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Статья посвящена обсуждению проблемы ядерного разоружения и используемых при этом
критериев. Показана опасность для России перехода в определении ядерных потенциалов к ра-
венству с США при стремлении их количественных значений к нолю (концепция «Глобального
ноля»).

Публикация  4  января  2007  г.  в  амери-
канской газете «The Wall Street Journal» ста-
тьи «Мир без ядерного оружия» [1] послужи-
ла  началом  очередного  витка  дискуссий  за
безъядерный мир. Ее авторы – бывшие госсе-
кретари  США Генри  Киссинджер  и  Джордж
Шульц, бывший  министр  обороны  США Уи-
льям Пери и бывший председатель сенатского
Комитета по вооруженным силам Сэм Нанн –
призвали «великие державы» начать процесс
полной ликвидации ядерных вооружений. На
протяжении последующих двух лет институ-
циональная  база  «безъядерного  движения»
укрепилась [2]:  в  Гарвардском  университете
запущен  проект  по  проблемам  ликвидации
ядерного оружия, аналогичный проект иници-
ировал Международный институт безопасно-
сти, 25 мая 2007 г. эксперты в области без-
опасности стран ЕС создали Люксембургский
форум, призванный вырабатывать стратегиче-
ские  проекты  в  области  нераспространения
ядерного оружия и ядерного разоружения. 12
декабря 2007 г. Гарвардский университет про-
вел  конференцию,  посвященную  20-летию
подписания  Договора  о  РСМД и перспекти-
вам придания ему универсального характера.
Следующим шагом стала международная кон-
ференция в Осло 26-27 февраля 2008 г., орга-
низованная  Гарвардским  университетом  и
Институтом Гувера, в работе которой приняли
участие делегации 128 государств. Уже в де-
кабре  2008  г. в  Париже  состоялась учреди-

тельная конференция нового движения «Гло-
бальный  ноль»  (Global Zero).  После  чего  в
2009 г. администрация Президента США по-
пыталась  вывести  обсуждение  вопросов
ядерного  разоружения  на  международный
уровень. Ключевые его положения были озву-
чены в Пражской речи Барака Обамы 5 апре-
ля 2009 г., впоследствии принесшей ему Но-
белевскую премию мира.

В рамках дискуссии о концепции  Global
Zero ставится под сомнение адекватность тра-
диционных  подходов  к  будущему  ядерного
оружия и предлагается пересмотр понятийно-
го аппарата и концепций, унаследованных от
прошлого. В  этой  связи  обращают  на  себя
внимание попытки внедрения в массовое со-
знание российской группой либеральных тео-
ретиков ядерного сдерживания ряда спорных
тезисов, направленных на пересмотр содер-
жания категории «неприемлемый ущерб», ко-
торая является основополагающим понятием
в  большинстве  дискуссий  о  перспективах
отечественных ядерных сил. На фоне втягива-
ния  Российской  Федерации  в  обсуждение
концепции Global Zero и ожиданий Запада со
стороны  России  практических  шагов  по  ее
фактическому ядерному разоружению  обсу-
ждение  этого  вопроса  приобретает  особую
остроту.

Основа выдвигаемых идей по пересмотру
концепции неприемлемого ущерба изложена
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в работе [3], в которой сформулирована сле-
дующая группа тезисов:

а) главным недостатком подхода, базиру-
ющегося  на  использовании  категории  «не-
приемлемый ущерб», является его неопреде-
ленность;

б) величина неприемлемого ущерба зави-
сит от исторических, экономических, социаль-
ных, психологических и других факторов, раз-
личных для всех государств. Известные крите-
рии А. Сахарова, Р. Макнамары и европейских
аналитиков  (полагавших  достаточным  для
сдерживания несколько единиц боезарядов)
носили сугубо теоретический характер, а ре-
зультаты обширных исследований в этой об-
ласти нельзя признать успешными;

в) дискуссия с целью определения согла-
сованной величины неприемлемого ущерба в
практическом отношении бесплодна;

г) в качестве критерия сдерживания было
бы более целесообразно принимать пример-
ный баланс потенциалов ответного удара. Га-
рантия взаимной способности ответного уда-
ра, оставаясь в  центре  стабильности, может
впредь предполагать существенно  понижен-
ные  критерии  нанесения  ущерба  и  менее
жесткие требования к условиям выполнения
этой задачи.

