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Аннотация
Предлагаемая читателю настоящая работа является вторым, дополненным и

исправленным изданием книги «Ратификация Договора СНВ92», вышедшей в свет в
августе 1996 г. Содержание книги посвящено рассмотрению одной из важнейших
военно9политических проблем, определяющих обеспечение безопасности России, —
Договору СНВ92. Дискуссия, развернувшаяся в стране вокруг этого соглашения, при9
влекла внимание широкой общественности, позволила провести глубокий, всесто9
ронний анализ его содержания и возможных последствий для России. Сам факт
того, что в течение шести лет после подписания СНВ92 Государственная Дума
так и не смогла его ратифицировать является свидетельством глубоких противо9
речий, сложившихся вокруг него.

Авторы настоящего издания ставили своей целью дать объективную характе9
ристику СНВ92, показать возможные последствия в случае ратификации и нерати9
фикации этого Договора.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся военно9поли9
тической проблематикой, и будет полезна для депутатов Государственной Думы
при решении судьбы Договора СНВ92.

На 1 стр. обл. использованы фотоматериалы журнала «Military Parade»



3

Чтобы решить проблему,
ее необходимо осознать
Характер обязательств России по международным дого9

ворам об ограничении и сокращении вооружений и последствия
их выполнения в последнее время все чаще становятся пред9
метом дискуссии политологов, специалистов по вооружени9
ям, представителей законодательных органов. Как правило,
подобного рода дискуссии ведутся в критическом ключе: бичу9
ются недостатки договоренностей, указывается на их несо9
ответствие национальным интересам России.

Жизнь, однако, уже требует иного. Необходима выра(
ботка рационального и обоснованного государственного
подхода России к проблеме ограничения и сокращения воо(
ружений, к существующим и будущим разоруженческим до(
говорам и соглашениям, ибо настаивать на отказе от су(
ществующих договоров — означает неизбежный развал
переговорного процесса и возврат к открытому военно(
техническому соперничеству.

Участником большинства действующих или ранее под9
писанных, но пока не ратифицированных, договоров об ог9
раничении вооружений Россия стала как правопреемник
бывшего СССР. Распад Советского Союза, роспуск Варшав9
ского Договора, политические реалии, вызванные оконча9
нием холодной войны, создали качественно новый геополи9
тический фон для выполнения и самого существования ра9
зоруженческих договоров. Утеряны прежние союзники. Труд9
ное время переживает российская экономика. Нарушена
кооперация по производству вооружений. Ослабла военная
мощь страны.

В ряде случаев существенно изменился сам предмет до9
говоров. Например, состав ракетно9ядерных вооружений
России — в сравнении с тем, что был заложен в Договор
СНВ91. Изменились — и весьма заметно — российские су9
хопутные войска; они стали далеко не теми, какими были
у СССР на этапе подготовки и подписания Договора об обыч9
ных вооруженных силах в Европе (ОВСЕ). Изменился со9
став и функционирование системы раннего предупрежде9
ния о ракетном нападении, полигонов для испытаний ядер9
ного оружия и т.д.

Изменились и географические районы применения дого9
воров. Территория России составляет лишь часть терри9
тории СССР. Страна оказалась в совершенно иных внешних
границах. У России не стало прежних союзников по Вар9
шавскому Договору. Наиболее заметно этот фактор про9
явился в отношении Договора об ОВСЕ: в нем потеряли
первоначальное значение такие важные понятия, как «груп9
па государств9участников», «суммарные количества ОДВТ»
для того или иного района Европы и т.д.

Некоторые договоры изменили свой статус с двусто9
ронних на многосторонние. Перегруппировка участников
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прежде всего затронула Договоры об ОВСЕ, РСМД, СНВ91.
Этот процесс может пойти существенно дальше при реа9
лизации НАТО своих планов расширения блока на восток.

Указанные обстоятельства побуждают руководство9
ваться более жесткими нормами в подходе к выработке и
реализации разоруженческих договоров. Было бы целесооб9
разно, как представляется, исходить из следующего.

