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Договор по СНВ, подписанный в Праге 8 апреля 2010 г., ратифи-

цированный Государственной Думой Российской Федерации и Сена-
том США, вступивший в силу после обмена ратификационными гра-
мотами, представляет собой, наряду с договорённостями о транзите 
грузов для войск США и других стран-участников операции в Афга-
нистане, а также определённым «выравниванием» позиций по отно-
шению к иранскому ядерному кризису, наиболее существенные ре-
зультаты «перезагрузки» отношений России и Запада.  

Среди этих результатов Пражский Договор по СНВ занимает особое 
место, поскольку его подписание и вступление в силу прервали затя-
нувшуюся паузу в российско-американском диалоге, обусловленную 
позицией администрации президента Дж. Буша-младшего.  

 То обстоятельство, что стороны смогли за сравнительно ограни-
ченное время согласовать текст и параметры нового Договора по 
СНВ, можно объяснить, прежде всего тем, что в полной мере исполь-
зовался в качестве образца такой уникальный документ как Договор 
СНВ-11, а также приближением майской 2010 г. Обзорной конферен-
ции по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО), результаты которой могли быть негативными в случае про-
вала новых переговоров по сокращению ядерного оружия между дву-
мя ядерными сверхдержавами. (В преамбуле нового Договора прямо 
указано о приверженности сторон «… выполнению своих обяза-
тельств по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия 
от 1 июля 1968 г. и достижению исторической цели избавления чело-
вечества от ядерной угрозы»). Необходимость выполнения предвы-
борных обещаний президентов США и России, поддержавших идею 
                                                 
1 Договор СНВ-1 подписан 30—31 июля 1991 года в Москве, вступил в силу 5 
декабря 1994 г. 
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ядерного разоружения, также в немалой степени обусловила успех в 
согласовании их позиций по Договору СНВ. 

Новый договор, в отличие от своего предшественника — договора 
СНВ-1, в качестве основных ограничений, зафиксированных в ст. II, 
содержит только допустимые пределы по боезарядам на развёрнутых 
носителях (1550 ед.), по количеству развёрнутых носителей (700 ед.) и 
суммарному количеству развёрнутых и неразвёрнутых пусковых уста-
новок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистиче-
ских ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков 
(ТБ) — 800 ед. Никаких ограничений на структуры и подуровни ядер-
ных триад сторон нет. Существенные изменения, по сравнению с Дого-
вором СНВ-1, претерпели правила зачёта боезарядов (ст. III): во-
первых, учитывается реальное оснащение ими МБР и БРПЛ независимо 
от того, какое максимальное число боезарядов может быть размещено 
на платформах разведения; во-вторых, любое количество крылатых ра-
кет воздушного базирования (КРВБ) на ТБ считается за один боеза-
ряд. Для вывода из числа развернутых подводных ракетоносцев нет 
необходимости не только полностью вырезать ракетные отсеки, но и 
«выдергивать» из них пусковые установки («трубы»), что было оп-
ределено условиями предыдущего Договора. Достаточно удалить 
крышки пусковых установок, связанных с ними обтекателей и, если 
возможно, газогенераторов (Протокол, гл. III, раздел IV, п. 1). 

Для исключения из зачёта СНВ подводной лодки, если все её пус-
ковые установки переоборудованы таким образом, что из них не мо-
гут запускаться БРПЛ (например, при переделке их для запуска кры-
латых ракет), достаточно продемонстрировать факт переоборудования 
способом, который может быть избран стороной, осуществляющей 
переоборудование (Протокол, гл. III, раздел IV, п. 7).  

Новый Договор по СНВ не предусматривает никаких ограничений 
на модернизацию и замену стратегических наступательных вооруже-
ний. Необходимо лишь уведомить о новом типе МБР и БРПЛ, который 
отличается от ранее заявленного типа техническими характеристиками 
хотя бы по одному из признаков: количество ступеней, тип топлива, 
длина ракеты (без головной части), длина первой ступени, диаметр 
первой ступени — более, чем на три процента (Протокол, гл. I, п. 42). 
Это даёт значительно большую свободу для модернизации и изменения 
боевого оснащения ракет по сравнению с условиями Договора СНВ-1. 

Одна из проблем до начала и в процессе переговоров заключалась 
в американских планах по оснащению БРПЛ и МБР высокоточными 
неядерными боезарядами. Как следует из текста Договора, США согла-
сились включать ракеты с таким оснащением в суммарное допустимое 
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количество стратегических вооружений. Это означает, что в планы 
США не входит развёртывание неядерных БРПЛ и МБР в таком коли-
честве, которое могло бы заметно снизить ядерный потенциал СНВ.  

