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ЯДЕРНОЕ СДЕРЖИВАНИЕ В ОТНОШЕНИЯХ 

РОССИИ И США 

Академик Алексей Арбатов 

 

Ядерное сдерживание занимает все более заметное 

место в отношениях России и США. При этом в обеих 

странах широко распространено мнение, что раз ядерное 

сдерживание спасло мир от глобальной войны в 

прошедшие 70 лет, то оно останется такой гарантией и на 

обозримое будущее.  

Что касается прошлого, эту точку зрения невозможно 

ни доказать, ни опровергнуть, поскольку, слава Богу, 

ядерной войны не случилось. Поскольку же речь идет о 

будущем, то надежность ядерного сдерживания, как 

гарантии мира, вызывает большие сомнения.   

Во-первых, новый ядерный миропорядок будет не 

биполярным, а полицентричным. Причем все девять 

нынешних государств, имеющих ядерное оружие, 

допускают применение этого оружия первыми.   

Отношения стабильного стратегического паритета 

сложились исключительно между СССР/Россией и США. 

Но нет никаких оснований рассчитывать на тот же эффект 

в отношениях других ядерных государств, например, 

Индии и Пакистана.  

Во-вторых, угроза случайных вооруженных 

столкновений и вероятность их молниеносной эскалации 

усугубляется нынешней напряженностью отношений 

между Россией и НАТО. Такого рода опасность есть и в 

Сирии, где впервые в истории Россия и США открыто 

ведут боевые действия в одной и той же стране, не являясь 

военными союзниками и не имея четкого согласия насчет 

общих врагов и еще меньше – друзей. Вероятность войны 

ныне усугубляется развертыванием новых вооружений, 

размывающих традиционные разграничения между 

ядерными и обычными средствами, оборонительными и 
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наступательными, региональными и глобальными 

системами.   

В-третьих, появились опасные стратегические 

новшества: концепции избирательного применения 

стратегических ядерных вооружений, сведения о которых 

периодически просачиваются в профессиональную печать 

США
1
 и России

2
.  

В-четвертых, сопутствующая идея, набирающая ныне 

«обороты», состоит в том, что после большого сокращения 

ядерных арсеналов за прошедшие четверть века ядерная 

война снова стала возможной как инструмент сознательной 

политики и не повлечет глобальной катастрофы
3
.  

Если такие концепции будут приняты обеими 

сверхдержавами, то риск ядерной войны в условиях 

локального кризиса возрастет в квадрате.  

В-пятых, стабильное ядерное сдерживания реализуется 

исключительно в рамках системы и процесса контроля над 

вооружениями и их нераспространения – и никак иначе. До 

начала практического контроля над вооружениями (ведя 

отсчет с Договора 1963 г. о частичном запрещении ядерных 

испытаний), мир неоднократно приближался к пропасти 

ядерной войны, пока чуть было не рухнул в нее в дни 

Карибского кризиса 1962 г.  

В настоящее время на фоне обострения напряженности 

между Россией и НАТО разворачивается беспрецедентный 

кризис системы контроля над ядерным оружием. Наиболее 

слабым звеном в этой системе является Договор РСМД 

между СССР и США от 1987 г. В 2021 г. истечет срок 

текущего Договора СНВ, и в контроле над 

стратегическими вооружениями возникнет вакуум. 
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Времени для заключения нового договора остается все 

меньше.  

В отличие от периода холодной войны, новая гонка по 

наступательным ядерным вооружениям будет дополнена 

соперничеством по наступательным и оборонительным 

стратегическим вооружениям в неядерном оснащении, а 

также развитием космического оружия и средств 

кибервойны. К тому же, гонка вооружений станет 

многосторонней, вовлекая, помимо США и РФ, также КНР, 

страны НАТО, Индию и Пакистан, Северную и Южную 

Кореи, Японию и другие государства.    

Из этого можно сделать вывод: России и США следует 

поставить на первое место в повестке дня своих отношений 

спасение системы и режимов контроля над вооружениями. 

С учетом трудностей в отношениях двух ядерных 

сверхдержав на других направлениях (Украина, Сирия, 

Иран, Северная Корея), именно в указанной сфере можно 

быстро осуществить первый позитивный шаг. В прошлом 

прорывы в контроле над ядерными вооружениями 

осуществлялись, несмотря на войны во Вьетнаме (1972 г.), 

Афганистане (1987 г.), Югославии (2000-2002 гг.), Ираке 

(2010 г.). 

Первоочередной задачей является сохранение 

Договора РСМД. Затем – заключение следующего договора 

СНВ на период после 2021 г. и в этом контексте – 

согласование мер в области систем ПРО и новых 

стратегических вооружений в обычном оснащении. 

Необходимо возобновить контакты между военными и 

гражданскими профессионалами, чтобы отказаться от  

опасных стратегических концепций. 

Несомненно, прогресс на данном треке, как 

неоднократно бывало в прошлом, облегчит взаимодействие 

и по другим направлениям российско-американских 

отношений.  

 

 


