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«Каждый Участник настоящего Договора обязуется в духе доброй воли 

вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных 

вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о 

договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным 

международным контролем».

Статья VI Договора о нераспространении ядерного оружия.

Договор одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи ООН 

от 12 июня 1968 г.

«Три цвета символизируют для меня день атомной бомбардировки Хиро-

симы: черный, красный и коричневый. Черным был взрыв, который закрыл 

солнечный счет и поместил мир во тьму. Красной была кровь, источаемая 

всеми сломанными и изрезанными телами людей вокруг. Красным также 

был цвет пламени, которое полыхало по всему городу. Коричневым был 

цвет сожженной и отслаивавшейся от тела кожи, подвергшейся воздей-

ствию светового излучения от взрыва».

Акико Такакура, 

одна из выживших после бомбардировки Хиросимы

ШЕСТЬ НЕОТЛОЖНЫХ ШАГОВ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ:

1. Ядерные державы отныне обязуются не наращивать собственные 

ядерные арсеналы

2. Ядерные державы отныне обязуются не размещать свое ядерное ору-

жие на суше за пределами своих национальных территорий

3. Ядерные державы отныне отказываются от разработки новых, более 

совершенных типов ядерных вооружений

4. Россия и США осуществляют скорейшую ратификацию нового догово-

ра по СНВ

5. Все ядерные державы инициируют начало работы над договором о пре-

дотвращении использования космического пространства для размещения 

оружия

6. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должен 

стать многосторонним

Реализовано                       Не реализовано 

Источник: Белая книга «ДНЯО-2010: Как упрочить режим?», ПИР-Центр, 2010
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Широко известно, что первое при-
менение ядерного оружия произошло 
6 августа 1945 г. против японского горо-
да Хиросима. Все, кто когда-либо имел 
возможность читать воспоминания хи-
бакуся — так в Японии называют людей, 
переживших атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки, — вправе задать 
вопрос: почему ядерное оружие не толь-
ко не было запрещено сразу после тех 
событий, но и заняло такое важное место 
в военно-политическом планировании го-
сударств, а его обретение стало заветной 
целью нескольких членов мирового со-
общества?

В период с 1945 по 2012 г. в мире были 
накоплены огромные запасы этого смер-
тоносного оружия. Считается, что своего 
пика наращивание ядерных арсеналов, 
начавшееся в 1945 г., достигло в середине 
1980-х гг., когда во всем мире насчитыва-
лось около 62 тыс. единиц ядерного ору-
жия. Весь этот арсенал был неравномерно 
распределен среди пяти так называемых 
«официальных ядерных держав» — го-
сударств, за которыми Договор о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО) 
признал право на обладание ядерным ору-
жием. США и СССР (а затем и Россия) 
владели около 98% всех запасов ядерных 
вооружений на планете.

Помимо других трех официальных 
ядерных держав — КНР, Франции и Ве-
ликобритании, в распоряжении которых 
сегодня остаются по несколько сотен бое-
головок, так называемое «горизонталь-
ное» распространение породило сообще-
ство неофициальных ядерных государств, 
в котором сегодня оказались Израиль, 
Индия, Пакистан и КНДР.

Парадоксально, но параллельно ро-
сту ядерных арсеналов, развивалась 
и повестка дня ядерного разоружения. 
Первым договором, ставшим попыткой 
регламентировать развитие ядерных 
воору жений, был Договор о запрещении 
испытаний ядерного оружия в атмосфе-
ре, космосе и под водой 1963 г.

В 1968 г. был подписан многосторон-
ний Договор о нераспространении ядер-
ного оружия, в последующие годы став-
ший самым универсальным договором 
за всю историю дипломатии. Статья VI 
Договора стала международно-правовым 
основанием для движения к безъядерно-
му миру.

Затем началась эпоха двусторонне-
го, советско(российско)-американского 
разоруженческого диалога. На протяже-
нии почти полувека вся работа по прак-
тическому контролю, сокращению и 
уничтожению ядерного оружия велась 

в основном двумя крупнейшими ядерны-
ми державами — СССР (и затем Росси-
ей) и США. В результате их совместной 
работы число имеющихся в мире запа-
сов ядерного оружия сократилось более 
чем в 3 раза по сравнению с серединой 
1980-х гг. Другие государства, обладаю-
щие ядерным оружием, сократили свои 
арсеналы незначительно или же, наобо-
рот, незначительно их увеличили. Учи-
тывая эти обстоятельства, сегодня все 
острее встает вопрос о многосторонних 
(а не двусторонних) путях сокращения 
ядерного оружия.

С заключением между Россией и США 
нового Договора о сокращении и ограниче-
нии стратегических вооружений в 2010 г. 
(ДСНВ–2010) идея ядерного разоруже-
ния получила новый мощный импульс. 
Сегодня движение к «миру, свободному 
от ядерного оружия», образ которого сна-
чала был представлен президентом США 
Бараком Обамой в Праге в 2009 г., а затем 
поддержан президентом России Дмитри-
ем Медведевым, все в большей степени 
становится совместной целью всех ответ-
ственных членов мирового сообщества. 
Важно, чтобы новые угрозы и задачи, 
встающие перед режимом контроля над 
ядерными вооружениями, не помешали 
этому движению вперед.

ЦЕЛИ  ЯДЕРНОГО  РАЗОРУЖЕНИЯ 
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Источники: 

Раздел «Ядерная девятка» проекта ПИР-Центра 
«Пути ядерного разоружения», 
nuclearnine.pircenter.org 

Ежегодник СИПРИ, 2012

Государственный департамент США



3

П И Р - Ц е н т р

Смысл и содержание статьи VI ДНЯО
Договор о нераспространении ядер-

ного оружия содержит Статью VI, обя-
завшую «каждого участника Договора» 
вести переговоры «об эффективных ме-
рах по прекращению гонки ядерных во-
оружений в ближайшем будущем и ядер-
ному разоружению, а также о договоре 
о всеобщем и полном разоружении под 
строгим и эффективным международ-
ным контролем».

Для понимания смысла и содержания 
этой статьи полезно ознакомиться с резо-
люцией 2028 «Нераспространение ядер-
ного оружия», принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН 19 ноября 1965 г. — за 3 го-
да до подписания ДНЯО, — в которой 
содержалось указание на необходимые 
принципы будущего договора, а именно:
• «договор должен воплощать приемле-

мое равновесие взаимной ответствен-
ности и обязательств ядерных и неядер-
ных держав»;

• «договор должен являться шагом в на-
правлении достижения всеобщего 
и полного разоружения и, в особенно-
сти, ядерного разоружения».

Указанное равновесие, по мысли авторов 
Договора, заключалось в том, что государ-
ства, не обладающие на момент подписания 
ДНЯО ядерным оружием, брали на себя 
обязательство не стремиться к обладанию 
им в будущем (Статьи II и III). В то вре-
мя как ядерные государства обязывались 
не способствовать распространению воен-
ных ядерных технологий (Статья I), ока-
зывать остальным странам помощь в раз-
витии мирных атомных технологий (Ста-
тьи IV и V) и, самое главное, участвовать, 
наряду с другими государствами, подпи-
савшими Договор, в переговорах «о мерах 
по ядерному разоружению» (Статья VI).

Тем не менее, несмотря на это равнове-
сие обязательств, следует помнить о том, 
что Статья VI призывает вести переговоры 
о ядерном разоружении «каждого участ-
ника Договора». Данное положение ста-
новится особо актуальным сегодня, когда 
большая часть ядерных арсеналов России 
и США уже уничтожена, наступает вре-
мя для перевода переговоров по ядерному 
разоружению в многосторонний формат — 
с участием всех официальных, а в перспек-
тиве — и неофициальных ядерных держав.

Геннадий Евстафьев 
(1938–2013), генерал-
лейтенант Службы 
внешней разведки в 
отставке: «Мир посте-
пенно умнеет. И ему 
ядерное оружие надо-

едает. Ведь неслучайно Джордж Шульц 
сотоварищи выдвинули идею отказа от 
ядерного оружия, которая была в прин-
ципе поддержана и нашими мудрецами 
во главе с Евгением Примаковым. Это 
говорит о развитии тенденции в сторону 
понимания того, что подходит время от-
каза от ядерного оружия эвентуально. Я 
не говорю завтра. Эвентуально. Оно себя 
как политическое средство практически 
исчерпало». 

Владимир Дворкин, 
генерал-майор в от-
ставке, член Экс перт-
но- кон суль та тив ного 
совета ПИР-Центра: 
«Ядерный ноль воз-
можен только при 

совершенно иной системе глобальной 
и региональной безопасности по сравне-
нию с той, что существует и может быть 
достигнута в ближайшей перспективе. 
В такой системе преимущество в безъя-
дерных вооружениях одного государства 
не представляет никакой угрозы для дру-
гих государств, а все проблемы, которые 
могут стать даже косвенными предпо-
сылками к вооруженным конфликтам, 
должны незамедлительно разрешаться 
на основе устойчивого международного 
кон сенсуса». 

  ОТ  ХИРОСИМЫ  ДО  ПРАГИ

Что еще почитать:
• Геннадий Евстафьев. Ядерное оружие практически исчерпало себя как политическое средство. Индекс Безопасности, № 1 (100), 

Том 18, 2012
• Владимир Дворкин. Ядерное разоружение: размышления о достижимости. Индекс Безопасности, № 3–4 (102–103), Том 18, 2012
• Ханс Бликс. Нераспространение: взгляд с Венеры. Индекс Безопасности, № 1 (100), Том 18, 2012 
• Rebuilding the NPT Consensus, Center for International Security and Cooperation (CISAC). Stanford University, 2007
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
Программа действий ОК ДНЯО 1995 г. Программа действий

Александр Кментт, директор Департамента по вопросам разору-
жения и нераспространения МИД Австрии: «Несмотря на успех Об-
зорной конференции по ДНЯО 2010 г. и сокращение ядерных арсена-
лов России и США, для государств, не обладающих ядерным оружием, 
является разочарованием то, как мало было сделано на пути к безъ-
ядерному миру с момента окончания холодной войны. Россия долж-
на стать лидером в вопросах ядерного разоружения и выполнить свои 

обязательства по реализации 13 шагов по разоружению, согласованных в 2000 г., и Плана 
действий, выработанного Обзорной конференцией по ДНЯО 2010 г. Кроме того, Россия 
может инициировать открытую и прозрачную дискуссию по ядерному оружию, включая 
вопрос о целесообразности существования ядерного сдерживания в XXI в.». 

