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прогресс в деле избавления мира от ядерного оружия 
зависит от воли молодежи во всем мире. работаю-
щий в вашингтоне 28-летний йохан Бергенес – быв-
ший репортер, ныне научный сотрудник Центра 
исследований в области нераспространения им. 
джеймса мартина при монтерейском институте 
международных исследований. внештатный корре-
спондент ряда шведских и американских газет. 

Сегодняшние мировые лидеры поручают моло-
дому поколению задачу добиваться избавления 
мира от ядерного оружия. В прошлом молодые 

люди во всем мире не раз становились зачинщиками 
политических, культурных, социальных и интеллек-
туальных движений и добивались прогресса там, где у 
старших опускались руки. Для того, чтобы добиться 
ликвидации ядерного оружия, молодежь вновь должна 
перейти от чистого идеализма к решению практиче-
ских задач. Но как это сделать? 

Во-первых, новые лидеры должны, получая об-
разование и сотрудничая с коллегами из-за рубежа, 
выработать представление о мире, каким он предста-
ет сегодня, а не каким он являлся вчера. Парадигма 
«холодной войны» и устаревшие аргументы о ядерном 
оружии как о факторе сдерживания продолжают 
мешать продуктивным дискуссиям. Если следующее 
поколение государственных деятелей не пересмотрит 
вопрос о релевантности ядерного оружия на фоне 
угроз сегодняшнего дня, ему придется решать про-
блемы безопасности 21-го века инструментами 20-го 
столетия. Чтобы добиться существенного сокращения 
запасов ядерного оружия на практике, мы должны 
сначала отказаться от представлений о его ценности в 
нашем восприятии. 

Во-вторых, поскольку все человечество заинтере-
совано в ликвидации запасов ядерного оружия, сегод-
няшняя молодежь должна заявить о себе не только как 
о гражданах своих государств, но и как о членах гло-
бального сообщества. Разоружение возможно лишь на 
основе взаимного доверия, а его достичь будет нелегко, 
если узконациональный патриотизм и впредь будет 
оставаться единственным направляющим принципом 
международной политики. Мы не должны позволить 
конфликтам и предрассудкам, унаследованным от 
отцов, помешать попыткам избавить мир от ядерного 

оружия. Уничтожение последнего ядерного боезаряда 
возвестит о наступлении века возросшей глобальной 
солидарности.

В-третьих, при обсуждении преимуществ идеи 
полной ликвидации глобальных ядерных арсеналов 
молодежь должна избегать шельмования тех, кто с ней 
не согласен. Разногласия из-за конечной цели ликви-
дации ядерного оружия не должны помешать нам в 
реализации промежуточной миссии – существенного 
сокращения запасов этого оружия. Каждому времени 
– своя задача.

Сознание себя как единственной группы, имеющей 
возможность заложить основы безъядерного мира, 
одновременно вдохновляет и пугает. Даже если 
сегодняшней молодежи не суждено на протяжении 
своей жизни избавить мир от ядерного оружия, пусть 
это не будет из-за робости или пассивности перед 
лицом этой громадной угрозы. Наш пример должен 
вдохновить тех, кто придет после нас и подхватит эста-
фету, стартовавшую на заре 21-го века. Нам выпало 
заложить фундамент мира, свободного от ядерного 
оружия. Если нам удастся справиться с этой задачей, 
мы оставим неизгладимый след в истории.  

мнения, высказываемые в этой статье, не 
обязательно отражают взгляды или политику 
правительства сШа.

Молодежь – вперед!
Йохан Бергенес

перспекТивы

Молодежь многих стран выступает против ядерного оружия. На 
снимке - демонстрация в Китае в 1995 году.
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