
1 ап ре ля про шло го го да пре зи ден ты Мед ве дев и Оба ма, впер вые встре тив шись друг
с дру гом в Лон до не, объяви ли, Рос сия и США ста нут ли де ра ми дви же ния в сто ро ну
безъядер но го ми ра. Ока за лось – не пер во ап рель с кая шут ка. Спус тя все го пять дней Оба -
ма раз вил свои ап рель с кие безъядер ные те зи сы, вы сту пая в Пра ге. Оба пре зи ден та до -
го во ри лись на чать пе ре го во ры о ме рах по даль ней ше му со кра ще нию и огра ни че нию
стра те ги чес ких на сту па тель ных во ору же ний (СНВ). И го да не про шло, как они при шли к
вы во ду, что про ект но во го до го во ра их устра и ва ет, и его мож но под пи сы вать.

Пе ре го во ры шли труд но, ино гда му чи тель но: на гляд ная де мон ст ра ция то го, с ка ким
скри пом осу щес т в ля ет ся пе ре за груз ка дву сто рон них стра те ги чес ких от но ше ний. Основ -
ным пре пят ст ви ем ста ли, как это ни стран но, не циф ры с по ро га ми со кра ще ний бое го ло -
вок и но си те лей. Ме ша ло, преж де все го, от сут ст вие до ве рия друг к дру гу. Успеш ный
июль с кий ви зит Оба мы в Мос к ву, по сле до вав ший за этим сен тябрь с кий от каз США
от раз ме ще ния эле мен тов ПРО в Че хии и Поль ше – все это, ко неч но, рас чи ща ло путь к
но вой до го во рен нос ти, но так и не смог ло пол нос тью пе ре фор ма ти ро вать дву сто рон ний
ди а лог, очис тив его от на ко пив шей ся за го ды и де ся ти ле тия ржав чи ны вза им ной глу бо -
кой по до зри тель нос ти. Ме ша ло и то, что без ма ло го за два де ся ти ле тия, про шед ших
с вы ра бот ки до го во ра СНВ-1, на вы ки пе ре го вор щи ков с обе их сто рон ат ро фи ро ва лись.
Одна ко по вез ло, что но вые ко ман ды с обе их сто рон воз гла ви ли про фес си о на лы вы со -
чай ше го клас са – Ана то лий Анто нов и Ро уз Гет те мюл лер, ко то рые, к сло ву, оба яв ля ют ся
чле на ми Экспер т но-кон суль та тив но го со ве та ПИР-Цен т ра.

Наи бо лее су щес т вен ны ми на пу ти к но во му до го во ру ста ли две пре гра ды. Пер вая – ме -
ха низ мы ве ри фи ка ции – про вер ки со блю де ния до го во ра, ко то рые те перь за мет но об лег -
че ны по срав не нию с тя же ло вес нос тью и за трат нос тью ана ло гич ных ме ха низ мов в вы -
пол нив шем свою мис сию и мир но по чив шем СНВ-1. Вто рая – увяз ка стра те ги чес ких на -
сту па тель ных и обо ро ни тель ных во ору же ний. На ней на ста и ва ла Рос сия, по ла гая (на мой
взгляд, со вер шен но спра вед ли во), что са ми Со еди нен ные Шта ты еще до кон ца не опре -
де ли лись с ис тин ным ха рак те ром и на зна че ни ем раз ра ба ты ва е мой ими (те перь в но вом
фор ма те) сис те мы ПРО. Оба мы при хо дят и ухо дят, а де ло Рос сии при дет ся иметь имен -
но с Со еди нен ны ми Шта та ми как мощ ней шим в во ен ном пла не го су дар ст вом; пред ска -
зу е мость США в об лас ти ПРО для Рос сии – жиз нен ная не об хо ди мость.