Значительные изменения произошли в согласованной сторонами 
системе инспекций и уведомлений. Интенсивность инспекций сни-
жается с 28 до 18 в год, и они разделены на два типа. Первый вклю-
чает инспекции по подтверждению данных о количествах и типах 
развернутых и неразвёрнутых вооружений, по количеству боезаря-
дов на развёрнутых МБР и БРПЛ, а также по количеству вооружений 
на развёрнутых ТБ. Ко второму типу относятся инспекции по про-
верке данных о количествах, типах и технических характеристиках 
неразвёрнутых вооружений и фактов переоборудования или ликви-
дации вооружений, а также для подтверждения того, что ранее заяв-
ленные объекты не используются в целях, нарушающих положения 
Договора. 

В соответствии с гл. IV Протокола значительно сокращён объём 
уведомлений относительно текущих исходных данных о состоянии 
стратегических вооружений, их передвижениях, инспекционной дея-
тельности: 42 вида уведомлений вместо 152 по Договору СНВ-1. 

В результате длительных дискуссий о необходимости обменов те-
леметрической информацией стороны согласились предоставлять маг-
нитные ленты с записями измеряемых в полёте параметров не более, 
чем при 5 пусках ракет ежегодно, при этом каждая сторона сама вы-
бирает конкретные пуски, по результатам которых она предоставляет 
необходимые данные. Это позволило снять озабоченность официаль-
ных представителей российской стороны, связанную с тем, что только 
в России проводятся лётные испытания новых МБР и БРПЛ, данные 
по которым необходимо передавать другой стороне, в то время как в 
США новых разработок в ближайшей перспективе не ожидается. По-
добную позицию вряд ли можно считать достаточно обоснованной. В 
США планируются лётные испытания БРПЛ и МБР с неядерными вы-
сокоточными боезарядами, и информация по характеристикам такого 
типа боевого оснащения могла бы оказаться полезной для российских 
специалистов. В то же время начало лётных испытаний новых рос-
сийских баллистических ракет — МБР типа «Тополь-М» с раздель-
ными головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН) и 
БРПЛ «Булава» — происходило в условиях действия Договора СНВ-1, 
и магнитные ленты с телеметрической информацией при этих пусках 
с данными для её обработки должны были передаваться американской 
стороне. И вряд ли последующие лётные испытания этих ракет могли 
бы дать какую-либо существенную дополнительную информацию.  
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Если в соответствии с Договором СНВ-1 действовали 39 согласо-
ванных заявлений, часть которых накладывала жёсткие ограничения 
на модернизацию российских МБР, то в новом Договоре их осталось 
только 10 (Протокол, гл. IX), и связаны они в основном только с ин-
спекционной деятельностью, процедурами показов вооружений, 
включая осмотры пусковых установок БРПЛ, переоборудованных 
под крылатые ракеты, а также с традиционным запретом на скорост-
ное перезаряжение.  

В целом новый Договор по СНВ значительно сократил ограниче-
ния и запреты по сравнению с Договором СНВ-1. Так, сокращение 
количества и процедур инспекционной деятельности объясняется, 
прежде всего тем, что система контроля по Договору СНВ-1 была 
чрезвычайно громоздкой и избыточной, особенно исходя из совре-
менного видения ситуации. Она содержала значительное количество 
дублирующих типов инспекций и уведомлений, поскольку эта система 
разрабатывалась в условиях холодной войны, сразу после резкого 
обострения отношений между СССР и США в начале 1980-х гг., когда 
степень взаимного недоверия была весьма высокой. 

Часть запретов на виды базирования МБР и БРПЛ отсутствует в 
новом Договоре не потому, что теперь стороны начнут размещать эти 
ракеты на дне морей, рек, озёр и т.д. Объясняется это многолетним 
опытом создания СНВ в СССР/России и США и пониманием бес-
смысленности подобных видов базирования. Так, например, в новом 
Договоре отсутствует запрет на разработку и испытания баллистиче-
ских ракет воздушного базирования (БРВЗ), который присутствовал в 
Договоре СНВ-1. Это вызвало прямо противоположную реакцию не-
которых экспертов в США и России: в США выразили обеспокоен-
ность тем, что теперь в России смогут разрабатывать и развёртывать 
БРВЗ, а в России раздались призывы создавать такой тип СНВ как 
весьма эффективный. Между тем, многолетний опыт исследований и 
разработок в СССР и США практически исчерпывающего перечня 
типов базирования стратегического оружия показал, что БРВЗ явля-
ются наиболее нерациональным типом оружия, по сравнению с МБР, 
БРПЛ и КРВБ, и по критериям эффективности, стоимости, реализуе-
мости многократно им уступают. 

