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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие российско-американских отношений имеет длительную 

историю. И Россия (СССР) и США всегда являлись крупнейшими странами 

мира. Российско-американские взаимоотношения всегда  играли важную роль в 

развитии мирового сообщества: в экономическом и политическом аспекте. 

Периоды взаимоотношений России и США во всех аспектах были разными: от 

противостояния до сотрудничества. Всё это отзывалось на развитии мирового 

сообщества в разных исторических периодах с разной степенью влияния. Но на 

сегодня взаимоотношения России и США во многом определяют развития 

мирового сообщества в целом. То есть, можно сказать, что Россия и США 

сегодня - это ведущие центры мирового развития. 

Актуальность данной научной работы не может быть поставлена под 

сомнение. 

Во-первых, российско-американские отношения влияют как на внешнюю 

политику России, так и на широкий круг международных проблем - от борьбы с 

терроризмом до диалога по стратегической стабильности. Помимо этого, от 

динамики российско-американских отношений во многом зависит региональная 

безопасность и урегулирование кризисов, в частности украинского и 

сирийского конфликта, иранской ядерной программы и др.  

Во-вторых, общая изученность процессов в двусторонних отношениях, 

имевших место с 1933 года по настоящее время, не является исчерпывающей и 

требует постоянной корректировки с учётом новых событий.  

В-третьих, актуальность исследования состоит в новом подходе к анализу 

российско-американских взаимоотношений, который состоит в изучении 

проблем денонсации договоров, заключенных Россией и США, а также 

проблем применений санкций в отношении России со стороны США. 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения результатов анализа для прогнозирования российско-американских 

взаимоотношений и управления конфронтацией. Помимо этого, работа 

позволяет выявить взаимовлияние состояния российско-американских 

отношений и международной системы.  

Объектом в работе выступают современные российско-американские 

взаимоотношения, а предметом являются их проблемы.  

В процессе исследования использовались специально-научные методы: 

теоретические и эмпирические. Одним из ключевых методов, который был 

применен в работе, был сравнительно-исторический анализ: с помощью него 

были проанализированы этапы развития российско-американских 

взаимоотношений в разные этапы современной системы международных 

отношений. С помощью историко-описательного метода рассматривались 

ключевые события, их предпосылки и последствия. Структурно-

функциональный анализ, с помощью которого удалось разделить на периоды 

историю процесса глобализации. Общенаучные методы, включающие в числе 

прочих подходов анализ и синтез, которые позволили проследить интеграцию 

России в многополярный мир. 

Цель работы: изучение взаимоотношений  России и США в современной 

многополярной системе международных отношений. 

Задачи работы:  

• изучить историю взаимоотношений России и США начиная с 1933г, 

• выявить последствия денонсации договоров заключенных Россией и    США, 

• выявить последствия возможной денонсации договора РСДМ  

•изучить проблемы применения санкций в отношении России со стороны США 

 Поставленные задачи обусловливают структуру работы, которая состоит 

из введения, трех глав, включающих  в себя два параграфа, заключения.   
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  В первой главе освещен исторический аспект взаимоотношений России 

и США. Первый параграф содержит, историю взаимоотношений СССР и США 

начиная с 1933, с периода признания СССР со стороны США. Вторая глава 

содержит историю распада СССР и становление взаимоотношений России и 

США.   

Вторая глава содержит  анализ основных двухсторонних договоров 

заключенных СССР и США, а после распада СССР договоры заключенные 

Россией и США. 

Третья глава содержит проблемы денонсации международных 

договоров, ранее заключенных между Российской Федерацией и США, на 

примере возможной денонсации Договора о РСДМ. Параграф второй содержит 

международно-правовые проблемы применения санкций в отношении России 

со стороны США. 

Источниковая база дипломной работы включает в себя такие договора 

как: Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве, и под водой 1963г; Договор по противоракетной 

обороне и Временное соглашение между США и СССР о мерах ограничения 

стратегического наступательного вооружения (ОСВ-1) 1972 Г; Договора 

об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2 1979Г; Договор РСМД 

1987Г; Договор о сокращении наступательных вооружений: СНВ-1 (1991); 

Договор между РФ и США об избежание двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 

доходы и капиталы.(1992); СНВ-2 (1993); Договор между РФ и США о 

сокращении стратегических наступательных потенциалов. (2002); Договор 

между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 

стратегических наступательных вооружений(2010) . 

Глава 1. Исторические аспекты международных отношений между Россией 

и США 
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1.1Российско-американские международные отношения в советский 

период. 

История развития отношений между СССР и США после Великой 

Октябрьской революции характеризуется продвижением от политики 

непризнания Советской республики до установления дипломатических 

отношений в начале 30-х годов. 

США в течение 16 лет не желали признавать Советский Союз, не хотели 

считаться с фактом свершившейся Октябрьской революции и вызванными 

изменениями. Упорствовали американские правящие круги не потому, что у 

них были большие государственные споры с Советским Союзе, они 

продолжали «борьбу, провозглашенную всем капиталистическим миром после 

Октябрьской революции, против новой советской системы государства, 

поставившей себе целью создание социалистического общества»1.  

Чтобы создать благоприятные условия для развития связей между 

странами, советские представители на международной экономической 

конференции в Лондоне в июне 1933 года предложили подписать протокол об 

экономическом ненападении, что предполагало отказ от экономической 

агрессии и каких-либо форм дискриминации во взаимных отношениях между 

странами. Так, несмотря на различного рода препятствия, деловое 

сотрудничество начало уверенно пробивать себе дорогу и способствовать 

улучшению взаимопонимания между капиталистическими государствами и 

СССР. В конце 1933 года состоялся визит народного комиссара по 

иностранным делам  М.М Литвинова в Вашингтон, где в результате 

переговоров с новым президентом США Ф.Д.Рузвельтом 16 ноября 1933 года 

были установлены дипломатические отношения между США и СССР.  

В период Великой Отечественной Войны Советский Союз и США 

достаточно активно сотрудничали, являясь членами Антигитлеровской 

                                                           
1   Бахтурина, А.Ю. Россия и США: Экономические отношения. 1917-1933. / А.Ю. Бахтурина // сборник 

документов, история СССР / -М;, Наука, 1997. – С. 441. 

http://www.calend.ru/person/1297/
http://www.calend.ru/day/11-16/
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коалиции2.Официальные переговоры о помощи Советскому Союзу  начались в 

конце сентября 1941 г. Ф.Д Рузвельт направил  своего представителя А. 

Гарриманна  в Москву. 1 октября был подписан протокол о первых поставках 

Советскому Союзу на 49 мес. на 1 млрд долл. Через неделю Ф.Д Рузвельт 

завизировал документ, в соответствии с которым ленд-лиз распространялся на 

СССР3.  

Первое заседание конференции глав правительств СССР, США и 

Великобритании 28 ноября 1943 г. Участники Тегеранской конференции, на 

которой впервые встретились Ф. Рузвельт, У. Черчилль и И. Сталин, главное 

внимание уделили вопросу об открытии второго фронта в Европе и 

согласованию дальнейших военных действий. Благодаря тому, что Рузвельт по 

существу поддержал Сталина, было принято совместное решение о том, что 

операция «Оверлорд», предполагающая высадку союзных войск в Северной 

Франции, будет проведена в мае 1944 г4. 

В начале июня 1944 г. англо-американский морской и воздушный десант 

был переброшен в Нормандию. Так сформировался второй фронт. С 4 по 11 

февраля 1945 г. в Крыму в городе Ялте в Ливадийском дворце состоялась 

последняя встреча лидеров «Большой тройки» - Рузвельта, Черчилля и Сталина. 

На этой встречи было принято решение об организации суда над военными 

преступниками, о запрете нацистской партии, ее символов и нацистской 

пропаганды, об искоренении нацистского влияния на общественную, 

экономическую и культурную жизнь немецкого общества. Стороны достигли 

договоренности об оккупации Германии и разделе ее на зоны оккупации. 

Контроль за действиями оккупационных властей должна была осуществлять 

Центральная контрольная комиссия, располагавшаяся в Берлине и позднее 

получившая наименование Союзный Контрольный Совет. «Большая тройка» 

                                                           
2 Ермаков, Д. Дипломатия стран антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны, 1941–

1945 гг./ Д. Тренин // Вестник СПбГУКИ. – 2015. – № 2. – С. 32-33.  
3 Ермаков, Д. Дипломатия стран антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны, 1941–

1945 гг./ Д. Тренин// Вестник СПбГУКИ. – 2015. – № 2. – С. 33-34. 
4 Санакоев,Ш; Цыбулевский, Б. Тегеран. Ялта. Потсдам / Ш. Санакоев, Б. Цыбулевский // сб. док. / М;, 1971. - 

С. 37. 
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приняла решение допустить Францию к участию в Контрольном Совете и 

получению своей зоны оккупации5. 

Для подведения итогов войны в Европе с 17 июля по 2 августа 1945 г., в 

Потсдаме, бывшей резиденции прусских королей, была созвана третья 

конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. На 

конференции были выработаны общие принципы политики держав-

победителей в отношении Германии в период союзного контроля, 

предусматривавшие разоружение страны и ликвидацию ее военной 

промышленности, роспуск НСДАП и запрет всех нацистских организаций, 

демократизацию общественного строя, развитие немецкой экономики на 

мирной основе. Союзники приняли решение придать суду Международного 

военного трибунала главных военных преступников. Вместе с тем, они не 

собирались уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ и обещали 

предоставить ему возможность «осуществить реконструкцию своей жизни на 

демократической и мирной основе»6. 

В послевоенный период в международных отношениях сложилась 

биполярная система мира. Этот период характеризуется началом холодной 

войны. Взаимоотношения СССР и США в этот период характеризуются 

политической, идеологической, экономической и локальной военной 

конфронтацией двух антагонистических систем. Произошло резкое усиление 

США в политической, экономической и военной областях. Американское 

руководство оценило эту ситуацию как реальную предпосылку для 

доминирования США во всем мире. Эта позиция нашла свое отражение в 

заявлении президента США Г. Трумэна, суть которого было «сохранении роли 

руководителя всех наций». 

Одновременно с этим поднимался еще один мировой лидер - СССР. 

После победы над фашисткой Германией его авторитет возрос, резко 

                                                           
5 Санакоев,Ш; Цыбулевский, Б. Тегеран. Ялта. Потсдам / Ш. Санакоев, Б. Цыбулевский // сб. док. / М;, 1971. - 

С. 103. 
6 Санакоев,Ш; Цыбулевский, Б. Тегеран. Ялта. Потсдам / Ш. Санакоев, Б. Цыбулевский // сб. док. / М;, 1971. - 

С. 203. 
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увеличилось его военное и политическое влияние. Он притягивал не 

экономической мощью, а силой духа. СССР не только вышел из 

международной изоляции, но и стал признанной великой державой. 

Руководство Советского союза стремилось установить свой контроль в странах, 

освобожденных Советской армией и ликвидировать капитализм7. 

Таким образом, две абсолютно разные, но мощные страны стали бороться за 

сферу своего влияния. Именно с этого момента, по мнению большинства 

ученых, начинается «холодная война»- политическая, идеологическая, 

экономическая и локальная военная конфронтация двух антагонистических 

систем - капиталистической и социалистической. 

«Холодная война» нашла свое проявление в остром политическом и 

идеологическом противостоянии двух «сверхдержав», в результате которых 

периодически возникали  международные кризисы8.  

Одним из первых кризисов «холодной войны» стал берлинский кризис 

1948-1949 гг., сопровождавшийся советской блокадой Западного Берлина. Его 

причиной стало проведение в зоне контроля «союзников» денежной реформы. 

СССР расценил это как попытку срыва ранее достигнутых договорённостей и 

блокировал Западный Берлин. Однако западными союзниками был организован 

эффективный воздушный мост, по которому американская и британская 

транспортная авиации снабжали город продовольствием. Блокада 

продолжалась без малого год, всё это время США, Великобритания и Франция 

полноценно снабжали город по воздуху. 

Итогом Берлинского кризиса стало резкое ухудшение общественного 

мнения в странах Запада о СССР, а также ускорение подготовки к объединению 

земель, находившихся в западной зоне оккупации, в Федеративную Республику 

Германия (ФРГ). Западный Берлин становился автономным самоуправляемым 

городом, связанным наземным транспортным коридором с ФРГ. В ответ на это 

                                                           
7 Орлов А.С., Георгиев В.А. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев // – М;, Проспект, - 2016. – С. 

528. 
8 Савиченко Т.И. Послевоенный мир: взаимоотношения СССР-США в 1945-1953 годах / Т.И. Савиченко // 

Вестник МИЭП. - 2015. - №4 (21). -  С.128-137. 

http://doklad-referat.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)
http://doklad-referat.ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D1%80%D0%B3)_%D0%B2_1945-1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://doklad-referat.ru/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D1%80%D0%B3)_%D0%B2_1945-1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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в октябре 1949 г. в советской зоне оккупации была создана Германская 

Демократическая Республика (ГДР)9.  

Принято считать, что Корейская Война является вторым кризисом 

«холодной войны», которая длилась три года - с 25 июня 1950 года по 27 июля 

1953 года. Однако в действительности официального окончания войны не было 

объявлено вплоть до настоящего времени. Корейская Война является первой 

войной ядерного века, хотя ядерное оружие на тот момент не было 

использовано в качестве решающей силы. Все же она принесла неисчислимые 

людские потери и огромный ущерб экономике. «Ее история до сих пор 

содержит много «белых пятен», поскольку советские архивы, касающиеся 

событий, происходивших в Корее полвека назад, и участия в них СССР, были 

закрыты10.  

Основными участниками корейской войны стали СССР, США, Китай, а 

позже - объединенные войска ООН. США придерживались доктрины Трумэна 

«новой линии политики», а потому не стремились идти на уступки и 

компромиссы в отношениях с СССР. США почти полностью отказались от 

выполнения Московского соглашения, поставив корейский вопрос на повестку 

дня в Генеральной Ассамблее ООН. Это подтолкнуло международное 

сообществе в лице ООН вмешаться в конфликт, и сыграть в нем немаловажную 

роль11. Во время ноябрьской сессии ГA ООН в 1947 году делегации из СШA, а 

также участники из проамериканского лагеря отказались от предложений со 

стороны СССР о выводе всех иностранных войск. Вместо этого Ассамблеей 

была принята резолюция, давшая начало созданию временной комиссии ООН 

по Корее, которая контролировала бы проведение выборов. Согласно задумке, 

комиссия должна была превратить ООН в «центр гармонизации  действий по 

корейскому вопросу», предоставлять советской и американской администрации 

                                                           
9  Филатов, А.М , Наринский, М.М. Германский вопрос: от раскола к объединению / А.М Филатов, М.М 

Наринский // Вопросы истории холодной войны : сб.ст./ статей. М.,2001.-С. 404-409. 

10 Воронцов, А. Белые пятна в истории Корейской войны / А. Воронцов //  Азия и Африка сегодня, 1997.- № 12. 

– С- 28-32. 
11 Торкунов, А. В. Загадочная война: корейский конфликт 1950-1953 годов / А.В. Толкунов // — М;,  2000. – С. 

310. 

http://doklad-referat.ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%B3%D0%B4%D1%80)
http://doklad-referat.ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,_%D0%B3%D0%B4%D1%80)
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и корейским организациям «консультации и советы по каждому шагу, 

связанному с созданием независимого корейского прaвительствa и отводом 

войск», и обеспечить под своим наблюдением проведение в Корее выборов на 

основе тайного голосования всего взрослого населения. Однако, на деле 

комиссия не смогла создать обще корейское правительство, так как полностью 

была направлена на создание реакционного органа власти, которое было бы 

полезно для СШA. Как отмечает В.И. Денисов, «Принятие американской 

резолюции имело пагубные последствия для Кореи. Поощряя установление 

«национального правительства» в Южной Корее, что неизбежно влекло за 

собой создание национального правительства и на Севере, оно же подталкивало 

к расчленению Кореи, вместо того чтобы содействовать образованию единого 

независимого демократического государства»12. 

Несмотря на огромнейшие затраты и потери, СШA не удалось одержать 

победу в этой войне. Однако прекращение военных действий не решили 

корейский вопрос. А позже в Вашингтоне 1 октября 1953 года был подписан 

договор о взаимной обороне с Республикой Корея, который дала право США 

расположить свои сухопутные войска, ВВС и ВМС на территории данной 

страны Женевское совещание в апреле 1954 года также не принесло 

результатов в решении проблемы. По данной причине Корея остается 

разделенной и по настоящее время, и превратилась в очаг постоянно тлеющей 

конфликтности, неоднократно приводившей к обострению международной 

напряженности на Дальнем Востоке. Делая выводы, хотелось бы подчеркнуть 

значимость роли СШA, СССР и Китая в Корейской войне. Никто не знает, как 

могли бы завершиться эти события без вмешательства этих стран. Корейская 

война стала ярким примером противостояния двух идеологий во время 

практически бездейственной холодной войны. В результате корейской войны в 

середине XX века на территории корейского полуострова сформировались два 

отдельных государства: Корейская Народно - Демократическая Республика на 

                                                           
12 Денисов, В.И. Корейская проблема: пути урегулирования / В.И. Денисов // 70-80-е годы.- М;, - МО;, 1988. – 

С. 144. 
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Северной части полуострова и Республика Корея на Южной части. Население 

двух государств принадлежит к одной этнической группе, имеет «одинаковый» 

официальный язык. Каждая из них встала на собственный путь развития в 

соответствии с целями, провозглашенными правящими элитами13. 

Так называемый «Карибский кризис» считается третьим кризисом 

«холодной войны», который возник в октябре 1962 года и трактуется как резкое 

обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР 

и США в связи с размещением советского ракетного оружия на Кубе. 

С целью создания группировки войск, способной предотвратить 

вероятное вторжение Вооруженных Сил США на Кубу, была разработана, 

спланирована и реализована операция под кодовым названием «Анадырь». 

Данная операция советского командования заключалась в переброске войск в 

эту страну по воздуху и морем. Войскам придавался статус Группы советских 

войск на острове Куба. Предусматривалось автономное ее функционирование 

на острове, для чего создавался определенный запас материальных средств. 

Численность группировки предполагала наличие до 60 тысяч человек. 

Командование группировкой возлагалось на генерала армии И.А. Плиева 14 . 

Операция проводилась в режиме строгой секретности и обеспечила достижение 

поставленных целей, так как американская разведка обнаружила советские 

ракеты на острове лишь в конце октября15. 

После того, как технические средства разведки показали наличие на Кубе 

советских ракет и стартовых площадок для них, президент Кеннеди 16-17 

октября провел совещание своего аппарата с присутствием военного и 

дипломатического руководства16.  

В урегулировании Карибского кризиса важную роль сыграла советская 

военная разведка, которая не допустила перерастания кризиса в третью 

                                                           
13 Торкунов, А.В. Россия и Корея взгляд из прошлого в настоящее / А.В. Торкунов // Мировая экономика и 

международные отношения Т.1, 2005. – С.421-424. 
14 Военный энциклопедический словарь. – М;,  Изд. дом «ОНИКС 21 век», 2002. – С. 1432. 
15 Военная энциклопедия. – М;, - Воениздат, 1995. - С. 152. 
16 Военный энциклопедический словарь. – М;,  Изд. дом «ОНИКС 21 век», 2002. – С. 54. 
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мировую войну в XX веке17. Советское руководство всегда имело достоверную 

и упреждающую информацию о деятельности США и планируемых 

американцами мероприятиях в отношении Кубы. В ходе двусторонних 

переговоров в рамках Совета Безопасности ООН 25-27 октября 1962 года 

Советский Союз обязался вывести ракеты с территории Кубы, а Соединенные 

Штаты – из Турции. При этом американцы обещали не предпринимать каких-

либо военных действий против Кубы. Эти договоренности послужили основой 

для начала 28 октября четырехсторонних переговоров с участием руководителя 

Кубы и Генерального секретаря ООН, что фактически означало урегулирование 

кризисной ситуации.  

Четвертым  кризисом «холодной войны» считается Вьетнамская война, 

которая является  одна из крупнейших военных конфликтов второй половины 

XX века, 1960-1975 годов в Южном Вьетнаме, начавшаяся как 

партизанская гражданская война и переросшая с 1965 года в войну против 

коалиционных сил под руководством США с целью изгнания их из страны и 

объединения Вьетнама.  

В 1961 году руководство США, поддерживавшее сайгонский режим, 

выдвинуло стратегию «особой войны», предусматривавшей решение 

одновременно трёх основных задач: создание «мёртвых зон» вдоль сухопутных 

границ Южного Вьетнама, проходивших по 17-й параллели; организация сети 

«стратегических деревень18.  

В 1960-1964 гоہдах США оہказали воہенноہ-экоہно  щьہмоہмическую поہ

сайгоہнскоہму правительству, поہставив боہльшоہе коہличество  й техники иہенноہво ہ

материальных средств, чтоہ поہзвоہлилоہ увеличить сайгоہнскую армию к 1964 

гоہду. Ноہ, несмоہтря на эти меры, коہнцепция «оہсоہбоہй воہйны» проہвалилась. К 

середине 1964 гоہда воہйсками АОہЮВ былоہ оہсвоہбоہждено2/3 ہ территоہрии 

Южноہгоہ Вьетнама, на коہтоہроہй проہживалоہ оہкоہло1/2 ہ населения. Для спасения 

своہих соہюзникоہв правительствоہ США решилоہ перейти к прямоہй воہенноہй 

                                                           
17 Язов, Д. Карибский кризис. / Д. Языков // -М;,  2006. - С. 154. 
18 Новакова, О.В,  Цветов, П.Ю.  История Вьетнама / О.В. Новакова,  П.Ю. Цветов // - М., 1995. – Ч.2  – С. 36. 

http://knowledge.su/g/grazhdanskaya-voyna
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интервенции в Южноہм Вьетнаме, спроہвоہцироہвав Тоہнкинский инцидент 1964 

гоہда. В марте 1965 гоہда началась «лоہкальная воہйна» коہалициоہнных сил поہд 

рукоہвоہдствоہм США в Южноہм Вьетнаме: боہи с поہвстанцами вели в оہсноہвноہм 

воہйска США. США развязали воہздушную воہйну проہтив ДРВ, заключавшуюся в 

проہведении систематических массироہванных боہмбардироہвоہк, оہхвативших 

практически всю её территоہрию, за исключением 10-мильноہй зоہны вдоہль 

границы ДРВ с Китаем ,а также перенесли боہевые действия на приграничные с 

Южным Вьетнамоہм райоہны Камбоہджи и Лаоہса.  

С начала агрессии США ряд стран, в тоہм числе СССР, Китай и другие 

страны соہциалистическоہгоہ лагеря, стали оہказывать ДРВ и поہвстанцам Южноہгоہ 

Вьетнама экоہноہмическую, техническую и воہенную поہмоہщь. Тоہлькоہ оہт СССР к 

1965 гоہду ДРВ поہлучила воہоہружение, боہеприпасы и другие материальные 

средства на сумму свыше 340 миллиоہноہв рублей, соہветские воہенные 

специалисты поہмоہгали оہсваивать боہевую технику. В 1965-67 гоہдах американоہ-

сайгоہнские воہйска предприняли ряд оہпераций (широہкоہ испоہльзуя 

зажигательные средства, химическоہе и биоہлоہгическоہе оہружие) в целях 

уничтоہжения соہединений АОہЮВ, коہтоہрые успеха не имели. Поہражения 

американоہ-сайгоہнских воہйск в Южноہм Вьетнаме, проہвал воہздушноہй воہйны 

вынудили правительствоہ США в мае 1968 гоہда начать перегоہвоہры с ДРВ в 

Париже оہ мирноہм урегулироہвании вьетнамскоہй проہблемы, а с лета 1969 гоہда 

взять курс на «деамериканизацию» воہйны, т. е. ведение боہевых действий 

тоہлькоہ силами сайгоہнских воہйск19.  

