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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности расширения 
форматов контроля над ядерным оружием в ситуации, когда Китай выступает 
против приглашения США присоединиться к переговорам по ракетам средней 
дальности, продлению ДСНВ-3 и по следующему стратегическому соглашению. 
Анализируется соотношение сил и интересов России, Китая и США в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, экономическое, политическое и военное значение которого 
быстро растет. Особое внимание уделяется ядерному балансу сил в регионе – 
вооружениям, программам их развития и стратегическим концепциям применения, 
а также американо-китайской и российской-американской повестке дня. По мнению 
автора, при благоприятной политической среде возможно создание трехстороннего 
формата контроля над вооружениями в виде интегрированного договора СНВ/
РСМД с участием России, США и КНР. Такой формат обеспечил бы КНР 
равный с двумя сверхдержавами стратегический статус и признание ими (пусть 
по умолчанию) права Китая на паритет и стабильное взаимное сдерживание, 
тогда как Россия и США, помимо урегулирования ряда проблем стратегической 
стабильности, получили бы гарантии предсказуемости и пределов наращивания 
китайского потенциала ядерных и обычных вооружений стратегического 
назначения и средней дальности. В то же время автор подчеркивает необходимость 
продолжения двустороннего переговорного процесса как основы для перехода 
к подобному многостороннему контролю над вооружениями.
Ключевые слова: международная безопасность, Китай, США, Россия, Япония, 
ядерное оружие, контроль над вооружениями, Азиатско-Тихоокеанский регион.

Перспектива подключения Китая к процессу ядерного разоружения – 
тема не новая и много лет обсуждается в контексте перехода с двустороннего 
российско-американского на многосторонний формат контроля над ядерным 
оружием [Полицентричный ядерный мир… 2017; Караганов, Суслов 2019]. 
Однако в последние полтора года этот вопрос вышел на передний план 
практического контроля над вооружениями, когда его “поставила ребром” 
администрация Дональда Трампа. Обвинение Китая в несоразмерном нара-
щивании ракетных вооружений стало одним из двух1 официальных поводов 
для выхода США в 2019 г. из Договора по ракетам средней и меньшей даль-
ности (ДРСМД от 1987 г.). Подключение КНР к ограничению вооружений 
теперь является условием согласия Вашингтона на новый договор по ракетам 
средней дальности, а также на продление российско-американского Договора 
об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений 

1 Вторым поводом было вменяемое России нарушение ДРСМД в связи с испытанием и развертыванием 
наземных крылатых ракет 9М729 “Новатор”, имевших, по оценкам Запада, дальность больше 500 км. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.04
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(ДСНВ-3 от 2010 г.) и на начало переговоров о следующем договоре по СНВ2. 
Со своей стороны Китай категорически отвергает эти требования3. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА 

Возрастающая важность Азиатско-Тихоокеанского региона в экономиче-
ском, политическом и военном миропорядке XXI в. общепризнанна, в том 
числе в России. С этим после 2010 г. была связана популярная в определенных 
кругах, но не очень внятная идея российского “поворота на Восток”, а после 
2013 г. – концепция “Большой Евразии”4. 

В отличие от Европейского континента, стратегическая обстановка в АТР 
не носит характер биполярного противостояния, как между НАТО и Россией. 
Она имеет полицентричную конфигурацию с несколькими очагами активных 
или “дремлющих” конфликтов: в Охотском, Восточно-Китайском и Южно-
Китайском морях, на Корейском полуострове и в Гималаях. На Тихом океане 
развертывается интенсивная военная конфронтация, разделяющая, с одной 
стороны, КНР, Северную Корею, а с другой – США вместе с их союзниками 
и партнерами (Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины). В последние 
годы нарастает военное противостояние России с американо-японским 
альянсом. С запада к этой военно-политической мозаике примыкает Индия, 
соперничающая с Пакистаном и Китаем в Индийском океане и в Гималаях. 
Наконец, есть скрытое (латентное) военное позиционирование между Китаем 
и Россией в зоне общей сухопутной границы. Огромная концентрация враж-
дебных войск и сил сохраняется на Корейском полуострове. 

Нет нужды напоминать о впечатляющем экономическом росте государств 
региона и огромном масштабе их торгового оборота (в котором доля России, к со-
жалению, лишь около 1%). Однако опыт последних лет убедительно демонстри-
рует, что экономические интересы отступают на задний план, когда случаются 
крупные политические или идеологические повороты в курсе больших держав. 

В свете описанного выше переплетения стародавних и новых противоре-
чий, конфликтов и фронтов гонки вооружений можно лишь позавидовать 
смелому полету фантазии приверженцев концепции “Большой Евразии” (от 
Лиссабона до Сингапура), которые предвкушают “…создание на гигантском 
континенте пространства свободной торговли, развития, мира и безопасно-
сти, условий для суверенного развития всех входящих в него стран, культур 
и цивилизаций” [Лукин, Новиков 2019: 10]. 

Глобальное бедствие COVID-19, скорее всего, еще больше поставит под 
сомнение мечту о “Большой Евразии”. Ясно, что в результате пандемии все 
три ведущих державы АТР понесут огромный экономический ущерб, а Китай 
и США получат еще тяжелый удар по национальной репутации. Скорее всего, 
после ухода коронавируса нынешние конфликты сами собой не “рассосутся” 
(даже если расширится международное сотрудничество в сфере биобезопас-

2 U.S. Secretary of State Mike Pompeo testifies before a Senate foreign Relations Committee hearing on the 
State Department budget request in Washington Wednesday; Mike Pompeo wants China to join Russia in 
START nuclear treaty. APF-JIJI, Asia Pacific/Politics. 11.04.2019. 
3 Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang’s Regular Press Conference on July 16, 2019. URL: https://www.
fmprc.gov.cn/ce/cgjed/eng/fyrth/t1681503.htm (accessed 07.09.2019).
4 Караганов С. “Мы исчерпали европейскую кладовую”. О неизбежности для России “поворота на 
Восток”. – Огонёк. № 34. 10.09.2018. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3719327 (accessed 13.09.2019).

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgjed/eng/fyrth/t1681503.htm
https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgjed/eng/fyrth/t1681503.htm
https://www.kommersant.ru/doc/3719327
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ности). Уже сейчас, когда конца пандемии еще не видно, эта беда не сплачи-
вает государства перед лицом общей опасности, а превращается в повод для 
взаимных обвинений и вероятных новых экономических санкций, которые 
наложатся на прежние политические и военные противоречия. 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ И ИНТЕРЕСОВ

Военно-морская и воздушная мощь Соединенных Штатов на Тихом океане 
обладает пока неоспоримым господством5. Япония, главный американский 
союзник в регионе, поддерживает изрядные силы самообороны6.

 Россия, в отличие от положения в Восточной Европе, не обладает на Дальнем 
Востоке преимуществом по соотношению сил общего назначения. Боевой состав 
ее ВМФ в последние десятилетия быстро сокращался и технически устаревал7. 
Среди четырех российских военных округов Восточный военный округ зани-
мает третье место в системе приоритетов (после Западного и Южного и перед 
Центральным). Он удален на тысячи километров от промышленного, инфра-
структурного и демографического центра в европейской части страны, с которым 
его связывает протяженный и уязвимый железнодорожный и воздушный транс-
портные коридоры с низкой пропускной способностью. Вооруженные силы рас-
положены на юге территории вдоль границы с Китаем, а военные группировки на 
Чукотке, Камчатке, Сахалине и Курилах географически изолированы и не могут 
быть быстро усилены. Военная техника в войсках устарела, а новейшие образцы 
вооружений и военной техники поступают лишь ограниченными партиями. 