Необходимо отметить, по крайней мере, две важные особенности 
нового Договора по СНВ. Первая заключается в том, что он проде-
монстрировал заметное совпадение ядерной политики Москвы и Ва-
шингтона — отсутствие намерений осуществлять в обозримой пер-
спективе реальные сокращения своих стратегических вооружений 
ниже уровня, зафиксированного ещё в 2002 г. в Московском Договоре 
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СНП (1700—2200 боезарядов). При этом можно проследить устойчи-
вую позицию как администрации Б. Обамы, так и предыдущей админи-
страции Дж. Буша-мл., которая не считала целесообразным сокращать 
американскую стратегическую триаду ниже уровня, установленного 
Московским Договором по СНП. В 2008 г. под влиянием усиливав-
шейся критики со стороны демократической оппозиции и части рес-
публиканцев, считавших важным возобновить переговоры с Россией о 
сокращении СНВ в связи с приближавшимся окончанием срока дейст-
вия Договора СНВ-1 и необходимостью сотрудничества с Россией по 
проблемам, связанным с ядерными кризисами в Иране и Северной 
Корее, а также крайне сложным положением американских сил в Аф-
ганистане, Государственный департамент США представил в МИД 
России проект «Договора между Российской Федерацией и Соеди-
ненными Штатами Америки о мерах по укреплению транспарентности 
и доверия в отношении сокращения стратегических наступательных 
ядерных потенциалов».  

В проекте нового Договора не предусматривалось в явном виде 
дальнейшего сокращения СНВ сторон по сравнению с Московским До-
говором 2002 года. В статье 1 проекта было указано, что суммарное ко-
личество оперативно развернутых стратегических ядерных боезарядов 
не должно превышать 1700—2200 для каждой Стороны к 31 декабря 
2012 г. и в течение 10 лет после вступления в силу настоящего Договора. 

Большая часть статей содержала предложения по системе контроля 
и мер доверия как ограниченной части того, что было в Договоре 
СНВ-1, с подробным описанием условий пребывания инспекционных 
групп сторон при проведении инспекций. Представленный американ-
ской стороной комплект документов можно было рассматривать как 
запоздалую попытку демонстрации позитивных взглядов уходящей 
администрации на проблемы ядерного разоружения и ядерного рас-
пространения в мире. 

В Пражском договоре по СНВ пониженный уровень боезарядов 
демонстрируется по существу всего лишь изменением правил зачёта 
боезарядов на тяжёлых бомбардировщиках. Так, например, если при-
нять, что на 56 развёрнутых американских тяжёлых бомбардировщиках 
В-52 реально могут быть размещены 1120 крылатых ракет воздушно-
го базирования (по правилам условного зачёта в Договоре СНВ-1 — 
672 боезаряда), то теперь их остаётся 56. Таким же путём реальное 
количество боезарядов (более 850) на 77 развёрнутых российских ТБ 
типа Ту-160 и Ту-95мс превращается в 77 боезарядов. 

За этими нововведениями стоят определённые соображения, имею-
щие оперативно-стратегические и экономические основания. То об-
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стоятельство, что стороны согласились как бы понизить «вес» ТБ, 
может объясняться совпадающими представлениями об их роли в 
стратегических операциях ядерной триады при обмене массирован-
ными ядерными ударами, которые рассматривались как основная 
форма подобных операций в период холодной войны. Задачи ТБ всегда 
считались не вполне определенными до, в процессе и после массиро-
ванных ударов МБР и БРПЛ. Некоторые ядерные функции для нане-
сения одиночных выборочных ударов по защищённым объектам тер-
рористических организаций (складам оружия массового уничтожения 
(ОМУ), крупным базам) ещё могут сохраняться, однако в недалёкой 
перспективе подобные задачи не менее эффективно могут быть решены 
БРПЛ и МБР с высокоточными неядерными зарядами (американская 
концепция «Глобального удара»). Что касается российских ТБ с 
КРВБ, то перевод большей их части на решение неядерных задач 
представляется вполне оправданным для укрепления ослабленных сил 
общего назначения. Тем более, что они могли бы поражать объекты в 
случае наиболее вероятных вооружённых конфликтов на сопредель-
ных территориях без выхода за границы России, то есть за пределами 
вероятных зон ПВО. 