Корнел Феруцэ, председатель второй сессии Подготовительного 
комитета Конференции по рассмотрению действия Договора о не-
распространении ядерного оружия, руководитель Бюро Генераль-
ного директора МАГАТЭ по вопросам координации: «Думаю, что 
пятерка покажет необходимые результаты на Подготовительном ко-
митете 2014 г., поскольку ее члены осознают, насколько важно для всех 
остальных государств выполнение Плана действий в части ядерного 

разоружения. Безусловно, выполнение некоторых из запланированных шагов плохо под-
дается количественному измерению, но это не помешает государствам-участникам оце-
нить глубину и серьезность тех шагов, которые совершают ядерные государства. Многие 
государства-участники разделяют надежду на то, что ставшие уже регулярными встречи 
пятерки приведут к конкретным результатам и что ее члены сохранят свою привержен-
ность достижению таких результатов как можно скорее». 

Уильям Поттер, директор Центра изучения проблем нераспространения 
им. Джеймса Мартина при Монтерейском институте международных ис-
следований: «В то время как значительная часть обязательств в области разо-
ружения лежит на государствах, обладающих ядерным оружием, неядерные 
государства также должны играть определенную роль, особенно в части, ка-
сающейся ратификации международных договоров в этой сфере, подобных 
ДВЗЯИ, а также выполнять свои обязательства в рамках региональных зон, 

свободных от ядерного оружия, иначе они снижают свой собственный «моральный профиль» и 
подрывают свое влияние на возможность полной реализации статьи VI ДНЯО». 

Штефан Эстерманн, заместитель посла Швейцарии в России: «Се-
годня существует хорошая основа для дальнейшего прогресса в много-
стороннем разоружении. В первую очередь это ДНЯО, а также План 
действий, одобренный на Обзорной конференции по рассмотрению 
действия ДНЯО в 2010 г. Шестьдесят четыре Действия, направленные 
на усиление трех столпов Договора о нераспространении, имеют осо-
бое значение особенно потому, что они приняты официальной ядерной 

«пятеркой». В свою очередь, Швейцария начала процесс мониторинга реализации Плана 
действий по ДНЯО, задача которого состоит в том, чтобы подготовить прочную основу 
для следующей Обзорной конференции». 

Усилия по сокращению ядерных арсеналов на глобальном уровне

Завершение на Конференции по разоружению (КР) переговоров по универсальному и верифицируемому 
Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не позднее 1996 г. 

Немедленное начало переговоров по конвенции, запрещающей производство расщепляющихся материалов 
для целей создания ядерного оружия (ДЗПРМ)

Действие выполнено Действие не выполнено
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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П И Р - Ц е н т р

ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ
твий ОК ДНЯО 2000 г. Программа действий ОК ДНЯО 2010 г.

Что еще почитать:
• Белая книга «ДНЯО–2010: Как упрочить режим?». ПИР-Центр, Москва, май 2010
• Белая книга «Десять шагов к созданию зоны, свободной от ядерного оружия массового 

уничтожения, на Ближнем Востоке». ПИР-Центр, Москва, 2013
• Раздел «Ядерная девятка» проекта ПИР-Центра «Пути ядерного разоружения»,  

nuclearnine.pircenter.org 
• Корнел Феруцэ. ДНЯО предоставляет платформу для решения каждого сложного 

 вопроса в духе диалога. Индекс Безопасности, №3 (106) Том 19, 2013
• Ramesh Thakur, Gareth Evans, eds. Nuclear weapons: The State of Play. Canberra: 

Center for Nonproliferation and Disarmament, 2013

Выполнение Программы действий ОК ДНЯО 2000 г.

Проведение политики, которая в полной мере согласуется с Договором и целью построения мира, свободного от ядерного оружия

е и ратификации ДВЗЯИ

лнение Прогр

ядерного оружия (ЯО) до вступления в силу ДВЗЯИ 

мках КР переговоров о ДЗПРМ

о органа, уполномоченного заниматься вопросами ядерного разоружения 

ем полную ликвидацию своих ядерных арсеналов 

заявленный расщепляющийся материал, заявленный 
оенных целей,  под международный контроль 

по ядерному разоружению, контролю и сокращению ядерных 
ветствующих вооружений

и заключение Договора СНВ–3  при сохранении и укреплении Договора об 
ПРО) как краеугольного камня стратегической стабильности и основы для 
тельных вооружений (СНВ) в соответствии с его положениями

ША,  России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 

жению, которые укрепят международную стабильность 
нципе равной безопасности для всех

ных арсеналов в одностороннем порядке 

арентности в отношении потенциала ЯО

ратегических ядерных вооружений (НСЯО)

ые меры по дальнейшему снижению 
ности систем ядерных вооружений 

асности в целях сведения к минимуму риска того, что это оружие 
содействия процессу его полной ликвидации 

арств,  обладающих ЯО,  в процесс,  
олной ликвидации их ЯО 

ий государств в процессе разоружения является всеобщее 
ффективным международным контролем

 осуществления статьи VI  и пункта 4(c)  решения 1995 г. 

ки, который потребуется для обеспечения 
оглашений о ядерном разоружении 

Сокращение и ликвидация развернутых и неразвернутых ядерных вооружений всех типов, в том числе посредством осуществления 
односторонних, двусторонних, региональных и многосторонних мер 

Россия и США обязуются добиваться скорейшего ввода в действие и полного осуществления Договора о мерах 
по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-2010) 

Обсуждение в рамках КР эффективных международных соглашений о предоставлении государствам, 
не обладающим ядерным оружием, гарантий против применения или угрозы применения ядерного оружия 

Государства, обладающие ядерным оружием, обязуются полностью соблюдать уже данные ими обязательства в отношении гарантий 
безопасности, и распространить действие гарантий безопасности на государства — участников Договора, не обладающих ядерным оружием 

Создание новых зон, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО). Всем соответствующим государствам 
рекомендуется ратифицировать договоры о ЗСЯО и соответствующие протоколы к ним 

Все государства, которые ратифицировали ДВЗЯИ, обязуются сообщить на конференции 2011 г. 
по содействию вступлению в силу ДЗВЯИ о прогрессе, достигнутом на пути к обеспечению вступления в силу этого договора 

Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ рекомендуется обеспечить 
полное развертывание режима контроля, предусмотренного ДВЗЯИ 

Всем государствам рекомендуется поддержать разработку надлежащих юридически обязывающих договоренностей о контроле 
в рамках МАГАТЭ для обеспечения необратимого изъятия расщепляющегося материала, заявленного каждым из них 

как более не требующийся для военных целей 

Все государства, которые ратифицировали ДВЗЯИ, обязуются способствовать его вступлению в силу 
и его осуществлению на национальном, региональном и глобальном уровнях

Всем государствам рекомендуется начать демонтаж или переключение на мирное использование объектов для производства 
расщепляющегося материала, пригодного для использования в ЯО 

или других ядерных взрывных устройствах 

Содействие сотрудничеству между правительствами, ООН, другими международными и региональными организациями 
и гражданским обществом, направленному на укрепление доверия, повышение уровня транспарентности 

и создание эффективного потенциала проверки в связи с ядерным разоружением 

Согласование стандартизированной формы доклада и периодичности представления стандартизированных данных. 
Создание общедоступной базы данных, в которой должна содержаться информация, предоставляемая государствами, 

обладающими ядерным оружием 

Осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря ООН (A/57/124), касающемся исследования ООН 
по вопросу о просвещении в области разоружения и нераспространения 
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ДВУСТОРОННИЕ СОКРАЩЕНИЯ РОССИИ И
США  ОСНОВА ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ
ПИР-Центр и российско-американские шаги по ядерному разоружению

Дальнейшие ядерные сокращения

8 апреля 2010 г. ПИР-Центром и Фон-
дом Плаушерс был создан Совет по устой-
чивому партнерству с Россией (СУПР). 
Основная цель Совета — установление 
долгосрочного партнерства между Россией 
и США в области контроля над ядерными 

В 1991 г. благодаря подписанию Дого-
вора о сокращении СНВ Россия и США 
практически в два раза сократили свои 
развернутые ЯБ. Далее были попытки 
реализации Договоров СНВ–2 1993 г. 
и СНП 2002 г. Однако после этого процесс 
ядерного разоружения долгое время нахо-
дился в стагнации. Только 1 апреля 2009 г. 
президенты Д. Медведев и Б. Обама, впер-
вые встретившись в Лондоне, объявили, 
что Россия и США станут лидерами дви-
жения в сторону безъядерного мира.

8 апреля 2010 г. Россия и США подпи-
сали Договор о сокращении СНВ. Новым 
Договором установлен потолок в 1 550 раз-
вернутых боезарядов и в 700 развернутых 
пусковых установок МБР и БРПЛ, а так-
же тяжелых бомбардировщиков для каж-
дой из сторон.

Однако сохраняются еще огромные запасы 
неразвернутых стратегических ЯБ, нестра-

вооружениями, разоружения и нераспро-
странения.

Все члены СУПР являются ведущи-
ми правительственными и независимы-
ми экспертами России и США в области 
российско-американских отношений 
и основных направлений стратегического 
диалога двух стран.

В рамках регулярных встреч, публи-
каций, онлайн-дискуссий члены Совета, 
среди которых заместитель Министра обо-
роны России Анатолий Антонов, старший 
вице-президент ПИР-Центра Евгений Бу-
жинский, директор Центра по изучению 
проблем контроля над вооружениями, 
энергетики и экологии Евгений Мясников, 
старший научный сотрудник Института 
Брукингса Стивен Пайфер, публицист, ав-
тор книги Мертвая рука Дэвид Хоффман, 

обозреватель издательского дома Коммер-
сантъ Елена Черненко, обсуждают наибо-
лее актуальные вопросы международной 
безопасности и вырабатывают практические 
рекомендации по решению самых острых 
проблем контроля над вооружениями 
и нераспространения. Рекомендации СУПР 
получили высокую оценку руководства 
России и США. Так, 14 марта 2012 г. глава 
МИД России Сергей Лавров в своем пу-
бличном выступленииназвал работу СУПР 
успешной и подтвердил факт направления 
рекомендаций для ознакомления президен-
ту России. Практические рекомендации, 
ставшие результатом регулярных встреч 
членов Совета, легли в основу предложе-
ний, изложенных в данной Белой книге. 
Подробнее о деятельности и членах Совета: 
supr.pircenter.org.

