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поддержание огромных и дорогостоящих арсеналов 
ядерных боеголовок было ценой мира во времена 
холодной войны. джонатан рид винклер преподает 
историю в Государственном университете райта 
в штате огайо. данная статья опубликована в 
электронном журнале eJournal USA за февраль 2010 
года «мир, свободный от ядерного оружия».

В разгар холодной войны у Соединенных Шта-
тов и Советского Союза были десятки тысяч 
ядерных боеголовок. В конечном счете, ни 

одна из них не была использована против неприятеля. 
Зачем же эти две сверхдержавы создали колоссальные 
запасы ядерного оружия, особенно если обе стороны 
надеялись никогда их не использовать? Ответ сложен. 

Если бы в период холодной войны все-таки раз-
разилась настоящая война, и Соединенные Штаты, и 
Советский Союз планировали использовать ядерное 
оружие против вооруженных сил, промышленных объ-
ектов и крупных городов противника. 

На раннем этапе противостояния обе стороны 
пришли к выводу, что ядерная война принесет огром-
ные разрушения им самим, их противнику и, по сути, 
всему остальному миру. В результате обе сверхдержа-
вы начали рассматривать ядерное оружие главным об-
разом в качестве сдерживающего фактора, благодаря 
которому ни одна из сторон не решится начать войну. 

После катастрофических разрушений Второй 
мировой войны мало кто стремился к конфликту, 
который обещал быть еще более ужасным. В итоге 
расходы на поддержание в боевой готовности огром-
ных арсеналов ядерных боеголовок стали ценой мира 
между двумя сверхдержавами на протяжении более 50 
лет. 

В конце 1940-х годов Соединенные Штаты за-
ключили, что большое количество ядерного оружия 
необходимо по нескольким причинам. Поскольку 
внезапные нападения, такие как нападение на Перл-
Харбор, вполне могут произойти в начале будущих 
войн, Соединенные Штаты сочли нужным создать 
настолько крупный арсенал оружия, чтобы потенциал 
Америки по нанесению ответного удара мог пережить 
любую атаку противника. 

Холодная война

Эти идеи были разработаны еще до того, как 
Соединенные Штаты четко обозначили Советский 
Союз в качестве своего главного соперника. Когда раз-
вернулась холодная война, стало ясно, что СССР имел 
значительное численное преимущество в обычных 
вооруженных силах. В случае начала войны Советы 
могли легко подавить армии США и НАТО в первые 
же недели конфликта. Соединенные Штаты пришли к 
выводу, что это преимущество может компенсировать 
только ядерное оружие. 

После того, как Советы взорвали свою собствен-
ную атомную бомбу в 1949 году, сведя на нет преиму-
щество США, и получили союзника в лице Китайской 
Народной Республики, американское правительство 
приняло решение о создании более мощной водородной 
бомбы и осуществлении значительного наращивания 
обычных и ядерных сил для противостояния советской 
угрозе. 

К началу 1950-х годов Соединенные Штаты пол-
ным ходом двигались к созданию крупного ядерного 
арсенала. У США было около 1600 средних и дальних 
бомбардировщиков, а у СССР – лишь 200. Обе сто-
роны наращивали и тактические вооружения, в том 
числе, например, атомную полевую артиллерию и 
глубинные ядерные бомбы. 

Масштаб наращивания американских ядерных 
сил с 1948 года до середины 1960-х годов обусловлен 
целым рядом причин. 

Во-первых, Соединенные Штаты до начала 1960-х 
годов обладали неполной информацией об истинной 
военной мощи Советского Союза (высотные разведы-
вательные самолеты и спутники начали предоставлять 
более точные данные). Как следствие, США сильно 
преувеличивали советский промышленный потенциал. 

Во-вторых, Соединенные Штаты продолжали 
бояться советского превосходства в обычных силах в 
Европе. Тактическое ядерное оружие рассматривалось 
в качестве противовеса. Огромная Красная Армия 
мало чего могла добиться оккупацией европейской 
территории, подвергшись разрушительной ядерной 
контратаке. 

Зачем нужны такие арсеналы?
Джонатан Рид Винклер
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В-третьих, президент Дуайт Эйзенхауэр стремил-
ся использовать наращивание ядерного потенциала 
в качестве способа сохранения мира. Такой арсенал 
должен был быть сравнительно недорогим и менее 
разорительным для экономики США, чем устойчивое 
накопление обычных вооружений в мирное время для 
противостояния численно превосходящим советских 
войскам. Выраженная Эйзенхауэром угроза эскалации 
любого конфликта в полную ядерную войну – «масси-
рованное возмездие» – должна была служить фактором 
сдерживания Советского Союза, одновременно усмиряя 
союзников США и даже сами Соединенные Штаты.

Пик арсенала

Для того чтобы американские ядерные силы могли 
выполнять военные миссии, несмотря на возможные 
аварии, эффективную советскую оборону, а также по-
тери в случае любого первого удара со стороны СССР, 
необходимо было поддерживать уровень ядерного 
потенциала. На момент своего пика в 1966-1967 годах 
американский арсенал ядерных боеголовок насчиты-
вал 31 000 единиц, которые могли быть доставлены 
примерно 2200 стратегическими бомбардировщиками 
и ракетами. 

Опасения по поводу внезапного нападения умень-
шились в 1960-х годах с принятием на вооружение 
баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок. 
Определить, где в любой момент времени находятся под 
океанской поверхностью все атомные подводные лодки, 
было невозможно. Следовательно, обе стороны могли 

быть уверены в том, что противник не сможет осуще-
ствить внезапное нападение и избежать возмездия. 

Зависимость СССР и США от триады стратегиче-
ских ядерных сил – пилотируемых бомбардировщиков, 
ракет наземного базирования и ракет на подводных 
лодках – означала гарантированное взаимное уни-
чтожение (MAD). Концепция MAD подтвердила, что в 
ядерной войне не может быть победителей, и помогла 
стабилизировать холодную войну. 

Несмотря на концепцию MAD, Советский Союз 
приступил к существенному наращиванию ядерных 
вооружений во второй половине холодной войны, чтобы 
догнать и в некоторых областях перегнать Соединенные 
Штаты, в то время как США сосредоточили внимание 
на Юго-Восточной Азии. На пике в 1986 году советский 
ядерный арсенал насчитывал свыше 40 000 боеголовок. 
Советские стратегические системы доставки достигли 
максимальной численности, составившей приблизитель-
но 2500 бомбардировщиков, ракет на подводных лодках 
и ракет наземного базирования, в 1979 году. 

Хотя предельная полезность дополнительного 
ядерного оружия, изготовленного в поздние годы хо-
лодной войны, была незначительной, его присутствие 
сделало идею ядерной войны настолько немыслимой, 
что ее удалось избежать. Катастрофа была предотвра-
щена дорогой ценой.  

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

Vi
nc

en
t H

ug
he

s