Вторая важная особенность нового Договора по СНВ заключается 
в том, что он сохранил устойчивую традицию Договора СНВ-1 и 
Московского Договора по СНП 2002 г., в соответствии с которой для 
выполнения его условий России не требуется сокращать ни одного 
боезаряда, ракеты, пусковой установки, подводного ракетоносца и 
тяжёлого бомбардировщика. Сокращения происходили и будут про-
исходить по причинам вывода из боевого состава стратегических 
ядерных сил (СЯС) вооружений, полностью исчерпавших свой не-
однократно продлённый эксплуатационный ресурс, что не компен-
сируется вводом новых типов оружия из-за низких объёмов его про-
изводства.  

Так, например, происходило при выполнении условий сокращения 
по Договору СНВ-1. В 1992 г. в ядерной триаде России насчитывалось 
более 10 тысяч боезарядов, а ко времени вступления его в силу в де-
кабре 1994 г. число боезарядов уменьшилось примерно до 7 тысяч 
единиц. К этому времени состав американских СЯС оставался прак-
тически неизменным, но в дальнейшем, по условиям Договора, должен 
был сокращаться. Именно поэтому Президент СССР Михаил Горбачёв, 
хорошо зная реальное положение дел и предвидя перспективы, сразу 
после подписания Договора СНВ-1 заявил, что Советский Союз в 
одностороннем порядке готов сократить свои СЯС не до 6 тысяч 
боезарядов по установленным лимитам, а до 5 тыс. единиц. 
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Ещё более наглядно эта ситуация проявляется в связи с выполне-
нием условий нового Договора по СНВ. К началу переговоров по нему 
в российских СЯС в боевом составе реально находились примерно 
600 стратегических носителей и около 2800 ядерных боезарядов. По 
этой причине в подписанном президентами России и США «Совмест-
ном понимании по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях 
стратегических наступательных вооружений» был так велик диапазон 
по ограничениям стратегических носителей — от 500 единиц по на-
стоянию России, до 1100 единиц по предложению США. В результате 
достигнутого компромисса американцам придётся сокращать стратеги-
ческие носители в течение 7 лет до 800 единиц, включая 100 нераз-
вёрнутых. 

Положение в СЯС России с выполнением условий нового Договора 
по СНВ весьма откровенно охарактеризовал министр обороны Анато-
лий Сердюков, заявивший, что по количеству стратегических носите-
лей российская сторона сможет подойти, двигаясь «снизу», только к 
2028 г., а по боезарядам — к 2018 г. Поэтому совершенно справедливо 
некоторые эксперты назвали новое соглашение договором о сокраще-
нии СНВ США. 

Оценивая новый Договор по СНВ в целом, можно утверждать, что 
он вполне соответствует основным положениям последнего Обзора 
ядерной политики США (апрель 2010 г.) и новой Военной доктрины 
России и не вызывает никаких серьёзных критических замечаний со 
стороны представителей оппозиций и основной массы независимых 
экспертов двух стран. Об этом же свидетельствуют дискуссии в Сенате 
США и в Государственной Думе России. 

Длительные и ожесточённые споры в процессе обсуждения Дого-
вора в комитете Сената по внешним сношениям и в целом в Сенате 
США практически не касались его содержания, хотя сенаторы-
республиканцы в ходе дебатов предложили почти 70 поправок, в том 
числе и 14 — к самому тексту договора, а остальные — к резолюции о 
его ратификации. Однако все поправки к тексту Договора были без 
особых усилий отклонены. В беседах автора с некоторыми сенатора-
ми-республиканцами ещё до начала дебатов в Сенате даже такие 
непримиримые противники демократической администрации прези-
дента Обамы, как сенатор Кайл, говорили о том, что для них главная 
задача заключается в получении надёжных гарантий от исполнитель-
ной власти в осуществлении обещанного финансирования ядерной 
инфраструктуры США в размере 84,5 млрд. долл. в течение 10 лет. А 
возражений по тексту нового Договора по существу никто из респуб-
ликанской оппозиции не высказывал. 
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В ходе дебатов в Государственной Думе РФ при обсуждении про-
екта Закона о ратификации Договора коммунисты и члены фракции 
ЛДПР выдвинули возражения против одобрения нового Договора, 
вплоть до абсурдных. Например, утверждения о том, что он приведёт 
к одностороннему ядерному разоружению России. Но всё это не имело 
последствий, поскольку принятие Закона о ратификации было предо-
пределено раскладом политических сил в Федеральном Собрании РФ, 
а также по причине принятого руководством России решения о «син-
хронизации» ратификационных процессов. При этом можно отметить 
непоследовательность в выполнении этого решения, поскольку значи-
тельно раньше комитеты Госдумы по международным делам и оборо-
не уже одобрили текст нового Договора без всяких замечаний. Но по-
требовалось дать «достойный» ответ на американскую Резолюцию о 
ратификации, в которой в требованиях к администрации Б. Обамы 
прозвучали явные сомнения в способности России выполнять все по-
ложения Договора и была подчеркнута необходимость постоянного 
контроля за его соблюдением2. Остаётся сожалеть о том, что в рос-
сийском Законе о ратификации, в отличие от американской Резолю-
ции, отсутствуют требования к руководству России о регулярном 
предоставлении законодательному органу полной информации о но-
вых разработках стратегических вооружений, их характеристиках, 
достаточном финансировании и многом другом. К исключительным 
обстоятельствам, которые могут привести Россию к выходу из нового 
Договора по СНВ, отнесено развёртывание США и другими государ-
ствами систем ПРО, способных существенно снизить эффективность 
российских СЯС. 