В последние годы главное внимание России в АТР вновь уделяется во-
енному противостоянию с США и Японией8. Это обосновывается намере-
нием данных стран захватить Курильские острова и установить контроль 

5 Американские 7-й и 3-й флоты имеют в своем составе 7 авианосцев, 120 крупных боевых кораблей 
и 19 атомных подводных лодок, 1 000 боевых самолетов (в том числе 520 палубных). По одной дивизии 
США дислоцировано в Южной Корее, на Окинаве и в Калифорнии, две армейские бригады и части 
ВВС размещены на Аляске [China Naval… 2020: 19].
6 Эти силы имеют примерно 800 танков и 550 боевых самолетов, флот насчитывает 4 вертолетоносца, 
46 крупных кораблей (7 строятся), 19 дизельных подводных лодок (3 строятся). 
7 Тихоокеанский флот (ТОФ), помимо двух новых стратегических атомных подводных ракетоносцев 
(проектов 955) насчитывает 16 многоцелевых атомных и дизельных подводных лодок, 9 крупных и 23 
малых надводных боевых корабля (около 80% которых имеет срок службы свыше 25 лет, и часть на-
ходится в долгосрочном ремонте). Также есть порядка 300 боевых самолетов старых типов Воздушно-
космических сил (ВКС) и ВМФ (аэродромного базирования). Береговые противокорабельные 
ракетные комплексы “Бал” и “Бастион” действуют в прибрежной зоне (120-300 км). Государственная 
программа вооружений до 2027 г. в части сил общего назначения предполагает поставку на ТОФ всего 
4 малых ракетных корабля и 6 дизель-электрических подводных лодок с новыми крылатыми ракета-
ми “Калибр” и “Оникс”. См. Храмчихин А. Новая Великая китайская стена. – Независимое военное 
обозрение. 20.10.2017. URL: http://nvo.ng.ru/forces/2017-10-20/1_970_china.html (accessed 20.05.2020).
8 На Чукотке планируется разместить дивизию береговой обороны и части воздушно-космических сил 
(ВКС). Помимо флота, на Камчатке развернуты 1 воздушно-космическая армия, 1 бригада морской 
пехоты, зенитные и ракетно-артиллерийские части, на Сахалине размещена мотострелковая бригада. 
На Южных Курилах дислоцируются 1 дивизия сухопутных войск и 1 бригада морской пехоты, части 
береговых противокорабельных ракет “Бал”, “Бастион”, зенитных ракет “Бук”. Принято решение 
создать новую крупнейшую базу на необитаемом вулканическом острове Матуа (средняя часть 
Курильской гряды): разместить там части ракет “Бал” и “Бастион”; атомные и дизельные подводные 
лодки, боевые корабли из состава ТОФ, а также среднике бомбардировщики и противолодочные са-
молеты морской авиации, прикрыв их истребителями ВКС и зенитными комплексами С-300 и С-400. 
См. Иванько А. Бастион на вулкане. – Военно-промышленный курьер. 27.11.2017. URL: https://www.vpk-
news.ru/articles/40137 (accessed 20.05.2020).

http://nvo.ng.ru/forces/2017-10-20/1_970_china.html
https://www.vpk-news.ru/articles/40137
https://www.vpk-news.ru/articles/40137
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над Охотским морем, хотя такой мотив трудно объяснить (и в любом случае 
теоретически это можно сделать с острова Хоккайдо). 

Китай – огромная, закрытая и малопредсказуемая военная величина на 
стратегическом театре. Он имеет самую большую по численности армию 
в мире (2,3 млн человек) и практически неограниченный мобилизационный 
резерв, а по военным расходам стоит на втором месте после США и в четыре 
раза превосходит Россию. По численности парков вооружений и техники 
Китай по многим статьям опережает РФ в целом (не говоря уже о восточном 
театре) и стоит на втором месте в мире после США, а по некоторым статьям 
даже на первом месте (бронетанковая техника, артиллерия, подводные лодки). 

Энергично развиваются космическая группировка (на орбитах сейчас 
более 300 спутников, тогда как более 900 спутников у США и более 150 
у России9, беспилотники, противоспутниковые системы наземного базирова-
ния, высокоточные противокорабельные баллистические ракеты и ракетно- 
планирующие гиперзвуковые системы в неядерном оснащении10, противора-
кетные технологии и средства кибервойны.

В настоящее время Китай отдает приоритет наращиванию Военно-
морских сил (ВМС) для противостояния США, Японии, Тайваню и странам 
Юго-Восточной Азии. По общей численности крупных боевых единиц во-
енного флота (но пока не по их качеству) КНР занимает второе место в мире 
после США. Китайская военная кораблестроительная программа – самая 
крупная в мире и превосходит программу США (кроме строительства авиа-
носцев) и остальных стран НАТО вместе взятых11. В ближайшие два десяти-
летия ставится цель оспорить американское военно-морское господство во 
всей западной части Тихого океана вплоть до рубежа от Алеутских островов 
до Папуа-Новой Гвинеи на юге, а затем и до меридиана Гавайских островов12. 

В отличие от России, которая на Дальнем Востоке сосредоточена на обороне 
от США и Японии, Китай не забывает военные приготовления вблизи зоны 
границы с Россией. По Договору о взаимном сокращении вооруженных сил 
в районе границы от 1997 г. КНР и РФ ограничили свои войска и вооруже-
ния в пределах полосы в 100 км от общей границы13. Однако в этой зоне из-за 
инфраструктурных и природных факторов находится наибольшая часть рос-
сийских сухопутных войск и Воздушно-космических сил (ВКС) в Восточном 
военном округе, а силы Китая в основном дислоцированы непосредственно 
к югу от этой зоны – в пределах двухдневного марша механизированных частей.

В Северном командовании КНР (вблизи российской и монгольской границ) 
развернута группировка войск и сил, которая по численности личного состава, 

9 Number of Satellites in Orbit by Country as of March 31, 2019. URL: https://www.statista.com/statistics/264472/
number-of-satellites-in-orbit-by-operating-country/ (accessed 04.05.2020).
10 Это системы DF-21D, DF-26 и новейшая ракетно-планирующая гиперзвуковая система DF-17. 
11 Сейчас Китай имеет 10 атомных и 50 дизельных подводных лодок, 130 крупных боевых кораблей, 
60 больших и средних десантных судов, 86 новых сторожевых кораблей и ракетных катеров. В стадии 
строительства находятся 10 многоцелевых атомных и дизельных подводных лодок, 25 крупных боевых 
кораблей с управляемым ракетным оружием и 1 большой десантный корабль. Есть 2 авианосца (вклю-
чая “Ляонин” – бывший советский “Варяг”) и строятся еще 3 авианосца [China Naval… 2020: 22-23]. 
12 Храмчихин А. Китайская экспансия неизбежна. – Военно-промышленный курьер. 02.09.2013. URL: 
https://vpk-news.ru/articles/17276/ (accessed 04.05.2020). 
13 По этому договору силы КНР и России (вместе с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном) огра-
ничены для каждой стороны потолком в 3 900 танков, 5 890 бронемашин, 4 540 единиц артиллерии, 
290 самолетов, 430 вертолетов и 96 тактических ракет.

https://www.statista.com/statistics/264472/number-of-satellites-in-orbit-by-operating-country/
https://www.statista.com/statistics/264472/number-of-satellites-in-orbit-by-operating-country/
https://vpk-news.ru/articles/17276/
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вооружений и военной техники существенно превосходит войска и силы России 
и в приоритетном порядке оснащается новейшими системами бронетехники, 
артиллерии, противовоздушной обороны (ПВО), боевых самолетов и вертоле-
тов14. В этом районе проводились учения с переброской крупного войскового 
контингента на 1 000 км за неделю и отработкой боевых действий в условиях 
чрезвычайно низких температур. Ясно, что к востоку, югу и западу от китайской 
территории нет таких равнинных пространств или климатических зон.

Традиционное преимущество РФ над КНР в ядерном оружии (включая 
тактическое), Военно-воздушных силах (ВВС) и ПВО постепенно утрачива-
ется. Наращивание китайских межконтинентальных ракетно-ядерных средств, 
ядерных систем средней дальности и тактического класса в обозримом буду-
щем нейтрализует эффект российского ядерного превосходства.

После Второй мировой войны Китай имел войны и продолжительные 
вооруженные конфликты со всеми соседними государствами: Южной Кореей 
и США (1950-1953 гг.), Тайванем (1950-е и большая часть 1960-х годов), 
Индией (1962 и 1967 г.), СССР (1969 г.) и Вьетнамом (1980-e годы). Однако эко-
номическая отсталость и противодействие более сильных держав в лице США 
и СССР не позволили КНР добиться существенных успехов. Превратившись 
ныне в финансово-индустриальную сверхдержаву, Китай форсированным об-
разом строит современные и многофункциональные вооруженные силы для 
поддержания экономической экспансии и растущих сырьевых потребностей 
КНР за рубежом, продвижения периметра безопасности все дальше от китай-
ских границ, создания собственных многосторонних военно-политических 
коалиций. Зонами конфликтов с Вьетнамом, странами АСЕАН, Японией ста-
ли Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря. В официальных докумен-
тах КНР прямо указывается: “Острова Южно-Китайского моря и остров Дяою 
являются неотъемлемой частью китайской территории. Китай осуществляет 
права национального суверенитета в строительстве инфраструктуры и раз-
вертывании необходимого оборонительного потенциала на островах и рифах 
Южно-Китайского моря и патрулировании водных пространств острова Дяою 
в Восточно-Китайском море” [China’s National Defense… 2019: 7]15. 