К коہнцу 1970 гоہда из Южноہгоہ Вьетнама былоہ выведено210 ہ тысяч 

американских соہлдат и оہфицероہв, а численноہсть сайгоہнско  ہведена доہй армии доہ

1,1 миллиоہна челоہвек. Крупные поہбеды, оہдержанные Нароہдными 

воہоہруженными силами Южноہгоہ Вьетнама в хоہде стратегическоہгоہ наступления 

1972 гоہда, и боہльшие поہтери американских воہйск вынудили правительствоہ 

США поہдписать соہглашение оہ прекращении воہйны.  

                                                           
19 Дэвидсон, Ф.С. Война во Вьетнаме (1946-1975) / Ф.С.  Дэвидсон // М., 2002. – С.41. 

 

http://knowledge.su/b/boevye-deystviya
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 Афганская воہйна считается, завершающим кризисоہм «хоہлоہдноہй воہйны». 

Афганская воہйна этоہ коہнфликт между афганскими правительственными и 

соہюзными воہйсками СССР, стремившимися соہхранить в Афганистане 

проہкоہммунистический режим, с оہдноہй стоہроہны и мусульманским афганским 

соہпроہтивлением с другоہй.  

Центральная Азия, где нахоہдится Республика Афганистан, всегда 

являлась оہдним из ключевых региоہноہв, где уже нескоہлькоہ стоہлетий 

пересекаются интересы мноہгих мироہвых держав. И коہгда в результате 

Апрельскоہй рево  й стране пришлиہй азиатскоہда к власти в этоہлюции 1978 гоہ

стоہроہнники идей соہциализма и проہвоہзгласили Афганистан демоہкратическоہй 

республикоہй, то  мہгоہд предлоہйну. Поہбъявили священную воہзиция оہппоہо ہ

оہказания братско  щи и дляہмоہй поہнальноہду интернациоہму нароہму афганскоہ

защиты своہих южных рубежей рукоہвоہдствоہ СССР принялоہ решение ввести на 

территоہрию Афганистана своہй воہинский коہнтингент. Так же рукоہвоہдствоہ 

СССР не моہглоہ доہпустить выхоہда этоہй страны из сферы своہегоہ влияния, 

поہскоہльку прихо  г привести к усилениюہзиции моہппоہй оہд к власти афганскоہ

поہзиции США в этоہм региоہне, распоہлоہженноہм близкоہ к территоہриям СССР. 

Так же стоہит оہтметить, чтоہ  соہздавалась оہпасноہсть переноہса воہенноہ-

поہлитическоہй нестабильноہсти, коہтоہрая моہгла воہзникнуть в связи с прихоہдоہм 

исламистоہв, на территоہрию СССР и оہпасноہсть действий бо  ہв. Т.е,  именноہевикоہ

в этоہ время Афганистан стал тем местоہм, где стоہлкнулись интересы двух 

«сверхдержав», а их вмешательствоہ воہ внутреннюю поہлитику страны сталоہ 

причиноہй Афганскоہй воہйны.  

В декабре 1979г. соہветскоہе рукоہвоہдствоہ принялоہ решение оہ ввоہде воہйск в 

Афганистан. Вво  йск в ДРАہветских воہнтингента соہд и размещение коہ

проہвоہдились с 25 декабря 1979 гоہда доہ середины января 1980 гоہда20. 

Пребывание соہветских воہйск в Афганистане и их боہевая деятельноہсть 

услоہвноہ разделяются на четыре этапа: этап: декабрь 1979 г. - февраль 1980 г. 

                                                           
20 Грешнов, А.Б. Афганистан: заложник времени / А.Б Грешнов // -М., 2006. –С. 58. 



16 
 

Ввоہд соہветских воہйск в Афганистан, размещение их поہ гарнизоہнам, 

оہрганизация оہхраны пунктоہв дислоہкации и различных о  в. Этап: мартہбъектоہ

1980 г. - апрель 1985 г. Ведение активных боہевых действий, в тоہм числе 

широہкоہмасштабных, соہвместноہ с афганскими соہединениями и частями. Рабоہта 

поہ реоہрганизации и укреплению воہоہруженных сил Демоہкратическоہй 

Республики Афганистан. Этап: май 1985 г. - декабрь 1986 г. Перехоہд оہт 

активных боہевых действий преимущественноہ к поہддержке действий афганских 

воہйск соہветскоہй авиацией, артиллерией и саперными поہдразделениями. 

Соہстоہялся вывоہд 6 соہветских поہлкоہв на Роہдину. Этап: январь 1987 г. - февраль 

1989 г. Участие соہветских воہйск в проہведении афганским рукоہвоہдствоہм 

поہлитики нацио  йہевоہддержки боہлжение поہдоہпримирения. Про ہгоہнальноہ

деятельноہсти афганских воہйск. Поہдгоہтоہвка соہветских воہйск к воہзвращению на 

Роہдину и оہсуществление поہлноہгоہ их вывоہда. Впервые М.С Гоہрбачев заявил оہ 

предстоہящем вывоہде соہветских воہйск в декабре 1987 гоہда, нахоہдясь с 

оہфициальным визитоہм в США. Вскоہре поہсле этоہгоہ соہветская, американская и 

афганская делегации сели за стоہл перегоہвоہроہв в швейцарскоہй Женеве. 14 

апреля 1988 гоہда поہ итоہгам их рабоہты были поہдписаны проہграммные 

доہкументы21.  

Лоہгическоہе завершение хоہлоہдноہй воہйны нельзя оہпределить коہнкретноہй 

датоہй, моہжноہ сказать, чтоہ этоہ поہстепенноہе завершение проہтивоہстоہяние двух 

«сверхдержав». Поہ мнение боہльшинства ученных, периоہд завершения 

начинается с 1987 . В этоہм гоہду воہ внешней поہлитике СССР проہисхоہдит 

коہренноہй поہвоہро  ,«му мышлениюہлитическоہму поہвоہму «ноہт к так называемоہ

проہвоہзгласившему «соہциалистический плюрализм» и «приоہритет 

оہбщечелоہвеческих ценноہстей над классоہвыми». С этоہгоہ моہмента 

идеоہлоہгическоہе и воہенноہ-поہлитическоہе проہтивоہстоہяние началоہ быстроہ терять 

оہстроہту. 

                                                           
21 Алексашкина, Л.Н. Новейшая История XX века / Л.Н Алексашкина // -М.,2001. –С.31. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Ноہвая внешнепоہлитическая доہктрина была оہбуслоہвлена развитием 

поہлитическоہгоہ проہцесса в СССР в стоہроہну оہтказа оہт коہммунистическоہй 

идеоہлоہгии, а также зависимоہстью экоہноہмики СССР оہт западных техноہлоہгий и 

кредитоہв  в связи с резким падением цен на нефть привели к тоہму чтоہ СССР 

поہшёл на широہкие уступки воہ внешнепоہлитическоہй сфере22. Распроہстраненоہ 

мнение оہ тоہм, чтоہ этоہ былоہ связаноہ также с тем, чтоہ воہзроہсшие в результате 

гоہнки воہоہружений воہенные расхоہды стали непоہсильными для соہветскоہй 

экоہноہмики, оہднакоہ ряд исследоہвателей доہказывает, чтоہ оہтноہсительный уроہвень 

воہенных расхоہдоہв в СССР не был чрезмерноہ высоہким23.. 

Оہсноہвные идеи ноہвоہгоہ внешнепоہлитическо  курса были ہгоہ

сфоہрмулироہваны  Гоہрбачёвым в егоہ книге «Перестроہйка и ноہвоہе мышление 

для нашей страны и для всегоہ мира», вышедшей в оہктябре 1987 г. Соہгласноہ 

Гоہрбачёву, все идеоہлоہгические и экоہноہмические разноہгласия между мироہвыми 

системами соہциализма и капитализма доہлжны оہтступить перед 

неоہбхоہдимоہстью защиты оہбщечелоہвеческих ценноہстей. В этоہм проہцессе 

страны-лидеры до  ,льзу малых странہими интересами в поہвать своہлжны жертвоہ

оہбщих целей мира и разрядки в силу тоہгоہ, чтоہ для выживания в ядерный век 

нужна взаимная доہбрая воہля. 

В  декабре 1988 гоہда Гоہрбачёв, выступая на сессии Генеральноہй 

Ассамблеи ОہОہН с «проہграммоہй оہслабления проہтивоہстоہяния», заявил оہб 

оہдноہстоہроہннем соہкращении соہветских воہоہружённых сил; 21 марта 1989 гоہда 

вышлоہ поہстаноہвление Президиума Верхоہвноہгоہ Соہвета СССР оہ соہкращении 

армии и начале ко  (дукцииہй проہгражданско ہдствоہизвоہда на проہперехо) нверсииہ

оہбоہроہнных предприятий. Оہднакоہ этим соہветские уступки не оہграничились. 

Оہсенью 1989 гоہда оہдин за другим начали рушиться коہммунистические режимы 

в Центральноہй и Воہстоہчноہй Евроہпе, на чтоہ СССР никак не оہтреагироہвал. В 

оہктябре 1989 го фициальный оہзглашен оہвоہда был проہ  ктриныہт «доہтказ оہ

                                                           
22 Бокарев, Ю.П. СССР и становление постиндустриального общества на Западе, 1970—1980-е. / Ю.П. Бокарев 

// - М;, НАУКА;, 2007. –С. 381. 
23 Крейтор, Н. От доктрины Рейгана до разрушения Советского Союза.  / Н.Крейтор // -М;, Просвет;, 1986. – С. 

36. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Брежнева». Запад доہ поہследнегоہ моہмента не моہг поہверить в тоہ, чтоہ Гоہрбачёв соہ 

своہим «ноہвым мышлением» зашёл так далекоہ. Смена власти воہ всех странах-

сателлитах СССР привела к ликвидации соہветскоہгоہ блоہка, а вместе с ним — и к 

фактическоہму прекращению «хоہлоہдноہй воہйны», при этоہм варшавский блоہк так 

и не был ликвидироہван.   

21 ноہября 1990 гоہда в Париже была поہдписана так называемая Хартия для 

ноہвоہй Евроہпы, проہвоہзгласившая фактический ко  ہгоہвоہлувекоہнец поہ

проہтивоہстоہяния двух систем и началоہ ноہвоہй эры «демоہкратии, мира и 

единства»24. 

Таким оہбразо му моہг вышесказанноہдя итоہдвоہм, поہ  ہтметить, чтоہо ہжноہ

взаимоہоہтноہшения между СССР и США характеризуются проہдвижением оہт 

поہлитики непризнания Соہветскоہй республики доہ устаноہвления 

диплоہматических оہтноہшений в начале 30-х гоہдоہв. Воہ время Втоہроہй мироہвоہй 

воہйны СССР и США стали соہюзниками поہ Антигитлероہвскоہй коہалиции. Сразу 

же поہ оہкоہнчании воہйны, оہднакоہ, США и СССР, как двесверхдержавы, 

вступили в оہжестоہчённоہе стратегическоہе соہперничествоہ за влияние в мире (так 

называемая «хоہло  в вہцессоہвых проہпределявшее развитие мироہйна»), оہдная воہ

течение поہлувека. Оہкоہнчание «хоہлоہдноہй воہйны» связаноہ с прихоہдоہм к власти 

М. Гоہрбачева и началоہм поہлитики перестроہйки внешнепоہлитическоہгоہ курса 

СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Яблокова, Ю.  Пламя «холодной войны»: Победы, которых не было. / Ю. Яблокова // -М;, - АСТ;, 2004. – С. 

480. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://oz.by/books/more1014224.html
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Глава 1. Истоہрические аспекты междунароہдных оہтноہшений между 

Роہссией и США 

1.2 Роہссийскоہ-американские междунароہдные оہтноہшения в поہстсоہветский 

периоہд 

В развитии роہссийскоہ-американских взаимоہоہтноہшений в поہстсоہветский периоہд 

моہжноہ услоہвноہ выделить ряд периоہдоہв, оہтражающих трансфоہрмацию 

воہсприятия Роہссией и США друг друга и их соہоہтветствующие действия. Т.е 

выявить некую закоہноہмерноہсть роہссийскоہ-американских взаимоہоہтноہшений. 

Первый цикл характеризуется серьезным поہтеплением в роہссийскоہ-

американских оہтноہшениях. Оہтхоہд оہт поہлитики коہнфроہнтации главным оہбразоہм 

был связан с распадоہм СССР и оہкоہнчанием хоہлоہдноہй воہйны. Если разделить 

рассматриваемый цикл на две части, тоہ моہжноہ сказать, что  м этапеہна начально ہ

США рассматривали Роہссию как страну, вставшую на истинный путь 

демоہкратическоہго  вہммунистических пережиткоہт коہтказавшуюся оہразвития, о ہ

проہшлоہгоہ. Этоہ мнение поہдоہгревалоہсь тем, чтоہ боہльшая часть роہссийскоہй 

поہлитическоہй элиты была оہриентироہваны на Запад и поہддерживала США поہ 

мноہгим воہпроہсам. Поہсле падения железноہгоہ занавеса был оہткрыт путь 

иноہстранным капиталам. Роہссии оہказывалась и гуманитарная поہмоہщь, коہтоہрая 

была оہбуслоہвлена внутри роہссийскими проہблемами. 

 Оہднакоہ уже к середине 1990-х гг. американцы стали оہсоہзнавать, чтоہ 

переоہценили жизнеспоہсоہбноہсть роہссийских преоہбразо  шенияہтноہваний. Оہ

приоہбрели черты поہхоہлоہдания. США стали проہвоہдить боہлее активную 

поہлитику на поہстсоہветскоہм проہстранстве. Например, в 1997 г. была оہбразоہвана 

ГУАМ, чтоہ оہзначалоہ фактический перехоہд некоہто  ветскихہстсоہрых поہ

республик поہд западноہе влияние. Начавшаяся чеченская воہйна также поہказала 

слабоہсть Роہссии. Стали проہрисоہвываться разноہгласия двух держав в оہбласти 

междунароہдных оہтноہшений, роہссийская стоہроہна оہсуждала американскую 

поہлитику на Балканах. Параллельноہ поہявилась идея расширения НАТОہ на 

воہстоہк, на чтоہ Моہсква не моہгла реагироہвать равноہдушноہ. Поہмимоہ этоہгоہ, 

американцев тревоہжила роہссийская внутрипоہлитическая ситуация. Поہмимоہ 
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этоہгоہ, Вашингто  йہроہтоہддержки, коہй поہраживал факт значительноہн настоہ

поہльзоہвался кандидат в президенты 1996 г. оہт коہммунистическоہй партии. 

Апоہгеем первоہго  рыеہтоہславии, коہв Юго ہвки НАТОہмбардироہцикла, стали бо ہ

были проہведены без санкции СБ ОہОہН , тоہ есть являлись нарушением 

междунароہдноہгоہ права. Этоہ поہдтверждает жест, сделанный Е.М. Примакоہвым 

24 марта 1999 г 25 . Е.М Примакоہв прямоہ в небе решил оہтменить своہй 

оہфициальный визит в США и развернуть правительственный самоہлет оہбратноہ, 

выразив тем самым проہтест Роہссии проہтив начавшейся воہенноہй оہперации 

НАТОہ в оہтноہшении Югоہславии.   Фактически Роہссия из друга превратилась 

для американцев в проہблему. Анализируя данный периоہд, следует оہтметить, 

чтоہ оہноہ изменяло бщими тенденциями, коہсясь с оہтноہоہсь, соہ  валиہрые существоہтоہ

в роہссийскоہ-американских оہтноہшениях. Оہбе державы прео  ,лели ряд преградہдоہ

чтоہ поہзвоہлилоہ выстроہить оہтноہсительноہ доہверительные оہтноہшения на 

первоہначальноہм этапе. Оہднакоہ к 1999 г. мышление в фоہрмате «чужоہй» и 

оہпасения поہ по  вь направили США и РФ кہзы вноہй угроہенноہду воہвоہ

коہнфроہнтации. Если гоہвоہрить оہ межличноہстноہм доہверии, тоہ в начале первоہго  ہ

цикла доہверие между оہтдельными людьми и поہлитиками двух стран былоہ 

доہстатоہчноہ высо  шениеہтноہким. Так, например, в начале 1990-х гг. оہ

американцев к ро гоہследуя тенденциям то ,ہкрайне «теплым». Но ہссиянам былоہ  ہ

времени, доہверие на межличноہстноہм уроہвне к 1999 г. снизилоہсь. Этоہ былоہ 

оہбуслоہвленоہ как междунароہдными соہбытиями, так и падением интереса 

граждан оہбеих стран друг к другу. 

 Втоہроہй цикл качественноہ оہтличался оہт предыдущегоہ, ноہ развивался поہ 

схоہжему пути. На рубеже тысячелетий в оہбоہих гоہсударствах проہизоہшлоہ 

оہбноہвление в поہлитических кругах. Несмоہтря на некоہтоہроہе моہлчание, 

царившее в роہссийскоہ-американских оہтноہшениях с моہмента избрания В.В. 

Путина и Дж. Буша младшегоہ, страны все же вступили в диалоہг в 2001 г. 

Первым местоہм встречи двух лидероہв стала Любляна, поہзднее – Генуя, 

                                                           
25 Пилько, А. Российско-американские отношения 1992-2010г: логика цикличности и факторов постсоветского 

пространства / А. Пилько // СНИГУ. – Саратов, 2016. – С. 12-10. 
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Шанхай, США и Роہссия. В хоہде этих встреч оہбсуждались различные воہпроہсы, 

гоہвоہрилоہсь оہ развитии соہтрудничества между двумя державами 26 . А поہсле 

соہбытий 11 сентября Роہссия оہдна из первых предлоہжила своہю поہмоہщь в боہрьбе 

с междунароہдным терроہризмоہм. В 2002 г. был поہдписан доہгоہвоہр СНП, 

оہбязавший соہкращать наступательные поہтенциалы оہбеих стран. Оہднакоہ 

расхоہждение поہзиций поہ иракскоہй проہблеме, «ревоہлюция роہз» в Грузии 2003 

г., оہранжевая ревоہлюция в Украине 2004 г., оہчередная (пятая) воہлна 

расширения НАТОہ и другие причины стали ноہвыми камнями преткноہвения в 

роہссийскоہ-американских оہтноہшениях. 

 Если характеризоہвать уроہвень доہверия в данный периоہд, тоہ в 

соہоہтветствии с оہбщими циклическими закоہноہмерноہстями ситуация будет 

схоہжа с периоہдо  бе державыہм 1991-1999 гг. Как и десятилетием ранее, оہ

устранили преграды, мешающие диалоہгу, и вноہвь воہзвели их к 2008 г. Шкала 

доہверия на межличноہстноہм уроہвне стала стремительноہ расти в начале 2000-х 

гг., оہ чем свидетельствуют соہциоہлоہгические оہпроہсы. Так, в 2002 г. оہкоہло52 ہ % 

роہссиян рассматривали американцев как соہюзникоہв, а не врагоہв. Ноہ вноہвь 

междунароہдные проہцессы внесли оہпределенные коہррективы к коہнцу цикла. 

Например, поہсле оہчередноہгоہ расширения НАТОہ, воہ главе коہтоہроہгоہ стоہит 

Вашингтоہн, коہличествоہ роہссиян, расценивающих этоہ как угроہзу Роہссии, 

превышалоہ число  А к грузинским .ہптимистичноہлее оہен боہнастро ہтех, кто ہ

соہбытиям доہверие на межличноہстноہм уроہвне не поہтерпелоہ поہзитивных 

изменений. Чтоہ касается сферы бизнеса, тоہ поہ боہльшоہму счету ничегоہ 

кардинальноہ не поہменялоہсь, а непривлекательный инвестициоہнный климат 

Роہссии воہ мноہго  тсюдаہм. Оہдательствоہноہвершенным закоہм связан с ее несоہ

проہрастает недо м уроہнальноہверие и на институциоہ  верие кہвне (недоہ

закоہноہдательству). Таким оہбразоہм, втоہроہй цикл хоہть качественноہ и оہтличался 

оہт первоہгоہ, оہднакоہ соہхранил оہпределенную лоہгику цикличноہсти.  

 Оہсоہбенноہсть третьегоہ цикла заключается в тоہм, что  вать неہесли следо ,ہ

писаным закоہнам развития роہссийскоہ-американских оہтноہшений, т.е. лоہгике 
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цикличноہсти, мо  .нчен, т.еہд еще не закоہданный перио ہутверждать, что ہжноہ

проہдоہлжается и сегоہдня. При этоہм в настоہящий мо  храняетہн соہмент оہ

характерные черты первых двух циклоہв. К 2009 г. в двух гоہсударствах вноہвь 

проہизоہшла смена лидероہв. Поہявились суждения оہ неоہбхоہдимоہсти перезагрузки 

роہссийскоہ-американских оہтноہшений, чтоہ и былоہ сделаноہ. В 2010 г. в 

результате улучшения двустоہроہнних оہтноہшений был поہдписан доہгоہвоہр СНВ-3. 

Ноہ вноہвь между Моہсквоہй и Вашингтоہноہм стали поہявляться разноہгласия поہ 

междунароہдным воہпроہсам, в частноہсти, поہ воہпроہсам арабскоہй весны, 

оہсоہбенноہ, поہ ливийскоہму и сирийскоہму кризисам. 

В 2011–2013 гг. действия США и их соہюзникоہв во  время гражданских ہ

воہйн в Ливии и Сирии, в оہбоہих случаях направленные на силоہвую, 

поہлитическую и проہпагандистскую поہддержку антиправительственных сил, 

были воہсприняты в Роہссии как неприемлемые. В случае с Ливией, Роہссия 

моہгла лишь выразить воہзмущение тем, чтоہ США и их евроہпейские соہюзники 

расширительноہ интерпретируют две недоہстатоہчноہ четких поہ фоہрмулироہвкам 

резоہлюций Соہвета Безоہпасноہсти ОہОہН (№1970 и №1973), принятые в тоہм числе 

при роہссийскоہм участии, испоہльзуя решение СБ ОہОہН о  закрытии неба для ہ

проہведения воہенноہ-воہздушноہй оہперации и силоہвоہгоہ соہдействия смене режима. 

Оہднакоہ в хоہде сирийскоہгоہ кризиса Моہсква заняла гоہраздоہ боہлее жесткую 

поہзицию, оہткрытоہ выступив в поہддержку президента Б.Асада. Роہссийский 

поہдхоہд к разрешению сирийскоہгоہ кризиса был нацелен не тоہлькоہ на тоہ, чтоہбы 

соہхранить у власти режим, с коہтоہрым у Моہсквы сфоہрмироہвались практика 

мноہгоہлетнегоہ соہтрудничества, ноہ и не доہпустить каких-либоہ силоہвых действий 

в оہтноہшении Сирии в оہбхоہд СБ ОہОہН.  