 В рамках этого материала нет необходимости комментировать воз-
можность и целесообразность такого шага с учётом изложенного вы-
ше состояния и перспектив СЯС России и возможностей США под-
держивать свой ядерный потенциал на значительно более высоком 
уровне. На нынешнем этапе более актуальным может быть прогноз 
дальнейших шагов в ядерном разоружении. В этом отношении актив-
ность пока проявляют главным образом США, где раздаются настой-
чивые призывы приступить к консультациям и даже переговорам с 
Россией о сокращении нестратегических ядерных вооружений. Проб-
лемы на этом пути подробно изложены, например, в последних мате-
риалах, выполненных в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и 
NTI. Более актуальным и важным на данном этапе следует считать 
                                                 
2 Резолюция о рассмотрении и согласии на ратификацию нового Договора о 
СНВ // US Department of State, Office of Language Services, Translating Division, 
09.2010.  
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достижение договорённостей по совместной разработке и развёрты-
вании региональной и глобальной ПРО3. 

 
* * * 

 
В заключение целесообразно отметить, может быть, важнейшую 

особенность нового Договора по СНВ. Как бы ни оценивать его вклад 
в улучшение отношений России и США и укрепление режима ядерного 
нераспространения, по существу этот Договор консервирует принци-
пы взаимного ядерного сдерживания между двумя ядерными сверх-
державами, сложившиеся за десятилетия «холодной» войны, несмотря 
на совершенно новую военно-политическую обстановку и «переза-
грузку» в российско-американских отношениях. Остаётся только на-
деяться на прорыв в этом отношении в обозримой перспективе, пер-
выми признаками которого следует считать исключительно важную 
позицию, занятую хорошо известными в мире российскими «мудре-
цами» (Е. Примаков, И. Иванов, Е. Велихов, М. Моисеев)4.  

 Можно только приветствовать их тезис о том, что ядерное сдер-
живание обращено к угрозам прошлого века и бессильно против но-
вых угроз, к которым относятся распространение ОМУ и средств его 
доставки, международный терроризм, трансграничная преступность, 
этнические и религиозные конфликты. В то же время ядерное сдер-
живание подстёгивает процессы распространения ОМУ и ракетных 
технологий, препятствует глубокому сотрудничеству в борьбе с такими 
угрозами, в том числе совместному развитию ПРО. 

Примечательно, что в Резолюции американского Сената, сопровож-
дающей согласие на ратификацию нового Договора СНВ, сказано, что 
политика, основанная на взаимном гарантированном уничтожении, 
может вступить в противоречие с целями защиты и безопасности обе-
их стран, и что США и Россия разделяют общую заинтересованность 
в том, чтобы на основе сотрудничества как можно скорее отойти от 
стратегических взаимоотношений, основанных на принципе взаим-
ного гарантированного уничтожения.  

Хотелось бы надеяться, что подобные призывы будут услышаны и 
востребованы руководством России и США. 

                                                 
3 Отношения России и НАТО. Перспективы новой архитектуры безопасности, 
сокращения ядерных потенциалов, ДОВСЕ. М.: ИМЭМО РАН, 2010. 
4 Примаков Е., Иванов И., Велихов Е., Моисеев М. От ядерного сдерживания к 
общей безопасности // Известия, 2010, 15 октября. 
 