Пекин не отказывается от права силового присоединения Тайваня, несмо-
тря на тесные экономические связи с ним. Согласно официальной позиции 
КНР, “…решение Тайваньского вопроса и достижение полного воссоедине-
ния страны является фундаментальным национальным интересом Китая… 
Мы не обещаем отказаться от использования силы и оставляем за собой 
возможность принятия любых необходимых мер” [ibidem]. В Западном ко-
мандовании КНР напротив Тайваньского пролива сосредоточен крупный 
контингент сухопутных войск и авиации, а также сотни баллистических 
и крылатых ракет в пределах досягаемости до острова. Китайский флот нара-

14 В Северном и примыкающем к нему Центральном командованиях КНР развернуты 40 бригад су-
хопутных войск, 30 авиаполков и 10 авиабригад – примерно 3 000 танков и до 1 500 боевых самолетов. 
У России в Забайкалье и Приморье есть 13 бригад сухопутных войск и 6 бригад воздушно-десантных 
войск и морской пехоты, всего порядка 600 танков и 330 боевых самолетов. Базы хранения тяжелой 
военной техники для ожидаемых войск усиления извне округа размещены недалеко от грани-
цы – в пределах досягаемости дальнобойной китайской артиллерии, не говоря уже об авиации. См. 
Храмчихин А. Неполноценная оборона Приморья. – Независимое военное обозрение. 11.10.2019. URL: 
http://nvo.ng.ru/nvoexpert/2019-10-11/7_1065_defence.html (accessed 19.03.2020).
15 Здесь и далее перевод автора с официальной английской версии текста китайского правительства. 

http://nvo.ng.ru/nvoexpert/2019-10-11/7_1065_defence.html
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щивает возможность быстро переправить войска и технику через узкий про-
лив. В прошлом превосходство США и Тайваня16 в авиации и ВМС исключало 
такие действия, но в последние десять лет наращивание ВВС, ПВО, ракетных 
сил и флота Китая неуклонно сводит на нет эти преимущества.

Впрочем, стратегические планы Пекина простираются далеко за рамки 
АТР. Помимо сухопутного маршрута в Европу через Южную и Центральную 
Азию, грандиозная пекинская концепция “Один пояс – один путь” пред-
усматривает интенсивное развитие морского судоходства, сопровождать 
которое призван военный флот КНР. Военно-морские силы Китая посто-
янно развернуты в Индийском океане, а в последнее время в содружестве 
с Россией пришли в Средиземное и Балтийское моря. Китай строит ледоколы 
и проявляет живой интерес к использованию Северного морского пути через 
Арктику (ресурсы которой объявляет всемирным достоянием). В 2017-2019 гг. 
китайский военный флот провел больше дальних походов, чем за прошлые 30 
лет [China Naval… 2019: 19]. Наряду со строительством автономных авианос-
ных соединений, КНР последовательно создает систему военно-морских баз 
и опорных пунктов (названную по-китайски романтично – “нить жемчуга”) 
в Тихом и Индийском океанах для доступа в Южную Азию, на Ближний 
Восток, в Африку и Латинскую Америку.

Исходя из приведенного анализа, требование администрации Трампа 
привлечь Китай к процессу контроля над вооружениями – не политический 
заскок или конъюнктурный маневр. Озабоченность по поводу роста экономи-
ческой и военной мощи КНР и ее внешних амбиций назревала в Вашингтоне 
в течение последнего десятилетия и ныне проявилась в крутом повороте 
американской политики как в военном строительстве, так и в контроле 
над вооружениями.

ТИХООКЕАНСКАЯ РАКЕТНО-ЯДЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Предметный анализ перспектив контроля над вооружениями (в отличие от 
отвлеченно-теоретического17) невозможен без исследования его материальной 
основы: вооружений, программ их развития и стратегических концепций при-
менения. Ядерный баланс в АТР имеет смешанный характер. Стратегические 
силы России, США и Китая ввиду их дальности действия являются не ре-
гиональным, а глобальным военным фактором, даже если они развернуты 
в данном регионе. К региональному балансу больше относятся системы 
средней дальности (как ракеты, запрещенные в прошлом по ДРСМД). Но при 
размещении в Азии они имели бы для США характер оружия театра военных 
действий, а для России и Китая стали бы равнозначны стратегической угрозе. 
Аналогичные средства России и КНР имели бы стратегический потенциал 
с точки зрения Японии, Южной Кореи и других соседних стран. Кроме того, 
трехсторонний стратегический баланс в АТР имеет неоднородный характер 
из-за различий в военно-политических отношениях трех держав. 

Стратегические отношения России и США на глобальном уровне представ-
ляют собой образец классического взаимного ядерного сдерживания на основе 

16 Между США и Тайванем нет договора о взаимной безопасности, как с Японией и Южной Кореей. 
Однако в 1979 г. в Конгрессе США был принят “Закон об отношениях с Тайванем”, который гаран-
тировал последнему американскую военную поддержку. 
17 В качестве примера такого подхода см. [Караганов, Суслов 2019].
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паритета и сравнимых потенциалов обоюдного уничтожения ответным ударом18. 
Вместе с тем стабильность баланса ныне расшатывается из-за распада договоров 
по контролю над вооружениями и развития новейших ядерных и обычных обо-
ронительных и наступательных систем оружия и военных технологий.

Отношения США и Китая тоже имеют выраженный характер взаимного 
ядерного сдерживания. Но оно не равновесно по количественным и каче-
ственным параметрам – США обладают многократным превосходством на 
глобальном уровне при ярко выраженной региональной асимметрии сторон. 
К тому же баланс сил при его высокой динамике не регламентирован догово-
рами по контролю над вооружениями.

Самая большая неопределенность – своего рода “бином Ньютона” – это 
отношения России и Китая. До конца 1980-х годов две державы были врагами 
и имели примерно такие же стратегические отношения, какие сейчас присут-
ствуют между КНР и США, но при гораздо большем перевесе в пользу СССР. 
Ныне стороны постоянно объявляют друг друга стратегическими партнера-
ми19. Однако эти отношения не сходны с альянсом США, Великобритании 
и Франции в НАТО, поскольку Россия и КНР не являются полновесными 
военными союзниками, не имеют общей военной стратегии и разделения 
оборонной ответственности, не отягощены обязательствами воевать за ин-
тересы друг друга (например, за Крым или Тайвань).

При том, что материальное соотношение сил по системам стратегической 
и средней дальности (не говоря уже о силах общего назначения) заметно ме-
няется в пользу Китая, эти отношения нельзя определить как взаимное ядер-
ное сдерживание в свете растущего военно-политического сотрудничества 
двух держав. Возможно, оно вступило в качественно новый этап осенью 2019 г. 
с объявлением плана российской помощи в создании китайской системы 
раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН)20. Сотрудничество 
в столь деликатной и центральной сфере национальной безопасности боль-
ше характерно для союзнических отношений государств (как между США 
и Великобританией, Канадой и Данией21). В то же время наращивание ки-
тайского ядерного потенциала, по всей видимости, негласно беспокоило 
Россию. Недаром в ходе прошлой критики двустороннего характера ДРСМД 
в Москве высказывалась озабоченность по поводу ракет средней дальности 
третьих стран, включая КНР22. 

18 Договор СНВ-3 от 2010 г. ограничивает силы каждой стороны потолком в 700 развернутых стратеги-
ческих носителей и 1550 боезарядов. По состоянию на 2020 г. Россия имеет 513 развернутых носителей 
и 1 426 боезарядов, а США – 668 развернутых носителей и 1 374 боезаряда. Договор СНВ-3 истекает 
в марте 2021 г., и перспективы его продления на 5 или менее лет сейчас неясны. 
19 Путин рассказал о помощи КНР в создании системы предупреждения о ракетном нападении. – 
Интерфакс. 03.10.2019. URL: https://www.interfax.ru/world/679050 (accessed 20.05.2020).
20 Там же.
21 США и Канада включены в Североамериканское командование противовоздушной обороны, а на 
территории Великобритании и Дании (в Гренландии) размещены американские радары (РЛС) СПРН.
22 Встреча со студентами Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”. – 
Президент России. Официальный сайт. 22.01.2014. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/20098 
(accessed 20.05.2020); Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики 
безопасности. – Президент России. Официальный сайт. 10.02.2007. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/transcripts/24034 (accessed 20.05.2020); Договор по РСМД не может действовать бесконечно, зая-
вил Иванов. – РИА Новости. 21.06.2013. URL: https://ria.ru/20130621/945019919.html (accessed 20.05.2020).

https://www.interfax.ru/world/679050
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/20098
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
https://ria.ru/20130621/945019919.html
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В течение 1990-2020 годов при сокращении суммарного мирового ядерно-
го потенциала23 примерно вчетверо доля в нем России и США сократилась 
лишь с 98% до 91%24. В ближайшее десятилетие, помимо двух сверхдер-
жав, остальные государства не планируют наращивать свои ядерные силы 
(Великобритания, Франция, Израиль) или могут увеличить их весьма не-
значительно (Индия, Пакистан, КНДР). Неопределенность есть лишь в от-
ношении Китая – единственной из пяти ведущих ядерных держав, которая 
держит свои ядерные силы и программы их развития в полной тайне и в то 
же время имеет финансовые и промышленно-технологические возможности 
существенно (в разы) повысить численность своего ядерного арсенала за 
следующее десятилетие.