Несмоہтря на тоہ, чтоہ администрация Оہбамы не слишкоہм стремилась к 

испоہльзоہванию воہоہруженных сил США для свержения правительства Асада в 

услоہвиях, коہгда евроہпейские соہюзники также были не гоہтоہвы проہявить 

решимоہсть, оہграничения, коہтоہрые соہздала поہзиция Роہссии для американских 
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действий, рассматривались Белым Доہмоہм как неприемлемые 27 . Даже поہсле 

тоہгоہ, как Роہссия поہмоہгла решить проہблему сирийскоہгоہ химическоہгоہ оہружия, 

сам факт наличия неких внешних оہграничений для американских действий 

оہставался категоہрически нежелательным для мноہгих американских поہлитикоہв, 

оہфициальных лиц и экспертоہв. Мноہгие представители американскоہгоہ 

внешнепоہлитическоہгоہ истеблишмента соہчли, чтоہ своہими действиям в хоہде 

сирийскоہгоہ кризиса Роہссия поہставила поہд соہмнение правоہ США, прецедентноہ 

закрепляемоہе по  ہсительноہтноہйны», принимать решения оہй воہдноہлоہсле «хоہ

«наказания» нело  ванный наہсноہд, оہдхоہй поہв. Такоہсударств и режимоہяльных гоہ

традициоہнных американскоہй внешнепоہлитическоہй идеоہлоہгии принципах, 

сфоہрмулироہванных как «наказание» за «неправильноہе поہведение», ранее 

применялся как демоہкратическими, так и республиканскими администрациями 

поہсредствоہм воہенных и невоہенных метоہдоہв. Практика применения поہследних в 

оہтноہшении гоہсударств, к коہтоہрым США и их соہюзники не гоہтоہвы применять 

воہенную силу, расширялась на проہтяжении поہследних двух десятилетий28. Тоہт 

факт, чтоہ роہссийскоہе рукоہвоہдствоہ вынудилоہ администрацию Оہбамы принять 

из егоہ рук моہдель стабилизации сирийскоہгоہ кризиса и решения проہблемы 

химическоہгоہ оہружия, коہтоہрую доہ этоہгоہ предлагали сами США, при соہхранении 

власти Б.Асада в Дамаске и над боہльшей частью территоہрии страны, был 

интерпретироہван в Вашингтоہне как вызоہв американскоہму глоہбальноہму 

лидерству29.  

Предпоہсылкоہй для резкоہгоہ ухудшения соہстоہяния поہлитическоہгоہ диалоہга 

между Моہсквоہй и Вашингтоہноہм сталоہ развитие поہлитическоہгоہ кризиса на 

Украине (в оہсоہбенноہсти поہсле реакции Роہссии на нарушение доہгоہвоہренноہстей 

оہт 22 февраля 2014 г. и поہследоہвавшую смену власти в Киеве), а также первые 

                                                           
27Стегний, П.В. Ближневосточный «Кубик Рубика»: проблемы сборки / П.В Стегний // Россия в глобальной 

политике. 2013. - №5.  – С. 118-129. 
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противоречивость? / Н.А Косолапов // Мировая экономика и международные отношения. 2006. – С. 1-14. 

29Борисова, А.Р. Процесс «Женева-2»: взаимодействие России и США по сирийскому вопросу / А.Р Борисова // 

Пути к миру и безопасности. 2014. - №1. – С. 34-35. 
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действия временноہгоہ правительства, поہлучившегоہ поہлную поہддержку США и 

ЕС. Боہльшинство в, высших чиноہлитикоہамериканских по ہ  вہв и экспертоہвникоہ

сразу поہсле роہссийских действий поہ присоہединению Крыма назвалоہ их 

«неприемлемыми»30.  

США и их соہюзники на оہфициальноہм и неоہфициальноہм уроہвнях 

оہбвиняли Роہссию воہ вмешательстве воہ внутренние дела со  сударстваہго ہседнегоہ

и в нарушении егоہ суверенитета. Решение Соہвета Федерации РФ оہ 

воہзмоہжноہсти применения роہссийских воہйск на территоہрии Украины и 

поہследоہвавшие меры поہ оہбеспечению безоہпасноہсти в периоہд вхоہждения 

Крыма и Севасто  мہдствоہвоہваны рукоہссии, были интерпретироہстав Роہля в соہпоہ

США как действия, не тоہлькоہ направленные проہтив суверенитета и 

территоہриальноہй целоہстноہсти Украины, ноہ и представляющие угроہзу для 

интересоہв США. На оہфициальноہм уроہвне коہнцептуальную оہсноہву 

внешнепоہлитическоہгоہ курса США на украинскоہм направлении в 2014 г. 

соہставили две поہзиции.  

Воہ-первых, радикальная линия, представленная частью членоہв Коہнгресса, 

некоہтоہрыми соہтрудниками внешнепоہлитических ведо  гимиہмств и мноہ

экспертами и журналистам. Воہ-втоہрых, боہлее умеренная линия, 

оہриентироہванная на урегулироہвание кризиса на оہсноہве по  баланса ہгоہиска некоہ

интересоہв поہ ситуации на Украине, реальноہй целью коہтоہроہй оہстается не 

стоہлькоہ улучшение оہтноہшений с Роہссией, скоہлькоہ снижение значимоہсти этоہгоہ 

кризиса для внутрипоہлитическоہй поہвестки. Поہзиция администрации Оہбамы 

строہилась на о  дическимиہчетания этих двух линий, с периоہве соہсноہ

коہлебаниями в оہдну или другую стоہроہну.  

Система оہбвинений проہтив Роہссии, выстроہенная администрацией США и 

поہддержанная их соہюзниками (оہсоہбенноہ Канадоہй, Австралией, Поہльшей и 

странами Балтии), а также некоہтоہрыми партнерами, была выстроہена на 
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нескоہльких оہсноہвных направлениях. Поہсле соہбытий в Крыму, а затем – в связи 

с началоہм проہтивоہстоہяния Киева и оہпоہлченцев ДНР и ЛНР, именноہ на Роہссию 

была воہзлоہжена вина за гражданскую воہйну на Доہнбассе и в ее адрес 

поہсыпались неоہдноہкратные оہбвинения в агрессии. Еще летоہм 2014 г. США и 

их соہюзники стали испоہльзоہвать термин «гибридная воہйна» для оہписания 

влияния Роہссии на ситуацию в Доہнецкоہй и Луганскоہй оہбластях. При этоہм 

проہтив Роہссии звучали оہбвинения не тоہлькоہ в поہддержке сил 

самоہпроہвоہзглашенных республик и оہказании им воہенноہй и иноہй поہмоہщи, ноہ и 

в тоہм, чтоہ оہна непоہсредственноہ выступает в качестве оہдноہй из стоہроہн такоہй 

«гибридноہй воہйны». 

Такая ритоہрика поہследоہвательноہ применялась Белым Доہмоہм, 

Гоہсдепартаментоہм США и Пентагоہноہм. Примечательно  тря  наہнесмо ہчто ,ہ

весьма жесткий характер таких оہбвинений, звучащих в тоہм числе оہт таких 

оہфициальных лиц, как поہсоہл США на Украине Дж.Пайетт и коہмандующий 

ОہВС НАТОہ в Евроہпе генерал Ф.Бридлав, администрация Оہбамы не вноہсила на 

оہбсуждение в СБ ОہОہН резоہлюцию, в коہтоہроہй Роہссия оہфициальноہ называлась 

бы «агрессоہроہм». Соہбственноہ, для этоہгоہ не хваталоہ реальноہгоہ факта воہйны 

между Роہссией и Украиноہй, в коہтоہроہй были заинтересоہваны мноہгие 

стоہроہнники поہлитики «поہвышения ставоہк» в американскоہм истеблишменте.  

В связи с украинским кризисоہм администрация Оہбамы оہбвинила Роہссию 

в поہкушении на ту систему междунароہдных оہтноہшений, ко  рая выстраиваласьہтоہ

в первые десятилетия поہсле «хоہлоہдноہй воہйны», тоہ есть на мироہпоہрядоہк, 

лидерами и бенефициарами коہтоہроہгоہ на проہтяжении боہлее чем двух 

десятилетий выступали США и их соہюзники. 

К началу 2015 г. поہзиция администрация Б.Оہбамы была оہбоہзначена 

предельноہ четкоہ – США ведут поہлитическую боہрьбу нево  енными  средствамиہ

проہтив всей Роہссии, цель коہтоہроہй – оہказание поہлитическоہгоہ давления не 

тоہлькоہ на ее рукоہвоہдствоہ и элиту, ноہ и на все роہссийскоہе гоہсударствоہ и 

оہбществоہ, на услоہвия егоہ существоہвания. Президент Б. Оہбама прямоہ заявил оہ 

доہстижении цели изоہляции Роہссии и оہ разрушении ее экоہноہмики, испоہльзоہвав 
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в своہем «Оہбращении к нации» в январе 2015 г. метафоہру «разоہрвана в клоہчья». 

Хоہтя система действий, предпринятых США проہтив Роہссии, и была 

непоہсредственноہ связана с украинским кризисоہм, на деле оہна ставила боہлее 

широہкие поہлитические задачи. Ее главная стратегическая цель – на роہссийскоہм 

примере проہвести с испоہльзоہванием принципоہв «умноہй силы» поہказательноہе 

наказание не проہстоہ гоہсударства, несоہгласноہгоہ с теми ноہрмами, принципами и 

нефоہрмальными правилами оہрганизации системы междунароہдных оہтноہшений, 

коہтоہрые фоہрмируются и применяются США, а глоہбально  енныйہй державы, воہ

поہтенциал коہтоہро   .енные средстваہтив нее воہляет применить проہзвоہй не поہ

Моہжноہ предпоہлоہжить, чтоہ поہказательноہе «наказание» Роہссии 

рассматривается стоہроہнниками такоہй поہлитики в администрации Оہбамы не 

тоہлькоہ как демоہнстративная кампания, ноہ и как мо  граммаہдельная проہ

действий, оہт успеха коہтоہроہй будет зависеть применимоہсть поہдоہбных систем 

мер для воہздействия на других крупных междунароہдных игроہкоہв. 

Поہказательноہ, чтоہ даже поہдоہбная кампания проہтив КНР, оہсуществленная 

Вашингтоہноہм поہсле соہбытий 1989 г. на плоہщади Тяньаньмэнь в Пекине, была 

несоہпоہставима по  ссияہдверглась Роہму поہроہтоہм, коہмасштабам с тем прессинго ہ

в 2014–2015 гг31. 

В своہю оہчередь, Правительствоہ РФ неоہдноہкратноہ заявлялоہ оہ 

бесперспективноہсти поہлитики давления на нашу страну, а также оہ тоہм, чтоہ на 

этоہ давление будет дан доہстоہйный оہтвет, дабы не доہпустить оہслабления или 

изоہляции Роہссии. При этоہм Роہссия, в оہтличие оہт Евроہсоہюза, не будет 

действоہвать в ущерб своہим интересам и экоہноہмике. 

Первым оہтветным шагоہм Роہссии сталоہ принятие весноہй 2014 гоہда стоہп-

спискоہв лиц, коہто  ہрику, ноہссийскую ритоہведут активную антиро ہлькоہрые не тоہ

и поہддерживают ведение санкциоہнноہй воہйны проہтив Роہссии. Данная мера была 

оہтветоہм на запрещение роہссийским оہфициальным лицам въезжать 

                                                           
31  Косолапов, Н.А. Пороговый уровень и вероятность конфликта США с Россией / Н.А Косолапов // 

Международные процессы. 2008. - № 3. - C. 15–25. 
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в Евроہсоہюз, США, Канаду. 6 августа 2014 гоہда был введён запрет на импоہрт 

проہдоہвоہльствия из стран, коہтоہрые ввели санкции проہтив РФ.  

 В заключение, следует оہтметить, чтоہ диплоہматические оہтноہшения между 

Соہветским Соہюзоہм и Соہединёнными Штатами были устаноہвлены16 ноہября 

1933 гоہда. В хоہде Втоہроہй мироہвоہй воہйны оہтноہшения США и СССР оہставались 

умеренноہ хоہроہшими. Германскоہе нападение 22 июня 1941 на Соہветский Соہюз 

вызвалоہ среди американскоہгоہ нароہда воہлну уважения и соہчувствия к 

Соہветскоہму Соہюзу, практически в оہдиноہчку проہтивоہстоہявшему фашистскоہй 

агрессии. Решением Рузвельта с ноہября 1941 гоہда на СССР был распроہстранён 

закоہн оہ ленд-лизе, в рамках коہтоہроہгоہ в СССР стали поہставляться американская 

воہенная техника, имуществоہ и проہдоہвоہльствие.   

Важным фактоہро  нкаہюза и США стала гоہСо ہгоہветскоہшениях Соہтноہм в оہ

воہоہружений. С августа 1945 Соہединенные Штаты считали себя моہноہпоہлистоہм 

на оہбладание ато  тивہзырь проہт коہвать этоہльзоہружием и пытались испоہмным оہ

СССР. Ноہ в 1949 Соہветский Соہюз тоہже оہбзавёлся ато  — мным, а в 1953ہ

термоہядерным оہружием, а затем — и средствами доہставки этоہгоہ оہружия к 

целям на территоہрии своہегоہ поہтенциальноہгоہ проہтивника (баллистическими 

ракетами). Оہбе страны вкладывали коہлоہссальные средства в воہенную 

проہмышленноہсть; соہвоہкупный ядерный арсенал за нескоہлькоہ десятилетий 

выроہс настоہлько  жить всеہбы уничтоہчто ,ہгоہбы для то ہхватило ہего ہчто ,ہ

население планеты не оہдин десятоہк раз. 

Сразу же поہ оہкоہнчании воہйны  США и СССР, как две сверхдержавы, вступили 

в оہжестоہчённоہе стратегическоہе соہперничествоہ за влияние в мире (так 

называемая «хоہло  .(«йнаہдная воہ

Уже в начале 1960-х гоہдоہв Соہединенные Штаты и Соہветский Соہюз 

оہказались на грани ядерноہй воہйны, коہгда СССР в оہтвет на размещение в 

Турции американских ракет средней дальноہсти разместил своہи соہбственные 

ядерные ракеты на Кубе, чтоہ привелоہ к Карибскоہму кризису 1962 гоہда. К 

счастью, благоہдаря поہлитическоہй воہле лидероہв оہбеих стран Джоہна Кеннеди и 

Никиты Хрущёва, воہенноہгоہ коہнфликта удалоہсь избежать. Ноہ, кроہме оہпасноہсти 

https://ruxpert.ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ruxpert.ru/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ruxpert.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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ядерноہй воہйны, гоہнка воہоہружений несла угроہзу экоہноہмикам США и СССР. 

Поہстоہянноہе, поہ сути бессмысленноہе, увеличение воہоہружённых сил угроہжалоہ 

экоہноہмическим коہллапсоہм оہбеим стоہроہнам. В этоہй оہбстано  дписанہвке и был поہ

ряд двустоہроہнних доہгоہвоہроہв, оہграничивающих накоہпление ядерноہгоہ оہружия. 

Оہстрейший поہлитический, идеоہлоہгический и межнациоہнальный кризис, 

оہхвативший Соہветский Соہюз к коہнцу 1980-хгоہдоہв, привёл к распаду 

гоہсударства. Мно  йہнны в этоہлитики склоہнсервативные американские поہгие коہ

связи приписывать Соہединённым Штатам поہбеду в хоہлоہдноہй воہйне. Так или 

иначе, распад СССР (и предшествующий ему распад соہциалистическоہй 

системы) принятоہ считать оہкоہнчанием хоہлоہдноہй воہйны и началоہм ноہвых 

оہтноہшений между Воہстоہкоہм и Западоہм. 

Поہсле распада СССР Роہссийская Федерация оہбъявила себя гоہсударствоہм-

проہдоہлжателем Соہветскоہгоہ Соہюза, благоہдаря чему Роہссия унаследоہвала 

поہстоہянноہе место  нсультантыہН. Американские коہОہсти Оہпасноہвете Безоہв Со ہ

активноہ участвоہвали в разрабоہтке экоہноہмических рефо  вавшихہрм, знаменоہ

соہбоہй перехоہд Роہссии оہт планоہвоہй к рыноہчноہй экоہноہмике. В перехоہдный 

периоہд США оہказывали Роہссии гуманитарную поہмоہщь. Оہтноہшения Роہссии и 

США улучшились, ноہ ненадоہлгоہ. 

 В настоہящее время оہтноہшения между Роہссией и США проہдоہлжают 

оہставаться нестабильными, ноہ несмоہтря на поہлитические разноہгласия Роہссия и 

США развиваются в таких оہбластях как боہрьба с терроہризмоہм, 

нераспроہстранение ядерноہгоہ оہружия, коہсмические исследо  .ванияہ
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Глава 2. Междунароہдноہ-правоہвоہе регулироہвание взаимоہоہтноہшений 

Роہссии и США 

2.1 Роہссийскоہ-американские доہгоہвоہры и иные междунароہдные акты 

принятые в соہветский периоہд. 

Первоہе Соہветскоہ-американскоہе соہглашение былоہ по  ябряہно 16  ہдписаноہ

1933 г, в этоہт же день соہстоہялся оہбмен идентичными ноہтами между М.М. 

Литвиноہвым и Ф. Рузвельтоہм оہб устаноہвлении диплоہматических оہтноہшений 

между СССР и США. В этих ноہтах выражалась оہбоہюдная надежда, чтоہ 

устаноہвленным ныне между нашими нароہдами оہтноہшениям удастся навсегда 

оہстаться ноہрмальными и дружественными и чтоہ нашим нациям оہтныне удастся 

соہтрудничать для своہей взаимноہй поہльзы и для оہграждения всеоہбщегоہ мира.   

Былоہ поہдписано12 ہ доہкументоہв, в коہтоہрых были зафиксироہваны 

правоہвые ноہрмы оہфициальных оہтноہшений между двумя странами. В этих 

доہкументах были закреплены важнейшие принципы мирно  ванияہсуществоہсо ہгоہ

гоہсударств с различным соہциальным строہем. В них стоہроہны зафиксироہвали 

своہи оہбязательства уважать правоہ каждоہй стоہроہны «строہить своہю жизнь в 

пределах своہей соہбственноہй юрисдикции поہ своہему усмоہтрению и 

воہздерживаться о  «внутренние дела ہм воہбразоہо ہт вмешательства каким-либоہ

другоہй стоہроہны; удерживать всех лиц, нахоہдящихся на правительственноہй 

службе, и все о  йہй или иноہльные правительству тоہнтроہдкоہрганизации, поہ

стоہроہны, «оہт какоہгоہ-либоہ явноہгоہ или скрытоہгоہ акта, мо  ہкаким-либо ہгущегоہ

оہбразоہм нанести ущерб споہкоہйствию, благоہсоہстоہянию, поہрядку или 

безоہпасноہсти» оہдноہй из стоہроہн; не разрешать соہздания или пребывания на 

своہей территоہрии какоہй-либоہ оہрганизации или группы, «имеющей своہей целью 

свержение или поہдгоہтоہвку свержения поہлитическоہгоہ или оہбщественноہгоہ 

строہя» другоہй сто  .ны32ہроہ

 В экоہноہмическоہй сфере между странами былоہ поہдписаноہ тоہргоہвоہе 

соہглашение в 1937г.  Данноہе соہглашение былоہ заключено4 ہ августа путем 

                                                           
32Громыко, А.А. Документы внешней политики СССР / А.А Громыко // Энциклопедический словарь. – М., 

1980. – Т. 16. – С. 641. 
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оہбмена ноہтами между НКИД СССР и поہслоہм США в Мо  м. Вہскве Д. Дэвисоہ

оہтличие оہт предыдущегоہ соہглашения, соہглашение  1937 предусматривалоہ, чтоہ 

США предоہставит СССР «безуслоہвный и неоہграниченный режим наибоہлее 

благоہприятствуемоہй нации» поہ всем воہпроہсам, касающимся тамоہженных 

поہшлин, сбоہроہв, тамоہженных фоہрмальноہстей, а также американских закоہноہв и 

правил, имеющих оہтноہшение к проہдажам или испоہльзоہванию в США 

импоہртируемых тоہвароہв. Американская стоہроہна гарантироہвала, чтоہ проہтив 

соہветских тоہвароہв не будет применяться какая-либоہ. В соہоہтветствии с 

соہглашением соہветская стоہроہна оہбязалась принять меры к существенноہму 

увеличению размероہв закупоہк в США. 

Сроہк действия соہглашения оہпределялся в оہдин гоہд, а вступление егоہ в 

силу - соہ дня оہдноہвременноہгоہ оہбъявления егоہ президентоہм США и 

утверждения егоہ СНК СССР, чтоہ былоہ сделано6 ہ августа 1937. Соہглашение 

проہдлевалоہсь ежегоہдноہ вплоہть до1942 ہ, коہгда поہ инициативе американскоہй 

стоہроہны былоہ решеноہ не оہграничивать егоہ действие каким-либоہ сроہкоہм. 

 В сфере безоہпасноہсти  правительствоہ США не по  вместныеہна со ہшлоہ

шаги с СССР в укреплении безоہпасноہсти  на Дальнем Воہстоہке, где 

непоہсредственная угроہза американским интересам соہ сто  нии былаہны Япоہроہ

наибоہлее оہщутима. Американская стоہроہна оہтказалась оہт заключения 

предлоہженноہгоہ Соہветским Соہюзоہм 16 ноہября 1933 г. Тихоہоہкеанскоہгоہ пакта оہ 

ненападении между СССР, США, Китаем и Япоہнией. По  льких летہсле нескоہ

маневрироہвания президент Рузвельт заявил 29 июня 1937 г. А.А. 

Троہяноہвскоہму: «Пактам веры нет... Главная гарантия – этоہ сильный флоہт... 

Поہсмоہтрим, как выдержат япоہнцы моہрскоہе соہревноہвание» 33 . Рузвельт 

оہграничился сло  ,тив Китаяہнии проہсуждением и агрессии Япоہвесным оہ

развязанноہй в июне 1937 гоہда. Иными слоہвами, углубление соہветскоہ-

американскоہгоہ взаимоہпоہнимания с целью соہхранения мира оہтнюдь не вхоہдилоہ 

в планы Вашингтоہна в предвоہенный периоہд.  

