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ВВЕДЕНИЕ

В начале XXI века угроза терроризма с применением ядерного оружия оказа-
лась в центре проблематики международной безопасности и политики безопасности
ведущих держав мира. Эта угроза является прогнозируемым результатом слияния
двух процессов современности, которые вышли на передний план после окончания
"холодной войны" и в условиях противоречивых процессов глобализации: распро-
странения ядерного оружия (и других видов оружия массового уничтожения – ОМУ) и
подъема международного терроризма как постоянного и системного фактора между-
народной жизни и внутреннего положения многих стран.

В условиях, когда вероятность преднамеренной ядерной войны или широко-
масштабной обычной войны оценивается как весьма низкая на обозримое будущее,
акт ядерного терроризма по своим последствиям – это самая большая прямая физи-
ческая угроза для международной безопасности и национальной безопасности мно-
гих государств. Взрыв ядерного устройства даже сравнительно небольшой мощности
в центре крупного современного мегаполиса может привести к прямым потерям в
сотни тысяч и даже миллионы убитых и раненых, а также к колоссальному экономи-
ческому ущербу и непредсказуемым, но несомненно чудовищным социально-
психологическим и политическим последствиям в долгосрочном плане.

Оружие массового уничтожения обычно подразделяется на следующие виды:
ядерное, химическое, биологическое (бактериологическое) и радиологическое (рас-
пыление радиоактивных материалов для заражения местности). Для целей настоя-
щего анализа можно упомянуть еще два вида: кибернетический (вторжение в компь-
ютерные сети для срыва управления крупными системами: транспорт, связь, энерге-
тика, финансы и пр.) и техногенный (причинение массового ущерба путем примене-
ния иных ударных средств, нежели ОМУ, против опасных объектов: атомные реакто-
ры, хранилища ядовитых веществ, химические и нефтеперерабатывающие заводы,
крупные транспортные узлы и т.д.).

При всем разнообразии критериев оценки различных видов ОМУ в качестве
оружия террористов для задач настоящего исследования можно применить два из
них: степень доступности для террористов (и способность эффективно применить) и
возможность для государств ограничить или взять под контроль ("купировать") по-
следствия теракта с применением ОМУ. Если выстроить приведенные выше средст-
ва на некоторой шкале соотношения доступности террористам и ограничения по-
следствий применения, то просматривается примечательная закономерность. А
именно: степень доступности средства террористам, условно говоря, обратно про-
порциональна разрушительным последствиям их применения.

Иными словами, чем труднее для государства предотвратить доступ террори-
стов к данному виду ОМУ, тем проще ограничить ущерб от его использования – и на-
оборот. Таким образом, на одном краю диапазона стоит кибертерроризм, предотвра-
тить который с бурным развитием "хакерства" будет все труднее, но последствия
применения которого относительно легче устранить или ограничить. За ним идет, ви-
димо, техногенный и радиологический терроризм, предотвратить которые несколько
легче, а ликвидировать последствия, наоборот, сложнее. Далее – химическое и био-
логическое оружие, и, наконец, на противоположном краю шкалы – ядерное оружие1.

1 По некоторым данным, после специального брифинга директора ЦРУ Дж. Тенета на тему
"ядерных амбиций Аль-Каиды", проведенного в октябре 2002 г., Дж.Буш высказался за то, чтобы угро-
за ядреного терроризма рассматривалась его командой по вопросам обеспечения национальной
безопасности в качестве приоритетной, по сравнению с любой другой угрозой безопасности США".
Подробнее см. Gellman B. Fears Prompt U.S. to Beef Up Nuclear Terror Detection, The Washington Post,
March 3, 2002, P. 1.
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Использование террористами ядерного боеприпаса привело бы к самым
большим человеческим и экономическим потерям, с которыми на сегодняшний день
и в обозримом будущем вряд ли могут сравниться последствия применения химиче-
ских, биологических или иных упомянутых средств. Кроме того, в отличие от химиче-
ских отравляющих веществ или биологических средств, нет никаких способов реаль-
ной защиты от ядерного оружия, а любые мероприятия, проводимые после ядерного
взрыва, способны лишь незначительно ограничить нанесенный ущерб. Наконец,
только акт ядерного терроризма, гипотетически, может совершенно внезапно и разом
обезглавить любую державу, уничтожив ее политическое, военное и хозяйственное
руководство. Это угрожает повлечь хаос внутри страны и ее неадекватные акции во-
вне, что применительно к крупным, особенно ядерным державам может иметь пагуб-
ные последствия для международной безопасности и в глобальном масштабе.

В то же время, из всех перечисленных видов и методов использования ОМУ
ядерное оружие и даже примитивное взрывное устройство представляет собой самое
труднодостижимое средство для террористов, прежде всего, из-за трудности приоб-
ретения необходимого количества оружейных расщепляющихся материалов (ОРМ), в
первую очередь, высокообогащенного урана (ВОУ) по изотопу урана-235  и плутония-
239. В рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) за три с поло-
виной десятилетия его действия (с 1970 г.) сложились большой и разветвленный ре-
жим и система институтов, норм и механизмов ядерного нераспространения, кото-
рые, в частности, обеспечивают взаимодействие государств по защите, учету и кон-
тролю над ядерными материалами.

Поэтому, наряду с наивысшей опасностью применения ЯО террористами, при-
сутствует наибольшая возможность для государств предотвратить приобретение
террористами ядерного оружия. Именно это объясняет высший приоритет данной
проблемы в повестке дня борьбы государств с новыми угрозами безопасности.

После терактов в Москве, Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, Мадриде, Бесла-
не демократические институты ряда стран подверглись определенной деформации.
Политика государств стала больше опираться на односторонние силовые действия и
зачастую пренебрегать правовыми нормами и правомочными институтами. В целом,
несмотря на отдельные протесты либералов, это повсеместно встретило понимание
и поддержку общества. Весьма вероятно, что одним из последствий катастрофиче-
ских терактов будет согласие населения передовых стран с резким ограничением
большинства своих прав в пользу "права на жизнь".  В итоге может иметь место
трансформация  демократий в авторитарные режимы, что явится косвенной победой
международного терроризма в его попытках разрушить современный цивилизован-
ный мир, в первую очередь сообщество процветающих демократических держав.

Основные державы, хотя и понимают данную опасность, пока не могут вырабо-
тать единой стратегии, которая позволила бы эффективно предотвратить ядерный
терроризм. Их разделяют разногласия относительно источников международного
терроризма и методов борьбы с ним, а также политические интересы, которые про-
тиворечат друг другу и зачастую ставятся ими выше приоритетов ядерного нераспро-
странения и борьбы с терроризмом.

В настоящей монографии изложены основные технические, военные, право-
вые и политические темы, характеризующие проблематику ядерного терроризма на
современном этапе и перспективы борьбы с ним.