В  1967 году министр  обороны  США Ро-
берт Макнамара ввел в военно-политический
лексикон термин потенциал гарантированно-
го  уничтожения  (assured-destruction capabil-
ity), который тесно связывал с понятием не-
приемлемого ущерба. Сам Макнамара следу-
ющим образом  определял  эту связь (цитата
из  выступления  Р.  Макнамары  18  сентября
1967  г.,  Сан-Франциско):  «…Краеугольным
камнем нашей политики остается сдержива-
ние  от  нанесения  ядерных  ударов  по  США
или  их  союзникам. Это  становится  возмож-
ным для нас путем сохранения способности к
нанесению  неприемлемого  ущерба  любому
отдельно  взятому  агрессору  или  коалиции
агрессоров в любой момент в процессе обме-
на ядерными ударами, даже в случае внезап-
ного первого удара. Вышеупомянутое может

быть определено в качестве нашего потенци-
ала  гарантированного  уничтожения…»1.  По
своей  сути  Макнамарой  была  предложена
стратегия «кто стреляет первым, тот умирает
вторым», при этом он ввел критерий непри-
емлемого  ущерба,  определяя  его  через
масштаб разрушений, наносимых противнику,
и считая его фундаментальной мерой доста-
точности ядерных сил США. Значения крите-
риальных показателей неприемлемого ущер-
ба были определены как поражение 1/3 со-
ветского  населения  и  2/3  промышленности
СССР. Эти количественные значения были по-
лучены  безотносительно  оценок  того,  что
действительно могло сдержать СССР, а с уче-
том эффективности ядерных ударов по густо-
населенным районам. В 1960-х годах анали-
тики Пентагона полагали, что предложенный
Макнамарой критерий неприемлемого ущер-
ба  обеспечивается  доставкой  400  Мгт  к
объектам  поражения  на  территории  СССР.
Критерием Макнамары руководствовался Ва-
шингтон  при  определении  количественного
состава и  боевых возможностей  стратегиче-
ских  наступательных  вооружений,  которые
должны были  обеспечить его  достижение  в
любых условиях развязывания военного кон-
фликта. Ближайшие  помощники  Макнамары
А.Энтовен и  У.Смит высказывались по этому
поводу весьма определенно [4]:  «Сдержива-
ние  было  переведено  в  гарантированное
уничтожение,  а  гарантированное  уничтоже-
ние  – в  количественные  показатели  доста-
точности...  Главной  причиной,  почему  мы
остановились  на  1000  ракет  «Минитмен»,
41 подводной лодке  «Поларис»  и  примерно
около  500  бомбардировщиках было  то, что
эффект от дальнейшего увеличения их числа
был бы меньшим, чем связанные с этим за-

1«Mutual  Deterrence» Speech by Sec.  of  Defense  Robert
McNamara,  San Francisco,  September 18,  1967.  «… The
cornerstone of our strategic policy continues to be to deter
nuclear attack upon the United States and its allies. We do
this by maintaining a highly reliable ability to inflict unac-
ceptable damage upon any single aggressor or combination
of aggressors at any time during the course of a strategic nu-
clear exchange, even after absorbing a surprise first strike.
This can be defined as our assured-destruction capability…»
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траты». Иными словами, они полагали, что с
точки зрения критерия Макнамары, такой со-
став  стратегических  сил  имел  оптимальный
показатель по критерию «стоимость – эффек-
тивность».

До Р. Макнамары также существовали раз-
личного рода оценки масштабов применения
ядерных сил, однако, выражаемые не в тер-
минах неприемлемости последствий, а в тер-
минах требований к ядерным силам. Макна-
мара и его команда оказались первыми, кто
поставили и решили вопрос о достаточности
наносимого  противнику ущерба. Тем не  ме-
нее, заслуживают внимание следующие оцен-
ки «домакнамаровского периода»:

критерий Г. Трумэна – обеспечение «убий-
ства нации» доставкой 400 ядерных боепри-
пасов (ЯБП);

критерий  Комитета  стратегических  оце-
нок США – обеспечение «убийства нации» до-
ставкой 100 ЯБП;

американские исследования 50-х годов –
потери 40% населения и 60% производства,
обеспечивающиеся доставкой 50 ЯБП;

критерий Г. Кана – прекращение истори-
ческого  развития  страны  путем  поражения
50–100% населения.

Представленные выше критерии «домак-
намаровского» периода обосновывались экс-
пертно, что обусловило их нечеткость (диапа-
зон оценок 50-400 ЯБП).

