
Выпущенная на волю энергия атома изменила все, 
кроме нашего образа мышления, и это ведет нас 
к беспрецедентной катастрофе.

А Э,  .

Безумие отдельных людей —  довольно редкое явление; 
но безумие групп, партий, наций и эпох —  обычное дело.
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Весной  г., когда мне только-только исполнилось  лет, 
я узнал, как может выглядеть конец нашего мира. Нет, не ги-
бель Земли, не исчезновение человечества с лица планеты (как 
я ошибочно тогда полагал), а уничтожение большинства горо-
дов и населения Северного полушария. Что мне удалось уви-
деть в офисе Белого дома, так это один-единственный листок 
бумаги с простой диаграммой. На нем красовалась шапка «Со-
вершенно секретно —  чувствительная информация», а под ней 
значилось: «Лично президенту».

Пометка «лично» означала, что, по идее, документ должен 
прочитать только тот, кому он прямо адресован, т. е. президент 
в данном случае. На практике, однако, его читают также секре-
тари и помощники, но это мизер по сравнению с десятками, 
а то и сотнями людей, которые обычно видят совершенно се-
кретный документ, даже когда на нем есть надпись «чувствитель-
ная информация», предполагающая особый контроль по бюро-
кратическим или политическим соображениям.

Позднее в период работы в Пентагоне в качестве специаль-
ного помощника в штате министра обороны мне не раз доводи-
лось читать телеграммы и меморандумы, адресованные лично 
кому-то, хотя я и не был адресатом. В то время для меня, как для 
консультанта Министерства обороны, знакомство с совершенно 
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секретными документами было обычным делом, но информа-
цию с пометкой «Лично президенту» я видел в первый и по-
следний раз.

Ее показал мне мой друг и коллега Боб Комер , занимавший 
тогда пост заместителя советника президента по вопросам на-
циональной безопасности. По титульному листу я понял, что 
это был ответ на вопрос, который президент Кеннеди  адресо-
вал Объединенному комитету  начальников штабов (JCS) неделю 
назад. Комер сделал это потому, что именно я сформулировал 
вопрос, который он от имени президента передал в комитет.

Вопрос выглядел так: «Если ваши планы всеобщей [ядерной] 
войны пойдут как задумывалось, сколько людей погибнет в Со-
ветском Союзе и Китае?»

Ответ был представлен в форме диаграммы. На вертикаль-
ной оси откладывались потери в миллионах, а на горизонталь-
ной —  время в месяцах. Диаграмма представляла собой прямую 
линию, которая начиналась на вертикальной оси в точке, обо-
значавшей предполагаемое количество жертв в течение несколь-
ких часов после нашего удара, а затем шла вверх и достигала 
максимума через шесть месяцев —  условного предела потерь 
в результате ранений и радиоактивного заражения. Диаграмма 
далее воспроизведена по памяти —  такое забыть невозможно.

Наименьшее число жертв в левой части Диаграммы состав-
ляло  млн, а справа, через шесть месяцев, оно увеличивалось 
до  млн.

Тем же утром я подготовил еще один вопрос, который пред-
полагалось направить начальникам штабов за подписью прези-
дента. В нем запрашивались данные о глобальных потерях от на-
ших ударов, не только в советско-китайском блоке, но и в других 
странах, которые должны пострадать в результате выпадения 
радиоактивных осадков . И вновь ответ не заставил себя ждать. 
Комер  показал его мне примерно через неделю. На этот раз 
в документе приводилась таблица с пояснениями.

В соответствии с прогнозом в Восточной Европе в сумме 
должны были погибнуть еще  млн человек. Радиоактивное 
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заражение могло погубить  млн человек и в Западной Ев-
ропе в зависимости от направления ветра (по большому счету 
все определялось временем года). Так или иначе, независимо 
от времени года ожидалась гибель не менее  млн человек 
в нейтральных странах вблизи границ советского блока и Ки-
тая: в Финляндии, Австрии, Афганистане, Индии, Японии и др. 
Радиоактивное заражение после ядерных ударов по укрытиям 
для советских подводных лодок в Ленинграде должно было, на-
пример, полностью опустошить Финляндию.