Но вый до го вор ре ша ет обе эти за да чи, хо тя при ме ни тель но к ПРО лишь от час ти (в сво ем
ком мен та рии в этом но ме ре Вик тор Ми хай лов и Вла ди мир Сте па нов вы ска зы ва ют те зис
о том, что стра те ги чес кие пла ны США в об лас ти ПРО не из ме ни лись и в этой свя зи по-
преж не му пред став ля ют угро зу для Рос сии; те зис спор ный, но важ ный для даль ней шей
дис кус сии). Дей ст ви тель но, ком про мисс. Аль тер на ти ва бы ла – рас пле вать ся. А это
в пла ны ни Крем ля, ни Бе ло го до ма не вхо ди ло.
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И 8 ап ре ля стар то ва ла праж ская раз ору жен чес кая вес на. Уста нов лен ный до го во ром уро -
вень в 1550 раз вер ну тых бое за ря дов для каж дой из сто рон – это при мер но на треть ни -
же пре дель ных уров ней, уста нов лен ных пре ды ду щим до го во ром (хо тя он ско рее по хож
на про то кол о на ме ре ни ях) меж ду Рос си ей и США о со кра ще нии стра те ги чес ких на сту па -
тель ных по тен ци а лов (СНП). Уста нов лен ный по то лок в 700 раз вер ну тых но си те лей бо лее
чем в два ра за ни же уров ней пре ды ду ще го до го во ра. Уста нов лен и со во куп ный по то лок
для раз вер ну тых и не раз вер ну тых ра кет (800 еди ниц для каж дой из сто рон). Под ход
пред ска зу е мый – по су ти, все пре ды ду щие ба та лии о де та лях бы ли не бо лее чем хро ни -
кой объяв лен но го ус пе ха. Под ход не слиш ком ра ди каль ный – ведь мож но бы ло бы ре зать
рез че, оста вив не бо лее ты ся чи раз вер ну тых бое го ло вок без за мет но го ущер ба для без -
опас нос ти. Та кой вот спо кой ный ре зуль тат, устра и ва ющий обе сто ро ны и по сы ла ю щий
важ ный и не дву смыс лен ный сиг нал все му ми ру: Рос сия и США дей ст ви тель но идут
по пу ти ре аль но го ядер но го раз ору же ния, а не прос то го во рят о нем. Та кое яич ко бы ло
осо бен но до ро го к хрис то ву дню – Об зор ной кон фе рен ции по До го во ру о не рас прос т ра -
не нии ядер но го ору жия (ДНЯО), ко то рая от кро ет ся в мае в Нью-Йор ке и ко то рая с точ ки
зре ния ин те ре сов и США, и Рос сии прос то не име ет пра ва на про вал (об этом пи шут
в на шем жур на ле Сер гей Ряб ков, Джон Бай ер ли и Ре бек ка Джон сон). По это му пе ре го -
вор щи ки и спе ши ли. Но это зна чит, что в мае в Нью-Йорк Рос сия и США при едут с вы со -
ко под ня ты ми го ло ва ми.

Для эк с пер тов Пра га-2010 ста ла не сен са ци ей, а, ско рее, дав но ожи да е мым дос той ным,
но весь ма скром ным ком про мис сом. Са мое ин те рес ное – и по ка ма ло пред ска зу е мое –
на чнет ся по сле Пра ги.

На чать с то го, что до го вор ма ло под пи сать: он еще дол жен всту пить в си лу. На ши пре ды -
ду щие опы ты с аме ри кан ца ми в этой об лас ти не слиш ком уте ши тель ны. Ко неч но, са мым
пра виль ным под хо дом бы ла бы од но вре мен ная ра ти фи ка ция его в Рос сии и США. То,
что пре зи дент Оба ма умуд рил ся про тол к нуть че рез Се нат ре фор му здра во ох ра не ния,
вну ша ет сдер жан ный оп ти мизм в его лоб бист ских спо соб нос тях, ведь но вый СНВ дол -
жен стать пер вым ося за е мым ус пе хом его внеш ней по ли ти ки. Одна ко на па мя ти уже
столь ко увя зок, ко то ры ми аме ри кан ские се на то ры пы та лись об ус ло вить вступ ле ние в си -
лу то го или ино го со гла ше ния с Рос си ей – увя зок, под час к те ме со гла ше ний ни ка ко го от -
но ше ния не име ю щих (при мер двух го дич ной дав нос ти: со труд ни чес т во в атом ной энер -
ге ти ке и вой на на Южном Кав ка зе), что и в слу чае но во го до го во ра по СНВ при дет ся го -
то вить ся к сюр п ри зам.

По ка до го вор в си лу не всту пит, го во рить о даль ней ших ша гах в об лас ти ядер но го раз -
ору же ния бы ло бы преж де вре мен но. Одна ко и в Ва шин г то не, и в Мос к ве пун к ти ром та -
кую до рож ную кар ту на чи на ют вы чер чи вать уже сей час.