В  70-х  годах  понимание  критериев  не-
приемлемого  ущерба  значительно  углуби-
лось. В целях оптимизации применения ядер-
ных сил США, а также замедления восстанов-
ления экономики противника в случае войны
стали учитывать не только прямой, но и кос-
венный ущерб экономике [5, 6]. Отсюда берет
свое  начало  концепция выборочных ударов
по  ключевым  отраслям  промышленности.
Аналогичный  подход  был  применен  амери-
канцами и к оценке собственной уязвимости
на региональном, отраслевом и общенацио-
нальном уровнях. С одной стороны, это позво-
лило  выработать  к  началу  80-х  годов
комплексный  подход  к  проблемам  защиты

гражданского сектора вместе с военным пла-
нированием,  мобилизационной  подготовкой
экономики, а также к ведению переговоров о
сокращении  стратегических ядерных воору-
жений. С другой стороны, это привело к более
глубокому осознанию критериев неприемле-
мого ущерба, что позволило, например, уже в
конце 70-х годов отойти от критерия Макна-
мары и начать использование критерия Г.Бра-
уна (известного физика, министра обороны в
администрации  Дж.  Картера).  По  критерию
Г.Брауна неприемлемый ущерб с учетом раз-
личных  факторов  обеспечивался  доставкой
200 боевых блоков мегатонного класса, т.е. по
отношению к макнамаровским оценкам был
снижен в 2 раза.

В 80-х годах подходы к выработке крите-
риев неприемлемого ущерба дифференциру-
ются в зависимости от характера и варианта
удара, важности объектов и дополняются ка-
чественными характеристиками состояния го-
сударства  как  социально-экономической  и
политической общности. В этот период заро-
ждается актуальный и по сей день подход к
идентификации  критериев  неприемлемого
ущерба, базирующийся на определении воз-
можных  постъядерных  состояний  и  мини-
мизации их количества. Базовая идея такого
подхода в западных исследованиях была вы-
сказана Артуром Катцем в его работе «Жизнь
после ядерной войны. Социальные и эконо-
мические потрясения после ядерной атаки по
США»,  опубликованной  под  флагом  Кем-
бриджского  университета  в  1982  г.  [7].  В
частности,  идентифицировались  следующие
уровни функционирования страны:

биологическое  выживание разрозненных
групп  людей  при  отсутствии  какого-либо
управления ими и полном развале страны;

региональное выживание при сохранении
отдельных звеньев административно-полити-
ческой  структуры  и  отсутствии  централизо-
ванного руководства ими на общенациональ-
ном уровне;
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государственное выживание, при котором
сохраняются  жизнеспособные  общенацио-
нальные органы управления;

социально-политическое  выживание,  при
котором  государство  в  целом  сохраняет
способность  контролировать  обстановку  и
проводить  независимый  курс  на  междуна-
родной арене.

По имеющимся свидетельствам из откры-
той печати схожие подходы были и остаются
актуальными  и  для  отечественной  во-
енно-стратегической мысли [8]. И по сей день
проблема идентификации критериев  непри-
емлемого ущерба (КНУ) формулируется в тер-
минах определения требуемого постъядерно-
го  состояния  государства,  сохраняемого  в
течение некоторого периода времени. Необ-

ходимость конкретизации и параметризации
указанных  состояний  на  сегодняшний  день
выступает  в  качестве  основного  источника
проблем методологического характера. Заме-
тим, что к настоящему времени эта задача до
конца не решена. При этом уже к середине
80-х годов уровень развития математических
инструментов  позволял  обеспечить  связь
между  идентифицированным  постъядерным
состоянием субъекта или объекта сдержива-
ния с количеством доставляемых боевых бло-
ков, которое можно рассматривать в качестве
одного из измерений критерия неприемлемо-
го ущерба. В частности, англосаксонские «фа-
брики  мысли»  давали  различные ответы на
этот вопрос [9] (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Результаты отдельных западных исследований вопросов неприемлемости последствий применения 
ядерного оружия

№
п/п

Наименование
Структура и параметры Последствия

1
Стэндфордский

институт

Нанесение выборочных ударов 750-1250
ЯБП МКМ по предприятиям 15 базовых

отраслей промышленности США

Потеря 33% производственных мощностей
этих отраслей. При этом сохранившиеся

мощности будут не в состоянии функциони-
ровать с прежней эффективностью. Валовый

национальный продукт США не превысит
65-75% довоенного уровня. Время восста-

новления 9 лет

2
Кембриджский

университет
300-800 ЯБП различной мощности (по

территории США)
Нанесение неприемлемого ущерба США

3 Корпорация
РЭНД

200-300 ЯБП (по территории США)
Нарушение региональных экономических
связей, вследствие чего экономика США не