Суммарные потери от первого американского удара по Совет-
скому Союзу и странам Варшавского договора, а также по Ки-
таю Объединенный комитет  оценивал примерно в  млн че-
ловек. Это сотня холокостов.

Я хорошо помню чувства, захлестнувшие меня при виде 
этого листка бумаги с диаграммой. Я думал: «Такому листу бу-
маги не место на Земле. Он не должен был появиться на свет. 
Не в Америке. Нигде, никогда. Это картина самого большого 
зла за всю историю человечества. На Земле не должно прои-
зойти ничего такого, о чем в нем говорится».
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Один из основных ожидаемых эффектов этого плана —  от-
части желательный, отчасти (в союзных и нейтральных стра-
нах, а также в странах-сателлитах) нежелательный, но пред-
сказуемый и приемлемый —  так называемый «сопутствующий 
урон» был подытожен на втором листке бумаги, который я уви-
дел неделю спустя весной  г.: уничтожение более полумил-
лиарда человек.

С того дня главной целью моей жизни стало предотвраще-
ние реализации подобных планов.
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На протяжении тех двух лет, когда я находился под обвинением 
в копировании совершенно секретных документов Пентагона , 
двух последующих лет, когда велось расследование Уотергейт-
ского дела , а потом еще более  лет один вопрос так и не был 
предан огласке. В нашей команде защиты во время разбира-
тельства в курсе дела, кроме меня, был лишь мой главный по-
веренный Леонард Боудин . Ни его помощники, ни мой соответ-
чик Тони Руссо , ни моя жена Патриша  ничего не знали об этом.

Во время судебного процесса в Лос-Анджелесе репортеры, 
в том числе и Питер Шрэг , писавший книгу об этом деле, не-
однократно спрашивали меня: «Как долго вы копировали до-
кументы? Сколько времени на это ушло?» Я неизменно уходил 
от ответа и менял тему. Откровенное признание показало бы, 
что так много времени на копирование одних лишь докумен-
тов Пентагона  не требуется, и неизбежно привело бы к вопросу, 
на который мне не хотелось отвечать: «Что еще вы копировали?»

Дело в том, что с осени  г. до момента моего ухода из кор-
порации RAND  в августе  г. я копировал все совершенно се-
кретные документы, попадавшие в сейф моего офиса, а также 
документы из других сейфов (документы Пентагона  объемом 
 страниц —  лишь часть снятых копий), общий объем скопи-
рованных документов составлял порядка   страниц. Копии 



В     В     

делались в нескольких экземплярах. Я собирался раскрыть все, 
а не только документы Пентагона. Так вот, это самое намерение, 
а также характер других скопированных документов и держа-
лись в тайне с момента копирования до настоящего времени.

Многие из этих документов имели отношение к Вьетнаму, 
включая совершенно секретную работу, которую я выполнял 
в конце  г. —  начале  г. для Генри Киссинджера  после 
того, как избранный, но еще не вступивший в должность пре-
зидент Ричард Никсон  назначил его советником по националь-
ной безопасности. Однако по большей части то, что я скопиро-
вал (так называемые «другие документы Пентагона »), состояло 
из моих заметок и исследований, связанных с секретными пла-
нами ядерной войны, системами управления и контроля ядерных 
вооружений, а также с ядерными кризисами. Это были стено-
графические выдержки и копии критически важных докумен-
тов, прошлые планы ведения войны (ни один из них уже не был 
текущим на тот момент), телеграммы и результаты исследова-
ний, выполненных мною и другими, включая некоторые иссле-
дования по ядерной политике, осуществленные персоналом воз-
главляемого Киссинджером Совета национальной безопасности .

