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Аннотация: В настоящей статье рассматривается необходимость 

купировать предпосылки терроризма с использованием ядерного оружия или 

радиоактивных материалов в стремительно наращивающем военный 

потенциал Пакистане. 
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Результатом разработок ядерного оружия, взявших свое начало в 1938 

году, стало создание исторически беспрецедентного военно-политического и 

стратегического феномена. 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико, на 

полигоне Аламогордо впервые была испытана плутониевая бомба. Еще на 

протяжении 4 лет после окончания Второй Мировой США обладали монополией 

в области технологии ядерного вооружения. На сегодняшний день в "ядерный 

клуб" официально входят 9 стран, в том числе и Пакистан, военный арсенал 

которого является самым быстрорастущим в мире. 

В условиях технического ренессанса и усиленной глобализации XXI века 

наблюдается тенденция к снижению уровня контроля и управления в сфере 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD)
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безопасности, стремительно увеличиваются возможности негосударственных 

образований, включая транснациональные и локальные террористические 

группировки. В связи с этим политически нестабильные ядерные державы с 

малочисленными штатами представительств разных органов ООН, 

игнорирующие договоры о нераспространении ядерного вооружения и о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, представляют собой объект 

повышенного внимания со стороны Магатэ - международной организации для 

развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. На 

данный момент все еще возможен экспорт товаров двойного использования, 

применяемых в ядерных целях, поэтому важным шагом к сужению состава 

потенциальных пользователей радиоактивными материалами в террористических 

целях является членство в ГЯПе-Группе ядерных поставщиков международном 

объединении, в которое входят в настоящее время 48 государств (цель 

объединения-  ограничить риск распространения ядерного вооружения путём 

установления контроля за экспортом ключевых материалов, оборудования и 

технологий). Большое внимание в деятельности МАГАТЭ уделяется вопросам 

обеспечения безопасности ядерной энергетики, особенно 

после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Таким образом  

обеспечивается непереключение "мирного атома" на военные цели 1 , защита 

иностранных инвестиций, специалистов и объектов, соблюдение режима 

стратегических ограничений, легальные производство и экспорт материалов под 

гарантиями Магатэ, а также дальнейшее развитие гражданской атомной 

программы и законодательной, административной и надзорной инфраструктур. 

Продуктивна также работа глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного 

терроризма. Главная практическая задача ГИБАЯТ – мобилизовать как можно 

большее количество стран для выполнения обязательств, вытекающих из 

упомянутых международно-правовых документов, и обеспечить международное 

взаимодействие по данному вопросу с привлечением, в первую очередь, 

МАГАТЭ. 

                                                           
1 Ст. XI Устава Международного агентства по атомной энергии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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На данный момент опасения вызывают: 1) необходимость нивелирования 

конфликта между ядерными постколониальными Пакистаном и Индией, 

отношения которых определяются конфронтацией по поводу принадлежности 

полиэтнического и многоконфессионального княжества Джамму и Кашмир, 

фактически являющегося основным фронтом общего противостояния 

мусульманского и немусульманского мира. Сейчас на его территории активно  

действуют  суннитские и исмаилитские сепаратистские вооруженные 

организации. Требуется компромиссное решение, предусматривающее 

неукоснительное двустороннее соблюдение условий режима прекращения огня, 

а также демилитаризацию региона. Возможно оно будет достигнуто после 

рассмотрения Международным судом ООН дела о делимитации данной 

местности; 2) выход Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана, 

которого сторонам удалось достичь в 2015 г. В соответствии с договоренностью 

Иран обязался сократить программу в обмен на смягчение санкций.2 Посол США 

в ООН Никки Хейли в призывала Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ) проверить более широкий спектр объектов в Иране, включая 

военные объекты. Вашингтон таким образом рассчитывает узнать, как Тегеран 

соблюдает условия сделки. 

Так вся мировая ядерная политика сводится к предотвращению 

предпосылок ядерного терроризма и контролю за международными 

соглашениями. Говоря о первом можно подчеркнуть, что значительно выше риск 

применения радиологического оружия- "грязной бомбы". Население уже 

непосредственно сталкивалось с опасностью радиационного терроризма. Так, 

например, случай использования радиологического материала имел место в 1995 

году, когда чеченские террористы оставили ящик с цезием в одном из 

московских парков. Однако для того, чтобы площадь поражения 

оказалась достаточно большой, в качестве заряда нужно использовать атомную 

                                                           
2 Совместный всеобъемлющий план действий, преамбула и общие положения, п. II  
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бомбу, что опять указывает нам на ядерный терроризм как на наиболее 

серьезный вызов безопасности мирового сообщества. 
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