будет представлять собой единое целое

500 ЯБП по 550 кт и 200-300 ЯБП по 100
кт (по территории США)

Полный развал экономики. Потери населе-
ния составят 65% (через неделю после на-

несения ударов без учета мер защиты)

В целом, тенденция к снижению уровней
неприемлемого ущерба стала четко просмат-
риваться  в  отечественных  исследованиях  в
начале-середине 80-х годов, а в исследовани-
ях зарубежных специалистов – еще раньше, в
70-х  годах. Основными  предпосылками  для
этого явились факторы военно-политическо-
го, военно-технического, социально-экономи-
ческого, культурно-исторического и собствен-
но научно-методического характера, в сово-
купности обусловившие качественно-количе-

ственную  трансформацию  уровней  такого
ущерба. В частности, требования к постъядер-
ному состоянию объекта  сдерживания, кото-
рые  определяли  критерии  неприемлемости
последствий, эволюционировали  от  необхо-
димости убийства нации в период 40-х – се-
редины 50-х годов  к  ухудшению (политиче-
ского, социально-экономического и иного ха-
рактера) условий функционирования государ-
ства и общества в настоящее время.

Вооружение и экономика № 1 (22) / 2013 г. 24



Военно-техническая политика

На современном этапе при идентифика-
ции  критериев  неприемлемого ущерба  наи-
большее распространение получили подходы,
связанные с оценками уровня поражения во-
енного и экономического потенциалов и вре-
менем их восстановления, а также подход, ба-
зирующийся  на  использовании  математиче-
ской геополитики, в частности, использующий
понятия геополитического статуса и геополи-
тической  дистанции  [10, 11].  Оставляя  за
скобками  преимущества  и  недостатки  этих
подходов,  необходимо  констатировать,  что
оба они базируются на необходимости кон-
кретизации постъядерных состояний объекта
сдерживания.

Таким образом, на  протяжении  несколь-
ких  десятилетий  концепция  неприемлемого
ущерба выступала в качестве основополагаю-
щей при рассмотрении таких категорий, как
паритет, стратегическая стабильность, превос-
ходство, сдерживание, военно-стратегический
баланс, что позволило обеспечить успешное
решение жизненно важных вопросов, связан-
ных с проблемами разоружения, заключения
договоров  о  сокращении  вооружений  или
при принятии решений о направлениях даль-
нейшего  развития  стратегических  вооруже-
ний. Встает резонный вопрос о целесообраз-
ности пересмотра сложившихся подходов.

Обсуждение затрагиваемого вопроса по-
строим в форме «тезис-антитезис». Для этого
рассмотрим более детально представленные
ранее тезисы, являющиеся, по мнению их ав-
торов, достаточным  основанием  для  отказа
(либо пересмотра сути) от использования ка-
тегории «неприемлемый ущерб».

а)  Главным недостатком подхода, базиру-
ющегося на использовании категории «непри-
емлемый  ущерб», является  его  неопределен-
ность.

При  рассмотрении  концепции  неприем-
лемого  ущерба  наиболее  сложной  является
задача  формирования  цели  ядерного  кон-
фликта и ее соотнесение (взвешивание) с по-
лучаемыми потерями и выгодами. Как  было
показано выше, эта задача связана с иденти-

фикацией  постъядерных состояний  государ-
ства-агрессора и их минимизацией. Неопре-
деленность неприемлемого ущерба, в первую
очередь,  обусловлена  сложностью  решения
именно этой задачи. Однако, какова природа
этой неопределенности?

1. Определение  параметров  целеполага-
ния, как известно, является творческим про-
цессом  и  прерогативой  интеллекта,  носи-
телем которого является человек. В математи-
ческой логике известны две теоремы Геделя о
неполноте формальных логических систем. Из
этих  теорем  следует  важный  философ-
ско-методологический  принцип  «внешнего
дополнения», впервые  предложенный  Стэф-
фордом Биром (Stafford Beer). Данный прин-
цип,  являясь  фундаментальным  принципом
системного анализа как современной методо-
логии исследования сложных систем, предпо-
лагает  взаимодействие  формализованных  и
неформализованных  элементов  системной
модели [12]. Поэтому декларируемый тезис о
неопределенности категории «неприемлемый
ущерб» носит объективный характер. Неопре-
деленность  возникает  из-за  невозможности
стопроцентного воспроизведения изучаемого
явления на основе математических моделей.
Математическое моделирование любой слож-
ной  системы  будет требовать внешнего  до-
полнения.  Поэтому  позиционировать  этот
недостаток  как  присущий  только  категории
«неприемлемый ущерб» не вполне коррект-
но.