Ввиду неопределенности российско-китайских стратегических отно-
шений трудно представить себе переговоры между двумя государствами по 
контролю над вооружениями. Перспективы трехстороннего формата зависят, 
в первую очередь, от возможности переговоров Китая и США, а также США 
и России. Соединенные Штаты едва ли согласятся на ограничение своих си-
стем стратегического класса и средней дальности на переговорах с КНР, если 
одновременно не будут ограничены аналогичные силы России. А достижение 
соглашений с Москвой ставится в Вашингтоне в зависимость от ограничения 
соответствующих китайских вооружений. 

АМЕРИКАНО-КИТАЙСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Пока Пекин категорически отвергает предложения Вашингтона присоеди-
ниться к переговорам по ракетам средней дальности, продлению ДСНВ-3 и по 
следующему стратегическому соглашению. Как было сказано в мае 2019 г., “не 
существует абсолютно никаких предпосылок и оснований для трехсторонних 
переговоров по контролю над вооружениями, и Китай никогда не будет в них 
участвовать”25. Что касается России, то после десяти с лишним лет агитации 
за переход к многостороннему формату ядерного разоружения26 она безого-
ворочно поддержала китайский отказ со ссылкой на большое отставание КНР 
от двух сверхдержав по величине ядерного потенциала27.

На позиции Пекина по данному вопросу, вероятно, сказывается нежелание 
открыть информацию о своих ядерных силах, которая, может быть, проде-
монстрировала бы значительно больший ядерный потенциал Поднебесной, 
чем обычно считают за рубежом. Открытие информации увязывают в КНР 
с принятием США и Россией обязательства о неприменении первыми ядер-

23 В 1990 г. в “ядерный клуб” входили СССР, США, Великобритания, Франция, КНР, Израиль и ЮАР. 
Ныне в него входят Россия, США, Великобритания, Франция, КНР, Израиль, Индия, Пакистан 
и КНДР.
24 Подсчитано на основе [SIPRI Yearbook… 1991: 3-54; SIPRI Yearbook… 2019: 289-247].
25 Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang’s Regular Press Conference on May 20, 2019. URL: https://www.fmprc.
gov.cn/ce/celv/eng/fyrth/t1665026.htm (accessed 07.09.2019); Speech and the Following Discussion at the Munich 
Conference on Security Policy. 10.02.2007. URL: http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 
(accessed 20.05.2020); Prime Minister Vladimir Putin meets with experts in Sarov to discuss global threats to national 
security. strengthening Russia’s defences and enhancing the combat readiness of its armed forces. 24.02.2012. URL: 
http://archive.government.ru/eng/docs/18248/ (accessed 20.05.2020). 
26 Пленарное заседание Восточного экономического форума. – Президент России. Официальный сайт. 
05.09.2019. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/61451 (accessed 20.05.2020).
27 Там же.

https://www.fmprc.gov.cn/ce/celv/eng/fyrth/t1665026.htm
https://www.fmprc.gov.cn/ce/celv/eng/fyrth/t1665026.htm
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
http://archive.government.ru/eng/docs/18248/
http://kremlin.ru/events/president/news/61451
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ного оружия, что не имеет никаких логических стратегических оснований 
и твердо отвергается обеими сверхдержавами28.

Но дело не только в позиции Пекина. Помимо благих пожеланий никто 
и никогда пока не предложил ему таких вариантов соглашений, при которых 
улучшилось бы военно-стратегическое положение Китая, а именно – если бы 
в обмен на ограничение китайских сил были ограничены беспокоящие его 
вооружения США. Другим непременным условием является, чтобы соглаше-
ние не стало легализацией превосходства двух сверхдержав по тем или иным 
параметрам стратегической мощи. Хотя Китай заявляет, что не стремится 
к военному паритету с США и Россией, он будет претендовать на равноправие 
с двумя государствами в глобальном и региональном измерениях.

Стратегическая озабоченность Китая связана с рядом факторов. Во-
первых, это развитие американской системы противоракетной обороны 
(ПРО) на глобальном уровне и в АТР. Преобладающая часть противоракет-
ного потенциала США, действительно, развернута в регионе, даже если его 
отдельные элементы имеют глобальное назначение29. Эти средства оправ-
дываются задачей защиты от ракетной угрозы КНДР, но Китай естественно 
проецирует потенциал американской обороны на себя. Во-вторых, КНР 
постоянно ощущает над собой дамоклов меч ударной мощи ядерных и высо-
коточных неядерных вооружений США [Acton 2013: 17-21]. 

Комбинация наступательных и оборонительных средств США на глобаль-
ном и региональном уровнях, с нарастающим акцентом на конфронтацию 
с Китаем, заставляет Пекин опасаться массированного высокоточного нея-
дерного удара, на который он не сможет ответить, если будет следовать своему 
обязательству о неприменении первым ядерного оружия. А разоружающий 
ядерный удар, возможно, не оставит Китаю выживших средств для возмездия. 
Такая угроза ставит под сомнение состоятельность официальной китайской 
военной доктрины, согласно которой КНР “привержена принципам обороны, 
самообороны и ответного удара после нападения (противника)…”. Она при-
держивается позиции “мы не нападем, если на нас не нападут, но мы, конечно, 
контратакуем, если повергнемся атаке” [China’s National Defense… 2019: 8].

Что касается китайского потенциала, то по данным СИПРИ (за неиме-
нием официальной китайской информации), у КНР сейчас есть порядка 290 
ядерных боезарядов, в том числе 140 единиц стратегических ядерных ракет 
наземного и морского базирования, а также около 100 ядерных ракет средней 
дальности тех видов и типов, которые были запрещены Договором РСМД [SIPRI 
Yearbook… 2019: 320]. Впрочем, из-за китайской скрытности зарубежные оценки 
разнятся в широком диапазоне. По мнению некоторых авторитетных специали-
стов, Китай может иметь до 1 800 ядерных боеприпасов30, из которых 900 пред-
назначены для различных носителей [Есин 2012: 27-35]. Расхождение в три раза 
с другими источниками обусловлено невозможностью точно оценить число бомб 

28 Для планирования и нацеливания первого ядерного удара используется не обмен информацией по 
договорам, а данные собственной военной разведки. 
29 Здесь размещены 3 из 5 больших РЛС ПРО/СПРН, 3 из 6 транспортируемых РЛС Х-диапазона, 44 
стратегических антиракет (на Аляске и в Калифорнии), 16 из 23 кораблей с системой ПРО “Иджис”, 
плюс 6 японских кораблей с ПРО “Иджис”, а также на японской территории система ПРО “Пэтриот” 
и планируемая система “Иджис-Ашор”, плюс недавние планы размещения системы ПРО ТХААД 
в Южной Корее [Dvorkin, Pyriev 2013]. 
30 Есин В. Третий после США и России. – Военно-промышленный курьер. 30.04.2012. URL: http://vpk-
news.ru/articles/8838 (accessed 20.05.2020).

http://vpk-news.ru/articles/8838
http://vpk-news.ru/articles/8838
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свободного падения и авиационных ракет самолетов средней дальности и фрон-
товой авиации, как и оперативно-тактических систем сухопутных войск и флота. 

Неопределенность связана также с гигантскими высокозащищенными тунне-
лями, построенными инженерными частями китайских стратегических ракетных 
войск. Их предназначение замалчивается, но его едва ли можно объяснить иначе, 
нежели размещением мобильных ракет стратегической и средней дальности в ка-
честве потенциала гарантированного, хоть и отложенного по времени ответного 
удара. Как ни парадоксально, эта версия является единственным стратегическим 
(в отличие от пропагандистского) доводом в пользу правдивости обязательства 
Китая о неприменении ядерного оружия первым. В ином случае эта доктрина не 
вызывает доверия ввиду высокой уязвимости31 открытых для наблюдения ядер-
ных сил Китая и объектов информационно-управляющей системы. 