Большинство людей слышали обо мне в последние  лет 
лишь в связи с публикацией результатов исследования процесса 
принятия решений  руководством США во время войны во Вьет-
наме, которые получили название «документы Пентагона ». Воз-
можно, они знают также, что я получил доступ к этому иссле-
дованию, поскольку помогал в его проведении, и что до этого 
я занимался планами эскалации Вьетнамской войны  в Пента-
гоне, а позднее работал на Госдепартамент в Южном Вьетнаме.

Менее известно, что задолго до всего этого я работал в ка-
честве консультанта от корпорации RAND  в структуре нацио-
нальной безопасности США по совершенно другим вопросам: 
ядерное сдерживание и предотвращение или, если это вообще 
возможно, ограничение ядерного конфликта сверхдержав. Кор-
порация RAND —  это некоммерческая организация, созданная 
в  г. в основном для проведения закрытых исследований 
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и аналитических изысканий в интересах военно-воздушных 
сил США.

Весной  г. я подготовил проект секретного руководства 
по оперативному планированию в случае всеобщей ядерной 
войны, который министр обороны Роберт Макнамара  распро-
странил среди членов Объединенного комитета начальников 
штабов. В январе того же года я информировал Макджорджа 
Банди , только что вступившего в должность советника прези-
дента Кеннеди  по национальной безопасности, о деталях и ри-
сках существующей системы ядерного планирования. Именно 
после этого я получил в Белом доме доступ к упомянутой выше 
секретной оценке потерь от планировавшихся в то время ядер-
ных ударов.

На протяжении следующего года я был единственным че-
ловеком, обслуживавшим сразу две рабочие группы, которые 
подчинялись Исполнительному комитету Совета национальной 
безопасности  (СНБ) во время Карибского  ракетного кризиса. 
Год спустя, перед тем, как стать штатным гражданским сотруд-
ником Министерства обороны высшего уровня, я единолично 
выполнял межведомственное исследование прежних ядерных 
кризисов с участием США, включая кризис на Корейском  полу-
острове, Карибский кризис, Берлинский  кризис, кризис в Тай-
ваньском проливе , Ливанский  и Суэцкий  кризисы, и имел до-
ступ к документам с более высоким грифом, чем «совершенно 
секретно». В результате я стал обладателем практически уни-
кальных на тот момент знаний о характере наших ядерных пла-
нов и операциях ядерных сил, ну и, конечно, об опасности, ко-
торую они представляли.

Итак, до сих пор почти никто не знал, что вскоре после на-
чала копирования документов Пентагона  и всего остального 
связанного с Вьетнамом из моих сейфов в корпорации RAND  
(куда я вернулся по окончании работы во Вьетнаме) я решил, 
что значительно важнее обнародовать другие документы, отно-
сящиеся к ядерным вооружениям. Мне хотелось открыть глаза 
Конгрессу, моим согражданам и всему миру на угрозу, которую 
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представляла американская ядерная политика в последнюю 
четверть века. Практически ни у кого из известных мне людей 
не было ни документов, сопоставимых с моими, ни тем бо-
лее желания раскрывать масштабы существующих угроз. До-
кументы, по моим представлениям, были принципиально важ-
ными для подтверждения реальности того, что иначе выглядело 
как простые домыслы.

Я рассказал о том, что собираюсь сделать, лишь одному че-
ловеку. Это был Рэнди Келер , чей отказ от призыва на воен-
ную службу месяц назад послужил для меня толчком. Он дол-
жен был отправиться в тюрьму вскоре после нашего разговора 
в Сан-Франциско в ноябре  г. Я хотел показать ему до того, 
как он окажется за решеткой, насколько важен его пример для 
меня, а кроме того, мне хотелось получить совет от него, как 
от антивоенного активиста.

Его оценка относительной важности информации о ядер-
ном оружии и результатов исследования, связанного с Вьет-
намской войной , (впоследствии получивших название «до-
кументы Пентагона ») совпадала с моей. По существу, Келер  
призывал меня забыть о документах Пентагона. «Мы уже и так 
знаем о Вьетнаме все, что нужно, —  говорил он. —  Раскрытие 
новых фактов ничего не изменит. Из ваших слов следует, что 
вы —  единственный, кто может предупредить мир об опасно-
стях, которые несут наши ядерные планы. Именно этим вам 
надо заниматься».