2. Помимо сказанного выше и, несмотря
на успехи научных школ, занимающихся во-
просами  неприемлемого  ущерба, сложность
решения проблемы идентификации КНУ обу-
словлены  проблемами  чисто  методологиче-
ского  характера,  вызванными  невозможно-
стью  полного  учета  в  формальных моделях
всего множества значимых факторов, гипер-
параметричностью  государства  как  объекта
исследования и  др. Однако, несовершенство
существующего  методологического  инстру-
ментария ни в теоретических, ни в приклад-
ных исследованиях никогда не являлось до-
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статочным основанием для их прекращения.
Скорее наоборот, этот факт должен выступать
в качестве движущей силы на пути к развер-
тыванию и интенсификации широкомасштаб-
ных исследований по данной проблематике.
В качестве примера можно привести задачи,
которые решались математиками десятилети-
ями и столетиями – доказательство гипотезы
Пуанкаре, великой теоремы Ферма и др.

б)  Величина неприемлемого ущерба зави-
сит  от  исторических,  экономических,  соци-
альных, психологических и  других факторов,
различных  для  всех  государств.  Известные
критерии  А. Сахарова, Р. Макнамары  и  евро-
пейских  аналитиков  (полагавших  достаточ-
ным для сдерживания несколько единиц боеза-
рядов)  носили  сугубо  теоретический  харак-
тер, а результаты обширных исследований в
этой области нельзя признать успешными.

1. Несмотря на сложность решения и ги-
перпараметричность  задачи  идентификации
критериев неприемлемого ущерба, их спектр
не ограничивается только критериями А. Са-
харова и Р. Макнамары.

2. Действительно, исторически психологи-
ческий характер сдерживания признан давно.
Обусловлено это осознанием того, что итого-
вым  объектом  сдерживания  фактически  яв-
ляется высшее руководство государства – по-
тенциального агрессора, как орган, принима-
ющий решение. В этой связи роль психологи-
ческой функции в составе механизма силово-
го стратегического сдерживания не ставится
под сомнение. Прежде чем связывать влия-
ние  психологических факторов  на  критери-
альные значения показателей неприемлемо-
го  ущерба  отметим, что  в  настоящее  время
специалистами выделяется  два  направления
исследований неприемлемости последствий:

определение  объективных  уровней  не-
приемлемости,  предполагающее  комплекс-
ный анализ различных сфер функционирова-
ния  государства  в  условиях  воздействия
средствами вооруженной борьбы;

определение субъективных (воспринима-
емых) уровней неприемлемости, предполага-

ющее  анализ  механизма  принятия  «порога
неприемлемости»  и  базирующееся  на  том
факте, что для анализа неприемлемости важ-
на не столько собственно оценка «физическо-
го» ущерба, сколько оценка его восприятия.

Очевидно, что существует различие между
объективным и  субъективным уровнями  не-
приемлемости ущерба. Причем значения по-
казателей второго из них могут оказаться на
порядки меньше первого.

Признание  существования  субъективных
уровней неприемлемости последствий позво-
ляет  некоторым  исследователям  минимизи-
ровать традиционные уровни ущерба до од-
ного – нескольких боевых блоков, доставляе-
мых к территории противника. При этом в ка-
честве основных аргументов в пользу своей
правоты  используются  не  научные  инстру-
менты, а высказывания известных политиков,
достоверность  которых  проверить  не  пред-
ставляется  возможным. Такой  подход  поро-
дил целое семейство субъективных критериев
неприемлемого ущерба. К их числу относятся
так называемые критерии Мао Цзэдуна (90%
населения  применительно  к  своей  стране),
Ш.де Голля  (несколько  боевых  блоков),
Д. Кеннеди (несколько боевых блоков), Р. Рей-
гана (один боевой блок)  и  др. Заметим, что
само существование именно этих, часто цити-
руемых  субъективных  КНУ,  носит  весьма
условный характер. Причины этого  обуслов-
лены тем, что сделанные видными политиче-
скими  деятелями  заявления  велись  не  в
контексте  обсуждения  проблематики  непри-
емлемого ущерба, а  поэтому являются  лишь
информационной  посылкой  оппонентам  о
возможной реакции обороняющейся стороны
на применение вероятным противником про-
тив нее ядерного оружия. Так, в основу крите-
рия Мао Цзэдуна положена посылка, свиде-
тельствующая о декларативном безразличии
к  наличию  у  оппонента  ядерного  оружия.
Кстати, в период ядерной монополии такого
рода политика была характерна и для совет-
ской дипломатии. Посылки Кеннеди, Рейгана
и де Голля говорят о том, что даже при паде-
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нии одного блока на их территорию агрессор
получит  ядерное  возмездие.  Тем  самым  в
заявлениях известных политических лидеров
прослеживается одна и та же мысль о недопу-
стимости ядерного шантажа со стороны веро-
ятного противника. Только в основу стратегии
Мао  Цзэдуна  положена  стратегия  защиты
слабого от сильного, а в основу американских
лидеров  –  защита  сильного  от  сильного.
Поэтому и  значения  критериальных показа-
телей заявляемого субъективного КНУ суще-
ственно  отличаются:  слабый  игрок  деклари-
рует безразличие, заявляя о верхней границе
неприемлемости, а сильный игрок говорит о
нижних значениях этого параметра.