тегических ЯБ и их носителей не ограни-
ченных никакими договоренностями. Также 
необходимо принимать во внимание то, что 
США располагают возможностями по су-
щественному превышению договорных обя-
зательств, так как боезаряды, снятые с носи-
телей США складируются.

gp p

Владимир Орлов, пре-
зидент ПИР-Центра: «Ес-
ли мы говорим о более ра-
дикальных сокращениях, 
то это уже следующий шаг, 
и для выработки догово-
ренности о радикальных 
сокращениях СНВ пере-
говорщикам обеих наших 
стран, даже при наличии 

доброй воли и политической решимости, потребу-
ются уже не месяцы, а годы кропотливой работы. 
Эти новые договоренности, когда уровни ядерных 
вооружений могут быть снижены до 1 тыс. единиц 
с каждой стороны или даже менее, должны будут 
сопровождаться серьезным диалогом о взаимосвя-
зи наступательных и оборонительных стратегиче-
ских вооружений; об СНВ в неядерном оснащении; 
о неразмещении ЯО за пределами национальных 
территорий; о дестабилизирующих последствиях 
размещения оружия в космосе; о НСЯО».

 

500

1000

1500

2000

2500

3000

0
РоссияСША

Запасы НСЯО
и неразвернутого СЯО

НСЯО СЯО 
в резерве

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

1990 2001 2009 2013

Сокращение СЯО России 

и США 1990–2013

Источники: 
Ежегодник СИПРИ–2013, Государственный 
департамент США, Раздел «Ядерная девят-
ка» проекта ПИР-Центра «Пути ядерного 
разоружения», nuclearnine.pircenter.org
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Россия и США могли бы начать новые кон-
сультации по дальнейшим сокращениям стра-
тегических наступательных вооружений до 
уровня 1000 или менее боеголовок, обсудить 
ограничения на развернутые стратегические 
системы (боеголовки и средства доставки), 
развернутые и неразвернутые пусковые уста-
новки и неразвернутые стратегические боего-
ловки с включением в переговорный процесс 
других вопросов контроля над вооружениями 
(например, стратегические подводные лодки, 
переоборудуемые под  обычные КРМБ и тя-
желые бомбардировщики, переоснащаемые 
под неядерные КРВБ). Кроме того, перед на-
чалом данных консультаций необходимо най-
ти компромисс по проблеме ПРО, программе 
переоснащения МБР и БРПЛ головными ча-
стями в неядерном оснащении.

су
т

Что еще почитать:
• Евгений Мясников. Перспективы сокра ще-

ний ядерных вооружений США и России в 
свете обязательств по статье VI 
ДНЯО. Индекс Безо пасности, 
№ 1 (100), Том 18, 2012

Участники заседания СУПР 
в г. Вашингтоне, США, 6–7 декабря 2011 г. 
Источник: ПИР-Центр
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Нестратегическое ядерное оружие

Источник: Hans M. Kristensen. Non-Strategic Nuclear Weapons. Federation of American 
Scientists. Special Report No 3, May 2012.

Сдержанное отношение российского руководства к западным предложениям о со-
кращении НСЯО объясняется его существенной ролью в обеспечении военной безо-
пасности Российской Федерации, что обусловлено следующими факторами.
• Во-первых, российское НСЯО является средством регионального ядерного сдер-

живания в силу наличия на ее границах либо в непосредственной близости от них 
целого ряда государств, обладающих ядерным оружием.

• Во-вторых, между Россией и странами НАТО существует дисбаланс в обычных 
вооружениях, высокоточном оружии, стратегических наступательных вооружени-
ях в неядерном оснащении. В этих условиях российское НСЯО является элемен-
том компенсации отставания в данных видах вооружений.

• В-третьих, США активно реализуют планы создания глобальной системы проти-
воракетной обороны, что подрывает сложившийся между ними и Россией баланс 
ядерных потенциалов в силу появления в нем нового элемента — стратегической 
оборонительной системы с потенциалом развития всех ее компонентов, включая 
космический.

• В-четвертых, очевидное, в силу союзнических обязательств, дополнение ракетно-
ядерного потенциала США стратегическими ядерными средствами Великобри-
тании и Франции (которые, по сути, могут являться НСЯО), что компенсирует 
предполагаемое отставание ядерных сил альянса от России.

Михаил Кустовский, первый секретарь Департамента по во-
просам безопасности и разоружения МИД РФ: «В рамках реа-
лизации президентских инициатив 1991–1992 гг. Россия на три 
четверти сократила свой арсенал нестратегических ядерных 
средств, перевела их в категорию неразвернутых и сосредоточила 
на центральных базах хранения в пределах национальной терри-
тории, в то время как в Европе по-прежнему развернуты ядерные 
средства США, способные достигать российской территории. На-

чиная с 1996 г. мы неоднократно призывали другие ядерные державы последовать 
нашему примеру — вернуть НСЯО на свою территорию и полностью ликвидировать 
инфраструктуру на территории других стран, обеспечивающую быстрое разверты-
вание этого оружия. Конструктивному рассмотрению проблемы НСЯО способство-
вало бы прекращение практики проведения связанных с НСЯО военных учений 
с привлечением неядерных государств, а также отказ стран НАТО от совместного 
использования ядерного оружия. Принятая 19 ноября 2010 г. в Лиссабоне новая 
стратегическая концепция НАТО, по сути, сохраняет прежний порядок времен хо-
лодной войны. Прежде чем начинать обсуждение тематики НСЯО, было бы полезно 
проделать определенную подготовительную работу. Прежде всего необходимо вы-
работать единую классификацию НСЯО и согласовать соответствующий понятий-
ный аппарат. В разных странах оружейные системы со схожими характеристиками 
могут определяться по-разному: тактические, нестратегические, субстратегические, 
престратегические и т. д. Это тем более важно, что отдельные вооружения, например 
авиабомбы, могут относиться как к стратегическим, так и к нестратегическим типам 
оружия. Иначе говоря, не определившись с терминами, вести дальнейший диалог 
 будет затруднительно».  

Эркки Туомиоя, ми-
нистр иностранных дел 
Финляндии: «Финлян-
дия ценит прогресс, до-
стигнутый Российской 
Федерацией и Соеди-
ненными Штатами Аме -
рики в реализации но-
вого Договора о СНВ. 

Но многое еще предстоит сделать, чтобы 
достичь дальнейшего сокращения ядерных 
арсеналов. Финляндия уже давно призыва-
ла включить тактическое ядерное оружие в 
юридически обязывающую, поддающуюся 
проверке и прозрачную международную 
систему договоров. Сегодня нет договорен-
ностей, ограничивающих тактическое ядер-
ное оружие, хотя порог его использования 
ниже, а опасность его распространения и 
попадания в руки террористов выше, чем в 
случае стратегического оружия». 

В качестве первого шага к обсуждению 
перспектив сокращения НСЯО можно бы-
ло бы рассмотреть следующее:
• Большая транспарентность. Россия и 

США могли бы официально обнародо-
вать количественные показатели своих 
запасов НСЯО, а также тактических 
ядерных боеприпасов, ожидающих ути-
лизации.

• «Разделение» боезарядов и средств дос-
тавки. В качестве меры доверия стороны 
могли бы согласовать текст официальных 
заявлений о том, что ядерные боезаряды 
хранятся отдельно от носителей и в насто-
ящее время у них нет намерений изменять 
существующее положение.

• Обеспечение безопасности ядерных боеза-
рядов. Россия и США могли бы провести 
совместную оценку рисков террористи-
ческого проникновения в места хранения 
ядерных боезарядов и овладения ими 
(боезарядами); совместную оценку ме-
роприятий по повышению безопасности 
мест хранения ядерных боезарядов; про-
должить практику проведения совмест-
ных учений по предотвращению хищения 
ядерных боезарядов или расщепляющих-
ся материалов.

• Обязательства по ненаращиванию. В ка-
честве первого шага к ограничению запа-
сов НСЯО Россия и США могли бы зая-
вить о том, что они не будут наращивать 
свои запасы нестратегического ядерного 
оружия.

п
л

Что еще почитать:
• Будущее нестратегического ядерного ору-

жия: возможные варианты. Индекс Безо -
пасности, №3–4 (102–103), Том 18, 2012

• К вопросу о нестратегическом (такти-
ческом) ядерном оружии. 
Russia Confidential, № 3, 
2012

НЕСТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 

США В ЕВРОПЕ

10–20 Бюхель

Немецкие Tornado

10–20 Фолкель

Голландские F16

10–20 
Кляйне Брогель

Бельгийские F16

50 Авиано

Американские F16

10–20 Геди

Итальянские Tornado

60–70 Инджирлик

Американские и турецкие F16
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НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ
Проблема ПРО: компромисс возможен 

Наглядной иллюстрацией воздействия факторов, нарушающих стратегическую стабильность, на процесс ядерного разоружения, 
является ситуация с ПРО. Так, решение США от 2002 г. об испытаниях и развертывании системы стратегической противоракетной 
обороны (ПРО), для защиты от новых стран, обладающих ракетно-ядерными вооружениями, и выход США из Договора по ПРО 
1972 г. вынудили Россию усилить опору на свой потенциал ядерного сдерживания. В то же время, России и США не удается пока 
достичь договоренности о сотрудничестве в сфере ПРО, что составляет сегодня главное препятствие на пути к более глубоким со-
кращениям ядерных арсеналов двух стран.

Евгений Бужинский, старший вице-
 президент ПИР-Центра, гене рал-
лей тенант запаса, начальник Меж-
ду народно-договорного уп рав  ле-
ния Министерства обороны Рос-
сии (2002–2009 гг.), член Совета по 
устойчивому партнерству с Россией 
при ПИР-Центре:

«В ближайшее время выйти на компромисс по ПРО 
будет трудно. При этом стороны будут оставаться 
на своих изначальных позициях. В отсутствие юридиче-
ски обязывающих гарантий того, что американская си-
стема ПРО не будет направлена на подрыв российского 
потенциала ядерного сдерживания, Россия отказывает-
ся от начала практического сотрудничества по вопросу 
ПРО. Такое сотрудничество включало бы в себя:
•  возобновление совместных учений;
•  создание совместных центров обмена данными;
•  совместную оценку ракетных угроз;
•  технологическое сотрудничество.