Перспективы наращивания китайского ядерного потенциала являются 
фактором серьезной озабоченности Вашингтона. Официальный прогноз 
состоит в том, что “в течение следующего десятилетия Китай, вероятно, удво-
ит размер своего ядерного арсенала в ходе осуществления самого быстрого 
в китайской истории расширения и диверсификации ядерного потенциала32”. 
В зависимости от оценки нынешнего количества, это может подразумевать 
достижение уровня в 600 – 1 800 всех видов и типов ядерных боезарядов. 

Однако в ближайшей перспективе США еще больше беспокоятся о китай-
ских высокоточных ракетах средней и меньшей дальности не только в ядер-
ном, но и в обычном оснащении, которых в Пентагоне насчитывают до 2 000 
единиц и которые способны поражать американские авианосцы и объекты 
в Японии, Южной Корее, на Тайване и Гуаме [Cohn et al. 2019: 5]33. Угрозой 
таких китайских вооружений, в частности, оправдывался выход США из 
ДРСМД и их план развертывания в Азии новых ракет средней дальности. 

Казалось бы, зачем США наземные системы, если у них есть огромное 
превосходство в морской и воздушной мощи? Как утверждают сторонники 
этого плана, в условиях вероятного кризиса американские гарантии безопас-
ности азиатским союзникам (Япония, Южная Корея) и партнерам (Тайвань, 
Филиппины) будут поставлены под сомнение из-за уязвимости их сил пере-
дового базирования на немногочисленных аэродромах и в портах в случае 
массированного китайского удара с применением неядерных ракет. Такая 
угроза заставит США перебазировать свои самолеты и корабли за пределы 
досягаемости ракет КНР – на Гавайи или даже в Австралию на расстояние 
многих тысяч километров [ibid.: 8-9]. 

Главными кандидатами на развертывание ракетных сил США в Азии яв-
ляются баллистические ракеты с наведение на конечном участке траектории, 
наземный вариант морской крылатой ракеты “Томахок”, баллистические 
ракеты средней дальности с корректируемой траекторией или ракетно-пла-

31 В СЯС Китая сейчас есть только 40 межконтинентальных наземно-мобильных ракет, тогда как 
остальные межконтинентальные ракеты размещены в уязвимых шахтных пусковых установках, 
а ракетные подводные лодки не ведут постоянного морского дежурства [SIPRI Yearbook… 2019: 320]. 
32 Ashley R.P.Jr. 2019. Russian and Chinese Nuclear Modernization Trends: Remarks at the Hudson Institute. 
URL: https://www.dia.mil/News/Speeches-and-Testimonies/Article-View/Article/1859890/russian-and-
chinese-nuclear-modernization-trends/ (accessed 20.05.2020).
33 Remarks at a UN Security Council Briefing on Threats to International Peace and Security. 22.08.2019. URL: 
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-briefing-on-threats-to-international-peace-
and-security/ (accessed 20.05.2020).

https://www.dia.mil/News/Speeches-and-Testimonies/Article-View/Article/1859890/russian-and-chinese-nuclear-modernization-trends/
https://www.dia.mil/News/Speeches-and-Testimonies/Article-View/Article/1859890/russian-and-chinese-nuclear-modernization-trends/
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-briefing-on-threats-to-international-peace-and-security/
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-briefing-on-threats-to-international-peace-and-security/
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нирующая гиперзвуковая система, разрабатываемая в рамках программы 
“Быстрого конвенционального глобального удара”34. 

Сторонники таких систем (и, соответственно, выхода из ДРСМД) указы-
вают на их преимущества по сравнению с морскими или воздушными сред-
ствами. Они утверждают, что самолеты, корабли и подводные лодки намного 
дороже в качестве платформ для высокоточных ракетных средств. Флоту 
и авиации требуется время для выдвижения на рубежи пуска ракет, а системы 
передового наземного базирования стоят в постоянной боеготовности в пре-
делах досягаемости до целей с коротким подлетным временем для удара по 
системам мобильного базирования или быстрого реагирования [ibid.: 32-33]. 

В политическом смысле главной проблемой для США станет поиск мест 
базирования их новых ракет средней дальности (РСД). Теоретически их мож-
но разместить в Японии, Южной Корее, на Тайване, Филиппинах, островах 
Диего-Гарсия, Алеутах, Гуаме и в Австралии. Однако по внутри- и внешне-
политическим причинам это почти везде сопряжено с большими пробле-
мами. Кроме того, Австралия, как Диего-Гарсия и Алеуты, слишком далеко 
(4 500 – 5 500 км), а Тайвань и Южная Корея слишком близко (50-130 км), 
что может спровоцировать упреждающий удар Китая. Единственное место, 
не связанное с политическими и географическими трудностями, это остров 
Гуам – подконтрольная США территория. Но он очень мал (50 км в длину и 12 
в ширину). Если США намерены сдерживать угрозу упоминаемых ими 2 000 
китайских ракет средней и меньшей дальности, они едва ли смогут разместить 
на острове достаточные силы, не представляя заманчивую скученную цель для 
массированного обычного (и тем более ядерного) упреждающего удара КНР.

Исключительно жесткая реакция на действия США будет иметь место 
не только со стороны Китая (в виде наращивания и модернизации СЯС 
и ракет средней дальности), но также и России – в случае развертывания 
американских РСД в Японии и Южной Корее. В качестве ответных действий 
российские ракеты могут быть размещены против Японии и Южной Кореи 
на Южных Курилах и в Приморье, а против США – на Чукотке, откуда они 
смогут держать под ударом базы ПРО и радары СПРН, другие военные и про-
мышленные объекты на Аляске и в Калифорнии35. 

Тем не менее, в Вашингтоне полагают, что стратегические преимущества 
от развертывания их РСД в Азии перевесят негативные последствия. Видимо, 
эту угрозу хотят использовать и для давления на Пекин, чтобы усадить его 
за стол переговоров и заставить резко сократить или вовсе ликвидировать 
ракеты средней дальности. Однако американское руководство, судя по всему, 
пока не продумало план хотя бы на несколько ходов вперед.

Говоря о китайской “угрозе” в составе 2 000 ракет, официальные предста-
вители США отмечают, что речь идет не только и не столько о ядерных, нои 

34 Эти системы соответственно называются соответственно Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью 
700 км, Tomahawk BGM-109G с дальностью 1 000 км, ground-launched intermediate-range ballistic missile 
with trajectory shaping vehicles (TSVs), boost-glide Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) с дальностью 
4 000 – 6 800 км. Развертывание возможно в 2023-2024 гг. См. Pifer S. The Death of the INF Treaty has 
Given Birth to New Missile Possibilities. –The National Interest. 18.09.2019. URL: https://nationalinterest.org/
feature/death-inf-treaty-has-given-birth-new-missile-possibilities-81546 (accessed 20.05.2020); Кетонов С. 
“Локхид Мартин” обошли на гиперзвуке. – Военно-промышленный курьер. 10.09.2019. URL: https://
vpk-news.ru/articles/52363 (accessed 20.05.2020). 
35 Широкоград А.Б. Оружие Судного дня. – Независимое военное обозрение. 07.06.2019. URL: http://
nvo.ng.ru/realty/2019-06-07/6_1047_day.html (accessed 10.03.2020).

https://nationalinterest.org/feature/death-inf-treaty-has-given-birth-new-missile-possibilities-81546
https://nationalinterest.org/feature/death-inf-treaty-has-given-birth-new-missile-possibilities-81546
https://vpk-news.ru/articles/52363
https://vpk-news.ru/articles/52363
http://nvo.ng.ru/realty/2019-06-07/6_1047_day.html
http://nvo.ng.ru/realty/2019-06-07/6_1047_day.html
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о неядерных системах36. После денонсации ДРСМД в Вашингтоне офици-
ально ведут речь о развертывании в Азии именно неядерных наземных ракет 
средней дальности37. Это значит, что в рамках гипотетического следующего 
договора речь должна идти о наземных ракетах как в ядерном, так и в обыч-
ном оснащении. 

По прошлому опыту переговоров по контролю над вооружениями, они 
могут быть успешны, если приведут к установлению равных потолков на 
сопоставимые системы оружия. Если такого рода равенство планировать на 
уровне нынешних китайских наземных ракет средней и меньшей дальности, 
то Китай должен будет согласиться ограничить свои существующие силы 
в обмен на право США и России развернуть до 2 000 будущих средств этого 
класса. Если ограничить ракеты на более низком уровне (вплоть до нуля), то 
Пекин опять-таки ничего не получит в обмен на сокращение своих развер-
нутых сил. Понятно, что он не согласится на подобные варианты неравного 
размена, тем более, в свете огромного превосходства двух других держав по 
стратегическим вооружениям. 