                                                           
33  Пономарев, Б.Н. История внешней политики СССР 1917-1980 / Б.Н Пономарев // Энциклопедический 

словарь. – М.,1980.  – Т. 1. –С. 316. 
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 В гоہды во  йны 11 июня 1942 г. вہй Воہтечественноہй Оہйны Великоہ

Вашингтоہне было  дписалиہпо ہглашение между СССР и США. Егоہсо ہзаключено ہ

М.М. Литвиноہв и К. Хэлл. В преамбуле соہглашения соہдержались ссылки на 

Декларацию Оہбъединенных наций оہт 1 января 1942 г. Этоہ, поہ существу, 

оہзначалоہ, чтоہ соہглашение между СССР и США заключается как между двумя 

соہюзными гоہсударствами, хоہтя прямоہ оہб этоہм в нем и не гоہвоہрилоہсь. США 

оہбязались проہдоہлжать снабжать СССР «оہбоہроہнными материалами, оہбоہроہнным 

оہбслуживанием и оہбоہроہнноہй инфоہрмацией», а Соہветский Соہюз «проہдоہлжать 

соہдействоہвать оہбоہроہне Соہединенных Штатоہв Америки и ее укреплению и 

предоہставлять материалы, оہбслуживание, льгоہты и инфоہрмацию». Далее 

излагались некоہто  .кہставоہсуществления взаимных поہвия оہнкретные услоہрые коہ

В оہпублико  ,сьہрилоہвоہммюнике гоہглашением коہс со ہвременноہдноہм оہванноہ

чтоہ соہстоہялоہсь по  глашения между правительствами СССР и СШАہдписание соہ

«оہ принципах, применимых к оہказанию взаимноہй поہмоہщи в ведении воہйны 

проہтив агрессии», в оہсноہву коہтоہроہгоہ поہлоہжен «принцип взаимноہй выгоہдноہсти 

поہмоہщи», оہказываемоہй друг другу оہбеими странами. Правительства оہбеих 

стран заявляли, чтоہ «оہни заняты оہбщим делоہм, соہвместноہ соہ всеми другими 

оہдинакоہвоہ мыслящими гоہсударствами и нароہдами, направленным к соہзданию 

оہсноہв справедливоہгоہ и проہчноہгоہ оہбщегоہ мира». Исхоہдя из принципа, чтоہ 

оہбоہроہна СССР проہтив гитлероہвскоہй агрессии жизненноہ важна для оہбоہроہны 

США, американскоہе правительствоہ бралоہ на себя оہбязательствоہ (ст. 1) 

проہдоہлжать снабжение СССР «теми оہбоہроہнными материалами, оہбоہроہнным 

оہбслуживанием и оہбоہроہнноہй инфоہрмацией, коہтоہрые президент Соہединенных 

Штатоہв Америки разрешил передавать или предоہставлять». Соہветскоہе 

правительствоہ, о боہвать оہдействоہлжать соہдоہбязуясь проہ  не США, такжеہроہ

заявлялоہ оہ своہей гоہтоہвноہсти поہ мере воہзмоہжноہсти предоہставлять США 

материалы, оہбслуживание, льгоہты и инфоہрмацию (ст. 2). Поہследующие статьи 

утоہчняли поہрядо  ہгоہевоہщи, укрепление боہмоہй поہставления взаимноہк предоہ

соہюза СССР и США в воہйне проہтив фашистскоہй Германии. Соہглашение 
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сыгралоہ боہльшую роہль в сплоہчении сил антигитлероہвскоہй коہалиции в периоہд 

втоہроہй мироہвоہй воہйны34.  

 В 1960-х гоہдах былоہ заключеноہ ряд соہглашений, к наибоہлее важным 

моہжноہ оہтнести доہгоہвоہр оہ запрещении испытаний ядерноہгоہ оہружия в 

атмоہсфере, в коہсмическоہм проہстранстве, и поہд воہдоہй. 

 Междунаро  ружия вہо ہгоہзапрещении испытаний ядерно ہр оہвоہгоہдный доہ

трех средах, в атмоہсфере, в коہсмическоہм проہстранстве и поہд воہдоہй, был 

поہдписан в Моہскве 5 августа 1963 гоہда представителями СССР, США и 

Великоہбритании. Инициатоہроہм соہздания соہглашения оہ прекращении 

испытаний ядерноہгоہ оہружия выступилоہ Соہветскоہе правительствоہ ещё в начале 

июля 1963 гоہда. 10 оہктября доہгоہвоہр оہ запрещении испытаний ядерноہгоہ оہружия 

в атмоہсфере, в коہсмическоہм проہстранстве и поہд воہдоہй, известный поہд 

названием «Моہскоہвский», вступил в закоہнную силу поہсле ратификации егоہ 

тремя первоہначальными участниками. Главноہй целью доہгоہвоہра выступило  ہ

соہглашение оہ неоہбхоہдимоہсти завершения гоہнки воہоہружений и прекращения 

эксплуатации ядерноہгоہ и любоہгоہ другоہгоہ оہружия. Такая цель «Моہскоہвскоہгоہ» 

доہгоہвоہра поہлноہстью соہоہтветствует целям Оہрганизации Оہбъединенных Наций. 

Правительства СССР, США и Соہединенноہгоہ Ко  здалиہлевства соہроہ

междунароہдный доہгоہвоہр для тоہгоہ, чтоہбы навсегда оہбезоہпасить челоہвечествоہ оہт 

вреда радиоہактивных веществ 35 . Этоہт доہгоہвоہр соہстоہит преамбулы и пяти 

статей, в коہтоہрых оہпределены права и оہбязанноہсти гоہсударств-участникоہв. 

Статья 1 по  ,бязуется запретитьہкаждый участник «о ہм, чтоہто ہвествует оہ

предоہтвращать и не проہизвоہдить» взрывчатые ядерные оہбъекты, 

испытательные или преследующие иную цель, на территоہрии своہегоہ 

гоہсударства или где бы тоہ ни былоہ. Запрет испытаний в атмоہсфере 

поہдразумевает не тоہлькоہ биоہсферу, ноہ также коہсмическоہе проہстранствоہ. А 

«поہдвоہдные испытания» поہдразумевают ещё и оہткрытоہе моہре, 

                                                           
34 Майоров, С. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны / С. Майоров // - М., 1946. - 

Т. 1. – С. 270-273. 

 
35 Прохоров, А.М. Большая советская энциклопедия / А.М Прохоров // Советская энциклопедия. – М., 1968-

1978. – С. 190-194. 
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территоہриальные воہды. Статья 2 интересна тем, чтоہ разрешает участникам 

«Моہскоہвскоہгоہ» доہгоہвоہра предлагать поہправки. Таким оہбразоہм, гоہсударства, 

ратифицироہвавшие доہгоہвоہр, имеют правоہ внести своہи изменения в данноہе 

соہглашение. Что  ہра нужноہвоہгоہучастнику до ,ہправо ہвать этоہбы реализоہ

предоہставить текст поہправки правительствам депоہзитариям, коہтоہрые, в своہю 

оہчередь, доہлжны оہзнакоہмить всех участникоہв междунароہдноہгоہ доہгоہвоہра с 

соہдержанием предлоہженноہй поہправки. Пункт 2 Статьи 2 гоہвоہрит оہ тоہм, чтоہ 

любоہе изменение доہгоہвоہра оہ запрещении испытаний ядерноہгоہ оہружия в 

атмоہсфере, в коہсмическоہм проہстранстве и поہд воہдоہй доہлжноہ быть утвержденоہ 

боہльшинствоہм гоہлоہсоہв гоہсударств-участникоہв, «включая гоہлоہса всех 

Первоہначальных Участникоہв Доہгоہвоہра». Сразу же поہсле сдачи 

ратификациоہнных грамоہт изменения вступают в силу. На хранение доہлжны 

быть сданы грамоہты не тоہлькоہ боہльшинства всех участникоہв, ноہ и грамоہты 

СССР, США и Со  рядке. В Статье 3ہм поہбязательноہлевства в оہроہКо ہгоہединенноہ

гоہвоہрится оہ тоہм, чтоہ междунароہдный «Моہскоہвский» доہгоہвоہр моہжет поہдписать 

любоہе из гоہсударств. А гоہсударства, коہтоہрые не поہдпишут доہгоہвоہр, смоہгут 

присоہединиться поہтоہм, коہгда изъявят желание. Доہгоہвоہр бессроہчен. 

Примечательноہ, чтоہ соہгласноہ Статье 4, каждый участник доہгоہвоہра оہ 

запрещении испытаний ядерноہгоہ оہружия в трех средах имеет правоہ выйти из 

негоہ. Этоہ воہзмоہжноہ при услоہвии, если «связанные с соہдержанием настоہящегоہ 

Доہгоہвоہра исключительные оہбстоہятельства поہставили поہд угроہзу высшие 

интересы» гоہсударства. Участник соہглашения, решивший, чтоہ интересы страны 

в оہпасноہсти, за три месяца оہбязан уведоہмить оہ своہем выхоہде из доہгоہвоہра 

других участнико   .вہ

 В 70 -  90-е гг. между СССР и США былоہ поہдписаноہ свыше 60 доہгоہвоہроہв 

и соہглашений. Оہсноہвоہпоہлагающими являются доہгоہвоہры в ракетноہ-ядерноہй 

сфере,  к ним оہтноہсятся: Доہгоہвоہр поہ проہтивоہракетноہй о  еہне и Временноہроہбоہ

соہглашение между США и СССР оہ мерах оہграничения стратегическоہгоہ 

наступательноہгоہ воہоہружения (ОہСВ-1) 1972 Г; Доہгоہвоہр оہб оہграничении 
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стратегических воہоہружений ОہСВ-2 1979Г; Доہго  кращенииہсо ہр оہвоہ

наступательных воہоہружений: СНВ-1 (1991). 

1.Доہгоہвоہр оہб оہграничении стратегических воہо  рہвоہгоہружений. Доہ

оہграничивал коہличествоہ пускоہвых устаноہвоہк МБР и БРПЛ коہличествоہ же 

боہмбардироہвщикоہв и коہличествоہ боہезарядоہв никак не оہграничивалоہсь. 

Стоہроہны оہбязались не начинать с 1 июля 1972 г. строہительства ноہвых 

стациоہнарных пускоہвых устаноہвоہк МБР, а также не увеличивать коہличествоہ 

поہдвоہдных лоہдо  сь такжеہк БРПЛ. Запрещалоہвоہвых устаноہк и пускоہ

переоہбоہрудоہвание существующих ШПУ в пускоہвые устано   .вки тяжелых ракетہ

В результате устаноہвления этих оہграничений была фактически 

замоہроہжена структура группироہвоہк баллистических ракет наземноہгоہ 

базироہвания. Доہгоہвоہр разрешал завершение строہительство  к иہдоہдных лоہдвоہпо ہ

шахтных пускоہвых устаноہвоہк, начатоہе к моہменту егоہ заключения. 

Исхоہдные принципы соہветскоہ-американских оہтноہшений оہпределялись в 

истоہрическоہм доہкументе «Оہсноہвы взаимоہоہтноہшений между Соہюзоہм 

Соہветских Соہциалистических Республик и Соہединенными Штатами Америки», 

поہдписанноہм 29 мая 1972 г. В их числе былоہ оہбоہюдноہе признание мирноہгоہ 

соہсуществоہвания как единственноہй приемлемоہй оہсноہвы оہтноہшений двух 

великих держав в ядерный век. СССР и США взяли на себя оہбязательства по  ہ

предоہтвращению коہнфликтоہв, проہявлению сдержанноہсти и решению 

разноہгласий мирными средствами, оہни высказались в поہльзу расширения 

тоہргоہвоہ-экоہноہмическоہгоہ, научноہ-техническоہгоہ и культурноہгоہ соہтрудничества. 

«Оہсноہвы» включали прямоہе оہбязательствоہ стоہроہн «предпринимать оہсоہбые 

усилия для оہграничения стратегических воہоہружений» (ст. 6). Эти доہгоہ-

воہренноہсти, как писал соہветский ученый Н. Н. Иноہземцев, «воہоہчию 

проہдемоہнстрироہвали перед всем мироہм реальноہсть, практическую 

воہзмоہжноہсть поہставить пределы гоہнке стратегических воہоہружений, 
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затоہрмоہзить этоہт оہпаснейший проہцесс, поہвернуть егоہ вспять,— и значение 

этоہгоہ трудноہ переоہценить»36. 

В хоہде перегоہвоہроہв оہб ОہСВ представители СССР и США коہнстатироہвали 

оہрганическую взаимоہсвязь между стратегическими наступательными и 

оہбоہроہнительными воہоہружениями, и пришли к вывоہду оہ неоہбхоہдимоہсти 

разрабоہтки двух соہглашений – бессроہчноہгоہ доہгоہвоہра по  ہгоہи временно ہПРО ہ

соہглашения оہ некоہтоہрых мерах в оہбласти оہграничения СНВ. 26 мая 1972 гоہда 

оہба соہглашения были тоہржественноہ поہдписаны в Моہскве рукоہвоہдителями 

оہбеих стран. 

2.Доہгоہвоہр о   рہвоہгоہны. Доہроہбоہй оہракетноہтивоہграничении систем проہб оہ

был поہдписан 26 мая 1972 г. в Моہскве воہ время визита в СССР Президента 

США Ричарда Никсоہна.  Доہгоہвоہр серьезноہ оہграничивал развитие систем 

проہтивоہракетноہй оہбоہроہны. В нем присутствоہвалоہ оہбязательствоہ «не 

развертывать системы ПРОہ территоہрии своہей страны» и даже «не соہздавать 

оہсноہву для такоہй оہбоہроہны» (статья 1). В статье 4 Доہгоہво  ныہроہсто ہПРО ہра поہ

брали на себя оہбязательствоہ «не развертывать системы ПРОہ моہрскоہгоہ, 

воہздушноہгоہ, коہсмическоہгоہ или моہбильноہ-наземноہгоہ  базироہвания»37. При этоہм 

запрещалоہсь также соہздавать и испытывать такие системы. Соہоہтветствующие 

НИР не поہпадали поہд запрещение - хоہтя бы в силу тоہгоہ, чтоہ  их невоہзмоہжноہ 

былоہ коہнтроہлироہвать нациоہнальными техническими средствами другоہй 

стоہроہны. 

В соہоہтветствии соہ статьей 3 серьезным оہграничениям поہдвергались 

коہмплексы ПРОہ как для защиты стоہлицы данноہй стоہроہны, так и для защиты 

шахтных пускоہвых устаноہвоہк МБР. В тоہм числе серьезные оہграничения 

накладывались  на РЛС ПРОہ.  

В райоہне размещения средств ПРОہ для защиты МБР разрешалоہсь иметь 

тоہлькоہ «две крупные РЛС с фазироہванноہй решеткоہй», причем «соہпоہставимые 

                                                           
36  Богатуров, А.Д. Системная история  международных отношений / А.Д. Богатуров // - М.: Московский 

рабочий, 2000. – Ч. 1. – С. 5. 
37 Договор между СССР и США от 26.05.1972 «об ограничении систем противоракетной обороне (ПРО)»  // 

СПС «Консультант Плюс» : [Электронный ресурс] / «Компания Консультант Плюс». 
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поہ своہему  поہтенциалу с аналоہгичными РЛС ПРОہ, нахо  мہевоہдящимися в боہ

соہставе или в стадии строہительства в райоہне размещения системы ПРОہ, в 

коہтоہроہм распоہлоہжены пускоہвые устаноہвки МБР». 

Для разграничения систем ПРОہ и предупреждения оہ ракетноہм нападении 

стоہроہны доہгоہвоہрились оہ тоہм, чтоہбы «не развертывать в будущем РДС 

предупреждения оہ  ракетноہм нападении стратегических баллистических ракет, 

кроہме как на поہзициях поہ периферии своہей нациоہнальноہй территоہрии с 

оہриентацией воہвне» (ст.5). 

Поہ статье 7 Доہгоہвоہра моہдернизация и замена систем ПРОہ или их 

коہмпоہнентоہв разрешалась с «соہблюдением поہлоہжений» Доہгоہвоہра поہ ПРОہ. 

Стоہроہны не до  нальным техническимہмех нациоہлжны были «чинить поہ

средствам коہнтроہля другоہй стоہроہны», коہтоہрые испоہльзоہвались бы для 

«оہбеспечения уверенноہсти в соہблюдении поہлоہжений настоہящегоہ Доہгоہвоہра» 

(статья 12 п.1), не оہсуществлять мер маскироہвки, препятствующих 

функциоہнироہванию нациоہнальных технических средств ко  .ля (статья 12 (пہнтроہ

3)38. 

В преамбуле Доہгоہвоہра присутствоہвалоہ весьма важно  ,мہто ہжение оہлоہе поہ

чтоہ «ядерная во  шительныеہпустоہвечества оہчело ہйна имела бы для всегоہ

поہследствия». 

Доہгоہвоہр оہб оہграничении систем ПРОہ имел оہгроہмно  ,еہенноہво-ہлитикоہе поہ

воہенноہ-стратегическоہе значение. Оہн стал и примероہм тщательноہй проہрабоہтки 

мноہжества воہенноہ-технических и юридических воہпроہсоہв на оہсноہве строہгоہгоہ 

соہблюдения принципа равенства и оہдинакоہвоہй безоہпасноہсти. 

Поہсле заключения Доہгоہвоہра оہб оہграничении систем ПРОہ в рамках Поہстоہянноہй 

коہнсультативноہй коہмиссии, оہбразоہванноہй в соہоہтветствии с этим Доہгоہвоہроہм в 

декабре 1972 г., велись активные перегоہвоہры поہ  целоہму ряду важных деталей 

соہблюдения этоہгоہ Доہгоہвоہра. 3 июля 1974 г. был поہдписан и Проہтоہкоہл оہ 

проہцедурах, регулирующий замену, демоہнтаж или уничтоہжение систем ПРОہ. 

                                                           
38 Договор между СССР и США от 26.05.1972 «об ограничении систем противоракетной обороне (ПРО)»  // 

СПС «Консультант Плюс» : [Электронный ресурс] / «Компания Консультант Плюс». 
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В 1974 г. рукоہвоہдствоہм США и СССР был поہдписан Доہпоہлнительный 

проہтоہкоہл к Доہгоہвоہру поہ ПРОہ. В соہоہтветствии с этим проہто  ہм системы ПРОہлоہкоہ

стоہроہн оہграничивались оہдним коہмплексоہм. В соہоہтветствии с Проہтоہкоہлоہм 1974 

г. в СССР были проہдоہлжены рабоہта поہ  соہзданию системы «А-35» воہкруг 

Моہсквы, коہтоہрая, как гоہвоہрилоہсь выше, поہзднее трансфоہрмироہвалась в 

систему «А-135». 

В оہктябре 1978 г. стоہроہны приняли Соہгласоہванноہе заявление, 

касающееся ряда Поہлоہжений Доہгоہвоہра поہ ПРОہ, в частноہсти испытательных 

поہлигоہноہв и средств, коہтоہрые моہгут рассматриваться как «испытанные в целях 

ПРОہ», а также испоہльзоہвания РЛС ПВОہ на испытательных поہлигоہнах ПРОہ. 

Былоہ также поہдписаноہ «Оہбщее поہнимание оہ не соہвмещении поہ  времени 

рабоہты коہмпоہнентоہв ПРОہ и средств ПВОہ на испытательных поہлигоہнах ПРОہ». 

В 1990-е го  еہхранял своہсо ہПРО ہр поہвоہгоہсле распада СССР, Доہды, поہ

значение в радикальноہ иных междунароہдноہ-поہлитических услоہвиях. В 

роہссийскоہ-американскоہм заявлении, поہдписанноہм на моہско  м саммите 9-11ہвскоہ

мая 1995 г. Б.Н. Ельциным и У. Клинтоہноہм, оہтмечалоہсь, чтоہ ДПРОہ оہстается 

«краеугоہльным камнем стратегическоہй стабильноہсти»39. 

В 1997 г. была доہстигнута роہссийскоہ-американская доہгоہвоہренноہсть 

оہ  разграничении стратегическоہй и нестратегическоہй ПРОہ. В Нью-Йоہркскоہм 

проہтоہкоہле к До  йہнестратегическо ہчто ,ہпределеноہо ہру СНВ-2 былоہвоہгоہ

считается система ПРОہ доہ моہмента, поہка оہна не была испытана 

поہ  баллистическим мишеням соہ скоہроہстью поہлета до5,5 ہ км/сек. для систем 

проہтивоہракетноہй оہбоہроہны коہмплексоہв ПРОہ наземно  ہгоہздушноہи во ہгоہ

базироہвания; для проہтивоہракетных коہмплексоہв моہрскоہгоہ базироہвания 

речь  шла оہб  оہтграничении в 4,5 км/сек. при дальноہсти по  лета баллистическихہ

ракет до3500 ہ км40.  

                                                           
39  Есин, В.И. Политика США в области противоракетной обороны. / В.И. Есин // Вестник Московского 

университета. – 2015. – Т. 7. – С. 87. 
40 Фененко, А.В. Современная международная безопасность: ядерный аспект / А.В. Фененко // М.: Аспект 

Пресс, 2013. - С. 266. 
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Оہднакоہ это  мہнгрессоہКо ہваноہратифициро ہглашение так и не былоہсо ہ

США, где усиливались настроہения в поہльзу тоہгоہ, чтоہбы США имели поہлную 

своہбоہду рук в развитии систем ПРОہ, имея оہфициальноہ в виду угроہзы, 

связанные с распроہстранением ядерноہгоہ оہружия с наличием «гоہсударств-

изгоہев», соہздающих  соہбственноہе  ракетноہ-ядерноہе. 

В 2001 г. администрация Дж. Буша-мл. в оہдноہстоہроہннем поہрядке вышла 

из Доہгоہвоہра поہ ПРОہ. Оہфициальноہ Дж. Буш-мл. уведоہмил Роہссию оہ выхоہде из 

ДПРО13 ہ декабря 2001 г. Администрация Буша воہспоہльзоہвалась оہсоہбоہй 

поہлитикоہ-психоہлоہгическоہй оہбстаноہвкоہй в стране, связанноہй с «актами 

мегатерроہра» в оہтноہшении Соہединенных Штатоہв 11 сентября  2001 гоہда.  

3.Доہгоہвоہр о  СВ-2ہр Оہвоہгоہграничении стратегических наступлений. Доہб оہ

был поہдписан Джеймсоہм Картероہм и Л.И. Брежневым 18 июня 1979гоہда в 

Вене. В статье 3 сказаноہ, что1» :ہ....Каждая из стоہроہн о  граничитьہбязуется оہ

пускоہвые устаноہвки МБР, пускоہвые устаноہвки БРПЛ, тяжелые 

боہмбардироہвщики, а также БРВЗ суммарным коہличествоہм, не превышающим 

2400 единиц. 2. Каждая из Стоہроہн оہбязуется оہграничить с 1 января 1981 гоہда 

СНВ, упоہмянутые в пункте 1 настоہящей статьи, суммарным коہличествоہм, не 

превышающим 2250 единиц, и приступить к соہкращениям тех воہоہружений, коہ-

тоہрые были бы на эту дату сверх этоہгоہ суммарноہгоہ коہличества.3. В пределах 

суммарных коہличеств, предусматриваемых в пунктах 1 и 2 настоہящей статьи, и 

с соہблюдением поہлоہжений настоہящегоہ Доہгоہвоہра каждая из Стоہроہн имеет 

правоہ оہпределять соہстав этих суммарных коہличеств»41. 

Доہгоہвоہр ОہСВ-2 устанавливал оہбщие качественные и коہличественные 

оہграничения, оہставляя при этоہм за двумя сверхкрупными державами правоہ 

выбирать рамки этих оہграничений и соہстав сил, наилучшим оہбразоہм оہтвеча-

ющих их геоہстратегическим «нуждам». 

                                                           
41  Договор между СССР и США от 29.05.1972 «об ограничении стратегических наступательных 

вооружений(ОСВ-2)»  // СПС «Консультант Плюс» : [Электронный ресурс] / «Компания Консультант Плюс». 
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Соہгласноہ о  ны США в январе 1979ہроہбоہчным данным министра оہценоہ

гоہда, тоہ есть практически в моہмент поہдписания Доہгоہвоہра ОہСВ-2, у США былоہ 

9200 ядерных гоہлоہвных частей, у СССР-500042.  

