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Разрыв ДРСМД как новый виток политизации безопасности

«РОССИЯ — сильный, активный,

влиятельный участник международной

жизни, безопасность и обороноспособность

страны надёжно обеспечены. Будем и впредь

уделять этим вопросам необходимое постоянное

внимание. Мы выступаем за равноправное и

взаимовыгодное сотрудничество со всеми

государствами в интересах мира и

стабильности на нашей планете».

Владимир Владимирович Путин,
вступая в должность Президента Российской Федерации, 

7 мая 2018 г., заявил



Разрыв ДРСМД как новый виток политизации безопасности

XX в. стал поворотным в обеспечении

национальной безопасности, главную роль в

котором сыграло ядерное оружие. Две

ядерные-сверхдержавы США и СССР, благодаря

стремительно наращиваемому ядерному

арсеналу, создали геополитическую модель

биполярных отношений с преобладанием

силового манипуляционного

инструментария. С 1960-х гг. появляется

осознание пагубности ядерного оружия,

важности деполитизации безопасности и

стремления к сокращению и недопущению

производства опасного вида оружия.



Государства, обладающие ядерным оружием,

обязались не передавать кому бы то ни было такое

оружие и не помогать другим государствам в его

разработке или получении, а сами — стремиться к

сокращению и в перспективе к уничтожению своих

арсеналов. Государства-участники, не обладающие

ядерным оружием, обязались не производить и не

приобретать такое оружие.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

СРОК ДЕЙСТВИЯ — бессрочный.

ПОДПИСАН пятью ядерными державами — СССР, США,

Великобританией, Францией и КНР. Участниками договора

являются 190 государств.

Одобрен Генассамблеей ООН 12 июня 1968 г. и открыт для

подписания 1 июля 1968 г.

Договор не подписали Индия, Пакистан и Израиль,

которые впоследствии также стали обладателями

ядерного оружия. Еще одна ядерная держава, КНДР,

заявила о выходе из договора.

ЗНАЧЕНИЕ НЕДОСТАТКИ



Стал началом процесса, получившего название

«разрядка международной напряженности». Впервые

СССР и США декларировали намерение остановить

гонку ядерных вооружений. Договор ограничил

количество ядерных боеголовок, баллистических ракет и

пусковых установок обеих сторон на том уровне, на

котором они находились в тот момент. Предусматривал

принятие на вооружение новых баллистических ракет,

размещаемых на подлодках, строго в том количестве, в

котором были ранее списаны устаревшие

баллистические ракеты наземного базирования.

Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)

СРОК ДЕЙСТВИЯ — 5 лет.

ПОДПИСАН генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом

Брежневым и Президентом США Ричард Никсоном.

Ратифицирован обеими странами.

26 мая 1972 г., Москва

США сохранили значительное преимущество по числу

бомбардировщиков, способных нести ядерные боезаряды.

ЗНАЧЕНИЕ НЕДОСТАТКИ



Стороны отказались от создания, испытания и

развертывания систем или компонентов

противоракетной обороны. С июля 1974 г. по

дополнительному протоколу к Договору разрешалось

иметь только одну такую систему. СССР развернул свою

противоракетную систему вокруг Москвы, а США —

вокруг 12 пусковых установок на базе Гранд-Форкс в

штате Северная Дакота. Выполнение этих обязательств

делало неизбежным взаимное уничтожение СССР и США

в случае начала ядерной войны между ними. Угроза

взаимного уничтожения стала основой концепции

ядерного сдерживания.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)

СРОК ДЕЙСТВИЯ — бессрочный. Мог быть в любой момент

расторгнут любой из сторон. 13 декабря 2001 г. Президент США Джордж

Буш-младший сообщил об одностороннем выходе США из договора.

ПОДПИСАН генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом

Брежневым и Президентом США Ричард Никсоном. Ратифицирован

обеими странами.

26 мая 1972 г., Москва

Договор лишил СССР и США возможности создавать

системы защиты от ракетного нападения третьих стран.

ЗНАЧЕНИЕ НЕДОСТАТКИ



СССР и США впервые договорились не только об

ограничении, но и о сокращении ядерного оружия.

Соглашение ограничило количество стратегических

носителей (межконтинентальных баллистических ракет,

баллистических ракет подводных лодок и тяжелых

бомбардировщиков) на уровне 2400 единиц, к 1 января

1981 г. стороны обязались сократить их количество до

2150. Из общего числа стратегических систем только 1320

носителей могли быть оснащены разделяющимися

головными частями с боевыми блоками

индивидуального наведения.

Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2)

СРОК ДЕЙСТВИЯ — до 1985 г.

ПОДПИСАН генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом

Брежневым и Президентом США Джимми Картером.

Ратифицирован обеими странами.

18 июня 1979 г., Вена

Из-за ввода советских войск в Афганистан договор не

был ратифицирован Сенатом США, хотя его положения

соблюдались обеими странами.