Я ответил, что «согласен с такой оценкой, но бомбы рвутся 
сейчас во Вьетнаме. Если выложить все сразу, включая ядерные 
материалы, то пресса не обратит внимания на то, что касается 
Вьетнама. Думаю, сначала нужно сделать все, что может при-
близить конец войны. Ну а потом можно заняться ядерными 
откровениями».

В соответствии с этой тактикой я отделил заметки и доку-
менты, касавшиеся ядерных вооружений, от вьетнамских ма-
териалов и передал их моему брату Гарри на хранение в его 
доме в Хейстингс-он-Гудзон, округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк.
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На мой взгляд, это были самостоятельные группы доку-
ментов, раскрывать которые следовало в два этапа —  сначала 
вьетнамские материалы, а потом ядерные. Таким образом, по-
лучив в  г. обвинение и четыре федеральных судебных за-
прета после публикации части документов Пентагона  в  газе-
тах, я отложил обнародование материалов по ядерному оружию 
до окончания судебного разбирательства. Именно поэтому мне 
так не хотелось услышать вопрос «Что еще вы копировали?», ко-
торый вынудил бы меня раскрыть документы по ядерному ору-
жию до того, как вьетнамские материалы сделают свое дело.

Не исключено, что ждать пришлось бы до окончания наме-
чавшегося второго разбирательства в связи с распространением 
документов Пентагона . Во время первого в Лос-Анджелесе меня 
и моего друга и «сообщника» Тони Руссо , помогавшего мне вна-
чале, обвиняли главным образом в копировании и завладении 
документами. Одновременно в Бостоне было собрано отдель-
ное закрытое большое жюри для расследования распростра-
нения и публикации документов Пентагона. Оно собиралось 
предъявить новое обвинение мне —  Тони не имел отношения 
к более поздним этапам —  и репортерам New York Times Нилу 
Шихану , Хедрику Смиту , а вместе с ними, возможно, и другим, 
с кем я поделился документами, включая Ноама Хомски , Го-
варда Зинна  и Ричарда Фалька .

Я готовился к тому, что третье разбирательство —  в связи 
с разглашением ядерных секретов —  станет для меня роковым. 
Мне из него не выпутаться. Это реальный шанс для прокуро-
ров дать мне пожизненный срок, и они наверняка не упустят 
его, если им не удастся добиться своего раньше.

Все обернулось иначе по довольно неожиданным причинам. 
После почти двухлетнего разбирательства, грозившего мне за-
ключением на срок  лет,  пунктов первоначального обви-
нения были сняты без права повторного рассмотрения (иными 
словами, мне уже не могли предъявить их вновь), когда вскры-
лись противоправные действия Белого дома в процессе судеб-
ного преследования.
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Как оказалось, президента Никсона  проинформировали 
о том, что помимо документов Пентагона  я скопировал еще 
кое-какие материалы Совета национальной безопасности . Он, 
по всей видимости, испугался, что я могу раскрыть и докумен-
тально подтвердить его негласные угрозы Северному Вьетнаму 
расширить военные действия, вплоть до применения ядерного 
оружия. Чтобы не допустить обнародования этих угроз —  ко-
торые уже привели к продлению войны на два года, распро-
странению военных действий на Камбоджу и Лаос, а также по-
полнили список погибших во Вьетнаме американцев на   
человек, —  с подачи Никсона был предпринят целый ряд про-
тивоправных действий, призванных заткнуть мне рот.