В целом, не отрицая существование субъ-
ективных  уровней  неприемлемости  послед-
ствий  вооруженной  борьбы,  необходимо
констатировать, что достоверность сформули-
рованных  ранее  субъективных  критериев
Мао Цзэдуна, Ш. де Голля, Д. Кеннеди, Р. Рейга-
на до настоящего времени не подтверждена
результатами ни индуктивных, ни, тем более,
логико-дедуктивных методов анализа.

3. Субъективные критерии неприемлемого
ущерба не могут рассматриваться в качестве
требований  к  перспективной  группировке
стратегических ядерных сил (СЯС) при плани-
ровании ее  развития  по следующим причи-
нам.

Произнесенный в определенный истори-
ческий период тезис, тем более из уст полити-
ков  стран  вероятных  агрессоров, не  может
рассматриваться  в  качестве  требований,
предъявляемых к  развитию СЯС Российской
Федерации. Эта информация может выступать
лишь в  качестве  рабочей  гипотезы  о  суще-
ствовании субъективных уровней неприемле-
мости  у  военно-политического  руководства
вероятного  агрессора. Более  того, очевидно,
что  одним-двумя  боевыми  блоками  нанести
объективно  неприемлемый  ущерб  (имеется
ввиду физический) государству–агрессору не-
возможно. При этом сдержать противника мо-
жет оказаться возможным угрозой примене-
ния одного боевого блока или двух боевых

блоков и т.д. То есть критериальные значения
субъективно  неприемлемого  ущерба  могут
простираться от одного боевого блока вплоть
до  значений  объективно  неприемлемого
ущерба. Однако какова достоверность такой
оценки и каков временной интервал прогно-
зирования на основе таких оценок, насколько
будет эффективен механизм стратегического
сдерживания, опирающийся на субъективные
уровни неприемлемости? Достоверных отве-
тов на эти вопросы современная наука дать
не  может.  И  действительно,  результат  при-
менения угроз, базирующихся на использова-
нии  субъективно  неприемлемого  ущерба, в
существенной мере зависит от психологиче-
ских  аспектов  принятия  решений  во-
енно-политического  руководства  страны-
агрессора, что приводит к нестационарности
его значений. Например, в некоторый момент
времени вероятность сдерживания вероятно-
го агрессора с опорой на ограниченный (еди-
ничный)  потенциал  СЯС  может  оказаться
весьма существенной, а в следующий – уже
нет. Все  дело  в  том, как  в  текущий  момент
времени  вероятный  агрессор  воспринимает
потенциальный  масштаб  последствий  при-
менения ядерного оружия. При этом в обоих
случаях  может  возникнуть  ситуация,  когда
СЯС не будут иметь возможности нанесения
объективно неприемлемого ущерба в случае
развязывания  противником  крупномасштаб-
ной  агрессии. Поэтому  является  очевидным
ответ на вопрос о разумности решения важ-
нейшей государственной задачи обеспечения
обороноспособности  страны  с  оглядкой  на
настроение вероятного агрессора.

