Большая российская энциклопедия

ЯДЕРНАЯ ВОЙНА
ЯДЕРНАЯ ВОЙНА, гипотетич. война между государствами (коалициями государств),
осн. средством поражения противника в которой является ядерное оружие (ЯО).
Создание ЯО сначала США (1945), затем СССР (1949), Великобританией (1952),
Францией (1960), Китаем (1964), позднее Индией и Пакистаном, а также рядом
государств, официально не являющихся его обладателями, определило реальную
возможность возникновения Я. в. Атомные бомбардировки США япон. городов
Хиросима и Нагасаки стали первой демонстрацией катастрофич. последствий
применения ЯО.
В военно-стратегич. концепциях США и НАТО в зависимости от пространственного
размаха и масштабов применения ядерных боеприпасов различают: ограниченную
Я. в., в которой противоборствующие стороны применяют ЯО на отд. ТВД, нанося
единичные, в крайнем случае групповые удары по противнику в тактич. и оперативной
глубине; неограниченную Я. в., в которой противники осн. военно-политич. и боевые
задачи решают массированными ядерными ударами, наносимыми с привлечением
значит. количества ядерных средств; всеобщую Я. в., в которой окажется
задействован ядерный потенциал всех или большинства ядерных государств мира.
В США первый план атомного нападения на 20 сов. городов и воен. объектов
«Тоталити» («Totality») был составлен в нояб. 1945 – уже через три месяца после
уничтожения Хиросимы и Нагасаки. С кон. 1940-х гг. по мере накопления ядерных
боеприпасов последовала целая серия подобных планов: «Чариотир» («Charioteer»),
«Дропшот» («Dropshot») и др.; затем стали создаваться стратегии: «массированного
воздействия», «гибкого реагирования», «реалистического сдерживания» и др., в
которых находили признание вначале утрата США монополии на ЯО, затем усиление
ядерной мощи СССР, а на рубеже 1970-х гг. – наступление паритета между США и
СССР в сфере ракетно-ядерных вооружений.

К нач. 1980-х гг. в связи с накоплением в мире громадных запасов ЯО и средств его
доставки, обострением конфронтации двух осн. ядерных держав – США и СССР и
противостоящих друг другу военно-политич. союзов – НАТО и Орг-ции Варшавского
договора жизненно важным стал вопрос о последствиях возможной Я. в.
Исследованиями крупных учёных мн. стран было доказано, что не только широкое, но
и огранич. применение ЯО приведёт планету к экологич. катастрофе. Т. о., Я. в.
самоубийственна для всех её участников и человечества в целом.
В классификации совр. войн, используемой в Воен. доктрине Рос. Федерации,
понятие «Я. в.» отсутствует. При этом ЯО рассматривается как фактор сдерживания
агрессии, обеспечения воен. безопасности РФ и её союзников, поддержания
междунар. стабильности и мира. Россия оставляет за собой право на применение ЯО
в ответ на использование против неё ядерного и др. видов ОМП, а также в ответ на
крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических для нац.
безопасности страны ситуациях.
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