Я думаю, Россия могла бы сделать свою позицию 
в отношении гарантий более приемлемой для США 
(например, подписав документ о сотрудничестве 
в области ПРО на уровне глав государств и прави-
тельств, по аналогии с Римской декларацией 2000 г.). 
Однако шаги навстречу должны быть взаимными. 
С американской стороны таким шагом могла бы стать 
корректировка американского фазового адаптивного 
подхода в Европе и отказ от развертывания перехват-
чиков и сенсоров в Польше и в акватории Балтий-
ского моря, которое предполагается в ходе третьей 
фазы».  

Стивен Пайфер, старший научный сотрудник 
Института Брукингса, бывший помощник государ-
ственного секретаря США по контролю над воору-
жениями, член Совета по устойчивому партнерству 
с Россией при ПИР-Центре:

«Если Москва продемонстрирует готовность отка-
заться от своего требования предоставить юридиче-
ские гарантии, а Вашингтон и НАТО продемонстри-

руют несколько большую транспарентность и гибкость в своем подхо-
де — в этом случае станут видны элементы возможного компромисса:
•  Москва должна отказаться от требования предоставления ей юриди-

ческих гарантий ненаправленности ПРО США против российских 
стратегических ракет. Вместо этого Соединенные Штаты должны 
предоставить России политическое обязательство, оформленное 
в письменном виде и подписанное на самом высоком уровне, о том, 
что американская ПРО не будет направлена против стратегических 
сил России. Со своей стороны, НАТО должно параллельно взять 
на себя такое же письменное политическое обязательство, основыва-
ясь на языке коммюнике, принятого им в мае 2012 г.;

•  США/НАТО и Россия должны дать развитие идеям по организации 
совместной ПРО, которые уже обсуждались;

•  Соединенные Штаты должны взять на себя обязательство по предо-
ставлению России ежегодных деклараций о возможностях и планах 
развития ПРО США;

•  НАТО должно изменить свою нынешнюю позицию, которая заклю-
чается в том, что никакое сотрудничество с Россией в области со-
вместной обороны ни в коей мере не поменяет существующие планы 
развертывания ПРО;

•  Правительство США должно сделать однозначное заявление о том, 
что, если станет очевидно, что Иран не продвигается по пути обрете-
ния межконтинентальных баллистических ракет, Соединенные Шта-
ты отложат размещение в Европе перехватчиков SM-3 Bloc IIB.  

России и США предлагается начать переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве в области ПРО, которое бы обеспечило тех-
ническую предсказуемость развития национальных систем ПРО и содержало в себе механизмы транспарентности и контроля над деятель-
ностью в сфере ПРО.

В случае заключения данного соглашения, правительства России и США могли бы рассмотреть следующие направления сотрудничества 
в сфере ПРО:
•  возобновление совместных учений;
•  обеспечение максимальной прозрачности своих противоракетных программ;
•  создание единого центра (центров) обмена данными, анализа и оценки угроз ракетного нападения на страны НАТО и Россию;
•  выработка единых алгоритмов принятия решения на перехват атакующих ракет с целью создания единого пространства ПРО, в котором 

противоракетные потенциалы НАТО и России дополняли бы друг друга. 

н
н

Что еще почитать:
• Виктор Михайлов, Владимир Степанов. Основные тенденции новой администрации США в области противоракетной обороны. Индекс 

 Безопасности, №2 (93), 2010
• Василий Лата, Владимир Мальцев. ПРО: искусственный тупик или окно возможностей во взаимоотношениях НАТО-Россия? Индекс 

 Безопасности, №1 (96), Том 17, 2011
• Анатолий Антонов. В ближайшее время ситуация в области ПРО будет той лакмусовой бумажкой, которая покажет реальную готовность 

сторон к эффективному взаимодействию. Индекс Безопасности, № 2 (97), Том 17, 2011
• Александра Ходакова. ПРО: где кроется опасность? Индекс Безопасности, № 1 (100), Том 18, 2012
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Сергей Лавров, ми-
нистр иностранных 
дел Российской Фе-
дерации: «Проблема 
влияния ракетных си-
стем большой дально-
сти в обычном оснаще-
нии на стратегическую 

стабильность связана, по нашему убежде-
нию, с явными дестабилизирующими ри-
сками. Главный из них — так называемая 
ядерная неопределенность, то есть невоз-
можность идентификации вида оснаще-
ния баллистических ракет (ядерное или 
неядерное) после их пусков. В этом слу-
чае резко возрастает опасность возникно-
вения ядерного конфликта. Кроме того, 
появляются такие проблемы, как суще-
ственное понижение «порога» примене-
ния стратегических ракет, а также опас-
ность гонки ракетных вооружений».

Стратегическое сдерживание без ядерного оружия?

Молниеносный глобальный удар

Что еще почитать:
• Евгений Мясников. Стратегические воору-

жения в неядерном оснащении: проблемы 
и решения. Индекс Безопасности, №1 (96), 
Том 17, 2011

• Анатолий Антонов. «Россия вынуждена за-
няться созданием стратегического оружия 
в неядерном оснащении. Ин-
декс Безопасности, № 2 (105), 
Том 19, 2013

Крылатая ракета морского базирования «Томагавк». Источник: ВМФ США

Визуализация этапа спуска гиперзвукового летательного аппарата Falcon HTV-2. 
Источник: Aviation Week

•  Неядерные боеголовки, в случае их 
установки на стратегических носите-
лях, подпадают под общие предельные 
уровни СНВ, а значит и под все ограни-
чения, контрольные и другие процеду-
ры по Договору.

•  Договором предусматриваются проце-
дуры, необходимые для того, чтобы рос-
сийские инспекторы смогли убедиться, 
что пусковым установкам крылатых ра-
кет США не возвращены возможности 
запускать баллистические ракеты.

угроз со стороны враждебного государства 
или негосударственного субъекта, действу-
ющих с больших расстояний с большой 
точностью при малом времени предупре-
ждения и без перспективы скрыться.

Если сдерживание не сработает, точные 
удары с применением неядерного оружия 
большой дальности могут быть един-
ственным средством для предотвраще-
ния нападения с использованием оружия 
массового уничтожения или дальнейших 
нападений после такого акта агрессии. 
По сути, высокие показатели дальности, 

скорости, поражающей способности, точ-
ности и эффективности, возможность 
немедленного реагирования, а также сво-
бода маневра позволят США решать с по-
мощью СНВНО аналогичные задачи, что 
и с помощью ядерного оружия.

Есть основания полагать, что к 2014–
2015 гг. в распоряжение вооруженных сил 
США могут поступить новые виды воору-
жений, способные выполнять задачи мол-
ниеносного глобального удара.

В этой связи возникают вопросы: как 
будут различаться испытательные пуски 
ядерных и неядерных баллистических 
ракет? как будет реагировать российская 
сторона при обнаружении подобного пу-
ска баллистической ракеты? Ответ оче-
виден — в процессе принятия решений 
по реагированию российские военные 
будут исходить из того, что ракета несет 
ядерный боезаряд.

Одним из самых острых вопросов 
на переговорах России и США по ново-
му Договору о СНВ был вопрос о страте-
гических наступательных вооружениях 
в неядерном оснащении (СНВНО).

Проблема СНВНО решена в новом До-
говоре о СНВ следующим образом:
•  отсутствует прямой запрет на создание 

МБР и БРПЛ в неядерном оснащении, 
то есть стороны, если сочтут необхо-
димым, могут оснащать такие ракеты 
неядерными боеголовками.

В настоящее время США работают над 
созданием нового существенного сегмен-
та стратегического арсенала, способного 
решать широкий спектр задач, часть ко-
торых ранее отводилась исключительно 
стратегическому ядерному оружию.

Эта работа идет в рамках так называемой 
концепции молниеносного глобального уда-
ра. Ее суть состоит в том, что межконтинен-
тальные баллистические ракеты в неядер-
ном оснащении, развернутые в относитель-
но малом количестве, представляют собой 
потенциальное средство для отражения 

Россия и США должны объявить о пол-
ном отказе от разработки стратегических 
неядерных вооружений.
н
н
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ЯДЕРНАЯ ПЯТЕРКА
Российская Федерация   Соединенные Штаты Америки

В Качестве члена КР Россия поддерживает проведение 
в ее рамках переговоров по ДЗПРМ и проекту договора 
о предотвращении размещения оружия в космическом 

пространстве, представленного в 2008 г. Россией и КНР

Все российское НСЯО сосредоточено на централизованных 
хранилищах Министерства обороны РФ

Россия остановила производство расщепляющихся материалов 
для оружейных целей — высокообогащенного урана (ВОУ) 

в 1989 г. и плутония в 1994 г. В апреле 2010 г. Россия закрыла 
последнее предприятие по производству плутония

На 1 сентября 2013 г. у России было 473 развернутых МБР, БРПЛ 
и тяжелых бомбардировщиков; 

1400 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и боезарядов, 
засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

894 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, 
развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых 

и неразвернутых ТБ

ДСНВ–2010 остается в силе в течение десяти лет, если только он не будет заменен ранее этого срока последующим соглашением по СНВ. 
Если стороны решат продлить Договор, это можно сделать на пятилетний срок.

По новому Договору группировки СНВ России и США к 2017 г. ограничиватся следующими параметрами:
– 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых 

бомбардировщиков (ТБ);
– 1550 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ;

– 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и неразвернутых ТБ

Соглашение «об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия» — Соглашение ВОУ-НОУ от 18 февраля 1993 г.

Программа совместного уменьшения угрозы — Программа Нанна–Лугара  

Россия взяла на себя обязательство поставить в США в течение 20 лет до 2013 г. низкообогащенный уран (НОУ), полученный 
из 500 тонн высокообогащенного урана (ВОУ), а американская сторона — принять, разместить на рынке, оплатить и использовать это количество 
в энергетических реакторах на АЭС. По состоянию на ноябрь 2013 г. соглашение выполнено на 95%. Полностью реализовать договор планируется 

к концу 2013 г.

