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(Данное исследование является частью статьи «Нестратегическое ядерное
оружие в Европе: на пути к мерам доверия и транспарентности», которая
будет опубликована в журнале «Индекс Безопасности» №2 (109), 2014)
Несмотря на роль, которую НСЯО, вероятно, играет в российском военном
планировании, и обоснованные опасения России в отношении действий ее
отдельных партнеров в военно-политической сфере, позиция России по
вопросам контроля и сокращения НСЯО – в том виде, как она просматривается
в устных заявлениях российских официальных лиц (а это единственная
возможность отследить понятие «нестратегическое (тактическое) ядерное
оружие» в официальном российском дискурсе), – кажется переусложненной и
местами противоречивой.
Первым предварительным условием начала любых переговоров по НСЯО,
выдвинутым Россией еще в начале 2000-х гг., стало требование к Соединенным
Штатам полностью вывести НСЯО из Европы и уничтожить инфраструктуру,
которая могла бы служить цели развертывания ядерного оружия США в Европе
(в том числе, в странах бывшего Варшавского договора и странах Балтии, из
которых советское НСЯО было выведено в недавнем прошлом) i. Как таковая,
эта позиция, вероятно, могла бы послужить разумной отправной точкой для
переговоров по проблеме НСЯО. В этом случае следовало бы ожидать, что,
поскольку Россия обещала начать диалог по вопросу НСЯО после того, как
США выведут свое НСЯО из Европы на национальную территорию, первый
шаг должен быть предпринят именно со стороны США.
Однако в годы нахождения у власти в США администрации президента
Джорджа Буша-младшего, многие американские аналитики утверждали, что

НСЯО России не представляет угрозы для Соединенных Штатов или их
союзников в Европе и меры контроля над этими вооружениями не требуются.
Некоторые и вовсе настаивали на том, что США следует по-новому взглянуть
на роль ядерного оружия в политике национальной безопасности и изучить
целесообразность применения НСЯО малой мощности для ответа на новые
угрозы международной безопасности ii. Это позволяло России не выдвигать
дополнительных условий для начала формальных переговоров по контролю над
НСЯО, так как у американской стороны в принципе не было намерений
заниматься вопросами сокращения НСЯО. Более того, в то время Россия
неоднократно обвиняла США в стремлении «вывести вопрос разоружения не
только из глобальной повестки дня, но и из зоны общественного внимания»iii.
После того же, как риторика мира, свободного от ядерного оружия
администрации президента Барака Обамы вернула проблему НСЯО в повестку
дня разоружения, российское руководство приложило усилия к тому, чтобы
включить в свою позицию по НСЯО дополнительные требования и тем самым
сделать

задачу

сокращения

арсеналов

НСЯО

в

Европе

еще

более

трудновыполнимой.
Сегодня полный список предварительных условий России, которые должны
быть выполнены, прежде чем появится возможность начать какие-либо
переговоры по проблеме НСЯО в Европе, может быть представлен следующим
образом:
− во-первых, США должны полностью вывести свое НСЯО из Европы и
уничтожить

инфраструктуру,

которая

может

служить

цели

развертывания ядерного оружия США на континентеiv;
− во-вторых, Россия должна завершить реформу своих вооруженных сил, в
том числе их переоснащение современными видами вооружений,
включая значительной повышение доли высокоточного оружия v;
− в-третьих, проблема НСЯО должна рассматриваться в более широком
контексте всеобъемлющего контроля над вооружениями и разоружения,
что ставит возможный прогресс в решении проблемы НСЯО в
зависимость от прогресса в обсуждении целого комплекса вопросов, как
то: планы по размещению оружия в космическом пространстве,

разработка стратегических наступательных вооружений в неядерном
оснащении, одностороннее развертывание глобальной системы ПРО,
значительный дисбаланс в обычных вооружениях, особенно на фоне
сохраняющихся опасных конфликтов во многих регионах мира, которые
должны рассматриваться во взаимосвязи друг с другом vi;
− в-четвертых, любые будущие переговоры по вопросу НСЯО в Европе
должны