ПЕРВОЕ. Ограничение вооружений не может и не долж(
но быть самоцелью. Приоритетами являются вопросы бе(
зопасности, политические и экономические факторы, обес(
печение территориальной целостности, суверенитета и
геополитических интересов страны. Заключаться и при(
ниматься к исполнению могут лишь такие договорные обя(
зательства, которые отвечают интересам безопасности
России.

В этой связи из арсенала возможных шагов со стороны
России не должны исключаться такие, как постановка воп9
росов о возможном пересмотре этапов тех или иных дого9
ворных обязательств, о внесении тех или иных поправок в
положения договоров, вызванных новыми условиями их ре9
ализации.

Кстати, право внесения поправок в договоры любым его
участником оговорено в тексте каждого договора. Более
того, каждый договор предусматривает право выхода из
него любого из его участников, если он решит, что связан9
ные с содержанием договора исключительные обстоятель9
ства поставили под угрозу его высшие интересы. Подобные
прецеденты имеются. В 1979 г. США отказались от ра9
тификации подписанного ими Договора ОСВ92, мотивируя
свой шаг тем, что договор ослабляет эффект «устраше9
ния», создаваемый американскими ядерными силами по от9
ношению к СССР, и тем самым снижает уровень обеспече9
ния безопасности США. Некоторое время после этого сто9
роны соблюдали основные положения договора на основе
джентльменских договоренностей. Но в 1986 г., когда аме9
риканской стороне понадобилось превысить допустимый
договорный уровень стратегических бомбардировщиков,
США в одностороннем порядке фактически разрушили До9
говор ОСВ92.

ВТОРОЕ. В нынешних условиях резерв уступок со сто(
роны России исчерпан.

Во времена СССР, в эпоху «нового политического мыш9
ления», при разработке и заключении разоруженческих до9
говоров принципиально допускалась возможность односто9
ронних «материальных» уступок во имя получения так на9
зываемого «политического выигрыша» и достижения в ко9
нечном счете «баланса интересов» участвующих в перего9
ворах сторон.

Однако с учетом нынешнего критического состояния
материальной базы российских Вооруженных Сил и воен9
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ной промышленности односторонние уступки в интересах
получения некоего «политического выигрыша» для России
представляются неприемлемыми. Договорные балансы ин9
тересов должны формироваться с полным учетом всех фак9
торов, характеризующих соотношение сил сторон, и эко9
номическими возможностями России.

В этом плане требует внимания позиция России в воп9
росе о запрещении ядерных испытаний. Россия верна идее
полного запрещения ядерных испытаний и внесла свой
вклад» в дело заключения Договора о всеобъемлющем зап9
рещении ядерных испытаний (при так называемом нуле9
вом пороге). Но при этом следует учитывать, что Россия
может оказаться в ситуации, когда ее ядерный арсенал
будет обречен на постепенное обесценивание. Избежать
такой ситуации можно путем разработки невзрывных ме9
тодов проверки боеприпасов на надежность и эффектив9
ность, а также путем взаимного обмена последними дос9
тижениями в этой области между всеми ядерными держа9
вами, что пока является маловероятным.

ТРЕТЬЕ. Выполнение Россией договорных обязательств
должно быть поставлено в жесткую зависимость от дей(
ствий и намерений партнеров по договорам, а также тре(
тьих стран, влияющих на устанавливаемые договорами
балансы интересов их участников.

В складывающейся ситуации с российской стороны не9
обходимо добиться внесения полной ясности в вопрос об
отношении США к соблюдению Договора по ПРО. Резуль9
тат его решения должен быть практически увязан с даль9
нейшими конкретными шагами России по выполнению ею
обязательств в части сокращения и ограничения страте9
гических наступательных вооружений. В связи с этим не9
обходимо рассмотреть соглашения о разграничении стра9
тегической и нестратегической ПРО, подписанные в Нью9
Йорке в сентябре 1997 г. Они также подлежат ратифика9
ции и в случае их одобрения парламентами приобретут
международно9правовой характер.