Таким образом, представленные выше ар-
гументы позволяют констатировать, что  кон-
цепция субъективных критериев неприемле-
мого ущерба, имея свое самостоятельное зна-
чение, в целом позволяет решать лишь огра-
ниченный  круг  ситуационных  подзадач  (в
основном оперативное оценивание ситуации
или ее краткосрочный прогноз), возникающих
в процессе  решения задачи стратегического
сдерживания. Это  обусловлено  невозможно-
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стью обеспечения достоверного долгосрочно-
го  прогноза  психологических  параметров
сдерживания, и, как следствие, нестационар-
ностью  оценок  эффективности  механизма
стратегического сдерживания, базирующегося
на угрозе причинения субъективно неприем-
лемого ущерба и их существенной зависимо-
стью от факторов нестохастической природы,
включая  так  называемый  психологический
аспект. При этом попытки использовать субъ-
ективные критерии неприемлемого ущерба в
качестве внешнего дополнения моделей раз-
вития СЯС переводят получаемые оценки из
области достоверных гарантированных в об-
ласть субъективных, что в значительной мере
снижает возможности по долгосрочному пла-
нированию и достоверности получаемых оце-
нок. Следовательно, при таком подходе ситуа-
ция  неопределенности  категории  «неприем-
лемый  ущерб»  многократно  возрастет,  и  в
первую очередь, из-за  практически  полного
отсутствия в настоящее время математическо-
го аппарата, обеспечивающего учет психоло-
гических и поведенческих аспектов принятия
решений  вероятным  агрессором  при  развя-
зывании  им  крупномасштабного  военного
конфликта.

в)  Дискуссия с целью определения согласо-
ванной  величины  неприемлемого  ущерба  в
практическом отношении бесплодна.

С данным тезисом нельзя не согласиться,
если его авторы имеют в виду согласование
значений критериальных параметров непри-
емлемого ущерба с вероятным агрессором. А
если  вести  речь об  обсуждении  затронутой
проблемы российскими военными эксперта-
ми, то выдвинутый тезис противоречит имею-
щейся практике научного обоснования реше-
ний,  принимаемых  в  военно-политической
сфере. Подобного рода дискуссии велись ра-
нее  и  ведутся  в  настоящее  время,  только
происходят они в формате встреч «за закры-
тыми дверями» по вполне понятным причи-
нам.

г) В качестве критерия сдерживания было
бы  более  целесообразно  принимать пример-

ный баланс потенциалов ответного удара. Га-
рантия  взаимной  способности  ответного
удара, оставаясь в центре стабильности, мо-
жет впредь предполагать существенно пони-
женные критерии нанесения ущерба и менее
жесткие требования к условиям выполнения
этой задачи.

1. При  таких  формулировках  возникает
ощущение  о  подмене  цели  существования
СЯС. Как  будто  вместо  решения  задачи  по
обеспечению  обороноспособности  страны
предлагается в качестве цели рассматривать
формирование  баланса  с  противостоящей
стороной,  который  в  рамках  концепции
Global  Zero может привести к фактическому
полному ядерному разоружению Российской
Федерации. Заметим, что уже сейчас в опуб-
ликованном в мае  2012 года  докладе «Мо-
дернизация ядерной стратегии США, состоя-
ние и структура сил», составленном комисси-
ей под руководством Картрайта для неправи-
тельственной  организации  «Глобальный
ноль», констатируется, что современные ядер-
ные  арсеналы  США и  России  «значительно
превышают  то,  что  является  необходимым,
чтобы соответствовать разумным требовани-
ям сдерживания». В связи с этим в докладе
предлагается  сократить  ядерные  арсеналы
США и России до 900 стратегических боего-
ловок и только половину из них держать опе-
ративно развернутыми, а  остальные – в  ре-
зерве. Эти 450 оперативно развернутые ЯБГ
находились  бы  в  состоянии  готовности  к
запуску в пределах от 24 до 72 часов. Резерв-
ные ЯБГ могли бы быть готовы к оперативно-
му развертыванию в  «пределах  недель или
месяцев» [13].

Заметим, что  первопричиной  необходи-
мости наличия и развития СЯС, обладающих
гарантированной  возможностью  нанесения
неприемлемого  ущерба  в  любых  условиях
обстановки, является масштаб угроз военной
безопасности  Российской  Федерации,  кото-
рые  необходимо  парировать. Необходимым
(но не достаточным) условием для постанов-
ки вопроса о радикальном снижении ядерно-
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го  потенциала  России  является  снижение
масштаба  угроз  Российской  Федерации. Од-
нако по имеющимся прогнозам военно-поли-
тической обстановки в период до 2030 года
она  останется  крайне  нестабильной  и  кон-
фликтной  на  всех стратегических направле-
ниях. Большинство стран мира, в первую оче-
редь США, будут рассматривать военную силу
в  качестве  основного  инструмента  достиже-
ния своих национальных интересов, в связи с
чем продолжится тенденция накопления во-
оружения и военной техники региональными
государствами, а это, в свою очередь, может
привести  к  росту  конфликтности  в
большинстве примыкающих к России конти-
нентальных районов. На этом фоне постанов-
ка вопросов о ядерном разоружении России
не столь очевидна, как это пытаются препод-
нести нам западные партнеры.