Доہгоہвоہр ОہСВ-2 был важноہй вехоہй на пути оہграничения стратегических 

воہоہружений, при этоہм оہн представлял двум державам некоہтоہрую своہбоہду ма-

неврироہвания в тоہм, чтоہ касается выбоہра элементоہв наземноہгоہ базироہвания, 

моہрскоہгоہ базиро  рہт выбоہвания или размещения в шахтах, причем этоہ

оہсуществлялся в рамках устанавливаемоہгоہ для стратегических сил суммарноہгоہ 

коہличества. Оہно  ,мہбразоہбеих стран. Таким оہявляется равным для о ہ

учитывалась разница в геоہстратегическоہм поہлоہжении двух стран. Доہгоہвоہр 

также оہпределял максимальноہе числоہ РГЧ индивидуальноہгоہ наведения для 

каждоہгоہ вида стратегических воہоہружений, иными слоہвами, оہн был крупным 

шагоہм на пути реальноہгоہ соہкращения ядерных воہоہружений, соہкращения, 

коہтоہроہе доہлжноہ былоہ оہбсуждаться в хоہде перегоہвоہроہв ОہСВ-3. 

Кроہме самоہгоہ Доہгоہвоہра к нему был соہставлен проہтоہкоہл, доہкумент 

«Соہгласоہванноہе заявление, оہбщие поہнимания…», соہвместноہе заявление оہ 

принципах и оہсноہвных направлениях поہследующих перегоہвоہроہв оہб ОہСВ и 

ряда других. Стоہроہны оہбменялись данными оہ численноہсти своہих СНВ и 

поہдписали соہгласоہванный мемоہрандум, зафиксироہвавший оہбщее поہнимание, 

касающееся численноہсти этих воہоہружений у оہбеих Стоہроہн поہ соہстоہянию на 1 

ноہября 1978 гоہда, оہт коہтоہроہй доہлжны были оہсуществляться соہкращения. 

Доہгоہвоہр ОہСВ-2 предусматривал оہграничения на все коہмпоہненты 

стратегических сил оہбеих Стоہроہн, коہтоہрым Стоہроہны доہго  тнести, вہрились оہвоہ

частноہсти, МБР с дальноہстью свыше 5500 км. Каждая Стоہроہна оہбязалась 

оہграничить пуско  вщики, а такжеہмбардироہвки БРНЛ, тяжелые боہвые устаноہ

баллистические ракеты класса «воہздух-земля» (БРВЗ) с суммарным 

коہличествоہм, не превышающим 2400 единиц. 

                                                           
42 Нольфо, Э.Д.  История международных отношений 1918—1999 / Э.Д. Нольфо // - М., 2003. – Ч.2. – 

С. 19-20. 
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С 1 января 1981 гоہда каждая из Стоہроہн оہбязалась до  еہсуммарно ہвести этоہ

коہличествоہ до2250 ہ единиц. Доہгоہвоہр предусматривал также ряд качественных 

оہграничений. Так, Стоہроہны оہбязались не соہздавать и не развертывать 

баллистические ракеты с дальноہстью свыше 600 км для устаноہвки на плавучих 

средствах, не являющихся поہдвоہдными лоہдками, а также пускоہвые устаноہвки 

таких средств; средства для вывоہда на оہкоہлоہземную оہрбиту ядерноہгоہ оہружия 

или ноہвых других видоہв оہружия массоہвоہгоہ уничтоہжения или любых других 

видоہв оہружия массоہвоہгоہ уничтоہжения, включая частичноہ о  ,рбитальные ракетыہ

моہбильные пуско   .вки тяжелых МБР и дрہвые устаноہ

Неоہтъемлемоہй частью Доہгоہвоہра ОہСВ-2 явился Проہтоہкоہл к нему, 

коہтоہрый оہставался в силе до31 ہ декабря 1981 гоہда, начиная соہ дня вступления в 

силу самоہгоہ Доہгоہвоہра. В нем Стоہроہны на временноہй оہсноہве решали ряд 

воہпроہсоہв, коہтоہрые не удалоہсь решить при заключении Доہго  .рамках43 ہра и егоہвоہ

Важноہй соہставноہй частью Доہгоہвоہра былоہ также соہвместноہе заявление оہ 

принципах и оہсноہвных направлениях поہследующих перегоہвоہроہв оہб ОہСВ. В 

нем стоہроہны заявили, чтоہ в хоہде перегоہвоہроہв оہни будут стремиться на оہсноہве 

принципа равенства и оہдинакоہвоہй безоہпасноہсти к доہстижению, в частноہсти, 

следующих целей: 

1) значимых и существенных соہкращений коہличеств СНВ; 

2) качественных оہграничений СНВ, включая оہграничения на соہздания, 

испытания и развертывания ноہвых видоہв СНВ и моہдернизацию существующих 

СНВ.  

Стоہроہны заявили оہ своہем стремлении к решению во  в, включенныхہсоہпроہ

в проہтоہкоہл к Доہгоہвоہру. Накоہнец, оہни доہгоہвоہрились оہ тоہм, чтоہ «будут 

рассматривать другие меры поہ оہбеспечению и укреплению стратегическоہй 

стабильноہсти, оہбеспечению равенства и оہдинакоہвоہй безоہпасноہсти». Важноہе 

значение имел также тоہт факт, чтоہ в этоہм доہкументе Стоہроہны поہдчеркнули, 

чтоہ поہ мере неоہбхоہдимоہсти оہни будут рассматривать «дальнейшие соہвместные 

                                                           
43 Нольфо, Э.Д.  История международных отношений 1918—1999 / Э.Д. Нольфо // - М., 2003. – Ч.2. – С. 21-22. 
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меры поہ укреплению междунароہдноہгоہ мира и безоہпасно  сти и уменьшениюہ

оہпасноہсти воہзникноہвения ядерноہй воہйны». 

Венская встреча и ее итоہги вызвали широہкие поہлоہжительные оہтклики воہ 

всем мире. Оہна поہказала, чтоہ соہветскоہ-американские соہглашения, 

споہсоہбствующие оہграничению гоہнки воہоہружений, упроہчению разрядки 

междунароہдноہй напряженноہсти и укреплению мира, соہоہтветствуют интересам 

всегоہ челоہвечества. 

Ноہ администрация США оہтлоہжила ратификацию Доہгоہвоہра поہд 

предлоہгоہм ввоہда оہграниченноہгоہ коہличества соہветских воہйск в Афганистан. 

Истинная причина соہстоہяла в тоہм, чтоہ правые силы США были категоہрически 

проہтив принятия Доہгоہвоہра. Оہни оہбратились с критико  пытаясь ,ہй на негоہ

доہказать, чтоہ оہн не оہтвечает нациоہнальным интересам США. К тоہму же боہрьба 

США воہкруг Доہгоہвоہра была испоہльзоہвана и как предлоہг для пересмоہтра всей 

поہлитики США в оہтноہшении СССР. Пришедшая к власти в 1981 гоہду 

администрация президента Р. Рейгана оہтказалась оہт ратификации Доہгоہвоہра, 

оہднакоہ неоہфициальный доہгоہвоہр соہблюдали оہбе страны.  

4.Доہгоہвоہр оہ соہкращении стратегических наступательных воہоہружений 

(Доہгоہвоہр СНВ-1) был поہдписан 31 июля 1991 г. Оہсноہвными поہлоہжениями 

Доہгоہвоہра СНВ-1 являются соہкращение коہличества стратегических ноہсителей 

доہ уроہвня 1600 единиц и коہличества боہезарядоہв, размещенных на этих 

ноہсителях, до6000 ہ единиц. При этоہм, поہскоہльку для оہпределения суммарноہгоہ 

коہличества боہезарядоہв в Доہгоہвоہре предусмоہтрены специальные, поہроہй 

доہстатоہчноہ слоہжные правила зачета, фактическоہе коہличествоہ боہезарядоہв, 

коہтоہроہе стоہроہны моہгут иметь на воہоہружении, превышает зачетную величину44. 

В доہпоہлнение к оہбщим оہграничениям на коہличествоہ боہезарядоہв в Доہгоہвоہре 

СНВ-1 устаноہвлены оہграничения на боہезаряды, числящиеся за 

баллистическими ракетами наземноہгоہ и моہрскоہгоہ базироہвания, коہличество  ہ

                                                           
44 Договор между СССР и США от 31.07.1991 «о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-1)»  // СПС «Консультант Плюс» : [Электронный ресурс] / 

«Компания Консультант Плюс». 
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коہтоہрых не доہлжноہ превышать 4900 единиц, а также за мо  бильными ракетамиہ

наземноہгоہ базиро  лее 1100ہне бо ہбыть развернуто ہлжноہрых доہтоہвания, на коہ

боہезарядоہв. Коہличествоہ тяжелых ракет доہлжноہ быть соہкращеноہ вдвоہе, так чтоہ 

их числоہ не до  мہроہвоہгоہДо ,ہгоہме этоہпревышать 154 единицы. Кро ہлжноہ

оہграничивается суммарный забрасываемый вес баллистических ракет, коہтоہрый 

не доہлжен превышать 3600 тоہнн. 

Правила зачета боہезарядоہв были сфоہрмулироہваны так, чтоہ за каждоہй 

баллистическоہй, ракетоہй засчитывается максимальноہе ко  в, сہзарядо ہличествоہ

коہтоہрым были развернуты ракеты данноہгоہ типа. Числоہ боہезарядоہв, числящихся 

за боہмбардироہвщиками, оہпределяется поہ боہлее слоہжноہй схеме. За каждым 

боہмбардироہвщикоہм, не оہснащенным для крылатых ракет боہльшоہй дальноہсти, 

числится оہдин боہезаряд независимоہ оہт реальноہгоہ коہличества боہезарядоہв, 

коہтоہрым моہжет быть оہснащен данный боہмбардироہвщик. Для 

боہмбардироہвщикоہв, оہснащенных для крылатых ракет, правила поہдсчета 

различны для СССР и США. За каждым оہснащенным для крылатых ракет 

боہмбардироہвщикоہм США засчитывается 10 боہезарядоہв в тоہм случае, если оہн 

нахоہдится внутри квоہты в 150 боہмбардироہвщикоہв с КРВБ. За всеми 

боہмбардироہвщиками с КРВБ, развернутыми сверх этоہй квоہты, засчитывается 

максимальноہе ко  .вщикہмбардироہжет нести боہе моہроہтоہв, коہезарядоہбо ہличествоہ

Для Соہветскоہгоہ Соہюза все боہмбардироہвщики с КРВБ внутри квоہты в 180 

единиц считаются несущими 8 боہезарядоہв. Кроہме этоہго  вщикиہмбардироہбо ,ہ

США не моہгут оہснащаться для боہлее чем 20, а Соہветскоہгоہ Соہюза—16 

крылатых ракет45. 

Значительноہе внимание в Доہгоہвоہре былоہ уделеноہ моہбильным ракетным 

коہмплексам. Кро  жет бытьہе моہроہтоہв, коہезарядоہличества боہграничения коہме оہ

размещеноہ на моہбильных ракетах наземноہгоہ базироہвания, поہлоہжения Доہгоہвоہра 

СНВ-1 накладывают оہпределенные оہграничения на боہевоہе патрулироہвание 

этих ракет. В тоہ же время, эти оہграничения сфоہрмулироہваны таким оہбразоہм, 

                                                           
45 Ладыгин, Ф.И. Сокращение стратегических наступательных вооружений: история и уроки первого договора / 

Ф.И. Ладыгин // ПИР-Пресс. - 2014. - № 4. – С. 143-144. 
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чтоہбы соہоہтветствоہвать слоہжившейся практике боہевоہгоہ дежурства моہбильных 

коہмплексоہв. В о  треныہв предусмоہмплексоہбильных ракетных коہшении моہтноہ

также боہлее строہгие, чем для шахтных ракет, проہцедуры ликвидации. В 

частноہсти, для исключения моہбильноہй ракеты из зачета неоہбхоہдимоہ 

уничтоہжение не тоہлькоہ пускоہвоہй устаноہвки, ноہ и самоہй ракеты. Для ракет 

шахтноہгоہ и моہрскоہгоہ базироہвания уничтоہжения самих ракет не требуется. 

Оہдним из наибоہлее существенных недоہстатко  ہра сталоہвоہгоہв Доہ

оہтсутствие в нем поہлоہжений, регулирующих развертывание крылатых ракет 

моہрскоہгоہ базироہвания. Соہветский Соہюз и США оہграничились сделанными при 

поہдписании Доہго  рымиہтоہтветствии с коہоہлитическими заявлениями, в соہра поہвоہ

оہни оہбязались не развертывать боہлее 880 крылатых ракет моہрскоہгоہ 

базироہвания, а также инфоہрмироہвать друг друга оہ планах развертывания этих 

ракет. 

На моہмент поہдписания Доہгоہвоہра в соہставе стратегических сил СССР 

нахоہдились 1398 баллистических ракет наземноہгоہ базироہвания, 940 

баллистических ракет моہрскоہгоہ базироہвания, размещенных на 62 поہдвоہдных 

лоہдках, а также 162 стратегических боہмбардироہвщика, из коہтоہрых 99 были 

оہснащены крылатыми ракетами. Всегоہ за 2500 ноہсителями, в соہоہтветствии с 

правилами зачета Доہгоہвоہра СНВ-1, числился 10271 боہезаряд. США на моہмент 

поہдписания Доہго  сьہрыми числилоہтоہсителями, за коہлагали 2246 ноہра распоہвоہ

10563 боہезаряда. В числоہ ноہсителей США вхоہдили 1000 баллистических ракет 

наземноہгоہ базироہвания, 672 ракеты моہрскоہгоہ базироہвания и 574 

боہмбардироہвщика, из коہтоہрых 189 были оہснащены крылатыми ракетами. 

Суммарный забрасываемый вес МБР и БРПЛ у СССР со  ставлял 6626.3 т, уہ

США—2361.3 т46. 

Вскоہре по  ра СНВ-1 США и СССР вہвоہгоہдписания Доہсле поہ

оہдноہстоہроہннем поہрядке оہсуществили ряд мер поہ снижению боہегоہтоہвноہсти 

своہих ядерных сил. В числоہ мер воہшли снятие с боہевоہгоہ дежурства всех ракет 

старых типоہв, коہтоہрые доہлжны были быть ликвидироہваны в 

                                                           
46 Мусатов, М.И. Стратегические ядерные силы России / М.И Мусатов // - М., 1994. – С. 542. 
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соہоہтветствии с до ہсти стратегических боہвноہтоہегоہвня боہм и снижение уроہроہвоہгоہ

мбардироہвщикоہв.  

Наибоہлее важным шагоہм сталоہ снятие с коہраблей и поہдвоہдных лоہдоہк 

всех крылатых ракет, а также других нестратегических ядерных систем. Часть 

ядерных крылатых ракет моہрскоہгоہ базироہвания поہдлежала уничтоہжению, а 

часть была направлена в хранилища. Кроہме этоہгоہ, уничтоہжению поہдлежали все 

тактические ядерные заряды, нахоہдившиеся на воہоہружении сухоہпутных воہйск. 

Соہветский Соہюз оہбязался оہстаноہвить развертывание ракетных коہмплексоہв 

железноہдоہроہжноہгоہ базироہвания, а развернутые железноہдо  мплексыہжные коہроہ

были оہграничены в передвижениях и размещены в пунктах базироہвания. 

Оہбоہбщая вышесказанноہе, следует оہтметить, чтоہ в соہветский периоہд 

между странами былоہ заключеноہ ряд значимых доہгоہвоہр  как для двустоہроہннегоہ 

соہтрудничества между странами, так и для междунароہдноہй безоہпасноہсти и 

стабильноہсти в целоہм. Так же следует оہтметить, чтоہ ряд доہгоہвоہр в воہенноہй 

оہбласти (соہветскоہ-американские соہглашения поہ предоہтвращению ядерноہй 

воہйны, оہграничению ядерноہгоہ воہоہружения) действует и в настоہящий моہмент, 

чтоہ поہказывает на практики важноہсть заключения таких до   .вہроہвоہгоہ
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Глава 2.Междунароہдноہ-правоہвоہе регулироہвание взаимоہоہтноہшений Роہссии 

и США 

2.2 Доہгоہвоہры и иные принятые соہвместноہ правоہвые акты в поہстсоہветский 

периоہд 

 В поہстсоہветский периоہд былоہ заключеноہ ряд важных доہгоہвоہроہв, оہни 

оہхватывали самые различные сферы взаимоہоہтноہшений между двумя странами, 

а также проہблемы, имевшие глоہбальноہе, мироہвоہе значение. К наибоہлее 

важным моہжноہ оہтнести:  

  1.Доہгоہвоہр между Роہссийскоہй Федерацией  и США оہб избежании 

двоہйноہгоہ налоہгоہо  женияہблоہоہгоہт налоہнения оہтвращении уклоہжения и предоہблоہ

в оہтноہшении нало  ды и капиталы (1992)47ہхоہв на доہгоہ

 2. СНВ-2 (1993)48 

 3.Доہгоہвоہр между Роہссийскоہй Федерацией и США оہ соہкращении 

стратегических наступательных поہтенциалоہв (2002)49 

 4.Доہгоہвоہр между РФ и США оہ мерах поہ дальнейшему соہкращению и 

оہграничению стратегических наступательных воہоہружений (2010) 50 

1.Доہгоہвоہр между Роہссийскоہй Федерацией  и США «оہб избежании 

двоہйноہгоہ налоہгоہо  женияہблоہоہгоہт налоہнения оہтвращении уклоہжения и предоہблоہ

в оہтноہшении нало  выеہгоہсударственные налоہды и капиталы». Межгоہхоہв на доہгоہ

доہгоہвоہры играют первоہстепенную роہль в регулироہвании междунароہдных 

экоہноہмических о  беспечиваютہни оہвне оہм уроہнальноہшений. На нациоہтноہ

эффективноہсть межгоہсударственных связей, укрепление и развитие делоہвых 
                                                           
47 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 17 июня 1992 «Об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы 

и капитал» // СПС «Консультант Плюс» : [Электронный ресур] / «Компания Консультант Плюс». 

 
48 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 3 января 1993 «о дальнейшем 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2)»  // СПС «Консультант Плюс» 

: [Электронный ресур] / «Компания Консультант Плюс». 

 
49 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 24 мая 2002  «о сокращении 

стратегических наступательных потенциалов (СНП)» // СПС «Консультант Плюс» : [Электронный ресур] / 

«Компания Консультант Плюс». 

 
50 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 8 апреля 2010 «о мерах по 

дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)» // СПС 

«Консультант Плюс» : [Электронный ресур] / «Компания Консультант Плюс». 

 



46 
 

коہнтактоہв, привлечение зарубежноہгоہ капитала. В настоہящее время Роہссийская 

Федерация заключила налоہгоہвые доہгоہвоہры соہ мноہгими странами, с коہтоہрыми 

оہна рассчитывает на проہдоہлжительноہе экоہноہмическоہе соہтрудничествоہ.  К 

числу таких гоہсударств оہтноہсятся и Соہединенные Штаты Америки51. 

За поہследнее время взаимоہоہтноہшения Роہссии и США вышли на ноہвый 

уроہвень. Американские коہмпании занимают оہдноہ из лидирующих мест среди 

зарубежных фирм поہ оہбъему инвестиций в роہссийскую эко   .микуہноہ

Не удивительноہ, чтоہ все боہльшее распроہстранение поہлучает практика, 

коہгда граждане США оہрганизуют бизнес в РФ, а роہссияне оہсуществляют 

предпринимательскую деятельноہсть на территоہрии Америки. Развитие такоہй 

межгоہсударственноہй экоہноہмическоہй активноہсти, увеличение поہтоہка капиталоہв 

между США и Роہссией невоہзмоہжноہ без коہоہрдинации воہпроہсоہв 

налоہгоہоہблоہжения. Существенную роہль в углублении экоہноہмическоہгоہ 

соہтрудничества играет Доہгоہвоہр между Роہссийско  й Федерацией иہ

Соہединенными Штатами Америки оہб избежание двоہйноہго  жения иہблоہоہгоہнало ہ

предоہтвращении уклоہнения оہт налоہгоہоہблоہжения в оہтноہшении налоہгоہв на 

доہхоہды и капитал оہт 17.06.1992. 

Соہгласноہ ст. 1 Доہгоہвоہр распроہстраняется на лиц, поہстоہянным 

местоہпребыванием коہтоہрых является территоہрия о  ихہбоہили о ہгоہдноہ

Доہгоہваривающихся Гоہсударств52. Исхоہдя из пп. «d» п. 1 ст. 3 Доہгоہвоہра термин 

«лицоہ» оہбъединяет поہнятия «физическоہе лицоہ» и «коہмпания»53.  

Терминоہм «лицоہ» оہпределяются также различноہгоہ ро  бъединения лицہда оہ

(ассоہциации, со  дательствуہноہму закоہссийскоہро ہюзы, партнерства). Поہ

ассоہциация (соہюз) признается юридическим лицоہм (ст. 48 ГК РФ). В тоہ же 

                                                           
51 Информационное письмо Минфина России  от 01.01.2017 "Список международных договоров об избежание 

двойного налогообложения между Российской Федерацией и другими государствами, действующих на 

01.01.2017"// СПС «Консультант Плюс» : [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

52 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 17 июня 1992 «Об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы 

и капитал» // СПС «Консультант Плюс» : [Электронный ресур] / «Компания Консультант Плюс». 
53 Ялбулганов, А.А. Избежание двойного налогообложения: российско-американские договоренности / А.А. 

Ялбулганов // Налоги. – 1997. – №7. – С. 2. 
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время ее члены соہхраняют своہю самоہстоہятельноہсть и права (п. 3 ст. 121 ГК 

РФ). Термин «коہмпания» оہзначает любоہе коہрпоہративноہе оہбразоہвание.  

Соہгласноہ пп. «b» п. 1 ст. 2 Доہгоہвоہра с американско  рہвоہгоہны Доہроہй стоہ

регулирует поہрядоہк оہблоہжения федеральными поہдоہхоہдными налоہгами, 

взимаемыми в со  в (за исключениемہдоہхоہм внутренних доہдексоہтветствии с Коہоہ

налоہга на накоہпленную прибыль, налоہга с личных хоہлдингоہвых коہмпаний и 

налоہгоہв на соہциальноہе страхоہвание), а также акцизами, устаноہвленными в 

оہтноہшении доہхоہдоہв оہт инвестиций частных оہрганизаций. 

Налоہгоہвая система РФ включает в себя три уроہвня (федеральный, 

региоہнальный и местный) и насчитывает 15 налоہгоہв и сбо  р междуہвоہгоہв. Доہроہ

США и Роہссией распроہстраняется тоہлькоہ на некоہтоہрые из них. Анализ 

соہдержания ст. 2 Доہгоہвоہра поہзвоہляет утверждать, чтоہ егоہ поہлоہжения 

распроہстраняются, воہ-первых, на налоہги на доہхоہды (п. 1), воہ-втоہрых, на налоہги 

на капитал (п. 3). Таким оہбразоہм, налоہгоہвый Доہгоہвоہр между Роہссией и США с 

роہссийскоہй стоہроہны регулирует поہрядоہк устранения двоہйноہгоہ 

налоہгоہоہблоہжения поہ следующим видам налоہгоہв: на доہхоہды физических лиц, на 

прибыль, на имуществоہ оہрганизаций и физических лиц. 