Эти действия —  включая несанкционированное прослуши-
вание, проникновение в офис моего бывшего психоаналитика 
в поисках материалов для шантажа, незаконное использование 
ЦРУ  и неудачную попытку «полностью лишить меня дееспособ-
ности», —  когда они всплыли, сыграли немалую роль в объявле-
нии импичмента Никсону , который привел к его отставке и пре-
кращению военных действий девять месяцев спустя. Они также 
подмочили аргументы второго обвинения в распространении 
документов Пентагона , в результате чего большое жюри в Бо-
стоне было распущено, а разбирательство прекращено.

Так или иначе, это не Белый дом и не его противоправные 
действия не дали мне представить миру в середине -х гг. 
тысячи страниц заметок и документов о грозящем нам ядерном 
холокосте, которые были скопированы в RAND . Причиной стало 
стихийное бедствие —  тропический ураган. Моя жена Патриша  
называет его посланием небес, поскольку, хотя он и разрушил 
мои планы и поверг меня в отчаяние, позволил мне остаться 
на свободе и провести следующие  лет рядом с любимым че-
ловеком, а не за тюремной решеткой.

После того, как я передал документы по ядерному оружию 
Гарри, он хранил их на протяжении почти двух лет до  июня 
 г. в подвале своего дома в Хейстингс-он-Гудзон, где жил вме-
сте со своей женой Софией. Затем, когда газетам New York Times 
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и Washington Post запретили публиковать материалы, а меня 
и Патришу  объявили в розыск, Гарри спрятал коробку с доку-
ментами, упакованную в зеленый мешок для мусора, в компост-
ной куче на заднем дворе.

В течение следующих  дней, пока ФБР разыскивало нас, 
мы с помощью друзей и группы антивоенных активистов (я на-
зывал их про себя «Бандой с Лавендер-Хилл» — в честь фильма 
с Алеком Гиннеcсом в главной роли) передали копии вьетнам-
ских материалов еще  газетам. Гарри тем временем перепря-
тал документы, и не зря. На следующий день сосед рассказал 
ему, что видел, как люди в штатском исследовали компостную 
кучу в его дворе с помощью длинных металлических прутов.

На этот раз Гарри спрятал коробку в пластиковом мешке 
на городской свалке. Он выкопал яму в откосе мусорной кучи 
у грунтовой дороги, идущей вокруг свалки. Чуть выше этого 
места на склоне кучи лежала старая газовая плита, ориентиру-
ясь на которую можно было найти документы.

Тем летом, однако, вскоре после того, как мне предъявили 
обвинение, на Хейстингс-он-Гудзон обрушился ураган (тропи-
ческий циклон «Дориа»). Откос мусорной кучи размыло, он рас-
ползся по дороге и по склону за ней. Плита откатилась на пол-
сотни метров от своего прежнего места. Гарри не сказал мне, 
что произошло, и еще несколько недель пытался отыскать поте-
рянную коробку. Он со своей приятельницей Барбарой Денайер 
и ее мужем проводил в поисках выходные за выходными. Они 
даже наняли бульдозер-экскаватор, чтобы переворачивать му-
сор. (У водителя, муниципального служащего, потом были не-
приятности, когда выяснилось, что он позволил использовать 
бульдозер в частных целях. Барбара сказала ему, что они ищут 
случайно выброшенную рукопись диссертации.)

Они, конечно, нашли зеленый мусорный мешок, да не один —  
на свалке их счет шел, наверное, на тысячи, —  но секретные доку-
менты так и не отыскали. Муж Барбары вскоре отказался от поис-
ков, в конечном счете сдался и Гарри, но Барбара, иногда вместе 
с дочерью, продолжала раскопки чуть ли не год.
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Я в то время находился под судом и не слишком задумы-
вался о результатах поисков. Героические усилия Гарри поддер-
живали во мне надежду на то, что в конце концов сокровища 
найдутся. Надежда теплилась почти до самого конца разбира-
тельства, когда Гарри сообщил, что значительную часть мусора 
со свалки вывезли для захоронения в котловане строящегося 
по соседству кондоминиума и вот-вот зальют бетоном. Теперь, 
как он выразился, продолжить поиски без динамита не удастся. 
Это была горькая шутка —  документы исчезли безвозвратно.