Следует напомнить также и о влиянии на глобальный
стратегический баланс ядерных вооружений третьих
стран — прежде всего союзников США — Великобритании
и Франции. Прежняя уступка СССР об исключении их из
рассмотрения на переговорах с США об ограничении ядер9
ных вооружений не может рассматриваться как раз и на9
всегда решенный вопрос.

ЧЕТВЕРТОЕ. Ресурсы, которые в нынешних условиях
Россия может выделить на реализацию договоров, крайне
ограничены. Ежегодные бюджетные ассигнования на эти
цели сейчас составляют 2—3 млрд. руб., в то время как
реальные потребности на эти цели гораздо выше. Однако
вряд ли возможно ожидать существенного увеличения ас9
сигнований на эти цели и в предстоящие годы. В этих ус9
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ловиях большое значение приобретает предоставление Рос9
сии иностранной помощи на цели разоружения.

Это вынуждает критически подходить к определению
приемлемых для России сроков выполнения разоруженчес9
ких обязательств.

По тем же причинам целесообразно в процессе ратифи9
кации Договора СНВ92 рассмотреть и ратифицировать
Протокол к Договору о продлении его срока действия до
31 декабря 2007 г.

Крайне осторожно в этой связи следует подходить и к
принятию Россией каких(либо новых обязательств по лик(
видации вооружений.

ПЯТОЕ. Необходимо разработать и утвердить феде9
ральную программу развития стратегических ядерных сил
с указанием размеров финансирования защищенной стро9
кой в бюджете затрат на ликвидацию вооружений и пере9
вооружение до 2010 г.

Будущее стратегических ядерных сил России определя9
ется рядом основополагающих факторов: нынешним соста9
вом и состоянием СНВ; подписанными соглашениями в
области сокращения и ограничения вооружений; экономи9
ческими возможностями страны. В данной работе в той
или иной мере рассматриваются все аспекты будущих СЯС
России, особенно в части касающейся выполнения между9
народных соглашений в области разоружения.

Предлагаемый читателям данный сборник является
вторым, дополненным и скорректированным изданием кол9
лективного труда «Ратификация СНВ92», изданного в
1996 г,, который получил высокую оценку специалистов. Со9
ставители нового сборника постарались осветить все ос9
новные вопросы, связанные с содержанием и ратификацией
Договора СНВ92. Учитывая многообразие рассматривае9
мой проблемы, было решено представить содержание сбор9
ника в виде вопросов и ответов. Это позволяет каждому
читателю, занимающемуся проблемой СНВ92, сосредото9
чить свое внимание на конкретных вопросах, интересую9
щих его.

По мнению авторского коллектива, такой подход по9
зволяет удовлетворить запросы широкого круга читате9
лей, интересующихся военно9стратегической проблемати9
кой. При этом авторам было предоставлено право изла9
гать свои взгляды, не всегда совпадающие с мнением редак9
ционной коллегии.

Председатель ЦС
ВОПД «Духовное наследие»
д.и.н.      А.И.Подберезкин
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ВВЕДЕНИЕ
Создание ядерного оружия и средств его доставки стало значимой вехой в развитии военного дела.

Массовое производство этого оружия и поступление его в Вооруженные Силы СССР дало толчок в разви9
тии военной стратегии и прикладной военной науки. Были разработаны и внедрены в практику подго9
товки войск формы и способы применения стратегических ядерных сил (СЯС), способы боевого управле9
ния и обеспечения применения СЯС. Вооружение стратегических ядерных сил превратилось в сложную
высокоавтоматизированную военную систему.

В условиях прямого военного противостояния с США Советский Союз вынужден был включиться в
гонку ядерных вооружений с целью недопущения мировой монополии Соединенных Штатов Америки в этой
области. В результате стратегические ядерные силы СССР и стратегические наступательные силы США
накопили такие ядерные боевые потенциалы, применение которых даже в одностороннем порядке приведет
не только к поражению запланированных объектов, но в значительной степени к поражению окружающей
среды. Поражение окружающей среды неизбежно вызовет глобальные катастрофические последствия и ис9
ключит возможность достижения в ядерной войне каких9либо рациональных военно9политических целей. В
такой войне не может быть победителя. Осознание таких последствий массированного применения ядер9
ного оружия обусловило известные меры по ограничению и сокращению стратегических наступательных
вооружений. Важнейшей среди этих мер является подписание Договора между Российской Федерацией и
Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступатель9
ных вооружений (Договор СНВ92). Этот договор стал первым из ранее подписанных договоров, который
предусматривал существенное количественное сокращение стратегических ядерных вооружений.