ЗНАЧЕНИЕ НЕДОСТАТКИ



Размещение американских ядерных ракет в Европе

сократило их подлетное время до целей на территории

СССР с 25-30 минут до 7-10 минут. Это несло угрозу

«обезглавливающего» первого удара по советским

командным пунктам, что ставило под сомнение

гарантию взаимного уничтожения и увеличивало риск

начала ядерной войны. Договор предусматривал

уничтожение всех ракет наземного базирования с

радиусом действия от 500 до 5500 км. СССР уничтожил

1846 ракетных комплексов, США — 846.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

СРОК ДЕЙСТВИЯ — бессрочный. Каждая из сторон вправе выйти

из договора, о чем должна уведомить противоположную сторону не менее

чем за шесть месяцев. Обязательства по договору были выполнены к

июню 1991 г.

ПОДПИСАН генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом

Горбачевым и Президентом США Рональдом Рейганом. Ратифицирован

обеими странами.

8 декабря 1987 г., Вашингтон

Двусторонний договор не предусматривал

уничтожения аналогичных ракет другими ядерными

странами НАТО — Великобританией и Францией.

Участником договора не является Китай, а также другие

страны, которые впоследствии стали обладателями

ядерных ракет средней и меньшей дальности.

В 2019 г. США заявили о выходе из договора, обвинив

Россию в том, что дальность полета ее новой крылатой

ракеты 9М729 превышает ограничение в 500 км.

ЗНАЧЕНИЕ НЕДОСТАТКИ



Договор устанавливал равновесие обычных

(неядерных) вооруженных сил членов НАТО и ОВД на

пониженном уровне и ограничил возможности

размещения обычных вооружений вдоль линии

соприкосновения между блоками. Это уменьшало угрозу

внезапного нападения и возможности ведения

крупномасштабных наступательных действий в Европе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)

19 ноября 1990 г., Париж

Развал ОВД и расширение НАТО привели к

необходимости изменения параметров договора. В 1999 г.

в Стамбуле был подписан адаптированный вариант

ДОВСЕ: предполагалось перейти от блоковой структуры

договора к национальным и территориальным уровням

вооружений для каждого государства. Соглашение об

адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано странами

НАТО под предлогом невывода российских войск из

Приднестровья и в силу не вступило. Сославшись на это,

13 июля 2007г. Президент России Владимир Путин

подписал Указ «О приостановлении Российской

Федерации действия ДОВСЕ и связанных с ним

международных договоров.

ЗНАЧЕНИЕ НЕДОСТАТКИ

ПОДПИСАН руководителями 16 государств — членов

НАТО и 6 государств — участников Организации

Варшавского договора (ОВД).

СРОК ДЕЙСТВИЯ — бессрочный.



Впервые СССР и США договорились о значительном

сокращении ядерного оружия и взаимном контроле за

исполнением обязательств. Каждая из сторон обязалась

иметь не более 6000 ядерных боезарядов. В реальности

согласно «правилам зачета» боезарядов, находящихся на

тяжелых бомбардировщиках, СССР мог иметь около

6500 боеголовок, а США — 8500. 6 декабря 2001 г. Россия

и США заявили о выполнении обязательств по Договору

СНВ-1. На этот момент у России было 1136

стратегических носителей и 5518 ядерных боезарядов, у

США — 1237 носителей с 5948 боезарядами.

Договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-1)

СРОК ДЕЙСТВИЯ — с 5 декабря 1994 г. по 4 декабря 2009 г.

ПОДПИСАН президентами СССР и США Михаилом

Горбачевым и Джорджем Бушем.

30-31 июля 1991 г., Москва

Реализация договоренностей была затруднена из-за

распада СССР, поскольку ядерное вооружение

находилось и в других бывших республиках Союза. 23

мая 1992 г. Россия, США, Украина, Казахстан и

Белоруссия подписали дополнительный протокол, по

которому к договору присоединились три бывшие

республики СССР. Все ядерное оружие на их территории

подлежало уничтожению или передаче под контроль

России.

ЗНАЧЕНИЕ НЕДОСТАТКИ



Договор предусматривал самое значительное в

истории сокращение ядерных арсеналов крупнейших

ядерных держав — почти в 2 раза. России и США

обязались сократить количество своих боезарядов на

стратегических носителях до 3000-3500. На

баллистических ракетах морского базирования не могло

быть размещено более 1750 боезарядов. Стороны

обязались ликвидировать все баллистические ракеты

наземного базирования, оснащенные более чем одним

боевым блоком и всех тяжелых ракет.

Договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-2)

СРОК ДЕЙСТВИЯ — до 2003г. Договор был ратифицирован

конгрессом США в 1996 г. и Федеральным Собранием Российской Федерации

— в2000 г. При этом Россия оставила за собой право выйти из договора в

случае выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной

обороны. 14 июня 2002 г. США объявили о выходе из Договора по ПРО, в ответ

Россия объявила об отказе от выполнения СНВ-2.

ПОДПИСАН президентами России и США Борисом Ельциным и

Джорджем Бушем.

3 января 1993 г., Москва

Обязательство уничтожить все ракеты с

разделяющимися головными частями создавало

преимущества для США — именно такие ракеты были

основой российских стратегических ядерных сил.

ЗНАЧЕНИЕ НЕДОСТАТКИ



Договор ограничивал количество ядерных боеголовок,

стоящих на боевом дежурстве, до 1700-2200для каждой из

сторон.

Договор о сокращении стратегических 

наступательных потенциалов (СНП)

24 мая 2002 г., Москва

Договор не оговаривал условий постоянных взаимных

проверок, не требовал сокращения вооружений

(боеголовки могли быть помещены в хранилище и позже

возвращены на носители). Отсутствие запрета на

развертывание баллистических ракет с разделяющимися

головными частями индивидуального наведения было

выгодно России, но вызвало критику в США.

ЗНАЧЕНИЕ НЕДОСТАТКИ

ПОДПИСАН президентами России и США Владимиром

Путиным и Джорджем Бушем-младшим. Ратифицирован

обеими странами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ — с 1 июня 2003 г. по 31 декабря 2012 г.

В связи с вступлением в силу договора СНВ-3 утратил силу

5 февраля 2011 г.



Заменил договоры СНВ-1 и СНП. Россия и США

обязались сократить число развернутых и

неразвернутых стратегических наступательных

вооружений. В частности, сократить число развернутых

стратегических носителей с каждой стороны до 700

единиц, а боезарядов на них — до 1550 единиц. Стороны

договорились о механизме взаимной проверки

исполнения обязательств. Россия и США объявили о

достижении предписанного договором уровня в 1550

развернутых боезарядов в начале 2018 г.

Договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-3)

8 апреля 2010 г., Прага

Не выявлены.

ЗНАЧЕНИЕ НЕДОСТАТКИ

ПОДПИСАН президентами России и США Дмитрием

Медведевым и Бараком Обамой. Ратифицирован обеими

странами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ — с 5 февраля 2011 г. по 4 февраля

2021 г. с возможным продлением на 5 лет.
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«РОССИЯ слишком долго безнаказанно

нарушала договор РСМД, скрытно разрабатывая

и развертывая запрещенную ракетную систему,

которая представляет собой прямую угрозу

нашим союзникам и войскам за рубежом. Завтра

США прекратят свои обязательства по

договору РСМД и начнут процесс выхода из

ДРСМД, который завершится через 6 месяцев,

если Россия не вернется к соблюдению,

уничтожив все свои ракеты, установки и

связанное с ними оборудование,

нарушающие договор».

Дональд Трамп,
Президент Соединенных Штатов Америки, 

1 февраля 2019 г., заявил
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ПОЛИТИЗАЦИЯ ВОПРОСОВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР

ВЫСОКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

С 1980-х годов объём государственного долга

Соединенных Штатов Америки стал расти

намного быстрее экономики. Разрыв между

динамикой роста ВВП и роста госдолга

увеличился в 2000-х годах.
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РЕШЕНИЕ СВОИХ ПРОБЛЕМ США ВИДЯТ, в том числе

В ЭКСПОРТЕ ВООРУЖЕНИЙ
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Экспорт вооружений США, в млрд. долларов
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«Испытания Пентагоном ракет, запрещенных

договором о РСМД, не представляют угрозы для

России, однако это обязывает наш Генштаб и

соответствующие рода войск готовиться к их

нейтрализации, и, кстати, все средства у нас для

этого имеются. Действия Вашингтона

говорят о том, что США давным-давно

разрабатывали эти ракеты, закладывали

немалые средства в бюджет для их производства,

несмотря на действующий на тот момент договор.

А всем своим партнерам, включая Россию,

элементарно врали о том, что

придерживаются всех пунктов ДРСМД».

Михаил Маркович Макарук,
генерал-майор, лен президиума общероссийской 

организации «Офицеры России», 14 марта 2019 г., заявил
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ВАРИАНТЫ «СУДЬБЫ» ДРСМД

ВАРИАНТ 1

Разрыв ДРСМД и наращивание ядерного арсенала

ВАРИАНТ 2

Трансформация в многосторонний договор

НОВЫЙ ВИТОК «ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ» УКРЕПЛЕНИЕ МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ



Разрыв ДРСМД как новый виток политизации безопасности

«По нашему же мнению, никаких

политических или правовых препятствий для

трансформации ДРСМД в многостороннюю

договоренность нет».

Николай Платонович Патрушев,
секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, 

25 марта 2019 г., заявил