С тех пор прошло  лет, но большинство из того, что я спря-
тал, по-прежнему остается секретом. То, что не удалось выта-
щить на свет с помощью экскаватора и динамита, так и про-
лежало в сейфах полвека, даже несмотря на Закон о свободе 
информации . Вместе с тем немало из потерянного было рассе-
кречено, особенно в последние  года в результате запросов 
в соответствии с Законом о свободе информации и настойчивых 
обращений Уильяма Берра  из неправительственной организа-
ции National Security Archive Университета Джорджа Вашинг-
тона. Немалый вклад в этот процесс внес Фред Каплан , выпу-
стив замечательную книгу «Творцы Армагеддона» (The Wizards 
of Armageddon, ), глубокое исследование современной се-
кретной истории, в основу которого были положены интервью 
и иски о нарушении Закона о свободе информации. К настоя-
щему времени опубликован достаточный объем материалов, 
подтверждающих приведенную ниже информацию.

Помимо прочего, я, пользуясь благами цифровой эпохи, раз-
местил все свои документы, воспоминания и заметки, а также 
выдержки из этой книги на моем сайте ellsberg.net. С тем, что 
представлено в этой книге, тесно связаны десятки важных во-
просов, которые невозможно рассмотреть здесь, в частности 
обстоятельства и события, произошедшие после -х гг. К це-
лому ряду из них я обращаюсь на своем сайте и на других ин-
тернет-ресурсах.

Меморандумы и документы, которые упоминаются в этой 
книге, можно найти на моем сайте в разделе Doomsday. В их 
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число входит все, что осталось в моем распоряжении со вре-
мен работы в корпорации RAND , в Пентагоне и во Вьетнаме 
в -е и -е гг., в том числе очень объемные папки по Ка-
рибскому  ракетному кризису и кризису в Тайваньском проливе  
 г., а также мои проекты руководства  г. по планирова-
нию использования стратегических сил и средств и сопроводи-
тельные записки. Кроме того, к тексту постоянно добавляются 
примечания со ссылками на страницы изданий, для которых 
не хватило места в разделе «Примечания» этой книги. Я публи-
кую на сайте и в других местах комментарии по текущим собы-
тиям, таким как нынешний северокорейский ядерный кризис.

• • •

Представленные далее факты, подтвержденные рассекречен-
ными в последнее время документами (многие из которых 
упоминаются в примечаниях), а также заметками и матери-
алами на моем сайте, ясно показывают, почему ради их огла-
шения почти полвека назад стоило рисковать свободой. Я без 
сомнения пошел бы на этот риск сегодня, будь в моем распо-
ряжении такие же документы, как тогда. В их отсутствии я пы-
таюсь разными путями и средствами привлечь внимание пу-
блики в Америке и других местах к тому, что хотел раскрыть 
еще в те времена. На мой взгляд, этот вопрос нельзя считать 
делом истории —  как ни печально, но кардинальным образом 
ничего не изменилось.

До сих пор, насколько можно судить по открытой литера-
туре (которую, хотя она несравненно более детальна и содержа-
тельна, чем то, что публиковалось в -х и -х гг., ни в коей 
мере нельзя считать исчерпывающей), вводная информация, 
предоставляемая новому советнику президента по националь-
ной безопасности в  г., почти ничем не отличается от той, 
что я предоставлял Макджорджу Банди , советнику президента 
Джона Кеннеди , в январе  г. (см. главу ) и несколько лет спу-
стя. (Приведенные на следующих страницах данные о ядерной 
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зиме , однако, были раскрыты лишь через десятилетия, так же, 
как и ключевые моменты Карибского  ракетного кризиса и еще 
нескольких ложных сигналов тревоги.) Забегая вперед, скажу, 
что советник (или сам президент Трамп , если он присутствует 
на брифинге) получает сведения, которые были известны мне 
по большей части еще в конце -х —  начале -х гг.:

