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НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО ТЕГЕРАНУ

онимание ядерного оружия как фактора сдержива
ния вряд ли устарело. Скорее, это понимание надо
дополнить тезисом, что никакое оружие, в том числе
ядерное, не сможет сдержать террористов, если оно ока
жется в их руках. Во главе повестки дня должна быть по
ставлена цель борьбы с ядерным терроризмом – это и
было заявлено Бараком Обамой в последней ядерной
доктрине США. Сегодня необходимо укрепить Договор
о нераспространении ядерного оружия.
Новая доктрина – это документ, который получил
одобрение американской законодательной власти, он
был создан не с PRцелью, а лишь с целью уменьше
ния наших затрат. Новая ядерная доктрина закрепила
новое отношение США к ядерной тематике, которое
отличается от видения этой проблемы предыдущей
администрацией. Предыдущая администрация исхо
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дила из того, что ядерное оружие может быть исполь
зовано превентивно против других государств. Новая
ядерная доктрина США снижает вес ядерного оружия в
структуре национальной безопасности по следующим
соображениям: если мы отводим решающую роль
ядерному оружию в структуре нашей национальной
безопасности, как это поймут страны, которых мы
пытаемся отговорить от создания ядерного оружия?
Мы даем обещание не использовать против неядерных
стран ядерное оружие. Исключением может стать ситуа>
ция, когда страна обзаводится мощным биологическим
оружием, которое нам в силу неких факторов придется
сдерживать с помощью угрозы использования ядерно
го потенциала. Новая ядерная доктрина отнюдь не
была написана для того, чтобы создать возможность
для использования ядерного оружия против Ирана
или Северной Кореи, о чем сейчас все только и гово
рят. Она настаивает на необходимости соблюдать
международный режим нераспространения.
Но если Иран или Северная Корея передадут ядер
ное оружие террористам, если они будут способство
вать ядерному распространению, тогда реакция США
будет очень и очень серьезной. Однако абсолютно не
возможно представить, чтобы США нанесли ядерный
удар по Тегерану или Пхеньяну за то, что те вышли из
Договора о нераспространении ядерного оружия. 
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овый Договор о сокращении стратегических на
ступательных вооружений может оказать важ
ное политическое воздействие на решение проблемы
нераспространения. Без наличия такого договора
России и США было бы затруднительно заниматься
укреплением режима нераспространения.
В современном мире на длительную перспективу
«глобальный ноль» в отношении ядерных вооруже
ний является практически невероятным. Для целого
ряда стран ядерное оружие служит политико>военным
уравнителем боевых возможностей перед лицом гораздо
более мощных стран. Так, например, рассматривают
роль ядерного оружия многие эксперты Пакистана
перед лицом значительного преобладания Индии в
области обычных вооружений.
Но это не значит, что процесс распространения
ядерного оружия будет обязательно продолжаться. В
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нем нет предопределенности, и наличие технических
возможностей еще не определяет того, что ядерное
оружие будет обязательно создано.
Создание собственного ядерного оружия – это,
прежде всего, политическое решение высочайшего
уровня, которое должно быть поддержано большей
частью населения. Ядерное оружие – это не только до>
полнительные политические возможности, но и колос>
сальная ответственность. Еще в 1960е годы высказы
вались предположения, что вскоре в мире будет
30–40 ядерных держав. Этого не произошло, и в зна
чительной степени благодаря целенаправленным
усилиям различных стран на основе положений До
говора о нераспространении.
Новый российскоамериканский договор по СНВ
создает условия для сохранения стратегической ста
бильности на обозримую перспективу. Однако эта за
дача будет решаться не автоматически, а только в
случае, если Россия продолжит совершенствовать
свои стратегические силы.
Сохранение стратегической стабильности будет во
многом зависеть от развития высокоточного оружия
в обычном спектре вооружений, которому надо уде
лять большое внимание, обеспечивая для России по
тенциал сдерживания.
Важным элементом нового договора является то,
что в нем предусматривается необходимый контроль
за переоборудованием под обычные вооружения
подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.
Значительно упрощен по сравнению с прежним до
говором и верификационный механизм. 
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