быть

многосторонними,

с

участием

Франции

и

Великобритании vii.
Такое количество предварительных условий создает впечатление, что позиция
России по возможности дальнейших переговоров по НСЯО перенасыщена
требованиями, в то время как одного только условия вывода американских
ядерных бомб из Европы было бы более чем достаточно для того, чтобы
избежать начала реальных переговоров. Тем не менее, каждое из этих условий
имеет свою логику и обоснование, а вместе они демонстрируют весь спектр
озабоченностей России в различных областях европейской и глобальной
повестки дня разоружения. В то же время, сам факт того, что обсуждение такого
относительно локального вопроса, как судьба НСЯО в Европе, сопровождается
выдвижением такой массы предварительных условий, доказывает, что сегодня у
России нет реальных намерений продвигаться к дальнейшему обсуждению
сокращений своего ядерного арсенала.
Согласно заявлениям российских официальных лиц, звучавшим на протяжении
последнего десятилетия, одной из основных проблем, которая должна быть
решена до того, как начнутся какие-либо переговоры по нестратегическому
ядерному оружию в Европе, является принципиальное различие в доктринах
развертывании НСЯО России и США. Соединенные Штаты остаются
единственной страной, размещающей ядерное оружие за пределами своей
национальной территории и, в глазах Москвы, после распада Советского Союза
и ОВД не существует никакого разумного обоснования для присутствия
американских атомных бомб в Европе. Вот почему в качестве первого шага
Россия и Соединенные Штаты должны, как заявил в 2012 г. министр
иностранных дел России Сергей Лавров, уравнять позиции, что означает, что
Соединенные Штаты должны вывести свое НСЯО из Европы и уничтожить

инфраструктуру, которая может служить цели развертывания американского
ядерного оружия на континенте viii.
Присутствие НСЯО США в Европе стало особенно неприемлемым для России
после начавшегося в 1990-х гг. расширения НАТО в восточном направлении,
когда обозначилась возможность размещения американского ядерного оружия
на территории новых стран-членов НАТО, что не могло не вызвать опасения в
России. Эти опасения в первую очередь относились к территориям Польши,
бывшей Чехословакии, бывшей Восточной Германии, Венгрии, Болгарии и
стран Балтии, где ранее были развернуты арсеналы советского ядерного
оружия. Считается, что даже после того, как советское ядерное оружие было
выведено из этих стран, они все же сохранили хранилища и аэродромы, которые
могут быть использованы для авиации двойного назначения США/НАТО ix.
В то время как в 1996 г. официальные лица США и НАТО неоднократно
заявляли, что «у НАТО нет намерений, планов и причин развертывать ядерное
оружие на территории новых стран-членов» x (так называемое заявление о трех
«нет»,

формально

закрепленное

в

Основополагающем

акте

о

взаимоотношениях России и НАТО 1997 г. xi), в том же 1996 г. в российском
журнале Зарубежное военное обозрение было опубликовано «Соглашение о
положении вооруженных сил США в стране пребывания», которое якобы было
передано посольством США правительству Словацкой Республики в 1996 г. и
где значилось, что: «правительство страны разрешит силам США доставить
ядерное оружие на ее территорию и разместить его на удобных позициях»xii.
Другой пример российских опасений проявился в 2002 году: тогда неназванный
чиновник Министерства обороны РФ заявил о том, что Россия подозревает,
«что некоторые главы балтийских государств уже высказали свою готовность
разместить любой тип натовских вооружений, включая тактическое ядерное
оружие, если эти страны будут приняты в Альянс»xiii.
Обе недавние военные доктрины России – 2000 и 2010 гг. – выражают
озабоченность по поводу расширения Альянса. Доктрина 2010 г. говорит о
стремлении «приблизить военную инфраструктуру стран-членов НАТО к
границам Российской Федерации» и о «развертывании (наращивании) воинских