• Базовые элементы американского ядерного щита остаются 
сегодня такими же, какими они были почти  лет назад: ты-
сячи носителей ядерных боеголовок в состоянии повышен-
ной боевой готовности нацелены главным образом на рос-
сийские военные цели, включая командные пункты в городах 
или недалеко от них. Официально заявляемая идея такой сис-
темы всегда заключалась в сдерживании и при необходимо-
сти в ответе на агрессивный первый ядерный удар России 
по Соединенным Штатам. Подобное широко афишируемое 
представление —  это намеренный обман. Сдерживание Со-
ветского Союза и ответ на ядерное нападение никогда не были 
единственной и даже главной целью наших ядерных планов 
и приготовлений. Характер, масштабы и размещение наших 
стратегических ядерных сил всегда преследовали совершенно 
другую цель: ограничение ущерба от возмездия Советского 
Союза или России в ответ на первый удар США по СССР или 
России. Их возможности, в частности, должны подкреплять 
реальность угроз США нанести ограниченный ядерный удар 
или угроз «первого использования » в региональных, перво-
начально неядерных, конфликтах с участием Советского Со-
юза, России или ее союзников *.

* Хотя в этой книге и примечаниях пентагоновский жаргон почти не ис-
пользуется, некоторые терминологические нюансы все же присутствуют. 
Так, технически «первый удар» (т. е. удар одной из сверхдержав, США 
или СССР / России) отличается от «первого использования» ядерного 
оружия любым из девяти нынешних ядерных держав.

Под «первым ударом» понимается полномасштабная попытка од-
ной из сверхдержав — Советского Союза / России или Соединенных 
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• Стратегические системы США всегда представляли собой 
силы первого удара: они не были ни при одном президенте 
средством неспровоцированного неожиданного нападе-
ния, но при этом никогда не рассматривались как средство 
«второго» удара, если первый можно было предотвратить 
упреждающим ударом. Несмотря на официальное отрицание, 
упреждающий «пуск по сигналу предупреждения » —  либо 
тактического предупреждения, либо стратегического пред-
упреждения о неизбежности ядерной эскалации —  всегда 
был центральной частью нашей стратегии.

• Говорят, во время избирательной кампании  г. Дональд 
Трамп  поинтересовался в отношении ядерного оружия у кон-
сультанта по внешней политике: «Если оно у нас есть, то по-
чему мы не можем использовать его?» Правильный ответ: 
так мы его используем. Несмотря на избитое утверждение, 

Штатов — максимально обезоружить другую сверхдержаву и предот-
вратить или ограничить ее ответ путем нанесения удара с использова-
нием «стратегических» систем вооружения большого радиуса действия 
и относительно высокой мощности по всем вооруженным силам про-
тивника, особенно по стратегическим ядерным силам в местах их ба-
зирования на суше и море.

Под «первым использованием» Соединенными Штатами или дру-
гими ядерными державами понимается любой другой ядерный удар, 
независимо от того, является противник ядерной державой или не-
ядерным государством (как в случае первого использования ядерного 
оружия против Японии в  г.).

Хотя стратегические вооружения имеются у девяти государств, 
ни у кого, кроме Соединенных Штатов и Советского Союза / России, ни-
когда не было возможности нанесения «первого удара», т. е. возможности 
попытаться обезоружить ядерного противника. Помимо стратегических 
вооружений большого радиуса действия все они имели (и все, кроме 
Франции и Великобритании, имеют) «тактическое» ядерное оружие ма-
лого радиуса действия и малой мощности, которое пригодно для пер-
вого использования против неядерных стран или ядерной державы.

