобального ядер-
ного баланса. Так же, как СССР (Россия) и США, каждое ядерное государство свя-
зывает с этим оружием собственные интересы: сдерживание ядерной или конвен-
циональной агрессии, международный статус и престиж, военно-политическое 
давление на противников, «козырь» на переговорах по другим темам и пр.  

Некоторые ядерные державы имеют отношения более или менее симмет-
ричного взаимного ядерного сдерживания, которое при прочих равных создает оп-
тимальные условия для переговоров. Другие страны имеют асимметричные от-
ношения 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 пла-
не их отношений и является как бы латентным, что не создает достаточного сти-
мула к переговорам. Наконец, четвертые – вообще не имеют отношений взаимно-
го сдерживания по военно-техническим или политическим причинам (см.: Рис. 4).  

3.7. Великобритания и Франция – ядерные державы и находятся в пределах 
досягаемости ядерных вооружений друг до друга, но между ними нет отношений 
взаимного ядерного сдерживания. У них нет предмета для переговоров о взаим-
ном ограничении ядерных сил. То же в принципе справедливо для отношений на-
званных двух держав с США: все они являются союзниками по НАТО.  

3.8. Исходя из той же логики, нет оснований для переговоров о взаимном 
ограничении ядерных вооружений Китая с Великобританией и Францией: они на-
ходятся вне досягаемости своих вооружений друг до друга и не имеют отношений 
ядерного сдерживания. Размеры и характеристики ядерного потенциала Пекина 
не имеют никакого стратегического отношения к силам и программам Парижа и 
Лондона, и между ними нет основы для соглашений о взаимном ограничении воо-
ружений, хотя все они входят в «пятерку ДНЯО».  

3.9. Взаимное ядерное сдерживание по политическим или военно-
техническим причинам отсутствует также в отношениях США, Франции и Велико-
британии - с Израилем, Индией, Пакистаном. В высшей степени асимметричное 
ядерное сдерживание  между США и КНДР также не оставляет надежды на вза-
имное ограничение вооружений (кроме концепции безъядерной зоны на Корей-
ском полуострове). Таких отношений не просматривается и в стратегических 
взаимоотношениях России с Индией, тогда как в отношениях РФ с Израилем, Па-
кистаном и КНДР вопрос не ясен. Хотя ядерное сдерживание тут может присутст-
вовать «закулисно» (латентно), оно едва ли создает осязаемый предмет перего-
воров 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.        

4.1. В отличие от этого, стратегические отношения Великобритании и Фран-
ции с Россией имеют в своей основе взаимное ядерное сдерживание. Тем не ме-
нее, стратегическая основа для переговоров есть, хотя она весьма асимметрична 
и практически нащупать ее нелегко. 

4.2. Безусловно, асимметричное взаимное ядерное сдерживание присутст-
вует 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 сомнительно, что такие перего-
воры и соглашения в обозримом будущем возможны в трехстороннем формате. 

4.3. 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.  

4.4. Наконец, два негласных и непризнанных ядерных государства на про-
тивоположных окраинах Евразии: соответственно, Израиль и КНДР – едва ли мо-
гут стать формальными участниками переговоров о разоружении с кем бы то ни 
было. Если их ядерные средства когда-то станут предметом соглашений, то, ско-
рее всего - в рамках решения проблем безопасности, ограничения обычных воо-
руженных сил, урегулирования политических, экономических, территориальных и 



внутренних вопросов. Это предполагает региональный формат и контекст укреп-
ления режимов ДНЯО, а не традиционную модель соглашений о взаимном огра-
ничении ядерных вооружений. 

5.1. Варианты многостороннего ядерного разоружения  
Отмеченные выше сложности не означают, что расширение круга госу-

дарств-участников процесса ядерного разоружения в принципе невозможно, хотя 
это будет намного более трудным делом, чем 40-летняя истории переговоров Мо-
сквы и Вашингтона.   

Как представляется, при наличии политической воли и совмещении усилий 
двух ведущих ядерных держав, а также, безусловно, параллельно с продолжени-
ем их переговоров и соглашений в этой области – переформатирование процесса 
с двустороннего на многосторонний в принципе возможно.  

Однако это переформатирование не будет иметь модель прямого подклю-
чения к российско-американским переговорам «двойки» (Британия и Франция), 
«тройки» (те же и КНР) и «четверки» (Израиль, Индия, Пакистан, КНДР) ядерных 
государств.   

5.2. Более вероятный в обозримом будущем (2020-2030 гг.) вариант – не-
сколько форумов двустороннего формата:  

 Великобритания/Франция – Россия;  

 США – КНР.  

 Россия – КНР (при определенных условиях).  

 КНР – Индия.  

 Индия – Пакистан.  
Какая-то координация этих форумов между собой была бы высшим дости-

жением дипломатии Москвы и Вашингтона. 
При этом в ряде случаев третьи страны должны будут опираться на техни-

ческие средства контроля России и США или специальных международных орга-
низаций (в рамках ООН или МАГАТЭ).   

 
 
 