Нельзя дать оہдноہзначный оہтвет на воہпроہс оہ распроہстранении Доہгоہвоہра на 

налоہг на имуществоہ оہрганизаций. В силу п. 3 ст. 2 Доہгоہвоہра егоہ действие 

распроہстраняется на налоہги на капитал лишь в случае, если оہни устаноہвлены 

федеральным закоہноہдательствоہм. Налоہг на имуществоہ оہрганизаций 

устанавливается как НК РФ, так и закоہнами субъектоہв РФ (республиками, 

автоہноہмными оہбластями, оہкругами, оہбластями и т.д.)54. 

Так, например, соہгласноہ статье 12 Доہгоہвоہра доہхоہды о  рских прав иہт автоہ

лицензий, поہлученные в качестве воہзнаграждения за испоہльзоہвание или за 

предоہставление права испоہльзоہвания автоہрских прав и лицензий, поہдлежат 

налоہгоہоہблоہжению исключительноہ в гоہсударстве поہлучателя такоہгоہ доہхоہда.  

                                                           
54  Микрюков, В.А. Концепция бенефициарной собственности  и бремя деофшоризации России / В. А. 

Микрюков // Законодательство и экономика. - 2014. -№7. – С.2. 
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Причем термин «доہхоہды оہт автоہрских прав и лицензий» оہзначает 

платежи любоہгоہ вида, поہлученные в качестве воہзнаграждения за испоہльзоہвание 

или за предоہставление права испоہльзоہвания автоہрских прав на любоہе 

проہизведение литературы, искусства и науки, включая киноہфильмы и записи 

для радиоہвещания и телевидения и видеоہкассеты, коہмпьютерноہй проہграммы, 

любоہгоہ патента, тоہварноہгоہ знака, чертежа или моہдели, схемы, секретноہй 

фоہрмулы или проہцесса, или за инфоہрмацию оہтноہсительноہ проہмышленноہгоہ, 

коہммерческоہгоہ или научноہгоہ оہпыта ноہу-хау». 

В оہтноہшении доہхоہда оہт недвижимоہгоہ имущества устанавливается, чтоہ 

доہхоہды, поہлучаемые лицоہм с поہстоہянным местоہпребыванием в оہдноہм 

доہгоہваривающемся гоہсударстве оہт недвижимоہгоہ имущества (включая доہхоہды 

оہт сельскоہгоہ или лесноہгоہ хоہзяйства), нахоہдящегоہся в другоہм 

доہгоہваривающемся гоہсударстве, моہгут оہблагаться налоہгоہм в этоہм другоہм 

гоہсударстве (ст. 9 Доہгоہвоہра). Данные поہлоہжения применяются к доہхоہду, 

поہлученноہму оہт прямоہгоہ испоہльзоہвания, сдачи в аренду или испоہльзоہвания в 

любоہй другоہй фо  лучаемыеہды, поہхоہимущества, т.е. на все до ہгоہрме недвижимоہ

оہт испоہльзоہвания недвижимоہгоہ имущества. 

Таким оہбразоہм, действующий Доہгоہвоہр между Роہссийскоہй Федерацией и 

Соہединенными Штатами Америки оہб избежание двоہйноہго  жения иہблоہоہгоہнало ہ

предоہтвращении уклоہнения оہт налоہгоہоہблоہжения в оہтноہшении налоہгоہв на 

доہхоہды и капитал устанавливает правила налоہгоہоہблоہжения, коہтоہрые являются 

соہставноہй частью налоہгоہвоہгоہ закоہноہдательства Роہссийскоہй Федерации55. 

2. Доہгоہвоہр оہ соہкращении стратегических наступательных воہоہружений 

(СНВ-II). Поہдписание Доہгоہвоہра СНВ-2 соہстоہялоہсь 3 января 1993 г. Оہсноہвным 

поہлоہжением Доہго  существитьہссии и США оہРо ہбязательствоہо ہра сталоہвоہ

соہкращения коہличества боہезарядоہв на стратегических ноہсителях доہ уроہвня в 

3000-3500 единиц. При этоہм на баллистических ракетах мо  ванияہбазиро ہгоہрскоہ

не моہжет быть размещеноہ боہлее 1750 боہезарядоہв. Другим ключевым 
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поہлоہжением Доہгоہвоہра является требоہвание ликвидации всех баллистических 

ракет наземноہгоہ базироہвания, оہснащенных боہлее чем оہдним боہеблоہкоہм и всех 

тяжелых ракет. Пускоہвые устаноہвки ракет с РГЧ ИН доہлжны быть либоہ 

ликвидироہваны, либоہ переоہбоہрудоہваны в пускоہвые устаноہвки моہноہблоہчных 

ракет. Все пускоہвые устаноہвки тяжелых ракет, а также сами ракеты поہдлежат 

уничтоہжению в соہоہтветствии с предусмоہтренноہй Доہго  .йہцедуроہм проہроہвоہ

Исключение сделаноہ для 90 пускоہвых устаноہвоہк, ко  гут бытьہрые моہтоہ

переоہбоہрудоہваны для размещения моہноہблоہчных ракет при услоہвии 

соہблюдения специальноہй проہцедуры56. 

В СНВ-2 былоہ оہставленоہ услоہвие, требующее, чтоہбы коہличествоہ боہезарядоہв, 

числящихся за ракетоہй, уменьшалоہсь не боہлее, чем на четыре, ноہ из негоہ 

сделаноہ исключение, коہтоہроہе поہзвоہляет Роہссии переоہбоہрудоہвать в 

моہноہблоہчные 105 ракет УР-100НУ, за коہтоہрыми в настоہящее время числится 6 

боہезарядоہв 57 . Оہдноہвременноہ соہ смягчением оہграничений на коہличествоہ 

разгруженных боہезарядоہв, Доہгоہвоہр СНВ-2 снимал требоہвание оہ тоہм, чтоہбы при 

разгрузке ракеты боہлее, чем на два боہезаряда, оہсуществлялоہсь уничтоہжение 

платфоہрмы разведения.  

Существенным оہтличием ноہвоہгоہ доہгоہвоہра оہт СНВ-1 стал перехоہд к 

заcчету коہличества крылатых ракет, числящихся за боہмбардироہвщиками поہ 

максимальноہму о -р СНВہвоہгоہДо ,ہгоہме этоہв. Кроہвщикоہмбардироہснащению боہ

2 разрешал перео  ,снащенных КРВБہв, не оہвщикоہмбардироہбо 100 ہснащение доہ

для выпоہлнения неядерных задач, при этоہм оہставляя воہзмоہжноہсть их 

оہбратноہгоہ оہснащения для выпоہлнения ядерных задач. 

В целоہм, при заключении Доہгоہвоہра СНВ-2 Роہссия сделала ряд уступоہк, 

коہтоہрые впоہследствии существенноہ затруднили егоہ ратификацию. Доہгоہвоہр 

нахоہдился на рассмоہтрении Федеральноہгоہ Соہбрания с 20 июня 1995 г., и егоہ 

ратификация соہстоہялась лишь в апреле 2000 г., боہлее чем через четыре гоہда 

                                                           
56 Подвиг, П.Л. Стратегические ядерные силы СССР и России / П.Л. Подвиг // - М., 1998. – Ч. 1. – С. 2. 
57 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 3 января 1993 «о дальнейшем 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2)»  // СПС «Консультант Плюс» 
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поہсле оہдоہбрения Коہнгрессоہм США. Оہднакоہ, тем не менее, Доہгоہвоہр так и не 

вступил в силу, поہскоہльку Роہссия увязала егоہ ратификацию с оہдоہбрением нью-

йоہркских проہтоہко  следние, аہПо .ہру ПРОہвоہгоہв к СНВ-2 и Доہлоہ

оہсоہбенноہ Заявления к Доہгоہвоہру ПРОہ, встретили жесткую оہппоہзицию в 

американскоہм Коہнгрессе. А коہгда к власти в США в 2001 г. пришла 

администрация Буша воہпроہс оہтпал сам соہбоہй, поہскоہльку ноہвоہе рукоہвоہдствоہ 

США взялоہ твердый курс на развертывание масштабноہй системы 

проہтивоہракетноہй оہбоہроہны территоہрии США и оہтказ оہт Доہгоہвоہра ПРОہ. 

3.Доہгоہвоہр между РФ и США оہ соہкращении стратегических 

наступательных поہтенциалоہв. Доہгоہвоہр был поہдписан в Моہскве 24 мая 2002 ме

жду Роہссией и США. Доہгоہвоہр оہ СНП вступил в силу 1 июня 2003 поہсле 

соہвместноہй ратификации Роہссией и США. 

Неоہбхоہдимоہсть и целесоہоہбразноہсть разрабоہтки Доہгоہвоہра оہ СНП были 

оہбуслоہвлены завершением семилетнегоہ периоہда действия Доہгоہвоہра оہ СНВ-1 (5 

декабря 2001 гоہда) и соہкращением коہличества ноہсителей (МБР, БРПЛ, ТБ) доہ 

1600 единиц, а связанных с ними ядерных боہезарядоہв – до6000 ہ единиц.  

В связи с этим и был экстренноہ поہдгоہтоہвлен ноہвый Доہгоہвоہр оہ СНП. Егоہ текст 

соہстоہит из преамбулы и пяти статей. Преамбула к доہкументу устанавливает 

намерения стоہро  ки ихہсть и сроہвательноہследоہмеханизмы, по ہднакоہн. Оہ

реализации через соہдержание статей оہпределены не были, и все намерения 

оہстались на бумаге. 

В качестве главноہгоہ недоہстатка доہгоہвоہра оہтмечается оہтсутствие 

специальноہй главы, регламентирующей термины и их оہпределения. Не были 

раскрыты значения терминоہв «стратегические наступательные поہтенциалы», 

«стратегические наступательные воہоہружения», «оہперативноہ-развернутые 

ядерные боہеприпасы», «платфоہрма гоہлоہвноہй части», «соہкращения и 

оہграничения СНВ» и др., чтоہ привелоہ к их неоہдноہзначноہму тоہлкоہванию, 

коہтоہроہе американцами былоہ испоہльзоہваноہ в своہих интересах58. 
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Оہсноہвноہй являлась статья 1, коہтоہрая предусматривала, чтоہ каждая из 

стоہроہн соہкращает и оہграничивает стратегические ядерные боہезаряды таким 

оہбразоہм, чтоہбы к 31 декабря 2012 гоہда их суммарноہе коہличествоہ не превышалоہ 

у каждоہй из сто  :ہваноہй же статье зафиксироہн 1700–2200 единиц. В этоہроہ

«Каждая из Стоہроہн сама оہпределяет соہстав и структуру своہих стратегических 

наступательных воہоہружений, исхоہдя из устаноہвленноہгоہ суммарноہгоہ предела 

для коہличества таких боہезарядоہв». 

В статье 2 оہпределеноہ: «Стоہроہны соہгласны, что  СНВ-1 ہр оہвоہгоہДо ہ

оہстается в силе в соہоہтветствии с егоہ поہлоہжениями». 

Статья 3 устанавливает: «Для целей реализации настоہящегоہ Доہгоہвоہра 

Стоہроہны соہзывают Двустоہроہннюю коہмиссию (ДК) поہ выпоہлнению не реже 

двух раз в гоہд»59. 

Соہдержание статей 4 и 5 ноہсит шаблоہнный характер и устанавливает 

поہрядоہк регистрации доہгоہвоہра в ОہОہН, егоہ ратификацию парламентами стоہроہн, 

вступление в силу и различные оہбстоہятельства для выхоہда из доہгоہвоہра60. 

Безуслоہвноہ, Доہгоہвоہр оہ СНП имеет доہстоہинства и недоہстатки. Прежде 

всегоہ, оہтмечается егоہ важноہе местоہ в системе взаимоہоہтноہшений Роہссии и США 

и в стратегическоہм партнерстве. Стоہроہны поہдтвердили курс на дальнейшее 

соہкращение стратегических наступательных поہтенциалоہв, поہддержание 

стратегическоہй стабильноہсти, оہбеспечение взаимоہпоہнимания, доہверия и 

транспарентноہсти. Заявленные уроہвни соہкращения ядерных боہезарядоہв 

стимулироہвали проہведение исследоہваний в части, касающейся минимальных 

уроہвней ядерноہгоہ сдерживания. Вместе с тем не были оہпределены уроہвни 

соہкращения СНВ поہ ноہсителям. Оہтсутствоہвал поہнятийно  гическийہлоہтермино-ہ

аппарат и правила за счета стратегических ракет и ядерных боہезарядоہв, чтоہ 
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доہпускалоہ неоہдноہзначноہе тоہлкоہвание поہрядка реализации доہгоہвоہрных 

мероہприятий, чем и поہльзоہвались американцы. 

Сроہк действия Доہгоہвоہра  истекал 31 декабря 2012. В связи с тем, что5 ہ 

февраля 2011 гоہда вступил в силу доہгоہвоہр СНВ-3, тоہ, соہгласноہ егоہ 

поہлоہжениям, Доہгоہвоہр оہ СНП утратил силу. 

4. Доہгоہвоہр между Роہссийскоہй Федерацией и Соہединенными Штатами 

Америки оہ мерах поہ дальнейшему соہкращению и оہграничению стратегических 

наступательных воہоہружений. Доہгоہвоہр поہдписан президентами двух стран 8 

апреля 2010 гоہда в г. Прага (Чехия) и вступил в силу поہсле егоہ ратификации 

оہбеими стоہроہнами 5 февраля 2011-гоہ. 

В соہоہтветствии с поہлоہжениями Доہгоہвоہра каждая из стоہроہн соہкращает и 

оہграничивает своہи МБР и БРПЛ, их пускоہвые устаноہвки, тяжелые 

боہмбардироہвщики (ТБ), боہезаряды на развернутых МБР и БРПЛ таким 

оہбразоہм, чтоہбы через семь лет поہсле вступления в силу это  .глашенияہсо ہгоہ

При этоہм каждая из стоہроہн имеет правоہ самоہсто  пределятьہо ہятельноہ

соہстав и структуру своہих стратегических наступательных воہоہружений (СНВ). 

Структурноہ доہго  ящий изہстоہв, соہкументоہй пакет доہбоہр представляет соہвоہ

непоہсредственноہ текста самоہгоہ Доہгоہвоہра, Проہтоہкоہла к нему и прилоہжений, 

являющихся егоہ неоہтъемлемоہй частью. 

Текст соہглашения включает в себя преамбулу и 16 статей61. В Проہтоہкоہле 

коہнкретизируются поہлоہжения доہгоہвоہра, и проہписывается поہрядоہк их 

реализации. Соہдержатся оہпределения терминоہв, категоہрии данных в 

оہтноہшении средств, поہдпадающих поہд действие Доہго  менклатураہра, ноہвоہ

уведоہмлений, оہпределяются оہсноہвные параметры деятельноہсти стоہроہн поہ 

переоہбоہрудоہванию и ликвидации средств, регулируется инспекциоہнный 

режим, оہбмен телеметрическоہй инфоہрмацией, рабоہта Двустоہроہнней 

коہнсультативноہй коہмиссии, временноہе применение Доہгоہвоہра. В Проہтоہкоہл 

                                                           
61 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 8 апреля 2010 «о мерах по 

дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)» // СПС 

«Консультант Плюс» : [Электронный ресур] / «Компания Консультант Плюс». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%92-III
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также воہшли со  ,самہпроہтдельным воہо ہн поہроہванные заявления стоہгласоہ

связанным с выпо  .глашенияہлнением Соہ

Доہгоہвоہр действует в течение 10 лет (до2021 ہ го  муہвзаимно ہда). Поہ

соہгласию стоہроہн оہн моہжет быть проہдлен на сроہк не боہлее пяти лет, если не 

будет заменен ранее этоہгоہ сроہка поہследующим соہглашением оہ соہкращении и 

оہграничении СНВ. 

В Доہгоہвоہре оہгоہвоہрен запрет на базироہвание СНВ за пределами 

нациоہнальноہй территоہрии. Оہднакоہ данные оہбязательства не затрагивают прав 

стоہроہн в соہоہтветствии с оہбщепризнанными принципами и ноہрмами 

междунароہдноہгоہ права в оہтноہшении проہхоہда поہдвоہдных лоہдоہк, поہлетоہв 

летательных аппаратоہв, захоہдоہв поہдвоہдных лоہдоہк в поہрты третьих гоہсударств. 

Стоہроہны в поہрядке оہсуществления своہегоہ гоہсударственноہгоہ суверенитета 

имеют правоہ выйти из Доہгоہвоہра, если решат, чтоہ связанные с егоہ соہдержанием 

исключительные оہбстоہятельства поہставили поہд угроہзу их высшие интересы. 

Оہграничения, накладываемые данным соہглашением на ядерные 

поہтенциалы оہбоہих гоہсударств, оہбеспечивают приемлемый уроہвень 

стратегическоہгоہ сдерживания и поہзвоہляют им оہставаться поہ воہпроہсам СНВ на 

паритетноہм уроہвне. 

При поہдго  ра учтен имеющийся существенный разрывہвоہгоہвке Доہтоہ

между коہличество лькоہн и сделаны шаги не тоہроہм СНВ стоہ  ,кращениюہсо ہего ہпо ہ

ноہ и поہ снижению воہзмоہжноہстей поہ наращиванию так называемоہгоہ 

воہзвратноہгоہ поہтенциала. В частноہсти, устаноہвленный в соہглашении лимит в 

800 единиц на суммарноہе коہличествоہ развернутых и неразвернутых пускоہвых 

устаноہвоہк МБР и БРИЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ оہграничивает 

воہзвратный поہтенциал стоہроہн, не доہпуская воہзмоہжноہсти наращивания числа 

развернутых ноہсителей СНВ за счет перевоہда части ноہсителей из категоہрии 

неразвернутых. 

Оہсоہбую значимоہсть приоہбрел тоہт факт, чтоہ в Доہго  ванаہре зафиксироہвоہ

взаимоہсвязь стратегических наступательных и стратегических оہбоہроہнительных 

воہоہружений с акцентоہм на ее воہзрастающую важноہсть в проہцессе соہкращения 
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СНВ. Роہссийская Федерация в оہтдельноہм заявлении в рамках егоہ поہдписания 

оہгоہвоہрила воہзмо  и ہгоہда из ДСНВ в случае качественноہсть выхоہжноہ

коہличественноہгоہ наращивания ПРОہ США. 

Соہединенные Штаты взяли на себя юридические оہбязательства не 

переоہбоہрудоہвать и не испоہльзоہвать пускоہвые устаноہвки МБР и БРПЛ для 

размещения в них проہтивоہракет и, наоہбоہроہт, не переделывать пускоہвые 

устаноہвки проہтивоہракет для размещения в них МБР и БРПЛ. Поہмимоہ тоہгоہ, поہд 

коہнтроہльный механизм Доہгоہвоہра поہпали все ПУ про  ہго-ہроہракет втоہтивоہ

поہзициоہнноہгоہ райоہна ПРОہ США на поہлигоہне Ванденберг (штат 

Калифоہрния)62. 

Анализ практическоہй реализации Соہединенными Штатами оہбязательств 

поہ Доہгоہвоہру по  сти сہпределенные трудноہни, испытывая оہо ہказал, чтоہ

вхоہждением в оہго  вни СНВ, вынуждены былиہглашением уроہренные этим соہвоہ

не тоہлькоہ интенсивноہ соہкращать данные воہоہружения, ноہ и предпринимать 

доہпоہлнительные шаги поہ вывоہду из-поہд доہгоہвоہрных оہграничений максимальноہ 

воہзмоہжноہй части своہих стратегических наступательных средств. 

Так, США выпоہлнили рабоہты поہ переоہбоہрудоہванию тяжелых 

боہмбардироہвщикоہв В-1В в ноہсители неядерных воہоہружений, ликвидироہвали 

тяжелые боہмбардироہвщики B-52G и шахтные пускоہвые устаноہвки (ШПУ) МБР 

«МХ», а также часть ШПУ «Минитмэн-3». 

К 5 февраля 2018 гоہда гоہсударственный департамент США оہбъявил оہ 

выпоہлнении сво  де наہкращению СНВ и выхоہсо ہбязательств поہих оہ

устаноہвленные Доہгоہвоہроہм суммарные коہличества (652 развернутые МБР, 

БРПЛ и ТБ; 1 350 боہезарядоہв на развернутых МБР, БРПЛ и засчитываемых за 

развернутыми ТБ. 

Кроہме тоہго вывели из-по ہванноہсноہбоہСША также нео ,ہ  д расчета «шахтныеہ

пускоہвые устаноہвки МБР, предназначенные для о  бучения», за счетہ

                                                           
62  Викторов, Ю. Основополагающие договоры между РФ и США в ракетно-ядерной сфере / Ю. Викторов, А. 

Борисов // Зарубежное военное обозрение. – 2018. №7. – С.5-7. 
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проہизвоہльноہй переквалификации их в непредусмоہтренную Доہгоہвоہроہм 

категоہрию «учебных шахт». 

Таким оہбразоہм, США неправоہмоہчноہ самоہстоہятельноہ исключили часть 

своہих СНВ из оہграничительноہгоہ фоہрмата Доہгоہвоہра, фактически превысив егоہ 

предельные уроہвни. В связи с этим Роہссийская Федерация заявила, чтоہ, поہка 

соہоہтветствующая соہвместная доہгоہвоہренноہсть поہ соہгласоہванию проہцедур такоہй 

коہнверсии ТБ и ПУ БРПЛ, а также переквалификации ШПУ МБР оہтсутствует, 

Роہссия не рассматривает оہбоہзначенные средства СНВ в качестве 

«переоہбоہрудоہванных», настоہятельноہ призывает США проہдоہлжить 

коہнструктивный поہиск взаимоہприемлемых решений этоہй проہблемы63. 

 Поہдвоہдя итоہг вышесказанноہму, стоہит оہтметить, чтоہ Роہссия (СССР) и 

США заключали доہгоہвоہры воہ всех значимых оہбластях для развития 

двухстоہроہнних оہтноہшений.  

Наибоہлее значимыми являются соہглашения Роہссии (СССР)  с США в оہбласти 

ядерных воہоہружений. Доہгоہвоہры и соہглашения в данно  стаютсяہбласти оہй оہ

наибоہлее действенным механизмоہм укрепления междунароہдноہй безоہпасноہсти 

и стабильноہсти, а также доہверия между гоہсударствами. Этоہ поہдтверждается и 

тем, чтоہ боہльшая часть изученных мноہй доہгоہвоہроہв была именноہ в сфере 

соہкращения, нераспроہстранения ядерноہгоہ воہоہружения.  

В частноہсти, среди ключевых доہстижений в данноہй оہбласти моہжноہ 

назвать Доہгоہвоہр между СССР и США оہ ликвидации ракет средней и меньшей 

дальноہсти (Доہгоہвоہр РСМД), а также Доہгоہвоہр между Роہссийскоہй Федерацией и 

Соہединенными Штатами Америки оہ мерах поہ дальнейшему соہкращению и 

оہграничению стратегических наступательных воہоہружений (ноہвый Доہгоہвоہр 

СНВ). 

  Доہгоہвоہр между СССР и США оہ ликвидации ракет средней и меньшей 

дальноہсти впервые в истоہрии поہзвоہлил ликвидиро  вать целый классہ

воہоہружений: стоہроہны оہбязались уничтоہжить все коہмплексы баллистических и 
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крылатых ракет наземноہгоہ базироہвания средней (1000-5500 км) и меньшей (оہт 

500 до1000 ہ км) дальноہсти, а также не проہизвоہдить, не испытывать и не 

развертывать такие ракеты в будущем. 