контингентов иностранных государств (групп государств) на территориях
сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками государств» xiv. Не
вызывает сомнений, что озабоченность по поводу иностранных воинских
контингентов также относится к процессу расширения НАТО в Европе. Те же
самые озабоченности не раз озвучивали российские чиновники на переговорах и
в рамках совместных встреч представителей России и НАТО, в том числе в
рамках постоянного Совета Россия-НАТО.
США/НАТО также регулярно провоцируют озабоченности России, время от
времени косвенно заявляя, что вопрос о перемещении американского НСЯО
остается открытым и при определенных условиях может быть принято решение
о перемещении НСЯО внутри территории Альянса. Один из последних случаев
–

аналитическое исследование с рекомендациями для

нового

Обзора

стратегической концепции НАТО, подготовленное группой экспертов под
председательством бывшего государственного секретаря США Мадлен Олбрайт
в мае 2010 г. В частности, в документе под названием «НАТО в 2020 году:
гарантированная безопасность, динамичное взаимодействие» делается вывод,
что «пока будет существовать ядерное оружие, НАТО должно сохранять
защищенные

и

надежные

силы,

широко

разделяя

обязанности

по

развертыванию и оперативному обеспечению на минимальном уровне,
требуемом условиями безопасности. Как и другие важные решения, любое
изменение должно вноситься в эту политику, в том числе в географическое
распределение ядерных средств НАТО в Европе, Североатлантическим альянсом
в целом» xv (выделено мной, орфография и пунктуация оригинала сохранены –
А.К.).
Кроме

того,

НАТО

призывает

своих

новых

стран-членов

активно

интегрироваться в различные форматы разделения ядерной ответственности,
воплощенной

в

так

называемой

системе

двойного

ключа,

когда

дислоцированные на европейской территории ядерные боеприпасы ВВС США в
мирное время находятся под американским контролем, а в военное могут быть
переданы союзным войскам для доставки к цели. xvi Как обозначено в
Стратегической концепции НАТО 2010 г., Альянс будет «обеспечивать
максимально широкое участие союзников в коллективном планировании

обороны относительно ролей ядерного оружия, базирования ядерных сил в
мирное время, согласования вопросов управления, контроля и консультаций»xvii.
На практике такое участие в основном включает совместные военные учения,
размещение поддерживающего и обучающего персонала и приобретение
военной техники (в том числе самолетов двойного назначения) у «старых»
членов НАТО.
Один из наиболее показательных примеров – Польша, чьи ВВС в настоящее
время являются одними из самых передовых в Центральной Европе, будучи
оснащенными 48 истребителями F-16, в том числе F-16 D Block 52+,
являющимися наиболее передовыми в НАТО xviii. Весной 2013 г., ВВС США
разместили небольшой отряд технического и вспомогательного персонала на
одной из польских авиабаз, который будет поддерживать периодическое
развертывание в Польше американских истребителей F-16 и C-130, готовить и
проводить учения вместе с польскими коллегами xix. Подобное сотрудничество
ядерных и неядерных членов Альянса уже стало поводом для серьезного
беспокойства России xx.
Согласно второму предварительному условию, выдвигаемому Россией, прежде
чем переговоры по НСЯО смогут начаться, России необходимо завершить
реформу своих вооруженных сил, в том числе завершить их переоснащение
высокоточным оружием в обычном оснащении большой дальности, а пока
такового нет – она полагается на ограниченное использование ядерного оружия
сопоставимых дальностей xxi.
Тем не менее, остается неясным, когда именно Россия обретет потенциал
неядерных вооружений, достаточный для того, чтобы сделать возможным
участие России в дальнейших мерах в области контроля над ядерными
вооружениями. Процесс может занять не меньше десятилетия xxii, и даже в этом
случае нет уверенности, что российские обычные вооруженные силы смогут
достичь соответствующего уровня, поскольку основные конкуренты России на
мировой арене не будут стоять в стороне, ожидая, пока Россия закончит
модернизацию своих обычных вооружений.