Нанесение обезоруживающего, «ограничивающего ущерб» первого 
удара в ожидании — возможно на основе «тактического предупреж-
дения» от радиолокационных и спутниковых систем слежения — не-
минуемого первого удара со стороны противника называют «упрежда-
ющим» или «вторым первым ударом».
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что «после Хиросимы  и Нагасаки  ядерное оружие больше 
не применялось», американские президенты пользовались им 
десятки раз в периоды «кризисов» по большей части в тайне 
от нашего народа. Оно использовалось точно так же, как 
пистолет, который направляют на кого-то во время стычки, 
не обязательно нажимая на курок. Добиться своего, не на-
жимая на курок, —  главная цель приобретения пистолета 
(см. главу ).

Помимо прочего, «расширенное сдерживание» с участием 
союзников в Европе и Японии держится на нашей регулярно 
озвучиваемой готовности осуществить первое использование  
(ограниченный ядерный удар с применением тактических 
систем малого радиуса действия) и/или, потенциально, на-
нести обезоруживающий первый удар по территории СССР/
России с применением стратегических вооружений в слу-
чае крупномасштабных боевых действий без использования 
ядерного оружия.

Во время предвыборной гонки в  г. нынешний прези-
дент Дональд Трамп  неоднократно упоминал о своем неже-
лании «отказываться от рассмотрения» угрозы первого ис-
пользования  ядерного оружия в конфликтах любого рода, 
включая борьбу с ИГИЛ и столкновения в Европе. (При этом 
он говорил, что будет «последним, кто прибегнет к ядерному 
оружию», если, очевидно, не окажется первым.) Во время 
первых дебатов его спросили: «Говорят, что президент Обама  
намеревался изменить нашу многолетнюю политику в обла-
сти ядерного оружия [т. е. отказаться от стратегии первого 
использования]. Вы поддерживаете нынешнюю политику?»

Имея две минуты на ответ, Трамп  сказал среди прочего: 
«Я не хотел бы положить ей конец, просто отбросить ее. 
Но я точно не нанесу удар первым *. На мой взгляд, раз су-
ществует альтернатива ядерному конфликту, то вопрос ис-

* См. предыдущую сноску, где объясняется разница между «первым уда-
ром» и «первым использованием». Здесь речь идет о втором термине.
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черпан. В то же время мы должны сохранять готовность. 
Я не могу отказываться от рассмотрения никакой возмож-
ности».

В своем двухминутном выступлении Хиллари Клинтон  
не стала повторять слова Трампа  насчет отказа от рассмотре-
ния возможностей и отвечать на этот вопрос, однако заме-
тила, что «мы обязаны предоставлять гарантии нашим союз-
никам… у нас есть договоры о взаимной обороне, и их надо 
выполнять». Вместе с тем, очевидно, если бы ее прижали, экс-
госсекретарь сказала бы примерно то же самое, что и Трамп. 
Наши договоры о взаимной обороне никогда не ограничи-
вали право США на первое использование  ядерного оружия. 
(Будучи кандидатом на пост президента в  г., она упре-
кала сенатора Барака Обаму  за слова об отказе от использо-
вания ядерного оружия против Пакистана и говорила, что 
президент никогда не должен объявлять о том, какое ору-
жие он будет или не будет применять.)

Между тем вплоть до конца  г. президент Обама  под 
влиянием возражений министров обороны, иностранных дел 
и энергетики, а также союзников США не отказывался от по-
литики первого использования , о чем свидетельствует его 
«Доклад о ядерном потенциале» в  г. и в последнем году 
на посту президента. Он, как и все американские президенты 
со времен Трумэна , проводил политику угрозы развязыва-
ния ядерной войны. Унаследовавший эту политику президент 
Дональд Трамп продолжает применять то, что Ричард Ник-
сон  называл «теорией безумца », с несколько большей благо-
пристойностью, чем некоторые из его предшественников.

• Такая угроза ядерного удара Соединенных Штатов по лю-
бому государству, у которого может возникнуть конфликт 
с ними (вроде Северной Кореи), упорное нежелание США 
принять обязательства по отказу от первого использования  
всегда были препятствием на пути эффективной кампании 
против распространения ядерного оружия. Ситуация ничуть 
не изменилась и на этот раз при президенте Трампе . Она 
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