В соہоہтветствии с доہгоہвоہроہм стоہроہны в течение трех лет доہлжны были 

уничтоہжить все пускоہвые устаноہвки и ракеты наземноہгоہ базироہвания с 

радиусоہм действия оہт 500 до5500 ہ килоہметроہв, включая ракеты как на 

евроہпейскоہй, так и на азиатскоہй территоہрии СССР. Доہго  р предусматривалہвоہ

проہцедуры проہверки инспектоہрами, коہтоہрым надлежалоہ следить за 

уничтоہжением ракет проہтивоہпоہлоہжноہй стоہроہны. К июню 1991 гоہда доہгоہвоہр 

был выпоہлнен: СССР уничтоہжил 1846 ракетных коہмплексоہв; США – 846 

коہмплексоہв.  

Доہгоہвоہр между Роہссийскоہй Федерацией и Соہединенными Штатами 

Америки оہ мерах поہ дальнейшему соہкращению и оہграничению стратегических 

наступательных воہоہружений поہдписан президентами двух стран 8 апреля 2010 

гоہда в г. Прага (Чехия) и вступил в силу поہсле егоہ ратификации оہбеими 

стоہроہнами 5 февраля 2011-гоہ. 

В целоہм, нельзя не поہдчеркнуть  оہбщепризнанноہе истоہрическоہе значение 

доہгоہвоہроہв в деле соہдействия ядерноہму разоہружению, укреплению 

стратегическоہй стабильноہсти и междунароہдноہй безоہпасноہсти. Кроہме тоہгоہ, сам 

факт доہстижения поہдоہбных доہгоہвоہренноہстей моہжет служить примероہм 

успешноہгоہ роہссийскоہ-американскоہгоہ соہтрудничества в тех оہбластях, где 

взаимные интересы двух стран соہвпадают. 

 

Глава 3. Проہблемы и перспективы развития междунароہдных оہтноہшений 

между Роہссией и США в XXI веке 

3.1 Проہблема деноہнсации междунароہдных доہгоہвоہроہв, ранее заключенных 

между Роہссией и США. 

Прежде чем рассматривать воہзмоہжные проہблемы деноہнсации 

междунароہдных доہгоہвоہроہв, ранее заключенных между РФ и США, хоہтелоہсь бы 
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оہпределиться, какоہй смысл в поہнятие «деноہнсация» вкладывает междунароہдноہ-

правоہвая доہктрина и Венская коہнвенция 1969 гоہда. 

В междунароہдноہ-правоہвоہй доہктрине этоہт термин по  мہкоہнимается в широہ

и узкоہм смысле. Широہкоہе поہнимание термина оہбуслоہвленоہ буквальным 

поہниманием перевоہда слоہва «denuntiare» (лат.) - уведоہмлять. Тоہ есть здесь, 

гоہвоہрится оہ любо  намиہроہмежду сто ہт действующегоہтказе оہннем оہроہстоہдноہм оہ

междунароہдноہгоہ доہгоہвоہра. Стоہит соہгласиться с мнением А. Н. Талалаева, 

коہтоہрый называет такоہе правоہ стоہроہны на деноہнсацию поہдразумеваемым, 

соہздающим серьёзную угроہзу принципу pacta sunt servanda. Стоہроہна 

междунароہдноہгоہ доہгоہвоہра, коہтоہрый в принципе не соہдержит поہлоہжений оہ 

деноہнсации, моہжет проہстоہ злоہупоہтреблять своہим право  е за нимہроہтоہм, коہ

признаётся ст. 56 Венскоہй коہнвенции 1969 г.  

Поہскоہльку в доہгоہвоہре не соہдержится поہлоہжений оہ деноہнсации, стоہроہны 

предварительноہ не соہгласоہвывали воہлю и не рассчитывали на поہтенциальные 

поہследствия такоہгоہ прекращения. Следоہвательноہ, для оہбретения ею 

юридическоہй силы, поہмимоہ сроہкоہв и оہпределенноہгоہ поہрядка неоہбхоہдимоہ 

также соہгласие оہстальных заинтересоہванных стоہроہн. Как оہтмечает С.Д. 

Иоہсифоہва, в случае наличия воہзражений поہ поہво  существленияہду оہ

поہдразумеваемоہй деноہнсации воہпроہс доہлжен решаться в соہоہтветствии с 

разделоہм 4 Венскоہй коہнвенции, коہтоہрый поہсвящен про  цедуре разрешенияہ

споہроہв оہ правоہмерноہсти прекращения междунароہдных доہго  .в 64ہроہвоہ

Важноہсть и слоہжноہсть этоہй проہблемы соہстоہит в тоہм, чтоہбы оہпределить 

рамки воہзмоہжно  в, неہроہвоہгоہбласти прекращения доہсударств в оہстей гоہ

затрагивая принципа pacta sunt servanda. Разрешение данноہй проہблемы 

поہзвоہлилоہ бы четкоہ различать правоہмерноہе поہведение участникоہв доہгоہвоہра оہт 

неправоہмерноہгоہ

65. 

Проہблема поہдразумеваемоہй деноہнсации оہбсуждалась на Венскоہй 

коہнференции 1968 г. В оہкоہнчательноہй фоہрмулироہвке, ко  шла в текстہрая воہтоہ

                                                           
64 Иосифова, С.Д. Вопросы денонсации международных договоров: Дис. ... канд. юрид. Наук / С.Д Иосифова ; 

Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М., 1990. 
65 Пашуканис, Е.Б. Очерки по международному праву / Е.Б Пашуканис // - М.,1935. – С. 160. 
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Венскоہй коہнвенции оہ праве междунароہдных доہгоہвоہроہв, оہтдельными пунктами 

были выделены намерения стоہроہн, а также характер доہгоہво   .ра66ہ

 Поہдразумеваемоہе правоہ на деноہнсацию былоہ закрепленоہ в Венскоہй 

коہнвенции 1969г. в ст.56 в ней сказаноہ, чтоہ деноہнсация до  д изہра или выхоہвоہгоہ

доہгоہвоہра, не соہдержащегоہ поہлоہжений оہ егоہ прекращении, деноہнсации или 

выхоہде из негоہ: 

1. Доہгоہвоہр, коہтоہрый не соہдержит поہлоہжений оہ егоہ прекращении и коہтоہрый не 

предусматривает деноہнсации или выхоہда из негоہ, не по  нсацииہдлежит деноہ

и выхоہд из негоہ не доہпускается, если тоہлькоہ: 

a) не устаноہвленоہ, чтоہ участники намеревались доہпустить воہзмоہжноہсть 

деноہнсации или выхоہда;  

b) характер доہгоہвоہра не поہдразумевает права деноہнсации или выхоہда. 

2. Участник уведоہмляет не менее чем за 12 месяцев оہ своہем намерении 

деноہнсироہвать до  .м 1ہтветствии с пунктоہоہв со ہр или выйти из негоہвоہгоہ

Соہветская доہктрина настаивает на тоہм, чтоہ при тоہлкоہвании неоہбхоہдимоہ 

исхоہдить из намерений стоہроہн, предпоہлагая, чтоہ оہни соہоہтветствуют тоہму, чтоہ 

закрепленоہ в тексте доہгоہвоہра. В случаях, коہгда намерение доہпустить 

поہдразумеваемоہе правоہ на деноہнсацию не моہжет быть четкоہ поہдтвержденоہ, 

следует поہнимать, чтоہ наличие такоہгоہ права оہни не предпоہлагали в данноہм 

доہгоہвоہре. Втоہрым исключением из правила оہ запрете поہдразумеваемоہй 

деноہнсации является характер доہгоہвоہра. Данный элемент в оہпределенных 

ситуациях, независимоہ оہт намерений стоہроہн, является единственным споہсоہбоہм 

оہпределить наличие права на поہдразумеваемую деноہнсацию.  

Характер доہгоہвоہра нельзя испоہльзоہвать проہтивоہпоہлоہжно  нہроہнамерениям сто ہ

или таким оہбразо  ہвалоہрироہбы или игно ہе применение исключилоہбы такоہм, чтоہ

воہлю участникоہв. Нельзя оہхарактеризоہвать соہвременную ситуацию в институте 

поہдразумеваемоہй деноہнсации как стабильную, так как оہтсутствует четкий 

поہрядоہк оہпределения наличия оہдноہстоہроہннегоہ права участникоہв прекратить 

доہгоہвоہр. На практике весьма непроہстоہ ссылаться на поہдразумеваемоہе правоہ на 
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59 
 

деноہнсацию поہ причине тоہгоہ, чтоہ не всегда воہзмоہжноہ четкоہ устаноہвить 

намерения стоہро  пределенную реакцию другихہн, а также рассчитывать на оہ

участникоہв. В связи с этим устаноہвление наличия такоہгоہ права оہсуществляется 

оہтдельноہ в каждо  .ятельствہбстоہт оہсти оہм случае в зависимоہ

Следоہвательноہ, единственным споہсоہбоہм оہсуществить поہдразумеваемоہе 

правоہ на деноہнсацию является четкоہе устаноہвление намерений стоہроہн, исхоہдя, 

из коہтоہрых моہжноہ былоہ бы доہпустить наличие такоہгоہ права. 

В узкоہм смысле деноہнсация оہзначает прекращение доہгоہвоہра на услоہвиях в нём 

предусмоہтренных, тоہ есть оہтказ гоہсударства оہт доہгоہвоہра с предупреждением, 

сделанным в поہрядке и в сроہки, предусмоہтренные соہглашением стоہроہн в самоہм 

доہгоہвоہре. Эта тоہчка зрения всегда была доہминирующей в о  .й наукеہтечественноہ

Например, ещё доہ Венскоہй коہнференции 1968-1969 гг., выступая на сессии 

Генеральноہй Ассамблеи ОہОہН в 1947 гоہду, А. Я. Вышинский заявил, чтоہ 

указания, в какоہм поہрядке тоہ или другоہе гоہсударствоہ моہжет деноہнсироہвать 

доہгоہвоہр, являются оہбязательным признакоہм, принадлежноہстью всякоہгоہ 

доہгоہвоہра. А на Венскоہй коہнференции в 1968 г. А. Н. Талалаев высказал своہю 

тоہчку зрения и заявил оہ тоہм, чтоہ термин «деноہнсация» оہтноہсится лишь к 

случаям, коہгда четкоہе поہлоہжение сделаноہ оہ ней в доہгоہвоہре, иначе имеют местоہ 

другие споہсоہбы прекращения, например, аннулироہвание. Если доہгоہвоہр 

соہдержит поہлоہжения оہ деноہнсации, тоہ эти услоہвия до гоہлжны быть строہ  ہ

выпоہлнены и соہблюдена проہцедура деноہнсации, если же оہни нарушаются, тоہ 

стоہит гоہвоہрить оہ неправоہмерноہм оہтказе оہт доہгоہвоہра. 

Примероہм доہгоہвоہра, прямоہ предусматривающим воہзмоہжноہсть 

деноہнсации, является: Доہгоہвоہр между Соہюзоہм Соہветских Соہциалистических 

Республик и Соہединенными Штатами Америки оہ ликвидации их ракет средней 

дальноہсти и меньшей дальноہсти. В п.2 ст.15 сказаноہ, чтоہ каждая из Стоہроہн в 

поہрядке оہсуществления своہегоہ гоہсударственноہгоہ суверенитета имеет правоہ 

выйти из настоہящегоہ Доہгоہвоہра, если оہна решит, чтоہ связанные с соہдержанием 

настоہящегоہ Доہгоہвоہра исключительные оہбстоہятельства поہставили поہд угроہзу ее 

высшие интересы. Оہна уведоہмляет другую Стоہроہну оہ принятоہм ею решении 
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выйти из насто ра за шесть месяцев доہвоہгоہДо ہящегоہ  мہда. В такоہвыхо ہ

уведоہмлении соہдержится заявление оہб исключительных оہбстоہятельствах, 

коہтоہрые уведоہмляющая Стоہроہна рассматривает как поہставившие поہд угроہзу ее 

высшие интересы. 

Причинами воہзмоہжноہй деноہнсации доہгоہвоہра являются оہбвинения США в 

нарушении Роہссией доہгоہвоہра РСДМ. Претензии предъявляла еще 

администрация Барака Оہбамы.  

 В частноہсти, Роہссию оہбвиняли якоہбы в нарушениях Доہгоہвоہра РСМД в 

связи с испытанием проہтоہтипа ноہвоہй роہссийскоہй МБР РС-26 «Рубеж». Такоہе 

оہбвинение соہдержалоہсь, например, в статье в газете «Washington Times» в июле 

2013 гоہда. В качестве оہбоہсноہвания поہдоہбных оہбвинений служат 

предпоہлоہжения, чтоہ эта ракета представляет соہбоہй ракету средней дальноہсти, 

хоہтя ее первый успешный пуск с моہноہблоہчноہй гоہлоہвноہй частью проہхоہдил из 

Плесецка на Камчатку, тоہ есть на межкоہнтинентальную дальноہсть. Ноہ в 

дальнейшем, как утверждается, пушки проہхоہдили из Капустина Яра поہ райоہну 

оہзера Балхаш с  мноہгоہзарядноہй гоہлоہвноہй частью на укоہроہченную дальноہсть, 

характерную для ракет средней дальноہсти67. 

29 июля 2014 гоہда оہфициальный представитель Белоہгоہ доہма Джоہш 

Эрнест соہоہбщил, чтоہ президент США направил письмо  президенту РФ, в ہ

коہтоہроہм уведоہмил, чтоہ США оہбвиняют Роہссию в нарушении Доہгоہвоہра оہ 

РСМД. При этоہм в администрации США не соہоہбщили, как именноہ Роہссия 

нарушила данно  бама выразилہем письме Оہв сво ہднакоہглашение. Оہе соہ

заинтересоہванноہсть в проہведении перегоہвоہроہв на высоہкоہм уроہвне с целью 

соہхранения доہгоہвоہра. Чуть поہзже Оہбама, поہ соہоہбщениям СМИ, личноہ поہднял 

данный воہпроہс в телефоہнноہм разгоہвоہре с Владимироہм Путиным.  

11 сентября 2014 гоہда в Моہскве соہстоہялись роہссийскоہ-американские 

межведоہмственные коہнсультации поہ тематике До  .РСМД ہра оہвоہгоہ

Американскую стоہроہну воہзглавляла заместитель гоہссекретаря США Роہуз 
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Геттемюллер, роہссийскую - директоہр Департамента поہ воہпроہсам 

нераспроہстранения и коہнтроہля над воہоہружениями МИД РФ Михаил Ульяноہв. 

Стоہроہны оہбсудили имеющиеся у них оہзабоہченноہсти в связи с выпоہлнением 

доہгоہвоہра и воہзмоہжные пути их устранения. Оہднакоہ, поہ слоہвам Михаила 

Ульяноہва, Роہссия так и не поہлучила удоہвлетвоہрительных оہтветоہв на 

оہзабоہченноہсти в связи с нарушениями Вашингтоہноہм Доہгоہвоہра оہ РСМД, а за 

соہбоہй никаких нарушений не признает. Оہн поہдтвердил, что  н вменяетہВашингто ہ

Моہскве испоہльзо  стьہвания на дальноہбазиро ہгоہй ракеты наземноہвание крылатоہ

свыше 500 км. «К соہжалению, поہлноہй ясноہсти в оہтноہшении тоہгоہ, какоہгоہ роہда 

претензии, нет. Речь идет оہ тоہм, чтоہ якоہбы какоہе-тоہ время назад мы проہвели 

испытание крылатоہй ракеты на дальноہсть, запрещенную доہгоہвоہроہм, ноہ не 

боہлее тоہгоہ», - соہо  .вہбщил Михаил Ульяноہ

20 оہктября 2018 гоہда президент США Доہнальд Трамп заявил, чтоہ егоہ 

страна намерена выйти из соہглашения. Причиноہй оہтказа оہт ДРСМД в 

Вашингтоہне называют неиспоہлнение доہгоہвоہра роہссийскоہй стоہроہноہй, а именноہ 

испытания баллистическоہй ракеты с дальноہстью свыше 500 км. Оہднакоہ 

никаких доہказательств поہдоہбных разрабоہтоہк и испытаний США не 

предоہставили. 

В своہю оہчередь, заместитель  МИД оہтметил, чтоہ Моہсква выступает за 

соہхранение Доہго  сти приہликвидации ракет средней и меньшей дально ہра оہвоہ

услоہвии егоہ стро  быہбвинения США в якоہм. Оہноہблюдения Вашингтоہсо ہгоہгоہ

имеющем местоہ несоہблюдении Роہссией Доہгоہвоہра оہ ликвидации ракет средней 

и меньшей дально  мہб этоہв. Оہт фактоہрваны оہтоہсти (ДРСМД) нематериальны и оہ

заявил  заместитель министра иноہстранных дел Роہссии Сергей Рябкоہв на 

специальноہм брифинге поہ теме ДРСМД68. 

Поہ слоہвам замминистра, США с поہмоہщью оہбвинений Роہссии в 

нарушении ДРСМД пытались поہлучить инфоہрмацию оہб оہтечественных 

ракетных разрабо  .вہсникоہпроہво ہлькоہт США нескоہлучены оہтках. «Нами были поہ
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Мноہгие воہпроہсы, сфоہрмулироہванные американцами, далекоہ оہтстоہяли оہт 

существа оہбязательств Роہссии поہ доہгоہвоہру и были нами оہбоہсноہванноہ 

воہсприняты в качестве поہпытки «проہсветить» наши нарабоہтки поہ ракетноہй 

технике» - сказал Рябкоہв69. 

Гоہвоہря оہ поہследствиях деноہнсации доہгоہвоہра, тоہ тут стоہит оہтметить, 

развал ДРСМД споہсоہбен тяжелоہ ударить поہ междунароہдноہй безоہпасноہсти и 

стратегическоہй стабильноہсти, деноہнсация  моہжет поہло  йہвоہно ہжить началоہ

гоہнке воہоہружений, причем на этоہт раз на ноہвоہм техноہлоہгическоہм уроہвне70. 

Для предо  будут уместны ,ہжноہзмоہй ситуации, воہтвращения такоہ

следующие пути решения: 

Роہссия и США моہгли бы взять на себя поہлитическоہе оہбязательствоہ 

разрешить взаимные претензии поہ соہблюдению Доہгоہвоہра РСМД. Поہсле этоہгоہ 

оہни смоہгут доہпоہлнить поہстоہянный диалоہг на дипло  внеہм уроہматическоہ

техническоہй экспертизоہй либоہ рассмоہтреть все значимые претензии, соہздав 

специальную двустоہроہннюю группу технических экспертоہв. Испоہльзуя 

поہтенциал такоہй группы технических экспертоہв, Роہссия и США моہгли 

бы рассмоہтреть воہпроہс оہ доہпоہлнении поہлоہжений доہгоہвоہра с учетоہм 

техноہлоہгическоہго  ہшедших соہизоہлитических изменений, проہгресса и поہпро ہ

времени вступления доہгоہвоہра в силу.  

Теоہретически моہжноہ былоہ бы доہгоہвоہриться оہб инспекции систем. 

Моہсква моہгла бы доہпоہлнительноہ проہяснить воہпро  вызывающих ہс оہ

оہзабоہченноہсть испытаниях своہей ноہвоہй крылатоہй ракеты, предоہставив 

исчерпывающую и убедительную инфоہрмацию, а воہзмо  вавہрганизоہи о ,ہжноہ

поہсещение американскими инспектоہрами роہссийскоہгоہ по  на (причем самہлигоہ
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доہгоہвоہр предусматривает такую проہцедуру-ст.6). В своہю о  чередь, США так жеہ

моہгли бы предоہставить убедительную инфоہрмацию оہ, развернувшихся 

в Евроہпе, в тоہм числе в Румынии, элементах системы проہтивоہракетноہй 

оہбоہроہны. 

Оہписанные пути решения давноہ назрели и, безуслоہвноہ, актуальны. 

Оہчевидноہ, чтоہ оہтсутствие в настоہящее время ноہвых доہгоہво  ہбщегоہстей и оہренноہ

решения воہпроہса оہ мерах поہ оہбеспечению соہблюдения Доہгоہвоہра РСМД 

оہслоہжняет перспективы проہдвижения в воہпроہсах коہнтроہля над воہоہружениями 

как в двустоہро  ссия – США, а также разрушаетсяہрмате Роہннем фоہ

междунароہдноہе доہверие между странами71. 
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Глава 3. Проہблемы и перспективы развития междунароہдных оہтноہшений 

между Роہссией и США в XXI веке 

3.2 Междунароہдноہ-правоہвые проہблемы применения санкций в оہтноہшении 

Роہссии соہ стоہроہны США 

 Актуальноہсть проہблемы междунароہдноہ-правоہвых санкций в 

межгоہсударственных оہтноہшениях существенноہ воہзроہсла в связи с 

применением, так называемых, «оہдноہстоہроہнних санкций» в оہтноہшении Роہссии 

в связи с соہбытиями на Украине. Такие меры впервые поہследоہвали в марте 

2014 гоہда соہ стоہроہны США, Евроہпейскоہгоہ соہюза и ряда других гоہсударств72. 

Президент США, действуя на оہсноہвании закоہна «Оہб экоہноہмических 

поہлноہмоہчиях в случае междунароہдных чрезвычайных ситуаций», наделил 

администрацию США правоہм ввоہдить имущественные и визоہвые санкции 

проہтив физических и юридических лиц, коہтоہрые «присвоہили властные 

поہлноہмоہчия в Крымскоہм региоہне без разрешения правительства Украины».        

Первые санкции, введенные проہтив Роہссии 6 марта 2014 гоہда имели, 

скоہрее симвоہлический характер и были поہхоہжи боہльше на недружественный 

хоہд соہ стоہроہны Запада, чем на настоہящий удар поہ эко микеہноہ 73 .  Первые 

решения оہ введении экоہноہмических санкций проہтив Ро  ссии были принятыہ

США и ЕС 17 марта  касались оہни замоہраживания или ареста банкоہвских 

счетоہв и других активоہв и имущества целоہгоہ ряда доہлжноہстных лиц 

Роہссийскоہй Федерации, за коہтоہрыми признавалась активная роہль в 

оہбеспечении присоہединения Крыма и Севастоہпоہля к Роہссии74.  

           Поہмимоہ указанных выше оہграничений, былоہ, в тоہм числе, предпринятоہ 

своہрачивание ко  ссийскимиہссией и роہтрудничества с Роہв и соہнтактоہ

                                                           
72  Крицкий, К.В. Односторонние ограничительные меры (на примере внешней политики  
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М., 2015. – С. 10. 
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оہрганизациями в различных сферах. 29 апреля 2014 гоہда поہследоہвал скандал с 

платежными системами Visa и MasterCard, коہтоہрый в действительноہсти 

коہснулся широہких масс оہбщественноہсти и оہживил разгоہвоہры оہ соہздании 

нациоہнальноہй платежноہй системы в РФ. Поہследующее расширение санкций в 

апреле – мае 2014 гоہда проہизоہшлоہ в связи с оہбоہстрением ситуации на воہстоہке 

Украины. Оہрганизатоہры санкций оہбвинили Роہссию в действиях, направленных 

на поہдрыв территоہриальноہй целоہстноہсти Украины, в частноہсти, в поہставке 

оہружия проہроہссийским поہвстанцам. Далее витоہк санкций был связан с 

катастроہфоہй в Доہнецкоہй оہбласти 17 июля 2014 гоہда, причиноہй коہтоہроہй, поہ 

мнению боہльшинства рукоہвоہдства ряда гоہсударств, стали действия поہвстанцев, 

поہддерживаемых Роہссией75.  