Более того, опыт подсказывает, что в прошлом развитие современных обычных
вооружений крупнейшими державами выливалось в то, что Россия лишь
усиливала опору на ядерное оружие в своей оборонной доктрине. Поэтому
остается неясным, каким образом военно-политическое руководство России
намерено разрешить центральное противоречие своего второго условия для
начала переговоров по НСЯО – то есть решить задачу развития обычных
вооружений с целью снижения в будущем опоры на ядерное оружие в контексте
постоянно совершенствующихся обычных вооружений других государств, что в
прошлом всегда заставляло Россию только усиливать опору на свое ядерное
оружие.
Озвучивая третье условие, российское военно-политическое руководство
говорит о возможности начала дискуссий по НСЯО лишь в случае нахождения
развязок по основным факторам стратегической стабильности, необходимым
для продолжения переговоров о дальнейшем сокращении СНВ, среди которых
называются: планы развития глобальной системы ПРО США, ситуация в
области крылатых ракет морского базирования большой дальности и других
дальнобойных высокоточных систем, ядерных средств союзников США по
НАТО, отношения сил общего назначения, наличия многочисленных военных
баз с развивающейся военной инфраструктурой вблизи территории России,
реализации идей вывода оружия в космос, контроля над стратегическими
вооружениями в неядерном оснащении xxiii. Очевидно, что все эти факторы не
могут быть учтены в комплексе в рамках одних переговоров, поскольку это
потребует принятия во внимание партнерами России практически всех
озабоченностей в военно-политической сфере, которые Россия высказывала за
все время с конца холодной войны, а также участия в таких переговорах,
помимо России и США, большинства крупных держав Евразии. Это, в свою
очередь, может создать матрицу переговоров, слишком комплексную даже для
Конференции по разоружению в Женеве, которая до сих пор была не лучшим
примером площадки для многосторонних переговоров.
Представляется, что было бы целесообразно более четко расставить приоритеты
в данном комплексе факторов стратегической стабильности, чтобы решать
связанные с ними проблемы поочередно, в рамках отдельных переговоров,

начав, вероятно, с нахождения компромиссного решения по сотрудничеству в
сфере ПРО, отсутствие которого является сегодня для России основным
препятствием

для

продолжения

переговоров

по

сокращению

ядерных

вооружений.
Наконец, четвертое условие России гласит, что любые будущие переговоры по
проблеме НСЯО в Европе должны быть многосторонними, с участием Франции
и Великобритании. Франция, как считается, обладает порядка 50 крылатых
ракет меньшей дальности, которые теоретически могут рассматриваться в
качестве нестратегических ядерных вооружений xxiv. Однако в настоящее время
Франция не рассматривает ни один из элементов своего ядерного арсенала как
нестратегический или тактический. Одним из последних подтверждений тому
служит содержание Белой книги Франции по вопросам национальной обороны
2008 г., где сказано, что «ядерные вооружения в составе обоих компонентов
ядерного арсенала Франции (морского и воздушного – А.К.), имеют
стратегическую природу и ни в коей мере не являются оружием поля боя для
военного применения на театре военных действий» xxv. То же самое справедливо
и для Великобритании, которая некоторое время назад приписывала своим
ракетам Трайдент субстратегическую роль, но не так давно прекратила делать
это. xxvi Принимая все это во внимание, России будет довольно трудно, если
вообще ни невозможно, убедить эти два государства рассмотреть любую часть
их ядерных арсеналов в качестве части возможной сделки между Россией и
США по НСЯО.
Таким образом, среди указанных четырех российских предварительных условий
только первое представляется потенциально выполнимым в обозримом
будущем. Другие три, вероятнее всего, являются серьезным довеском, который
служит цели демонстрации полного спектра озабоченностей России в военнополитическом измерении европейской и глобальной безопасности, препятствуя
дальнейшим сокращениям ее ядерного арсенала и приобретая для России время
для поиска путей выхода из сложной стратегической ситуации, в которой
Россия видит себя сегодня. Следовательно, последние три российских условия,
будучи рассмотренными в контексте анализа возможностей для начала
переговоров по НСЯО, определяются скорее политическими, нежели сугубо

военными соображениями, и могли бы быть разрешены путем политического
диалога и реализации мер доверия, налаживания реального, а не декларативного
сотрудничества (прежде всего, в сфере ПРО).
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