Соглашение действовало до июня 2013 г. Всего в рамках программы в России деактивировано 7659 стратегических ядерных боеголовок. 
Ликвидировано: 902 межконтинентальные баллистические ракеты, 191 мобильная и 498 шахтных пусковых установок МБР, 

155 бомбардировщиков, 906 ядерных ракет класса «воздух–земля», 684 баллистические ракеты подводных лодок, 33 атомные подводные лодки, 
194 ядерных испытательных туннеля, более 2937 тонн химического оружия. Произведено 578 перевозок ядерного оружия железнодорожным 

транспортом, повышена безопасность на 24 хранилищах ядерного оружия, построено и оборудовано 39 станций мониторинга биологических угроз

В период администрации Дж. Буша-младшего США 
не поддерживали начало переговоров по вопросам 

предотвращения милитаризации космоса и переговоры по ДЗПРМ. 
Это помешало КР сформулировать план работы. В результате сегодня 

США говорят о возможности изучения других площадок 
для проведения переговоров

В настоящее время НСЯО США остается развернутым 
на территории 5 государств — членов НАТО: Бельгии, Германии, 

Италии, Нидерландов, Турции

США остановили производство расщепляющихся материалов 
для оружейных целей — ВОУ в 1964 г. и плутония в 1992 г. 

На 1 сентября 2013 г. у США было 809 развернутых МБР, БРПЛ 
и тяжелых бомбардировщиков; 

1688 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и боезарядов, 
засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

1015 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, 
развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых 

и неразвернутых ТБ

СТАТЬЯ VI ДОГОВОРА О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

ДОГОВОР О ПРИНЦИПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ВКЛ

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ЯДЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 1991–1992 гг. 

ДВУСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ

ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И США О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОКРАЩЕНИЮ И ОГРАНИЧЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ (НОВЫЙ ДОГОВОР СНВ) ОТ 8 АПРЕЛЯ 2010 г.

Договор по ПРО

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)

 ГААГСКИЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ

Способствует реализации Статьи VI Препятствует реализации Статьи VI 

ДОГОВОР О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
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П И Р - Ц е н т р

И СТАТЬЯ VI ДНЯО
Великобритания Франция    Китай

Джоан Адамсон, по-
сол, Постоянный пред-
ставитель Великобрита-
нии на Конференции 
ООН по разоружению 
в Женеве (2011–2013): 
«Как укрепить дове-
рие и взаимопонимание 

между государствами, обладающими ядерным 
оружием, и государствами, таким оружием 
не обладающими? Как создать условия, кото-
рые сделают возможным дальнейшее сокра-
щение ядерных вооружений? Каким образом 
решить проблему выхода из ДНЯО и несо-
блюдения Договора? С этими вызовами сегод-
ня сталкиваются государства-члены на пути 
укрепления архитектуры ДНЯО».  

Жан-Юг Симон-
Мишель, посол, По-
стоянный представи-
тель Франции на Кон-
ференции ООН по ра-
зоружению в Женеве: 
«Франция имеет уни-
кальный опыт реали-

зации односторонних инициатив в сфере 
разоружения. Помимо прочего, мы были 
первыми, кто ратифицировал ДВЗЯИ, 
единственными в мире, кто демонтиро-
вал свои ядерные испытательные поли-
гоны в открытом для международного 
сообщества формате и отказались от на-
земного компонента наших ядерных 
сил».  

Пан Сэнь, генераль-
ный директор Департа-
мента по контролю над 
вооружениями МИД 
КНР: «Государства, об-
ладающие ядерным ору-
жием, должны отказать-
ся от доктрины ядер-

ного сдерживания, основанной на воз-
можности применения ядерного оружия 
первым. Они должны публично взять 
обязательство не добиваться постоянного 
обладания ядерным оружием и должны 
выполнить свои обязательства по ядер-
ному разоружению. Государства с самы-
ми большими ядерными арсеналами 
несут особую и первую ответственность 
за ядерное разоружение. Они должны 
осуществить дальнейшие существенные 
сокращения своих ядерных арсеналов ве-
рифицируемым и необратимым образом. 
Развитие систем ПРО, которые подрыва-
ют стратегическую стабильность, должно 
быть остановлено, должны быть предпри-
няты усилия по недопущению вепониза-
ции космоса».  

Всем государствам — членам ДНЯО в рамках ОК ДНЯО–2015 г. предлагается подтвердить 
свою приверженность обязательствам, содержащимся в Статье VI ДНЯО, с выражением на-
мерения способствовать снижению роли ядерного оружия в военных доктринах в будущем.
св
м

Что еще почитать:
• Раздел «Ядерная девятка» проекта ПИР-Центра «Пути ядерного разоруже-

ния», nuclearnine.pircenter.org 

В 1998 г. Великобритания отказалась 
от нестратегического компонента 

своих ядерных сил – истребителей-
бомбардировщиков «Торнадо»  с ядерными 

авиабомбами собственной разработки 
WE177, а часть планируемых для них задач 
по ядерному поражению противника были 

возложены дополнительно на морские 
стратегические ядерные силы. В июне 

2011 г. Великобритания объявила о намерении 
сократить число оперативно развернутых 

боеголовок до 120 к 2015 г. До этого 
в октябре 2010 г. Великобритания объявила 

о планах сократить свой ядерный арсенал 
до 180 к 2025 г. Таким образом, 60 боеголовок 
в ядерном арсенале Великобритании к 2025 г. 

будут переведены в резерв 

Поддерживают проведение переговоров по ДЗПРМ в рамках КР, 
в качестве членов ЕС  продвигают на параллельных КР площадках 

проект кодекса поведения в космосе

В 1996 г. Франция отказалась от наземных 
баллистических ракет средней дальности 

и наземного НСЯО. В 2008 г. Франция 
объявила о сокращениях в авиационной 
составляющей французского ядерного 

арсенала на одну треть, в результате чего 
общий размер французского арсенала должен 
составить менее 300 единиц ядерного оружия

Китай поддерживает проведение переговоров 
по ДЗПРМ в рамках КР, в то же время 

называя переговоры в рамках КР 
по предотвращению размещения оружия 

в космосе приоритетным для себя вопросом. 
Настаивает на параллельном продвижении 

инициатив по космосу и по ДЗПРМ, что 
вызывает оппозицию со стороны США 
и сегодня противостояние между США 

и Китаем фактически является ключевой 
причиной бездействия конференции 

на протяжении нескольких лет

ВА, ВКЛЮЧАЯ И ДРУГИЕ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА

Односторонних инициатив по сокращению 
ядерного арсенала не предпринимал. 

Является единственным государством 
«ядерной пятерки», которое продолжает 

наращивать свой ядерный потенциал
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ГОСУДАРСТВА ВНЕ ДНЯО И СТАТЬЯ VI ДНЯО 

Роланд Тимербаев, Чрез-
вы чайный и Пол но моч ный 
Посол, член Эксперт но- кон-
суль та тив ного совета ПИР-
Центра: «Хотя Израиль офи-
циально не признает, что он 
обладает ядерным оружием, 
широко известно, что он таким 
оружием располагает. Важно, 
чтобы и эта страна проявила 
должную активность и кон-
структивность в способство-
вании продвижению вперед в 
вопросах контроля над ядер-
ными вооружениями, в част-
ности ратифицировала бы 
ДВЗЯИ, обозначила позитив-
ное отношение к запрещению 
производства расщепляющих-
ся материалов для ядерного 
оружия, к созданию на Ближ-
нем Востоке зоны, свободной 
от оружия массового уничто-
жения».  

Джозеф Сиринционе, пре-
зидент Фонда Плаушерс, 
член Совета по устойчиво му 
партнерству с Россией при 
ПИР-Центре: «Правительст-
во в Пакистане шаткое, в ар-
мии и службе безопасности 
велико влияние фундамента-
листов, а значительные тер -
ритории в приграничных про-
винциях находятся под кон-
тролем боевиков Талибана. 
Если текущий или какой-либо 
будущий конфликт приведет 
к окончательной дестабилиза-
ции Пакистана, то Аль-Каиде, 
которая уже пустила в этой 
стране прочные корни, воз-
можно, удастся заполучить 
ядерные материалы для про-
изводства атомной бомбы, а 
может даже, и уже готовое 
ядерное оружие. И хотя по-
добный сценарий остается ма-
ловероятным, последствия его 
были бы настолько серьезны-
ми, что он вызывает крайнюю 
озабоченность».  
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Харальд Мюллер, директор, 
и Андреас Шмидт, научный 
сотрудник, Франкфуртский 
институт исследований про-
блем мира: «Мы полагаем, что 
у Индии были важные причи-
ны для пересмотра своей поли-
тики безопасности. Во-первых, 
ядерные державы не выказы-
вали особого стремления разо-
ружаться. Вместо этого в 1995 г. 
ДНЯО был сделан бессрочным; 
при этом на горизонте обозна-
чилось заключение ДВЗЯИ, 
закрывая существовавшее окно 
возможностей для проведения 
испытаний и закрепляя режим 
ядерного апартеида на неоп-
ределенный срок. Во-вторых, 
пришедшая к власти коалиция 
под руководством Индийской 
народной партии пришла к 
выводу о том, что обладание 
ядерным оружием является 
ключевым условием междуна-
родного признания в качестве 
«глобального игрока» и обрете-
ния статуса «одного из полюсов 
многополюсного мира»».  

Александр Воронцов, за-
ведующий отде лом Кореи 
и Монголии Института вос-
токоведения РАН, член Экс-
пертно-кон суль та тив ного 
совета ПИР-Центра: «Пред-
ставляется разумным огра-
ничение ядерных амбиций 
КНДР и постепенное сниже-
ние значимости для Пхеньяна 
фактора ядерного сдержива-
ния дипломатическим путем, 
ориентированным на декла-
ративную и неконкретизируе-
мую цель «денуклеаризации» 
в отдаленном будущем. При 
таком понимании главным 
в переговорах становится не 
сворачивание тех или иных 
аспектов программ, а лик-
видация застарелых военно-
политических противоречий 
и укрепление режима безопас-
ности на полуострове и вокруг 
него. Ключом к этому являет-
ся заключение мирных до-
говоров Пхеньяна со своими 
противниками».  

Способствует реализации Статьи VI Полупозиции или неопределенные позиции
Препятствует реализации Статьи VI Нет данных

Израиль ПакистанИндия КНДР

Не подписали ДВЗЯИ

Не член МАГАТЭ

Осуществляют программы по производству оружейного плутония

Осуществляют программы по наращиванию ядерных арсеналов

Осуществляют программы по созданию новых типов носителей ядерных боезарядов

Провели ядерные испытания

Не члены ДНЯО Формальный член ДНЯО

Нет данных

Члены МАГАТЭ

Нет данных

Нет данных Нет данных

Ядерный арсенал, вероятно 
стабилен

Подписал, 
но не ратифицировал ДВЗЯИ

Возможные ядерные 
испытания в 1979 г.