Таким образом, пересмотр концепции не-
приемлемого  ущерба  возможен  только  при
значительном  снижении  масштаба  внешних
угроз военной безопасности и наличии под-
тверждающих этот факт долгосрочных досто-
верных оценок, либо при радикальной транс-
формации  цивилизационных  основ  миро-
устройства  (утопическая  ситуация, когда  все
жители Земли вдруг станут гуманистами).

2. Обращает на себя внимание отсутствие
в  действующих  официальных  документах
США понятия неприемлемого ущерба, что мо-
жет  свидетельствовать  о  заблаговременной
информационной  подготовке  американской
стороны  к  «наступательным  действиям»  по
втягиванию  России  в  дискуссию  по  весьма
спорной концепции Global Zero, с точки зре-
ния  которой  категория  «неприемлемый
ущерб» является весьма неудобным поняти-
ем. В этой связи предлагаемый тезис является
фактическим продолжением идей Global Zero.
При том, что весьма симптоматичным являет-
ся тот факт, что администрация лауреата но-
белевской премии мира Б. Обамы для подго-
товки ядерной стратегии широко привлекает
экспертов, являвшихся блестящими стратега-
ми  холодной  войны. Достаточно  вспомнить,

что  в  основу  «Обзора  ядерной  стратегии
США» 2010 года положены выводы, сделан-
ные комиссией Дж. Шлессинджера. При этом
на фоне заявлений президента Барака Оба-
мы, сделанных в его знаменитой речи в Праге
9 апреля 2009 года, где он дал обещание «по-
ложить  конец  мышлению  холодной  войны»
путем  «снижения  роли  ядерного  оружия  в
обеспечении национальной безопасности», в
«Обзоре ядерной стратегии США» сохраняет-
ся много неточностей и неопределенностей. В
этом смысле продекларированная в нем по-
литика  является  не  более  чем  расчетливой
двусмысленностью.

Выводы
1. Несмотря  на  изменившуюся  во-

енно-политическую  обстановку  масштаб
угроз  военной  безопасности  России  не
уменьшился, а, скорее, изменил свой харак-
тер. В условиях наращивания боевых возмож-
ностей сил общего назначения НАТО во главе
с США и придания им явно выраженных на-
ступательных  возможностей1;  дальнейшего
развертывания  ПРО  США,  роль  которой  в
условиях  ограниченных  потенциалов  СЯС
противостоящих сторон существенно возрас-
тает, провоцируя  страну, обладающую  ею, к
превентивному удару; отказа США от подпи-
сания юридически обязывающего документа
о ненаправленности ПРО США против России
задача сохранения достаточного потенциала
СЯС РФ сохраняет свой высший государствен-
ный приоритет.

2. При  детальном  рассмотрении  тезисов,
направленных  на  формирование  мотивиро-
ванной позиции по отказу от применения на
практике  категории «неприемлемый ущерб»
или придания этой категории новых смысло-
вых наполнений даже на уровне логического
анализа выявляется широкий спектр их вну-

1 На этот счет известны заявления вице-президента
США Джо Байдена, сделанные им в феврале 2010 г.
в Национальном университете обороны: «США дав-
но сдерживают врага, опираясь на ядерное сдержи-
вание, но с развитием технологий смогли достичь
той же цели без использования ядерного оружия».
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тренних  противоречий.  Поэтому  основания
для  отказа  от  концепции  неприемлемого
ущерба  являются  бездоказательными, а  до-
статочность СЯС должна определяться через
объективные уровни неприемлемого ущерба,
который, в  свою очередь, должен сохранить
свою роль «внешнего дополнения» по отно-
шению к моделям развития СЯС.

3. Дискуссия по вопросам ядерного сдер-
живания не должна являться плодом умозри-
тельных  рассуждений  военных  теоретиков.
Как правило те, кто ратует за радикальное со-
кращение СЯС, не приводят убедительных до-

казательств, что безъядерный мир будет более
безопасным. Напомним, что две самые крово-
пролитные войны за всю историю человече-
ства были развязаны именно в условиях безъ-
ядерного  мира. Предлагаемые  разоруженче-
ские инициативы не опираются на результаты
математического  моделирования  двусто-
ронних боевых действий ядерных сил, а огра-
ничиваются  заявлениями  экспертного  плана
со ссылкой на опыт и здравость рассуждений.
Рассуждения  такого  рода  недопустимо  вос-
принимать как основу при определении буду-
щего ядерных сил России.
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