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Последствия распада договора о РСМД  
для мирового порядка
Статья посвящена влиянию распада Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (РСМД) на мировой порядок. В работе 
анализируются различные точки зрения экспертов на возможные по-
следствия выхода США из Договора. В заключение делается вывод 
о неизбежной трансформации системы международных отношений 
в условиях столкновения с новым вызовом. 
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Россия и США как важнейшие игроки на мировой арене и глав-
ные ядерные державы несут особую ответственность за состояние 
международной безопасности, в том числе — за укрепление режима 
нераспространения ядерного оружия. Однако сегодня российско-
американские отношения сталкиваются с целым набором про-
блем. Одна из самых острых — проблема соблюдения Договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Про-
должающиеся уже несколько лет взаимные обвинения сторон в его 
нарушении недавно подошли к своему логическому завершению: 
19 октября 2018 г. стало известно о намерении США выйти из До-
говора [Sanger, Broad, 2018]. 

Позиции экспертов в отношении возможных последствий такого 
решения США для мирового порядка можно разделить на оптими-
стичные и пессимистичные. 

«Пессимисты», среди которых руководитель Центра между-
народной безопасности ИМЭМО РАН А. Арбатов, за крахом До-
говора о РСМД предвещают и скорый крах всей системы контроля 
над ядерным оружием, в том числе — Договора о стратегических 
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наступательных вооружениях (СНВ-3) и даже Договора о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО), а также начало новой, 
многосторонней, гонки вооружений и возврат к эре конфронтации 
государств [Арбатов].

Генеральный директор Российского совета по международным 
делам А. Кортунов такие негативные последствия находит законо-
мерными и отмечает необходимость трансформации изжившей себя 
системы двусторонних соглашений в пользу более гибкого много-
стороннего формата «управления стратегическими вооружениями» 
[Кортунов].

Другая группа экспертов, и среди них директор Московского 
Центра Карнеги Д. Тренин, в свою очередь придерживается более 
оптимистичной точки зрения и считает, что выход США из Договора 
не повлечет немедленных негативных последствий для безопасно-
сти России и мира в целом и не приведет к распаду ни СНВ-3, ни 
режима ДНЯО [Тренин].

Таким образом, распад Договора о РСМД, безусловно, можно 
считать очередным вызовом мировому порядку. Сложившийся еще 
в годы Холодной войны режим двусторонних договоренностей 
рушится, постепенно уходя в прошлое. Однако это не значит, что 
вместе с ним рушится и весь режим нераспространения ядерного 
оружия. Это означает лишь то, что на смену старому режиму должен 
прийти новый формат, отражающий современные тенденции ста-
новления полицентричного мира и включающий в себя все страны, 
обладающие ядерным оружием. Задача непростая, но жизненно 
необходимая для сохранения мира и глобальной стабильности.
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