Не передавала ядерные 
технологии Передавал ядерные технологии

Удовлетворительный уровень 
физической ядерной защиты

Неудовлетворительный уровень 
физической ядерной защиты

Вероятно, осуществляется произ-
водство оружейного плутония

Что еще почитать:
• Харальд Мюллер, Андреас Шмидт. Малоизвестная история ядерного разворота: почему государства отказываются от военных ядерных 

 программ. Индекс Безопасности, № 1 (100), Том 18, 2012; № 3–4 (102–103), Том 18, 2012 
• Израиль, раздел «Ядерная девятка» проекта ПИР-Центра «Пути ядерного разоружения», israel.nuclearnine.pircenter.org 
• Индия, раздел «Ядерная девятка» проекта ПИР-Центра «Пути ядерного разоружения», india.nuclearnine.pircenter.org 
• Пакистан, раздел «Ядерная девятка» проекта ПИР-Центра «Пути ядерного разоружения», pakistan.nuclearnine.pircenter.org 
• КНДР, раздел «Ядерная девятка» проекта ПИР-Центра «Пути ядерного разоружения», dprk.nuclearnine.pircenter.org
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Необходимо начать многосторонний переговорный процесс 
по вопросу о запрете размещения ядерного оружия в космо-
се. Отправной точкой таких переговоров может послужить 
российско-китайский проект договора о предотвращении раз-
мещения оружия в космосе, либо какой-то другой взаимопри-
емлемый проект. 

Такой проект мог бы содержать, в частности, следующие эле-
менты:
• использование космического пространства в соответствии с 

международным правом;
• обязательство не выводить на орбиту вокруг Земли любые 

объекты с любыми видами оружия;
• обязательство не прибегать к применению силы или угрозы 

ее применения в отношении космических объектов;
• установление механизма контроля за выполнением такой до-

говоренности на основе мер доверия и открытости в косми-
ческой сфере.
Первым практическим шагом в этом направлении могло бы 

стать введение моратория на размещение в космосе боевых 
средств до достижения международным сообществом соответ-
ствующей договоренности.

п
с

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
В КОСМОСЕ

Подготовка к запуску военного спутника Mobile User Objective 
System-1 (MUOS-1) с базы ВВС США на мысе Канаверал 
во Флориде, США, февраль 2012 г. Источник: ВМФ США

Размещение оружия в космосе 
Размещение оружия в космосе представляет существенную 

угрозу подрыва стратегической стабильности и глобальной меж-
дународной безопасности.

Просматривается возможность использования в космосе таких 
видов оружия, как лазерное, ускорительное (пучковое) и ЭМИ-
оружие:
• Лазеры. Химический лазер — наиболее подходящий для по-

ражения ракет и их компонентов в космическом пространстве, 
действует на основе реакции водорода с фтором. Эксимерные 
лазеры на молекулах аргона и фтористого криптона считаются 
наиболее перспективными с точки зрения фокусировки луча. 
Проблема, однако, в том, что генерируемое ими излучение 
имеет длину волны 2000–3000 ангстрем, и потому земная ат-
мосфера для него непрозрачна. Для уменьшения расходимости 
лазерного луча необходимо существенное уменьшение длины 
волны, что, в свою очередь, требует таких огромных плотно-
стей энергии накачки, которые достигаются только при ядер-
ном взрыве. Такое решение рассматривается в рентгеновских 
лазерах с ядерной накачкой. Работы над рентгеновскими лазе-
рами уже длительное время ведутся в США.

• Ускорительное (пучковое) оружие основано на использова-
нии узконаправленных пучков, как правило, нейтральных ча-
стиц, генерируемых с помощью различных типов ускорителей 
как наземного, так и космического базирования. Проведенные 
оценки показывают, что пучковое оружие пригодно для пора-
жения целей на сравнительно небольших расстояниях (по са-
мым оптимистическим оценкам, не более 1000 км). Основной 
проблемой, препятствующей созданию такого оружия, явля-
ются массогабаритные параметры ускорителей, составляющих 
основу пучкового оружия.

• Действие ЭМИ-оружия основано на использовании мощного 
электромагнитного импульса. По принципу поражающего дей-
ствия ЭМИ-оружие имеет много общего с электромагнитным 
импульсом ядерного взрыва, но отличается от него более ко-
роткой длительностью. Его предназначение видится в возмож-
ности дистанционного поражения электронных компонентов 
информационно-управляющих систем различного назначе-
ния. Не стоят в стороне от процесса разработки ЭМИ-систем 
военного назначения США, Великобритания, Китай, Израиль, 
Швеция, Франция, Южная Корея.

Что еще почитать:

Анатолий Антонов. Контроль над воору-
жениями: история, состояние, перспективы. 
 Библиотека ПИР-Центра, Москва, 2012

Информацию о приобретении данной 
монографии, изданной в серии Библиотека 
ПИР-Центра, можно найти на сайте изда-
тельства РОССПЭН www.rosspen.ru

«

»
{

Анатолий Антонов, заместитель мини-
стра обороны Российской Федерации, 
член Совета по устойчивому партнер-
ству с Россией при ПИР-Центре: «Вывод 
в космос систем оружия различного на-
значения может нанести серьезный ущерб 
существующей структуре договоренностей 
по ограничению вооружений, прежде всего 

ракетно-ядерных, и стимулировать новый виток гонки воору-
жений с выходом ее на качественно новый уровень.

Страна, обладающая космическим оружием, будет иметь 
возможность практически беспрепятственно вывести из строя 
основные космические системы противника. Тем самым про-
тивнику будет нанесен трудновосполнимый технологический 
урон, поскольку создание космического аппарата и его вывод 
в космос требуют значительных материальных и временных 
ресурсов. В этом случае уже само воздействие на космический 
аппарат, принадлежащий другому государству, особенно в слу-
чае возникновения кризисной ситуации, может быть расцене-
но как акт прямой агрессии.

Использование космического оружия для задач противора-
кетной обороны, т. е. для борьбы с баллистическими ракетами, 
способно существенно изменить стратегический ядерный ба-
ланс между ведущими ядерными государствами мира».  
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ПРОИЗВОДСТВО И ИСПЫТАНИЯ
Испытание планеты на прочность

Вступление в силу ДВЗЯИ 
Договор о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был от-
крыт для подписания 24 сентября 1996 г.

В соответствии со Статьей I Договора:
Каждое государство-участник обязует-

ся не производить любой испытательный 
взрыв ядерного оружия и любой другой 
ядерный взрыв, а также запретить и пре-
дотвращать любой такой ядерный взрыв 
в любом месте, находящемся под его 
юрисдикцией или контролем.

По состоянию на февраль 2014 г. До-
говор подписали 183 государства, в том 
числе 41 государство из 44, необходи-
мых для вступления договора в силу; 
не подписали Договор Индия, Пакистан, 
КНДР.

Ратифицировали Договор 161 госу-
дарство, в том числе 36 государств из 44, 
необходимых для его вступления в силу; 
помимо неподписавших ядерных держав, 
его не ратифицировали другие ядерные 
державы: США, КНР, Израиль, а также 
Иран, подозревающийся в разработке 
ядерного оружия, и Египет.

6 декабря 2006 г. Генеральной Ас-
самблеей ООН была принята резолю-
ция, подчеркивающая необходимость 
скорей шего подписания и ратификации 
ДВЗЯИ. За принятие резолюции про-
голосовали 172 страны, против 2: КНДР 
и США.

Переговоры по ДЗПРМ 
Важный шаг на пути к ликвидации 

ядерного оружия — прекращение произ-
водства материалов, необходимых для его 
создания. 16 декабря 1993 г. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Резолюцию 
A/RES/48/75L о проведении многосто-
ронних переговоров по «вопросу о неди-
скриминационном и поддающемся эф-
фективному международному контролю 
договоре о запрещении производства рас-
щепляющихся материалов для ядерного 
оружия».

В 1992, 1995 и 1996 гг. США, Велико-
британия, Россия и Франция сделали 
официальные заявления о прекращении 
производства плутония для целей ядерно-
го оружия. КНР такого заявления не дела-
ла. Ранее Россия и США прекратили нара-
ботку высокообогащенного урана. Более 
того, Россия и США в рамках Соглаше-
ния об утилизации плутония обязались 
уничтожить по 34 т оружейного плутония, 
а в рамках Соглашения об использовании 
высокообогащенного урана, извлеченного 
из ядерного оружия, от 18 февраля 1993 г., 
Россия обязалась перевести 500 т ВОУ, 
извлеченного из ядерных зарядов, в низ-
кообогащенный уран.

Однако противоречия между отдельны-
ми державами на Конференции по разо-
ружению до сих пор не позволяют начать 
переговорный процесс.

К а с ы м - Ж о м а р т 
Токаев, генеральный 
директор Отделения 
ООН в Женеве (2011–
2013): «Перенос на 
альтернативный фо-
рум переговоров по 
вопросам, стоящим в 

повестке дня Конференции по разору-
жению, однозначно подорвет доверие к 
Конференции и в перспективе может да-
же привести к полному прекращению ее 
работы. Нужно понимать всю пагубность 
такого исхода развития ситуации». 

Тибор Тот, испол-
нительный секретарь 
Подготовительной 
Комиссии ОДВЗЯИ 
(2005–2013): «Буду-
щее ДВЗЯИ сейчас 
многими ставится в 
зависимость от рати-

фикации договора Соединенными Шта-
тами, но важно, чтобы другие страны не 
занимали выжидательную позицию. Та-
кая позиция неубедительна, так как до 
тех пор, пока оставшиеся 8 стран не рати-
фицируют Договор, он не вступит в силу. 
Так что это ответственность каждого го-
сударства». 

• Все государства, до сих пор не ратифици-
ровавшие ДВЗЯИ, должны сделать это 
без оговорок. 

• До этого всем без исключения государ-
ствам предлагается объявить мораторий 
на производство расщепляющихся мате-
риалов для целей создания ядерного ору-
жия и ядерные испытания.