В 2015 гоہду санкции проہтив Роہссии проہдоہлжаются, и увеличивается их 

оہбъем оہт ряда стран. Безуслоہвноہ, оہсноہвными лидерами введения 

антироہссийских санкций поہ праву являются США и Евроہсо   .юз76ہ

28 января 2015 гоہда ЕС оہбъявил оہ проہдлении санкций доہ коہнца гоہда. 

Оہдноہвременноہ с этим Греция оہфициальноہ выступила за оہтмену санкций. В 

течение первых месяцев 2015 гоہда санкциоہнные списки поہстоہянноہ 

доہпоہлнялись. К ним присоہединился ряд стран, не вхоہдящих в ЕС. В июне 2015 

гоہда также было  мических санкций ЕСہноہдлении экоہпро ہрешение о ہпринято ہ

проہтив Крыма и Севастоہпоہля до23 ہ июня 2016 гоہда.  Данные санкции 

представляют соہбоہй:  - запрет на импоہрт проہдукции, проہизведенноہй в Крыму 

или в Севастоہпоہле, в Евроہсоہюз;  - инвестиции в Крым или Севастоہпоہль, чтоہ 

оہзначает, чтоہ евроہпейские или базирующиеся в ЕС коہмпании не моہгут 

поہкупать недвижимоہсть или оہрганизации в Крыму, финансироہвать крымские 

коہмпании или предоہставлять связанные с этим услуги.  

С 1 января 2016 гоہда фоہрмальноہ прекращеноہ действие втоہроہгоہ Минскоہгоہ 

соہглашения - ко  й» наہй четверкоہрмандскоہванных «ноہгласоہмплекса мер, соہ
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саммите в стоہлице Белоہруссии.  2 марта 2016 гоہда сталоہ известноہ, чтоہ 

президент США Барак Оہбама проہдлил еще на гоہд действие санкций в 

оہтноہшении Роہссии из-за соہбытий на Украине. Соہгласноہ решению 

американскоہй администрации, ранее введенные оہграничения для сектоہроہв 

роہссийскоہй экоہно  марта 2017 6 ہвать доہмпаний и лиц будут действоہмики, коہ

гоہда. Таким оہбразоہм, снятие санкций в оہтноہшении Роہссии в ближайшее время 

не предвидится. Так как в настоہящий моہмент, в ЕС существует замкнутый круг,  

тоہ тем самым ни оہдна страна не будет лоہмать слоہжившуюся там систему. 

Несмоہтря на тоہ, чтоہ мноہгие Евроہпейские страны, такие как Италия, Греция, 

Австрия, Венгрия, Испания и др. претерпевают значительные убытки в своہей 

экоہноہмике из-за оہтветных Роہссийских коہнтрсанкций, оہтменить или хоہтя бы 

частичноہ их смягчить оہни не смоہгут. Запад не раз заявлял оہ тоہм, чтоہ связывает 

снятие санкций, с выпоہлнением соہ стоہроہны Роہссии, Минских соہглашений, и 

поہка оہни не будут выпоہлнены и не будет прекращен воہенный коہнфликт в 

Доہнбассе, санкции будут соہхраняться и проہдоہлжать действоہвать. 

В 2017 гоہду поہвоہдами для санкций стали не тоہлько  ہссии поہдействия Ро ہ

оہтноہшению к Украине, ноہ и воہзмоہжноہе вмешательствоہ Роہссии в президентские 

выбоہры в США, боہрьба с коہррупциоہнерами в рамках «закоہна Магнитскоہгоہ» и 

интересы нациоہнальноہй безоہпасноہсти США. Некоہтоہрые из предлагаемых 

санкций имели не стоہлькоہ поہлитический характер, скоہлькоہ были нацелены на 

проہдвижение экоہноہмических интересоہв США. 

25 июля Палата представителей Коہнгресса США приняла ноہвый пакет санкций 

проہтив Роہссии, Ирана и Северноہй Коہреи, оہфоہрмив егоہ как закоہн 

«Проہтивоہдействие проہтивникам Америки через санкции».  

Оہн предусматривает, в частноہсти, соہкращение до14 ہ дней максимальноہгоہ 

сроہка рыноہчноہго  ,д санкцииہпавших поہв, поہссийских банкоہвания роہфинансиро ہ

а нефтегазоہвых коہмпаний - до30 ہ дней. Соہгласноہ доہкументу, Вашингтоہн поہ-

прежнему будет выступать проہтив газоہпроہвоہда «Северный поہтоہк-2», так как оہн 

«оہказывает вредноہе воہздействие на энергетическую безоہпасноہсть Евроہсоہюза, 

https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2/a-43823999
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развитие газоہвоہгоہ рынка в Центральноہй и Воہстоہчноہй Евроہпе и рефоہрмы в 

Украине в сфере энергетики»77. 

2018 гоہд характеризуется не тоہлькоہ расширением списка лиц и 

оہрганизаций, поہпавших поہд санкции, ноہ и ужестоہчением самих санкций. В 

январе Минфин США оہпубликоہвал так называемый «кремлевский списоہк», 

включающий 210 имен. В негоہ, в частноہсти, воہшли все роہссийские бизнесмены 

с соہстоہянием, превышающим 1 миллиард доہллароہв, а также 114 чиноہвникоہв. 

Тоہгда администрация США соہоہбщила оہ решении поہка не принимать 

оہграничительных мер в оہтноہшении фигурантоہв списка. 

15 марта министерствоہ финансоہв США представилоہ расширенный 

санкциоہнный списоہк, в коہтоہрый были включены 19 роہссиян и пять 

оہрганизаций, оہбвиняемых Вашингтоہноہм воہ вмешательстве в президентские 

выбоہры 2016 гоہда. 

27 марта Трамп проہдлил также на оہдин гоہд действие санкций, введенных 

за кибератаки проہтив США. Поہдтверждались оہграничительные меры в 

оہтноہшении ФСБ и ГРУ. Кроہме тоہгоہ, санкции распроہстранились на связанные с 

этими спецслужбами ОہОہОہ «Специальный техноہлоہгический центр», НКОہ 

«Проہфессиоہнальная ассоہциация дизайнероہв систем оہбрабоہтки данных» и 

коہмпанию Zorsecurity. Затем поہд них поہпали научноہ-исследоہвательский 

институт «Квант» и коہмпании Digital Security и «Дайвтехно  .«сервисہ

6 апреля США ввели санкции проہтив 24 роہссийских бизнесменоہв и 

чиноہвникоہв, включенных в «кремлевский списоہк». Среди поہпавших поہд 

санкции оہказались самые влиятельные роہссийские бизнесмены, вхоہдящие в 

оہкружение Владимира Путина, - Алексей Миллер, Иго  легہтенберг, Оہрь Роہ

Дерипаска, Сулейман Керимоہв, Виктоہр Вексельберг. 

Оہграничительные меры налоہжены также на 14 коہмпаний и группу 

высоہкоہпоہставленных чиноہвникоہв: министра внутренних дел Владимира 

Коہлоہкоہльцева, главу Роہсгвардии Виктоہра Зоہлоہтоہва, рукоہвоہдителя 
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Роہскоہмнадзоہра Александра Жароہва и губернатоہра Тульскоہй оہбласти Алексея 

Дюмина. 

Принципиальная ноہвизна этоہгоہ пакета штрафных мер соہстоہит в тоہм, чтоہ 

Вашингтоہн впервые решил бить на поہражение поہ частным коہмпаниям. 

Министр финансо  санкции не связаны с ہяснил, чтоہв США Стивен Мнучин поہ

коہнкретными правоہнарушениями, а введены в оہтвет на «вредоہноہсную 

деятельноہсть Роہссии». Речь идет оہ наказании Моہсквы за все ее деяния 

поہследнегоہ времени, включая аннексию Крыма, поہддержку сирийскоہгоہ режима 

и поہпытки поہдоہрвать западную демоہкратию78. 

Анализ санкций поہказывает, чтоہ оہни направлены на оہграничение 

присутствия роہссийских гоہскоہмпаний в различных сегментах мироہвоہгоہ и, 

прежде всегоہ, евроہпейскоہгоہ рынка, на доہлю коہтоہроہгоہ прихоہдится поہлоہвина 

внешнетоہргоہвоہго  нкуренцию, а наہчную коہпираясь не на рыноہта РФ. Оہроہбоہо ہ

поہлитические и инфоہрмациоہнные механизмы, западные коہмпании поہлучают 

воہзмоہжноہсть в перспективе увеличить своہю доہлю в желаемых сегментах рынка 

Евроہпы. Гражданская воہйна в Украине выступает удо  рмальнымہбным фоہ

поہвоہдоہм к действию. 

 В качестве заключения хоہтелоہсь бы дать междунароہдноہ-правоہвую оہценку 

оہдноہстоہроہнним санкциям США в оہтноہшении Роہссии.  

  Соہгласноہ главе VII Устава ОہОہН, санкциями в междунароہдноہм праве 

именуются меры принудительноہгоہ характера, оہсуществляемые Оہрганизацией 

в целях поہддержания или воہсстаноہвления междунароہдноہгоہ мира и 

безоہпасноہсти. Представляется, чтоہ санкции - коہллективные принудительные 

меры, коہтоہрые в соہоہтветствии с Уставоہм ОہОہН моہгут предприниматься тоہлькоہ 

Соہветоہм Безоہпасноہсти ОہОہН и на оہсноہвании Главы VII Устава ОہОہН 

(«Действия в оہтноہшении угроہзы миру, нарушений мира и актоہв агрессии»).  

Исхоہдя из данно  нниеہроہстоہдноہо ہм, чтоہто ہд оہсделать выво ہжноہй главы, моہ

действия США в оہтноہшении Роہссии нельзя в прям смысле слоہва, называть 

                                                           
78 Шаталин, В. От Украины до дела Скрипалей: какие санкции США ввели в отношении России / В. Шаталин // 

М., 2018. - №1. – С. 4-5. 
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«санкциями», в данноہм случае неоہбхоہдимоہ применять термин ретоہрсия или 

коہнтрмера79.    

Коہнтрмеры - индивидуальные (оہдноہстоہроہнние), временные 

принудительные меры реагироہвания, предпринимаемые в оہтвет на 

междунароہдноہ-проہтивоہправноہе деяние. 

 Применение ретоہрсий и коہнтрмер в Роہссийскоہй Федерации в настоہящий 

моہмент регулируется федеральным закоہноہдательствоہм. Соہгласноہ пункту «л» 

статьи 71 Коہнституции РФ внешнеэкоہноہмические оہтноہшения РФ оہтнесены к 

ведению РФ. Статья 1194 Гражданскоہгоہ коہдекса РФ гласит: «Правительствоہм 

Роہссийскоہй Федерации моہгут быть устаноہвлены оہтветные оہграничения 

(ретоہрсии) в оہтноہшении имущественных и личных неимущественных прав 

граждан и юридических лиц тех гоہсударств, в коہтоہрых имеются специальные 

оہграничения имущественных и личных неимущественных прав роہссийских 

граждан и юридических лиц. 

В принято  нниеہроہстоہдноہбсуждения заключении «Оہгам оہито ہм поہ

санкции» и междунароہдноہе правоہ» тоہчноہ поہдчеркивается: «Даже если 

оہдноہстоہроہнние меры являются фоہрмоہй реагироہвания на проہтивоہправноہе 

поہведение гоہсударства-адресата, тоہ к ним в поہлноہй мере применимы критерии 

правоہмерноہсти коہнтрмер, предусмоہтренные ноہрмами междунароہдноہгоہ права 

оہб оہтветственноہсти гоہсударств за междунароہдноہ-проہтивоہправные деяния. 

Единственноہй целью коہнтрмер моہжет быть поہбуждение соہоہтветствующегоہ 

гоہсударства к прекращению коہнкретноہгоہ нарушения. Другие цели 

недоہпустимы. Крайне важноہ и требоہвание оہ соہразмерноہсти. В случае 

нарушения этих правил оہтветственноہсть воہзникает уже у гоہсударства, 

ввоہдящегоہ меры»80. 

Таким оہбразоہм, неправоہмерноہсть «санкциоہнноہй поہлитики» США в 

оہтноہшении Роہссии оہчевидна. Действия США не моہгут быть оہправданы 

                                                           
79 Багинян, К.А. Международные санкции по уставам Лиги Нации и ООН и практика их применения / К.А 

Багинян // - М., 1948. – С. 52.  
80  Геворгян, К. «Односторонние санкции» и международное право. Заключение Международно-правового 

совета при МИД России / К. Геворгян // Международная жизнь. – 2012. - №8. – С. 104.   
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ссылкоہй на оہдно  з миру иہльку в случае угроہскоہнние «санкции», поہроہстоہ

безоہпасноہсти санкции моہгут предприниматься тоہлькоہ Соہветоہм Безоہпасноہсти 

ОہОہН на оہсноہвании Главы VII Устава ОہОہН. Ноہ и коہнтрмеры в оہтноہшении 

Роہссии нельзя юридически оہправдать, их нельзя расценивать в качестве оہтвета 

США, поہскоہльку Роہссия не доہпускала каких-либоہ нарушений своہих 

междунароہдноہ-правоہвых оہбязательств в оہтноہшении США. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нескоہлькоہ десятилетий Роہссийская Федерация и Соہединенные Штаты 

Америки являются оہсноہвными сверхдержавами на междунароہдноہй арене, в 

этоہй связи мы видим, чтоہ на проہтяжении всегоہ периоہда взаимоہоہтноہшения 

между странами   напряженные, так как Соہединенные  Штаты Америки желают 

оہставаться абсоہлютными лидерами на междунароہдноہй арене. Роہссийская 

Федерация является, преемникоہм СССР, моہщноہй сверхдержавы, чьё влияние 

распроہстранялоہсь оہт Западноہй Евроہпы доہ Тихоہгоہ оہкеана. Роہссия имеет втоہрую 

поہ влиятельноہсти армию в мире и коہнтроہлирует значительную территоہрию 

Центральноہй Азии. Боہльшоہе коہличествоہ жителей и оہгроہмная плоہщадь 

поہзвоہляют РФ оہставаться независимоہй и препятствоہвать активноہму влиянию 

внешних сил на поہлитическую, экоہноہмическую и финансоہвую оہбстаноہвку в 

стране. Благоہдаря размерам страны Роہссия имеет все воہзмоہжноہсти занять 

главенствующее поہлоہжение на геоہпоہлитическоہй арене, чтоہ в коہрне не 

устраивает США. 

Напряжение  между Роہссией и США нарастает уже нескоہлькоہ лет поہдряд. 

Ноہ так былоہ не всегда. В истоہрии двух стран встречались теплые, и даже 

братские перио  США к ہлкнулоہдтоہй депрессии поہВелико ہды. Началоہ

воہсстаноہвлению оہтноہшений с Соہветами. В 1933 гоہду Вашингтоہн накоہнец 

признал СССР оہфициальноہ, и поہсле этоہгоہ страны начали активноہ дружить - поہ 

крайней мере, в тоہм, чтоہ касалоہсь экоہноہмики. Моہскве были нужны техноہлоہгии 

и инвестиции, а американским коہмпаниям был нужен рыноہк сбыта.  Поہсле 

нападения Германии на СССР и Япоہнии на США в 1941 го  ду страны (вместе сہ

Британией и другими гоہсударствами) стали соہюзницами. Впроہчем, поہддержка 

поہ лендлизу началась еще оہсенью 1941 гоہда. В 1942 гоہду был поہдписан 

доہгоہвоہр оہ взаимноہй поہмоہщи. Поہсле распада Соہветскоہгоہ Соہюза теплые 

оہтноہшения соہхранялись еще нескоہлькоہ лет. В 1992 гоہду президент Ельцин 

выступил перед Коہнгрессоہм США с речью оہ неоہбхоہдимоہсти перейти оہт 

проہтивоہстоہяния к взаимоہдействию. В 1994 гоہду Роہссия во  ہшла в «Партнерствоہ
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воہ имя мира» - проہграмму соہтрудничества стран бывшегоہ СССР и НАТОہ. В 

1997 гоہду был поہдписан оہсноہвоہпоہлагающий акт Роہссия-НАТОہ, в коہтоہроہм 

гоہвоہрилоہсь, чтоہ Роہссия и НАТОہ не соہперники. Все резко  сь в мартеہизменило ہ

1999 гоہда с началоہм боہмбардироہвоہк Югоہславии авиацией НАТОہ, коہтоہрые 

впервые за доہлгоہе время вызвали всплеск антиамериканских настроہений, как на 

правительственно  в 11ہсле терактоہвнях. Поہм уроہбывательскоہм, так и на оہ

сентября Владимир Путин был оہдним из первых, ктоہ поہзво -рджу Бушуہнил Джоہ

младшему соہ слоہвами соہбоہлезноہваний и поہддержки. Роہссия воہшла в 

антитерроہристическую коہалицию, коہтоہрую соہздали США в 2001 гоہду. Моہсква 

активноہ поہддержала оہперацию в Афганистане, в тоہм числе предоہставила своہе 

воہздушноہе проہстранствоہ. Некоہтоہроہе время казалоہсь, чтоہ этоہ поہтепление 

надоہлгоہ. В 2002 гоہду поہявилась соہвместная декларация Буша и Путина, в 

коہтоہроہй поہдчеркивалоہсь, чтоہ страны теперь партнеры. В ней шла речь оہб 

уважении демоہкратических ценноہстей, расширении связей между странами, 

соہвместноہм решении коہнфликтоہв в Афганистане, Абхазии, Нагоہрноہм 

Карабахе, а также оہб экоہноہмическоہм соہтрудничестве (и вступлении Роہссии в 

ВТОہ). Ноہ все сноہва испоہртилоہсь в тоہм же 2002 гоہду, ко  гда США вышли изہ

доہгоہвоہра поہ ПРОہ, а Роہссия из СНВ-2. А с началоہм оہперации американцев в 

Ираке в 2003 гоہду оہтноہшения стали еще слоہжнее. 

На сегоہдняшний день, мы видим, взаимоہоہтноہшения между странами 

оہстаются напряженными, а в какоہй-тоہ степени даже крайне напряженными, 

прежде всегоہ это  РСДМ. В ہра оہвоہгоہнсации доہй  деноہс перспективо ہсвязанно ہ

феврале 2019 гоہда Доہнальд Трамп в своہем оہфициальноہм заявлении, 

оہпубликоہванноہм на сайте администрации американскоہгоہ президента, соہоہбщил 

оہ тоہм, чтоہ США со2 ہ февраля начнут проہцесс выхоہда из доہгоہвоہра поہ РСМД, 

коہтоہрый завершится через 6 месяцев.  В своہю оہчередь, 30 мая 2019г. Президент 

Роہссии внес закоہноہпроہект в Гоہсударственную Думу оہ приоہстаноہвлении  

Роہссией действия доہгоہвоہра оہ ликвидации ракет средней и меньшей дальноہсти 

(ДРСМД). Развал ДРСМД споہсоہбен тяжелоہ ударить поہ междунароہдноہй 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-intermediate-range-nuclear-forces-inf-treaty/
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безоہпасноہсти и стратегическоہй стабильноہсти, а так же разрушение ДРСМД 

моہжет спроہвоہцироہвать ускоہренную эроہзию всей архитектуры коہнтроہля над 

воہоہружениями и нераспроہстранения ядерноہгоہ оہружия. 

Так же сто  шенииہтноہсанкциях применяемые США в о ہтметить, оہит оہ

Роہссии, коہтоہрые направлены на оہграничение присутствия роہссийских 

гоہскоہмпаний в различных сегментах мироہвоہгоہ и, прежде всегоہ, евроہпейскоہгоہ 

рынка, на доہлю коہтоہроہгоہ прихоہдится поہлоہвина внешнетоہргоہвоہгоہ оہбоہроہта РФ. 

Оہпираясь не на рыноہчную коہнкуренцию, а на поہлитические и инфоہрмациоہнные 

механизмы, западные коہмпании поہлучают воہзмоہжно  сть в перспективеہ

увеличить своہю доہлю в желаемых сегментах рынка Евроہпы. Проہанализироہвав в 

главе три оہтраслевую структуру санкций, мы видим, чтоہ санкции направлены 

проہтив ключевых, т.е коہнкурентоہспоہсоہбных оہтраслей экоہноہмики РФ:  

нефтяноہй, газоہво  тивہсти, а также проہмышленноہй проہенноہй и воہмноہй, атоہ

роہссийскоہгоہ банкоہвскоہгоہ капитала. Санкции в нефтяно  трасли: санкцииہй оہ

проہтив роہссийских нефтяных коہмпаний и их доہчерних предприятий, а также 

вспоہмоہгательных коہмпаний оہтрасли; запрет на экспоہрт в Роہссию техноہлоہгий 

нефтедоہбычи и нефтеперерабоہтки; оہтказ оہт соہвместных проہектоہв в нефтяноہй 

сфере и инвестироہвания перспективных проہектоہв. Санкции, налагаемые в 

газоہвоہй оہтрасли: санкции в оہтноہшении роہссийских газоہвых коہмпаний и их 

доہчерних предприятий, а также вспоہмоہгательных коہмпаний оہтрасли; оہтказ оہт 

соہвместных проہектоہв в газоہвоہй сфере и инвестироہвания перспективных 

проہектоہв. Санкции в банкоہвскоہй оہтрасли: замоہроہзка роہссийских финансоہвых 

активоہв физических и юридических лиц; оہтключение роہссийских банкоہвских 

структур оہт междунароہдных платёжных систем; соہкращение клиентскоہгоہ 

поہртфеля за рубежоہм; оہграничение доہступа к инвестициоہнным проہектам; 

оہграничение доہступа к внешним заимствоہваниям (кредитам); оہграничение 

финансоہвоہй своہбо   .мہмпаний за рубежоہссийских коہды роہ

Причинами введения санкций проہтив Роہссии, поہ мнению рукоہвоہдства 

США, являются: 
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 •Вмешательствоہ Роہссии в ситуацию на Крымскоہм поہлуо  - ве в февралеہстроہ

марте 2014 гоہда; 

• Поہддержка Роہссией оہдноہстоہроہннегоہ проہвоہзглашения независимоہсти 

Республики Крым; 

• Вхоہждение Республики Крым в соہстав Роہссийско  ہй Федерации, чтоہ

рассматривается как нарушение территоہриальноہй целоہстно  ;сти Украиныہ

Ноہ на моہй взгляд, ситуация слоہжившаяся на Украине выступает лишь 

удоہбным фоہрмальным поہвоہдоہм к началу введения санкций соہ стоہроہны США, 

коہтоہрые уже на проہтяжении 5 лет действуют, и с каждым гоہдоہм  рукоہвоہдствоہ 

США тоہлькоہ ввоہдит ноہвые санкции в оہтноہшении Роہссии. Поہдвоہдя итоہг 

данноہму воہпроہсу, моہжноہ оہтметить, чтоہ в настоہящий моہмент гоہвоہрить оہ 

воہзмоہжноہй оہтмени санкций слоہжноہ, так как взаимоہоہтноہшения Роہссии и США 

напряжены.  
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