Если КНР пойдет на переговоры, то, скорее всего, будет настаивать на 
включении под общий потолок крылатых ракет не только наземного, но 
и морского базирования38. Последних у США имеется более 5 000 единиц 
на всех флотах и, видимо, немало есть у России (которая, по официальным 
сообщениям, за последнее время увеличила их число в 30 раз39). Огромную 
проблему верификации создал бы просто подсчет числа таких ракет. Они 
размещаются в универсальных пусковых установках надводных кораблей 
наряду с зенитными и противолодочными ракетами, а также могут запу-
скаться из торпедных аппаратов многоцелевых подводных лодок. Ко всему, 
мобильность флотов не позволяет ограничить их вооружения региональными 
рамками (в отличие от наземных ракет средней дальности), и потому Китай 
будет вправе требовать глобальных потолков. 

Рассмотренная возможная позиция КНР была бы вполне обоснованна 
с точки зрения логики контроля над вооружениями и поставила бы США 
в исключительно трудное положение. Китай получил бы большой политиче-
ский бонус даже в случае провала переговоров по чужой вине. А в случае их 
успеха он обрел бы огромный стратегический выигрыш, о чем, вероятно, еще 
не подумали в Вашингтоне. 

Что касается участия Китая в следующем договоре по СНВ, о чем также 
говорят в Белом доме, то проблемы двух сверхдержав могут оказаться еще се-
рьезнее. Например, даже не претендуя на паритет, КНР могла бы потребовать 
договорно-правового равенства по стратегическим вооружениям на нынешнем 
китайском уровне (что потребовало бы сократить потолки СНВ-3 в пять раз по 

36 Уровень в 2 000 ракет вызывает сомнение. Вероятно, это не число ракет категории ДРСМД, т.е. 
с дальностью 500-5500, а количество всех китайских наземных ракет (помимо стратегических), в том 
числе тактических с дальностью менее 500 км. Однако США не детализировали свою оценку. 
37 Under Secretary Thompson’s Statement for the Record Testimony Before the Senate Committee on Foreign 
Relations “The Future of Arms Control Post-Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. 15.05.2019. URL: https://
www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/051519_Thompson_Testimony.pdf (accessed 20.05.2020).
38 Авиационные ракеты дальностью свыше 600 км размещаются на тяжелых бомбардировщиках, 
которые являются предметом Договора СНВ-3.
39 Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. Официальный сайт. 01.03.2018. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (accessed 15.03.2019).

https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/051519_Thompson_Testimony.pdf
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/051519_Thompson_Testimony.pdf
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
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носителям и в десять раз по боезарядам)40. Другой возможный вариант – легали-
зация права Китая во столько же раз нарастить свои вооружения до нынешних 
потолков ДСНВ-3, диктующих уровни СЯС России и США. Трудно сказать, 
что вызвало бы больший протест со стороны Вашингтона и России.

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

В течение последних тридцати лет переговоры СССР/России и США по 
СНВ основывались на согласованной концепции стратегической стабиль-
ности”, сформулированной в июне 1990 г. в Совместном Заявлении России 
и Соединенных Штатов41. Эта концепция определялась как стратегические 
отношения, устраняющие “стимулы для нанесения первого ядерного удара”. 
Стимулы для первого ядерного удара по умолчанию понимались, во-первых, 
как способность нанести массированный разоружающий удара по другой 
стороне и отразить возмездие с помощью своей системы ПРО. Во-вторых, как 
упреждающий ядерный удар из страха перед разоружающим ударом оппонента. 

Концепция стратегической стабильности воплотилась в Договоре 
СНВ-1 (1991 г.), СНВ-2 (1993 г.) и текущем Договоре СНВ-3 (от 2010 г.). 
В итоге этих соглашений стратегический баланс, действительно, стал намно-
го более стабильным (по критериям, согласованным в 1990 г.), чем было на 
пороге 1990-х годов. Разоружающий ракетно-ядерный удар стал невозможен, 
в чем состоит фундамент стратегической стабильности, который необходимо 
сохранить при любых условиях.

Но впредь этого недостаточно, поскольку стимулом для первого ядерного 
удара может стать стремление с помощью ограниченного (избирательного) 
применения ядерного оружия избежать поражения в обычной войне, вклю-
чая даже локальные конфликты. Соединенные Штаты поставили во главу 
угла своей ядерной стратегии концепцию и средства ограниченной ядерной 
войны, которые призваны сорвать аналогичные планы, вменяемые России42. 
Другой возможный новый стимул первого ядерного удара – это ответ на 
нападение с применением новых высокоточных средств большой дальности 
(свыше 500 км), способных поражать обычными боезарядами цели, кото-
рые в прошлом можно было уничтожить только с использованием ядерных 
боеприпасов. На смену дозвуковым крылатым ракетам средней дальности 
создаются межконтинентальные гиперзвуковые планирующие системы43. 

40 Фактически Китай именно так ставит вопрос, обусловливая свое участие в СНВ сокращением 
СЯС двух сверхдержав до нынешнего китайского уровня, правда, сохраняя этот уровень в секрете.
41 См. Soviet-United States Joint Statement on Future Negotiations on Nuclear and Space Arms and Further 
Enhancing Strategic Stability. 01.06.1990. URL: https://bush41library.tamu.edu/archives/public-papers/1938 
(accessed 20.05.2020); Совместное заявление относительно будущих переговоров по ядерным и кос-
мическим вооружениям и дальнейшему укреплению стратегической стабильности. Государственный 
визит Президента СССР М.С. Горбачёва в Соединенные Штаты Америки, 30 мая – 4 июня 1990 года. – 
Документы и материалы. М.: Политиздат. 1990.
42 Nuclear Posture Review. Office of the Secretary of Defense. February 2018, Washington, DC. URL: https://
media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL- 
(accessed 01.03.2018).
43 В частности, такие системы испытываются в США в рамках программы “Быстрого конвенциональ-
ного глобального удара”, например, ракетно-планирующая “Альтернативная система входа в атмосфе-
ру” (ARS – Alternate Re-entry System). Параллельно испытывается гиперзвуковая авиационная крылатая 
ракета Икс-51А “УэйвРэйдер” (X-51A WaveRider) для оснащения тяжелых бомбардировщиков. Россия 

https://bush41library.tamu.edu/archives/public-papers/1938
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-
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Таким образом, две сверхдержавы вступают в цикл масштабной гонки во-
оружений. Соединенные Штаты планируют с середины 2020-x годов начать 
полное обновление своей стратегической триады: по одной новой системе на 
смену нынешним наземным и морским ракетам и тяжелым бомбардировщи-
кам44. Россия продолжает модернизацию своей триады тремя (или четырьмя) 
наземными ракетными системами (“Ярс”, “Авангард”, “Сармат” и возможно 
“Рубеж”), одной системой морского базирования (подводные лодки “Борей” 
и ракеты “Булава-30”) и двумя авиационными системами (Ту-160М и ПАК ДА).

Пределы новому циклу гонки вооружений можно поставить только путем 
согласования сторонами обновленной концепции стратегической стабильно-
сти и ее воплощения в последующие договоры об ограничении и сокращении 
вооружений. В повестке дня переговоров России и США стоит ряд серьезных 
задач, не обязательно подразумевающих привлечение Китая к их решению. 
После денонсации ДРСМД двум державам следует, как минимум, принять мо-
раторий на развертывание ракет средней и малой дальности на Европейском 
континенте и согласовать меры инспекций применительно к существующим 
системам, вызывающим взаимные обвинения в нарушении ДРСМД45. 

Одновременно необходимо продлить Договор СНВ-3 на 5 лет после 2021 г. 
и срочно начать диалог о следующем договоре. Его потолки не так важны, как 
охват следующего соглашения, которое должно регламентировать высоко-
точные системы обычного оружия и средства ограниченной ядерной войны. 
В потолки на стратегические боезаряды следующего договора СНВ следует 
включить любые (ядерные и обычные) ракеты воздушного базирования 
свыше определенной дальности и засчитывать их по реальному оснащению 
бомбардировщиков. Морские крылатые ракеты большой дальности можно ох-
ватить мерами доверия (уведомление о массовом выходе в море их носителей). 

К проблеме ограничения ядерного оружия для избирательного использова-
ния можно подойти через ограничение ядерных авиабомб на стратегических 
бомбардировщиках (в том числе В-61-12). Баллистические и крылатые ракеты 
с боезарядами пониженной мощности будут подпадать под ограничения со-
ответствующих следующих соглашений по СНВ и РСМД. При достижении 
новых договоров по разведению и сокращению вооруженных сил общего 
назначения (по типу ДОВСЕ) откроется возможность ограничения тактиче-
ского ядерного оружия. 

Параллельно следует инициировать переговоры по космическим воору-
жениям, начав с запрещения испытаний любых противоспутниковых систем 
по реальным мишеням в космосе. Также необходимо перейти к диалогу по 
взаимному отказу от средств и методов кибератак против стратегических 
информационно-управляющих систем друг друга. 