Подписание этого договора (3 января 1993 г.) было осуществлено в сложных для России политических и
экономических условиях. Кроме того, Договор СНВ92 появился без сопровождения информации, которая
необходима для его понимания в обществе. Такая информация отсутствовала даже у допущенных к закры9
той информации государственных органов и должностных лиц. В связи с этим Договор СНВ92 вызвал
острую полемику относительно соответствия подписанного документа интересам государства. Уже в мае
1993 г. Комитетом Верховного Совета Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности был
представлен делегации Сената США в Москве критический анализ Договора СНВ92. Американские сенато9
ры согласились с серьезностью и обоснованностью критических замечаний по содержанию Договора.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва в связи с нео9
днозначным отношением к Договору СНВ92 депутатского корпуса не смогла ратифицировать этот дого9
вор, к настоящему времени нет согласия по этому вопросу и в Государственной Думе второго созыва.

Однако время сделало свое дело по изменению отношения специалистов России к Договору СНВ92. В
марте 1997 г. на встрече президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки был под9
писан протокол о продлении срока реализации указанного договора до конца 2007 г. Этим был снят один
из главных с точки зрения России недостатков Договора, который заключался в том, что мы вынужде9
ны были ликвидировать боевые средства, которые еще не выработали свой эксплуатационный ресурс.
При этом сохранение этих средств на вооружении СЯС до 2007 г., когда будет исчерпан их эксплуатаци9
онный ресурс, не создавало и не создает никаких угроз безопасности Миру. В то же время преждевремен9
ное уничтожение этих средств значительно усложнило бы экономическое положение России, которая в
соответствии с Договором была вынуждена снимать с вооружения готовые к применению средства и
одновременно разрабатывать новые и ставить их на вооружение. Завершив этот процесс, мы, руковод9
ствуясь отмеченным выше отношением к ядерному оружию, вынуждены были бы в соответствии с но9
вым договором (СНВ93) опять приступить к ликвидации практически нового оружия. К нашему удовлет9
ворению этот недостаток Договора снят.

Одновременно с очевидностью необходимости сокращения стратегического ядерного оружия стоят
вопросы: до какого уровня такое сокращение допустимо? Возможна ли полная ликвидация стратегическо9
го ядерного оружия?

Прогнозируемые последствия массированного применения стратегического ядерного оружия позволи9
ли уже в конце 709х годов высказать идею о рассмотрении этого оружия не как оружия ведения войны, а
как средства для проведения политики сдерживания агрессии. В настоящее время эта идея для России
приобрела еще большее значение, чем для бывшего Советского Союза. Геополитическое положение России,
ее экономическое состояние и состояние Вооруженных Сил Российской Федерации позволяют заключить,
что наличие в России СЯС является решающим фактором для проведения политики сдерживания агрес9
сии. Однако стратегическое ядерное оружие может быть значимым для политики сдерживания только
при достаточных для этого его количестве и боевых характеристиках, включая возможности выполне9
ния стратегическими силами боевых задач в условиях противоракетной обороны. Руководствуясь этим
принципом, в России определены перспективы развития стратегического ядерного оружия, систем и
средств, обеспечивающих его применение. Эти перспективы позволяют пойти на дальнейшие, более глу9
бокие, по сравнению с уровнем Договора СНВ92, сокращения стратегических наступательных вооруже9
ний, что является одним из необходимых условий ратификации Договора СНВ92.

Настоящий труд направлен на доступное для широкой общественности научное обоснование целесо9
образности реализации в сложившихся условиях Договора СНВ92.
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Государственной Думы
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