•

Что еще почитать:
• Роланд Тимербаев. О запрещении произ-

водства расщепляющихся материалов для 
ядерного оружия. Индекс Безопасности, 
№ 3–4 (90–91), 2009

• Касым-Жомарт Токаев. Повестка дня 
Конференции по разоружению должна 
быть пересмотрена. Индекс Безопасности, 
№ 1 (100), Том 18, 2012

• Тибор Тот. ДВЗЯИ: не вступивший в силу 
договор уже меняет мир. Ин-
декс Безопас ности, №2 (101), 
Том 18, 2012

Источник: Раздел «Ядерная девятка»проекта ПИР-Центра «Пути ядерного разоруже-
ния», nuclearnine.pircenter.org

ДВЗЯИ подписан, но не ратифицирован* 
(Египет, Израиль, Иран, КНР, США)

ДВЗЯИ не подписан* (Индия, КНДР, Пакистан)

* – из числа стран, ратификация которыми 
необходима для вступления договора в силу

800

1000
Число испытаний

600

400

200

Россия
715

Франция
210

КНР
47

Великобритания
45

Пакистан
6

Индия
6

КНДР
3

Израиль
1

США
1032

Ядерные испытания, 1945–2013 гг.
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ И ВЕРИФИКАЦИЯ
Доверяй, но проверяй

Посещение военно-воздушной базы 
Френсиса Уоррена, штат Вайоминг, США 
делегацией высокопоставленных российских 
офицеров и экспертов, для обмена опытом 
в сфере ядерной безопасности, безопасного 
хранения и транспортировки ядерного 
оружия. 9–11 августа 2011 г. Источник: 
Государственный департамент США

Реализация положений будущего 
Договора о всеобщем и полном разо-
ружении под строгим и эффективным 
международным контролем, к пере-
говорам о котором обязывает участ-
ников Статья VI ДНЯО, безусловно, 
займет длительное время.

Двумя основными условиями, необ-
ходимыми для начала переговоров 
по такому договору, станут эффек-
тивные меры доверия и транспа-
рентности, с одной стороны, и ме-
ры проверок (или верификации) — 
с другой. Транспарентность и вери-
фикация, таким образом, выступают 
здесь как два взаимосвязанных явле-
ния, ведь основной принцип любого 
эффективного соглашения в области 
разоружения формулируется так: 
траспарентность должна быть вери-
фицируемой.

Но существует и обратная взаимо-
связь: если государство не предостав-
ляет данных о количестве и качестве 
имеющегося у него ядерного оружия 
и запасов расщепляющихся материа-
лов для его производства, невозмож-
ной становится и выработка эксперт-
ным сообществом действенных меха-
низмов верификации.

При этом, если в ходе двусторон-
него процесса ядерного разоружения 
Россия и США уже наработали бо-
гатый опыт верификации сокраще-
ния и уничтожения средств доставки 
ядерного оружия, то задача вери-
фицируемого уничтожения ядер-
ных боеголовок остается во многом 
нерешенной.

Транспарентность ядерных 
арсеналов и доктрин

Великобритания 

Китай

Россия

США

Франция 

Израиль Индия КНДР Пакистанр Д

Евгений Мясников, 
директор Центра по 
изучению проблем ра-
зоружения, безопас-
ности и экологии, 
член Экспертно-кон-
сультативного совета 
ПИР-Центра: «К со-
жалению, приходится 

признать, что уровень транспарентности 
ядерных сил США и России снизился по 
сравнению с тем, который существовал в 
период действия старого Договора СНВ. 
Хотя стороны и обмениваются два раза 
в год подробными данными о состоянии 
своих СНВ, эта информация носит кон-
фиденциальный характер, а обществен-
ности доступны лишь обобщенные дан-
ные об СНВ». 

• Выработать приемлемое для всех опреде-
ление понятия «ядерный боезаряд».

• Получить данные о количестве и типах 
боезарядов (активных и в резерве), имею-
щихся у каждого отдельного государства.

• Прописать механизм инспекций и прове-
рок для мест хранения боезарядов.

• Разработать технические средства, кото-
рые дадут возможность подтвердить, что 
уничтожаемая боеголовка действительно 
является ядерным боезарядом.

• Разработать технические средства провер-
ки факта уничтожения каждого отдельно-
го боезаряда.

• Разработать механизм публичного обмена 
открытой информацией в сфере ядерного 
разоружения путем создания постоянно 
обновляемого международного интернет-
ресурса. 

•

•

В

К

Р

Ф

Израиль Индия КИ КНДР ПК ПакистанПа

Заявила о сокращении числа боеголовок в октябре 
2010 г. в Обзоре политики стратегической обороны 
и безопасности. Объявила о решении сократить 
максимальное число ядерных боеголовок, кото-
рые размещаются на каждой из подводных лодок. 
В июне 2011 г. Великобритания объявила о наме-
рении сократить число оперативно развернутых 
боеголовок до 120 к 2015 г.

Заявил о своем ядерном статусе. Ни разу не пу-
бликовал данные об имеющихся запасах ядерного 
оружия, ядерная доктрина не публикуется.

Регулярно производит обмен данными с США в 
рамках нового Договора о СНВ и публикует чис-
ло носителей, предусмотренных к сокращению 
новым Договором. Ядерная доктрина не публи-
куется. Мерами транспарентности не покрыт 
значительный арсенал нестратегических ядерных 
вооружений.

Первое в мире ядерное государство, опублико-
вавшее свою ядерную доктрину и в односторон-
нем порядке в 2010 г. назвавшее число имеющих-
ся у него ядерных боеголовок (за исключением 
списанных и готовящихся к уничтожению). Кроме 
того, регулярно производят обмен данными с Рос-
сией в рамках нового Договора о СНВ и публикуют 
число носителей, предусмотренных к сокращению 
новым Договором.

В 2008 г. назвала приблизительное число боеголо-
вок, которым она будет обладать после сокращения 
на одну треть авиационных стратегических сил — 
«меньше трехсот». Информации о дальнейших 
сокращениях нет. Франция не раскрывает инфор-
мацию об уничтожении ядерных боеголовок, под-
лежащих сокращению.

Никогда не публиковали данные об имеющихся 
запасах ядерного оружия, ядерные доктрины не 
публикуются.

Что еще почитать:
• Cultivating Confidence. Verification, 

Monitoring and Enforcement for a Word 
Free of Nuclear Weapons, 
Edited by Corey Hinderstein, 
NTI, 2010 
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Ядерные арсеналы государств не ограниченных 
международными соглашениями

Китай Индия Пакистан Израиль КНДР
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РОЛЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Разоружение всех? 

Расходы на ядерное оружие
В ближайшие десять лет США сократят свой военный бюджет на 487 млрд долл. 

Расходы министерства обороны Великобритании будут сокращены на 735 млн фунтов 
стерлингов на протяжении 2013–2014 гг. Оборонный бюджет Франции решено замо-
розить на ближайшие 3 года на уровне 31,4 млрд евро в год. НАТО же за два года со-
кратила свой бюджет на 45 млрд долл.

Несмотря на финансовый кризис, дефицит бюджетов многих стран и сокращение 
СЯО, расходы государств на ЯО увеличиваются. Только с 2010 по 2011 г. рост расходов 
«ядерной девятки» на ЯО составил 15%.

Наращивание ядерных арсеналов 
Однако, если одни страны сокращают свои ядерные арсеналы, то другие в основном 

увеличивают. 
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Вячеслав Никонов, 
председатель комитета 
Государственной Думы 
ФС РФ: «Я думаю, что 
гораздо большее значе-
ние для будущего стра-
тегического диалога бу-

дут иметь последствия финансового обрыва 
в США и сокращение расходов на вооруже-
ния, которые действительно могут больше 
ограничить развитие системы ПРО, нежели 
решения, принимаемые сейчас». 

Кристофер Форд, 
старший советник Рес-
публиканской партии 
в комитете по ассигно-
ваниям Сената США: 
«Будучи единственной 
официальной ядерной 

державой, которая продолжает наращивать 
свой ядерный арсенал, Китай и его ядерная 
политика имеют огромное значение для 
будущего контроля над вооружениями 
и разоружения. Я уже давно считаю, что 
неоп ределенность в отношении ядерной 
траектории Пекина становится — и вполне 
обоснованно, как мне кажется — тормозом 
для дальнейших договоренностей между 
Россией и США. Поэтому следующим ша-
гом в вопросе контроля над стратегически-
ми вооружениями должно стать вовлечение 
Пекина в систему мер по обеспечению про-
зрачности и укреплению доверия. Это был 
бы намного более важный шаг, чем просто 
попытка «удвоить и утроить наши усилия» 
в отношении переговоров с Россией». 

Нобуясу Абе, заме-
ститель Генерального 
секретаря ООН по во-
просам разоружения 
(2003–2006), директор 
Цент ра по пробле-
мам разоружения и 

нерас пространения Японского института 
международных отношений: «Чтобы под-
ключить к процессу ядерного разоружения 
другие страны (Китай, например), было бы 
полезно улучшить отношения в полити-
ческой сфере и сфере безопасности между 
США и Россией, с одной стороны, и Ки-
таем, с другой. Четкие сигналы о том, что 
арсеналы США и России последовательно 
сокращаются, приведут к тому, что Китаю 
не будет необходимости наращивать свой 
ядерный арсенал, и он впоследствии тоже 
может присоединиться к разоружению. В то 
же время, если Китай заявит, что он не пла-
нирует достигать ядерного паритета с США 
и Россией и готов присоединиться к процес-
су разоружения, это поможет продвинуть 
усилия Москвы и Вашингтона». 

Что еще почитать:
• Ian Kearns. Beyond the United Kingdom: Trends in the Other Nuclear Armed 

States. British American Security Information Council (BASIC), November 2011

Источник: Global Zero и Ежегодник СИПРИ 2012

Источник: Ежегодник СИПРИ, 2006 и Ежегодник СИПРИ, 2013

• Ядерное разоружение должно стать элементом глобального процесса по существен-
ному сокращению военных расходов.

• Ядерным державам необходимо отказаться от наращивания собственных ядерных 
арсеналов.

• Ядерным державам необходимо отказаться от разработки новых, более совершенных 
типов ядерных вооружений.

• Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должен стать многосто-
ронним.

• В рамках Конференции по разоружению предлагается учредить ad hoc орган по рас-
смотрению наиболее актуальных вопросов контроля над вооружениями.

• В рамках Конференции по разоружению, государствам, обладающим ядерным ору-
жием предлагается начать консультации относительно общих определений и ка-
тегоризации ядерного оружия, опубликовать ядерные доктрины с указанием роли 
ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности, числа и типов ядерных 
вооружений.