опережает США по развертыванию гиперзвукового планирующего крылатого блока (ПКБ) для уста-
новки на межконтинентальных ракетах типа РС-18 (УР-100УТТХ) или по западному индексу SS-19. 
Об этой гиперзвуковой системе под наименованием “Авангард” рассказал президент Путин в своем 
Послании от 1 марта 2018 г., хотя неясно, может ли она нести высокоточный неядерный боезаряд.
44 Nuclear Posture Review. Office of the Secretary of Defense. February 2018, Washington, DC. P. 23. URL: 
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-
FINAL- (accessed 01.03.2018).
45 В первую очередь, речь идет об определении дальности российских крылатых ракет 9М729 
“Новатор” в пределах 500 км и исключении размещения американских крылатых ракет типа 
“Томахок” в пусковых установках ПРО в Румынии и Польше. 

https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-
https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-


50

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 в
гл

яд
ы

ва
яс

ь в
 к

он
ту

ры
 гр

яд
ущ

ег
о.

..
Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 36-54

Помимо больших политических и военно-технических препятствий на 
этом пути, проблема существенно усугубляется требованием США присое-
динить к переговорам Китай. Как было показано выше, сделать это механи-
чески невозможно. Но при наличии политической воли и профессиональном 
подходе всех сторон компромисс все-таки достижим с опорой на следующий 
договор по СНВ между Россией и США.

ТРЕХСТОРОННИЙ ФОРМАТ

При благоприятной политической среде можно было бы заключить интегри-
рованный договор СНВ/РСМД в трехстороннем формате. Скорее всего, уровень 
в 2 000 ракет средней и меньшей дальности, который в США насчитали у Китая, 
завышен, как минимум, вдвое. По Договору СНВ-3 потолок для боезарядов 
России и США составляет 1 550 единиц, но с учетом реальной загрузки тяжелых 
бомбардировщиков крылатыми ракетами и авиабомбами реальный уровень бо-
езарядов составляет примерно 2 100 – 2 200 единиц [Manzo 2019: 52-53].

Гипотетически новый интегрированный договор мог бы установить для 
трех сторон равный потолок, скажем, в 1 400 боезарядов, но в отличие от 
ДСНВ-3, в него нужно включить не только наземные, морские стратегические 
ракеты и тяжелые бомбардировщики46, но еще авиационные ракеты бомбар-
дировщиков, а также наземные ракеты средней и меньшей дальности (свыше 
500 км). Этот договор (как ДСНВ-3 и ДРСМД) не проводил бы различие между 
ядерными и обычными боезарядами на ракетах и включал бы, в том числе, ави-
ационные ракеты в обычном оснащении с дальностью более 600 км47, а также, 
впервые в истории договоров ОСВ/СНВ, ядерные бомбы свободного падения. 

Тогда Китай будет иметь право наращивать свои стратегические силы 
(ныне около 140 единиц по носителям и боезарядам), параллельно сокращая 
соответствующее количество ракет средней дальности, которые так беспо-
коят США. А две ядерные сверхдержавы могли бы по своему усмотрению 
развертывать ракеты средней и меньшей дальности, но за счет соответствен-
ного сокращения своих стратегических вооружений. Для предотвращения 
быстрого наращивания стратегических ракет в пределах потолка в 1 500 бое-
зарядов, можно было бы установить для трех сторон подуровень, например, 
в 600 развернутых стратегических носителей48. Режим верификации был бы 
примерно таким же, как по ДСНВ-3 и ДРСМД, а по засчету вооружения тя-
желых бомбардировщиков – как в ДСНВ-1, с некоторыми дополнениями49. 

Согласно приведенным выше соображениям стратегической стабильности, 
новый договор охватывал бы как ядерные бомбы свободного падения, ядер-

46 По ДСНВ-3 тяжелые бомбардировщики засчитываются как один носитель и один боезаряд.
47 Такая дальность для КРВБ традиционно согласована для их засчета начиная с Договоров ОСВ-
2 (1979 г.) и СНВ-1 (1991 г.). Это относится к американским системам AGM-183 ARRM, AGM-158 
JASSEM, X-51A WaveRider и российским ракетам Х-555, Х-101 и “Кинжал” (в случае установки на 
самолеты, подпадающие под определение “тяжелый бомбардировщик”).
48 Сейчас по ДСНВ-3 это потолок составляет 700 единиц на развернутые носители.
49 По ДСНВ-1 крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) на бомбардировщиках засчиты-
вались индивидуально в потолках на боезаряды, но ядерные авиабомбы засчитывались условно как 
1 боезаряд на каждом бомбардировщике, не несущем КРВБ. Бомбардировщики, несущие неядерные 
КРВБ и обычные авиабомбы, были переоборудованы для неядерных задач и вообще не засчитывались 
в потолках Договора. Эти самолеты базировались на отдельных аэродромах, не ближе чем в 100 км 
от хранилищ ядерных бомб и КРВБ. Все эти условия контролировались путем инспекций на местах. 
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ные крылатые ракеты, так и неядерные авиационные ракеты, которые снижа-
ют “ядерный порог”. Это было бы логично и потому, что договор ограничивал 
бы как ядерные, так и обычные наземные ракеты средней и малой дальности.

От представленного варианта договора КНР получила бы равный с двумя 
сверхдержавами стратегический статус и признание ими (пусть по умолча-
нию) права Китая на паритет и стабильное взаимное сдерживание. Не менее 
важно, что КНР выиграла бы от ограничения новейших ядерных и высоко-
точных обычных наступательных систем стратегической и средней дальности 
США, создающих для Китая угрозу разоружающего удара.

Со своей стороны, Россия и США, помимо урегулирования упомянутых 
проблем стратегической стабильности между собой, поучили бы гарантии 
предсказуемости и пределов наращивания китайского потенциала ядерных 
и обычных вооружений стратегического назначения и средней дальности. 
Значительно расширилась бы транспарентность китайских сил и программ. 
Сюда относится и предназначение упомянутых выше тоннелей, поскольку 
КНР должна будет раскрыть число размещенных там мобильных ракет или 
доказать их отсутствие и объяснить иное предназначение этих сооружений. 

В рамках нового договора признание права КНР иметь равное с США 
и Россией количество вооружений стратегической дальности не вызовет энту-
зиазма в Вашингтоне (да, наверное, и в Москве). Но и без договора Китай мо-
жет сравняться с двумя сверхдержавами, если примет такое политическое ре-
шение. А в рамках договора он должен будет ради этого жертвовать большим 
количеством ракет средней дальности, что весьма сомнительно, учитывая его 
геостратегическое положение и региональные амбиции. Со своей стороны, 
США и Россия будут вынуждены сокращать стратегические вооружения ради 
развертывания наземных ракет средней дальности. Аргументы в пользу таких 
систем с обеих сторон невразумительны, а сопряженные опасности, как было 
отмечено выше, вполне предсказуемы и очень серьезны. 

* * *
Отношение официального Вашингтона к рассмотренной проблеме пока 

на редкость сумбурно. Иллюстрация – недавний брифинг высокопоставлен-
ного представителя госдепартамента, заявившего: “Мы находимся в процессе 
рассмотрения возможности продления Нового СНВ (т.е. ДСНВ-3. – А.А.), 
принимая во внимание набор угроз, которые сегодня стоят перед нами… 
Мы должны быть уверены, что охватим не только то, что включено в Новый 
СНВ, но также ряд новейших российских систем, которые развиваются и не 
включены в Новый СНВ… И мы надеемся найти ответ на вызовы, которые 
представляют российские большие и все более разнообразные нестратегиче-
ские системы… Привлечение Китая тоже критически важно. Это не только 
вопрос количества, хотя количество тоже все более значительно, но и вопрос 
дальности и разнообразия как ядерных, так и неядерных носителей”50.

При всей невнятности позиции США объективности ради следует отме-
тить, что и нынешний подход России к проблеме остается весьма туманным. 
Предложенный выше вариант нового интегрированного договора – это 

50 U.S. Department of State. Briefing with Senior State Department Official on the New START. Special Briefing. 
09.03.2020. URL: https://www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-the-new-start/ 
(accessed 20.05.2020).

https://www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-the-new-start/


52

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 в
гл

яд
ы

ва
яс

ь в
 к

он
ту

ры
 гр

яд
ущ

ег
о.

..
Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 36-54

попытка профессионально рассортировать груду проблем, нагроможденных 
Вашингтоном, и предложить схему возможного подключения Китая к про-
цессу ядерного разоружения. Данный вариант, естественно, не свободен от 
недостатков51. Однако его претворение в жизнь все же могло бы улучшить 
положение, по сравнению с тем, которое сложится в отсутствие ДРСМД и при 
отказе от продления ДСНВ-3 и заключения следующего стратегического 
соглашения. 

