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Сокращение и ограничение стратегического ядерного вооружения является основопо-
лагающим понятием в сфере международной безопасности. Эта проблема не теряет своей
актуальности и продолжает и в настоящее время остро стоять на повестке дня в аме-
рикано-российских отношениях, оказывая значительное влияние на систему связей меж-
ду США и Россией, а также на состояние мировой политики в целом. Данной пробле-
мой занимались исследователи такие как: А. С. Дьяков [3], В. И. Есин[4], А.И. Антонов
[1],В.И.Есин[4], А.Г Арбатов [7], В.З Дворкин[3], С.В Кортунов [6].

Известно, что основой сокращения и ограничения ядерного оружия является недопу-
стимость роста и модернизации ядерного потенциала. Следует отметить, что в настоящее
время более 90% мирового ядерного вооружения приходится на долю США и России. По-
этому, не трудно понять, что от прогресса в решении вопроса о сокращении и ограничении
ядерного оружия между этими ведущими ядерными державами зависит дальнейшее ми-
ровое сосуществование всех государств.

В международной практике крайне редко заключаются соглашения, которые в пол-
ной мере отвечают интересам всех участников. А договор в такой сфере как ядерные
вооружения - это всегда компромисс и взаимные уступки. Не исключением является и
Договор СНВ-3. Договор был рассчитан на 10 лет и предусматривал дальнейшее зна-
чительное сокращение общего числа развернутых ядерных боезарядов. Текст договора
нужно подвергнуть внимательному контент-анализу для того, чтобы выявить противо-
речия, заложенные им самим. Договор состоял из преамбулы и 16 статей [2]. Согласно
тексту договора стороны договорились, что на треть сократят суммарное количество за-
рядов. Однако никаких ограничений на структуры и подуровни ядерных триад не были
зафиксированы в Договоре.

Договор СНВ-3 подвергся критики со стороны экспертного сообщества, как в США,
так и в России, что нашло отражение и в резолюции Сената США, и Госдумы России. Ос-
новные проблемы, по которым развернулись дебаты, являлась: противоракетная оборона,
тактическое ядерное оружие, модернизация ЯО, возвратный потенциал.

Значимость договора СНВ-3 обусловлена тем, что в нем зафиксирована неразрывная
взаимосвязь стратегических наступательных и оборонительных вооружений, что является
принципиально важным при отсутствии Договора по ПРО. Это значит, что возобновился
двусторонний диалог в области ядерной политики.

В новом договоре ограничены положения об обмене телеметрической информацией.
Одновременно верификационный механизм стал более упрощенным и менее затратным.
Среди главных недостатков договора можно выделить отсутствие механизма «возвратного
потенциала» (возможность быстро вернуть боеголовки со складов на ракеты), также не
решена проблема КРМБ (крылатых ракет морского базирования) большой дальности.

Проведенное исследование показало, что Договор СНВ-3 демонстрирует скорее наме-
рения сторон в вопросе сокращения и ограничения стратегического ядерного оружия.
Договор юридически закрепляет учет «оперативно развернутых боезарядов», но не опре-
деляет важные механизмы его реализации.
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