•

•

Расходы на оборону и ядерное оружие (ЯО) 2010–2011 гг. (млрд долл.)
Расходы 

на оборону, 2011
Расходы 

на ЯО, 2010
Расходы 

на ЯО, 2011
США 711,4 55,6 61,3
Россия 71,8 9,7 14,8
Китай 142,9 6,8 7,6
Франция 62,5 5,9 6,0
Великобритания 62,6 4,5 5,5
Индия 48,8 4,1 4,9
Израиль 16,4 1,9 1,9
Пакистан 6,2 1,8 2,2
КНДР 8,8 0,7 0,7
Всего 1131,4 91,0 104,9
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Новые типы ядерных вооружений и РСМД в ядерных государствах
Сергей Рябков, за-

меститель министра 
иностранных дел Рос-
сийской Федерации: 
«Мы не можем до 
бесконечности в дву-
стороннем порядке с 
США договариваться 

о сокращениях и ограничениях ядерных 
вооружений в ситуации, когда в целом 
ряде других стран происходит расшире-
ние и ядерного, и ракетного потенциала. 
То есть придание процессу разоружения 
многостороннего характера становится 
все более насущной задачей». 

Джеймс Эктон, 
старший научный со-
трудник Фонда Кар-
неги за международ-
ный мир: «Другие 
государства, обладаю-
щие ядерным оружи-
ем, причем перед не-

которыми из них стоят значительно бо-
лее серьезные угрозы, чем перед США и 
Россией, столь же успешно сдерживают 
агрессию, обладая значительно меньшим 
арсеналом. Это должно заставить Москву 
и Вашингтон задаться вопросом, не может 
ли мелкая рыба научить их чему-нибудь 
в области ядерной стратегии. Пересмотр 
ядерной стратегии, особенно ценности 
больших арсеналов, сделает следующие 
шаги значительно легче». 

Алексей Арбатов, 
ака демик РАН, дирек-
тор Центра меж ду на-
родной безо пас нос ти 
ИМЭМО РАН, член 
Эксперт но- кон суль-
тативного совета ПИР-
Центра: «США и Рос-

сия могли бы привлечь другие ядерные 
государства к процессу ядерного разо-
ружение через понимание роли ядер-
ного оружия в своей доктрине и реаль-
ной стратегии, а также через разумные 
соглашения с учетом их интересов без-
опасности. Снизить же привлекатель-
ность ядерного оружия можно через 
последовательное ядерное разоруже-
ние, а также через жесткую политику 
нераспространения и заманчивые сти-
мулы экономического и политического 
характера». 

Испытание БРМД «Наср» (Хатф-IX), Пакистан, 5 ноября 2013 г. Источник: The News Tribe 

В Великобритании расходы на программу модернизации ядерного потенциала 
до 2062 г. составят 87 млрд фунтов стерлингов. В эту сумму входят модерни-
зация подлодок типа «Вэнгард», восстановление технической готовности ра-
кет «Трайдент», модернизация и постройка инфраструктуры, проектирование 
и строительство новых стратегических АПЛ, а также расходы на их модерниза-
цию и эксплуатацию. 
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Китай приступит к развертыванию мобильных комплексов «Дунфан-31A» 
с дальностью до 12 тыс. км, ведутся разработки новой баллистической подво-
дной лодки класса «Джин» и баллистической ракеты для нее «Джуланг-2» 
до 8 тыс. км. Ведутся разработки двух новых твердотопливных баллистических 
ракет МБР типа «Дунфан-41» до 14 тыс. км и БРСД типа «Дунфан-25» с даль-
ностью 1700 км. Также у Китая появилась новая баллистическая ракета средней 
дальности «Дунфан-16» до 1 тыс. км. 
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Россия до 2020 г. потратит на развитие собственно ядерной триады не менее 70 
млрд долл. Эти средства пойдут на разворачивание новых мобильных комплек-
сов РС-24 «Ярс», создание к 2018 г. новой МБР с десятью ядерными блоками, 
переоснащение стратегических подводных лодок проекта 667БДРМ модернизи-
рованными ракетами «Синева» и строительство восьми подводных лодок про-
екта 955 «Борей». Кроме того, в России ведется проектирование стратегической 
атомной подводной лодки пятого поколения. К 2025 г. на вооружение России 
встанет новый стратегический дальний бомбардировщик. С 2013 г. в России бу-
дет удвоено производство баллистических ракет. Кроме того, в ближайшие де-
сять лет российские ВС получат десять бригад ядерных ракет малого радиуса 
действия «Искандер-М». 
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В ближайшее десятилетие США потратят на ядерные вооружения 700 млрд 
долл. Из них: 100 млрд долл. на обслуживание и модернизацию существующих 
средств доставки, 92 млрд долл. на обслуживание и модернизацию уже суще-
ствующих ядерных боеголовок и предприятий по их производству. США также 
намерены продлить срок службы МБР «Минитмен-III» и разработать новую 
баллистическую ракету, построить 12 новых стратегических атомных подво-
дных лодок SSBN(X), продлить срок службы бомбардировщиков B-52H «Стра-
тофортресс», разработать новый дальний бомбардировщик и начать замену су-
ществующих крылатых ракет с ядерными боеголовками новыми в 2025 г. Также 
разрабатываются новые типы ядерных боеприпасов малой и сверхмалой мощ-
ности: «micro-nukes» (~10 т); «mini-nukes» (~100 т); «tiny-nukes» (~1000 т).

США

Франция планирует разработать и развернуть по крайней мере два дополнитель-
ных типа ядерных боеголовок в течение следующего десятилетия. Испытывает-
ся новый тип БРПЛ М51.1 с дальностью стрельбы более 10 тыс. км, модернизи-
руются 10 ударных тактических самолетов «Рафаль» и закупается 28 новых. 
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Индия разрабатывает и испытывает баллистические ракеты «Aгни-IV» и «V», 
с дальностью 3,7 и 5 тыс. км соответственно, начались разработки межконтинен-
тальной баллистической ракеты «Aгни-VI» дальностью до 10 тыс. км, испыты-
ваются новые ракеты морского базирования «Сагарика», с дальностью 700 км, 
и «Дхануш» 350 км. Также ведутся разработки новой баллистической ракеты 
на подводной лодке «К-4» до 3500 км. 
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Пакистан разрабатывает крылатые ракеты воздушного базирования «Ра’ад» 
(Хатф-VIII) с дальностью полета 350 км, БРМД «Наср» (Хатф-IX) до 60 км. 
П

Пакистан

Израиль завершает разработку ракет нового поколения «Иерихон-III» с дально-
стью до 6,5 тысячи километров. 
И
с

Израиль

КНДР создает ядерные боеприпасы и испытывает баллистические раке-
ты «Мусудан» с предположительной дальностью до 4 тыс. км и «Нодон-II» 
(Нодон-2010) дальностью свыше 2 тыс. км. Также разрабатываются жидкост-
ные БРСД «Тэпходон-I» и «Тэпходон-II». 
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Двенадцать шагов к началу многостороннего 
процесса ядерного разоружения

 В 2015 г.:
 Всем государствам — членам ДНЯО предлагается в рамках ОК ДНЯО 2015 г. под-

твердить свою приверженность обязательствам, содержащимся в Статье VI ДНЯО.

 России и США предлагается начать переговоры о заключении соглашения о со-
трудничестве в области ПРО, которое бы обеспечило техническую предсказуе-
мость развития национальных систем ПРО и содержало в себе механизмы транс-
парентности и контроля над деятельностью в сфере ПРО.

 России и США предлагается выработать определение понятию «ядерный боеза-
ряд»; обменяться данными о количестве и типах боезарядов (активных и в резер-
ве), и обеспечить систему мониторинга полученных данных; разработать техниче-
ские средства верификации уничтожения боезарядов.

 В рамках Конференции по разоружению всем без исключения государствам пред-
лагается выступить с одновременными односторонними заявлениями о моратории 
на проведение ядерных испытаний; о моратории на производство расщепляющих-
ся материалов для целей ядерного оружия.

 В 2016–2018 гг.:
 России и США предлагается заявить о том, что они не будут наращивать свои за-

пасы нестратегического ядерного оружия, официально обнародовать количествен-
ные показатели своих запасов НСЯО, согласовать текст официальных заявлений 
о том, что ядерные боезаряды хранятся отдельно от носителей и в настоящее время 
у них нет намерений изменять существующее положение.

 России и США предлагается начать новые двусторонние переговоры по дальней-
шим сокращениям стратегических наступательных вооружений до уровня 1000 или 
менее боеголовок, обсудить ограничения на развернутые стратегические системы 
(боеголовки и средства доставки), развернутые и неразвернутые пусковые уста-
новки и неразвернутые стратегические боеголовки с включением в переговорный 
процесс других вопросов контроля над вооружениями (например, КРМБ и КРВБ 
в неядерном оснащении).

 России и США предлагается заявить о полном отказе от разработки стратегиче-
ских наступательных вооружений в неядерном оснащении.

 В рамках Конференции по разоружению всем государствам, обладающим ядер-
ным оружием, предлагается выступить с одновременными односторонними заяв-
лениями о ненаращивании ядерных арсеналов; о неразмещении ядерного оружия 
на суше за пределами национальной территории; об отказе от разработки новых 
типов ядерных боезарядов и средств их доставки.

 В 2019–2024 гг.:
 Все государства, до сих пор не ратифицировавшие Договор о всеобъемлющем за-

прещении ядерных испытаний, должны сделать это без оговорок.

 В рамках Конференции по разоружению предлагается учредить ad hoc орган 
по рассмотрению наиболее актуальных вопросов контроля над вооружениями.

 Все государства, обладающие ядерным оружием, должны начать многосторонний 
переговорный процесс о ликвидации РСМД, а также о предотвращении размеще-
ния оружия в космическом пространстве.

 В 2025 г.:
 В рамках Конференции по разоружению государствам, обладающим ядерным 

оружием, в целях подготовки почвы для начала многостороннего процесса по со-
кращению всех категорий ядерных вооружений предлагается начать консультации 
 относительно общих определений и категоризации ядерного оружия, опублико-
вать ядерные доктрины с указанием роли ядерного оружия в обеспечении нацио-
нальной безопасности, числа и типов ядерных вооружений.
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