Не сколь ки ми ме ся ца ми рань ше или не сколь ки ми ме ся ца ми поз же, но Рос сия и США
дол ж ны бу дут при сту пить к дей ст ви тель но глу бо ко му по гру же нию в пе ре го вор ный про -
цесс уже о ра ди каль ных со кра ще ни ях сво их ядер ных во ору же ний. И вот тут пе ред пе ре -
го вор щи ка ми вы рас тет це лая по ло са пре пят ст вий. Во-пер вых, при сту пить к со кра ще ни -
ям не толь ко стра те ги чес ких, но и суб стра те ги чес ких ядер ных во ору же ний. Для это го
Со еди нен ным Шта там при дет ся сна ча ла в од но сто рон нем по ряд ке вы вес ти все свое так -
ти чес кое ядер ное ору жие из Евро пы; и есть сиг на лы, что Ва шин г тон это по нял. Во-вто -
рых, при сту пить к па рал лель но му ди а ло гу о не до пу ще нии раз ме ще ния ору жия в кос мо -
се. США по ка ин те ре са к та ко му ди а ло гу не про яв ля ли. В-тре тьих, ис клю чить си ту а цию,
ког да ядер ные со кра ще ния ком пен си ру ют ся за счет уве ли че ния стра те ги чес ких сис тем,
ко то рые осна ще ны обыч ным ору жи ем, то есть то го, что пре зи дент Мед ве дев как-то на -
звал «не эк ви ва лен т ным раз ме ном». В-чет вер тых, ре шить, на ка ком эта пе к пе ре го во рам
о со кра ще ни ях ядер ных во ору же ний сле ду ет при гла сить так же Ве ли ко бри та нию, Фран -
цию и КНР (две по след ние из ко то рых пред поч ли бы та ко го при гла ше ния не по лу чать,
ибо при дет ся от ве тить не веж ли вым от ка зом). Я пе ре чис лил толь ко вер хуш ку пе ре го вор -
но го ай с бер га. Ины ми сло ва ми – по вес т ка пе ре го во ров бу дет на столь ко об шир ной, что
де ле га ци ям при дет ся на дол го осесть в Же не ве; не ис клю че но – на го ды. Но тут уж мож -
но из бе жать цей т но та: ни США, ни Рос сия в бли жай шие де ся ти ле тия от ядер но го ору жия
не от ка жут ся. Хо тя пе ре ос мыс лить его роль с уче том но вых по ко ле ний вы со ко точ но го не -
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ядер но го ору жия – са мое вре мя (что США уже при ня лись де лать в сво ей но вой ядер ной
док т ри не, об на ро до ван ной за счи тан ные дни до под пи са ния но во го СНВ).

Что бы от сле жи вать, ка ко ва ди на ми ка рос сий ско-аме ри кан ско го ди а ло га в стра те ги чес -
кой об лас ти, где про цесс сто по рит ся и по че му, что нуж но сде лать для улуч ше ния вза и мо -
по ни ма ния – для все го это го ПИР-Центр, в со дру жес т ве с аме ри кан ским Фон дом Пла у -
шерс, сфор ми ро вал Со вет по устой чи во му пар т нер ст ву с Рос си ей (СУПР) – груп пу муд -
ре цов, ко то рая, встре ча ясь в не фор маль ной об ста нов ке, бу дет вы ра ба ты вать ре ко мен -
да ции для ад ми нис т ра ций обо их го су дарств. Пер вая та кая встре ча со сто ит ся 25 июня
в Мос к ве.

* * *

Со бы тие но ме ра – пуб ли ка ция ана ли ти чес кой ра бо ты пред се да те ля Со ве та ПИР-Цен т ра,
юрис та Ми ха и ла Яку ше ва о пер с пек ти вах гло баль но го управ ле ния ин тер не том. Вой ны
бу ду ще го – это ин фор ма ци он ные вой ны. Кто в XXI в. кон т ро ли ру ет ки бер п рос тран ст во –
тот дер жит за вет ные ми ро вые клю чи. Или же ин тер нет за ве до мо не уп рав ля ем, и в этом
его не ве ро ят но при вле ка тель ная осо бен ность? Отку да есть по шел ру нет и что бу дет
пред став лять со бой ки рил ли чес кий ру нет? Мы в Индек се Без опас нос ти по гру жа ем ся че -
рез от кры тие этой дис кус сии в но вые, вир ту аль ные, прос тран ст ва без опас нос ти. И при -
гла ша ем эк с пер тов из Рос сии и дру гих го су дарств к это му на зрев ше му ди а ло гу.

Вла ди мир Орлов
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