Главный вывод из приведенного анализа состоит в том, что расширение 
формата контроля над ядерным оружием – дело очень трудное, но гипотети-
чески осуществимое. Однако, как говорится, бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке. Приверженцам перехода к многостороннему ядерному разо-
ружению (в прошлом в Москве, а теперь в Вашингтоне) пора уяснить себе, 
что он предполагает не только пересмотр нынешних позиций третьих стран. 
За такое переформатирование пришлось бы намного дороже заплатить двум 
ядерным сверхдержавам – как в военно-стратегическом, так и в политическом 
отношениях. 

Если цена перехода к многостороннему формату покажется сегодня слиш-
ком высокой, это не причина для отказа от продолжения двустороннего 
процесса. Для него накопилось много неотложных задач, решение которых 
жизненно важно для безопасности России, США и остального мира, как 
и для сохранения перспективы трансферта к многостороннему контролю над 
вооружениями в более отдаленном будущем. 

Возвращаясь к теме коронавируса, отметим, что появление новых общих 
опасностей не позволяет “перепрыгнуть” через насущные проблемы, хотя на 
время отодвигает их на задний план. Вспомним, что теракты 2001 г. породили 
надежды на объединение стран в борьбе с международным терроризмом, но 
двадцать лет спустя мир пришел к новой холодной войне и гонке вооруже-
ний. Единство рождается, если перед лицом новейших вызовов государства 
делают решительные шаги к урегулированию прежних противоречий. Только 
это способно послужить отправной точкой совместной борьбы с грядущими 
угрозами. 
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Abstract. The article discusses the possibility of expanding the formats of control over nuclear 
weapons in a situation where China opposes the invitation of the United States to join the talks 

51 Например, он не ограничивает ракеты средней дальности морского базирования, авиационные 
носители средней дальности, тактическое ядерное оружие и пр. 

https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.04


53

Полис. Политические исследования. 2020. № 4. C. 36-54

on medium-range missiles, the extension of the START-3 and the next strategic agreement. 
The economic, political and military importance of Asia-Pacific region is growing rapidly. The 
relationship between the forces and interests of Russia, China and the United States in this region 
is analyzed. Particular attention is paid to the nuclear balance of forces in the region – weapons, 
their development programs and strategic concepts of use, as well as the agenda of US-Chinese 
and Russian-American relations. According to the author, in a favorable political environment, it is 
possible to create a trilateral format for arms control in the form of an integrated New START / INF 
treaty with the participation of Russia, the United States and China. Such a format would provide 
China with equal strategic status with the two superpowers and their recognition (even by default) of 
China’s right to parity and stable mutual deterrence. While Russia and the United States, in addition 
to resolving a number of bilateral stability issues, would receive guarantees of predictability and the 
limits of building up Chinese strategic and medium-range nuclear and conventional weapons. At 
the same time, the author emphasizes the need to continue the bilateral negotiation process as the 
basis for the transition to multilateral arms control.
Keywords: international security, China, USA, Russia, Japan, nuclear weapons, arms control, 
Asia Pacific.

References
Acton J.M. 2013. Silver Bullet? Asking the Right Questions About Conventional Prompt Global 

Strike. Washington, Carnegie Endowment for International Peace. URL: https://carnegieendowment.
org/2013/09/03/silver-bullet-asking-right-questions-about-conventional-prompt-global-strike-pub-52778 
(accessed 20.05.2020).

China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities – Background and Issues for Congress. 
2020. Congressional research Service. Updated March 18, 2020. CRS Report. URL: https://fas.org/sgp/crs/
row/RL33153.pdf (accessed 19.03.2020). 

China’s National Defense in the New Era. 2019. The State Council Information Office of the 
People’s Republic of China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd.

Cohn J., Walton N., Lemon A., Yoshihara T. 2019. Leveling the Playing Field. Reintroducing U.S. 
Theater-Range Missiles in a Post-INF World. Center for Strategic and Budgetary Assessments. URL: https://
csbaonline.org/research/publications/leveling-the-playing-field-reintroducing-us-theater-range-missiles-
in-a-post-INF-world (accessed 19.03.2020).

Dvorkin V., Pyriev V. 2013. The U.S./NATO Program and Strategic Stability. – Missile Defense: 
Confrontation and Cooperation. Ed. by A. Arbatov, V. Dvorkin, N. Bubnova. Moscow: Carnegie Moscow 
Center. P. 183-202. URL: https://carnegieendowment.org/files/Missile_Defense_book_eng_fin2013.pdf 
(accessed 20.05.2020). 

Manzo V. 2019. Nuclear Arms Control without a Treaty? Risks and Options after the New START. 
CNA’s Strategy, Policy, Plans, and Programs Division (SP3). Deterrence and Arms Control Paper No. 1. 
URL: https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IRM-2019-U-019494.pdf (accessed 20.05.2020).

SIPRI Yearbook 1990: World Armaments, Disarmament and International Security. 1991. Oxford 
University Press.

SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarmament and International Security. 2019. Oxford University Press.

Esin V. 2012. Yadernaya moshch’ KNR [China’s Nuclear Might]. – Perspektivy uchastiya Kitaya 
v ogranichenii yadernykh vooruzhenii [The Prospects of Chinese Involvement in Nuclear Arms Limitation]. 
Ed. by A.G. Arbatov, V.Z. Dvorkin, S.K. Oznobishchev. Moscow: IMEMO RAN. P. 27-35. (In Russ.)

Karaganov S., Suslov D. 2019. Deterrence in the New Era. – Russia in Global Affairs. No. 4. (In Russ.) 
URL: https://globalaffairs.ru/number/Sderzhivanie-v-novuyu-epokhu-20174 (accessed 13.09.2019).

Lukin A., Novikov D. 2019. Novye mezhdunarodnye otnosheniya v Bol’shoi Evrazii. Rossiiskaya strategiya 
v menyayushcheisya geopoliticheskoi dinamike [New International Relations in Big Eurasia. Russian Strategy 
in a Changing Geopolitical Dynamics]. Moscow: Ves’ Mir Publ. (In Russ.)

Policentrichnyj jadernyj mir: vyzovy i novye vozmozhnosti [Polycentric Nuclear World: Challenges and 
New Opportunities]. 2017. Ed. by A. Arbatov, V. Dvorkin. Moscow: Moscow Carnegie Center. Political 
Encyclopedia. 222 p. (In Russ.)

https://carnegieendowment.org/2013/09/03/silver-bullet-asking-right-questions-about-conventional-prompt-global-strike-pub-52778
https://carnegieendowment.org/2013/09/03/silver-bullet-asking-right-questions-about-conventional-prompt-global-strike-pub-52778
https://fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf
https://csbaonline.org/research/publications/leveling-the-playing-field-reintroducing-us-theater-range-missiles-in-a-post-INF-world
https://csbaonline.org/research/publications/leveling-the-playing-field-reintroducing-us-theater-range-missiles-in-a-post-INF-world
https://csbaonline.org/research/publications/leveling-the-playing-field-reintroducing-us-theater-range-missiles-in-a-post-INF-world
https://carnegieendowment.org/files/Missile_Defense_book_eng_fin2013.pdf
https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IRM-2019-U-019494.pdf
https://globalaffairs.ru/number/Sderzhivanie-v-novuyu-epokhu-20174


54

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 в
гл

яд
ы

ва
яс

ь в
 к

он
ту

ры
 гр

яд
ущ

ег
о.

..
Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 36-54

Литература на русском языке
Есин В.И. 2012. Ядерная мощь КНР. – Перспективы участия Китая в ограничении ядерных во-

оружений. Под ред. А.Г. Арбатова, В.З. Дворкина, С.К. Ознобищева. М.: ИМЭМО РАН. С. 27-35.
Караганов С., Суслов Д. 2019. Сдерживание в новую эпоху. – Россия в глобальной политике. № 4. 

URL: https://globalaffairs.ru/number/Sderzhivanie-v-novuyu-epokhu-20174 (accessed 13.09.2019).
Лукин А., Новиков Д. 2019. Новые международные отношения в Большой Евразии. Российская 

стратегия в меняющейся геополитической динамике. М.: Весь Мир. 
Полицентричный ядерный мир: вызовы и новые возможности. 2017. Под ред. А. Арбатова, 

В. Дворкина. М.: Московский Центр Карнеги. Политическая Энциклопедия. 222 с.

https://globalaffairs.ru/number/Sderzhivanie-v-novuyu-epokhu-20174

	_Hlk33872548

