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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЦlЕНИЯ С ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ·
Херберт Л. Абраме
Проблема случайного или несанкционированного начала ядерной войны в основном
рассматривалась в аспекте конфронтации сверхдержав во время кризисной ситуации. Незави

симо от того, к кому относится это обсуждение, к сверхдержавам, или к развивающимся странам,
обладающим баллистическими ракетами и, возможно, ядерным оружием, важными факторами
являются устойчивость отдельных лиц, обращающихся с ядерным оружием, и набор мер предо
сторожности при его применении.

Как СССР, так и США принимают соответствую!JJие меры предосторожности против

несанкционированного применения ядерного оружия. Все страны, обладающие ядерным
оружием, заинтересованы в том, чтобы сохранить окончательный контроль над ядерным
оружием у гражданских лиц, чтобы обеспечить надежность и стабильность воинских частей,
которым лоручено обращение с ядерным оружием, и чтобы предотвратить попадание ядерного
оружия к посторонним лицам.

В

1986 году

был проведен анализ психологической устойчивости лиц, обращающихся с

ядерным оружием,. локазавший, что доступ к ядерному оружию

нмеют тысячи психически

неустойчивых лиц. 1 В настояЧJей работе рассматриваются новые данные и аспекты, связанные
с потенциальными проблемами возрастания риска при изменениях в современном мире.
Автор статьи работает в IJ.ентре международной безопасности и контроля над вооруже
ниями Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния, 94305, США.

ниткой, и объявлял о том, что он nеревоn

ГОД В ВАНГОРЕ

На

базе

подводных

лодок

лотился из солдата, убитого во Вьетнаме. 9
Вангор

штате Вашинггон занято примерно
военнослужащих.

1024

из

них

5

в

тысяч

получили

Если бы об этом доложили до его само
убийства, то он потерял бы допуск, выдан
ный по программе ПНП.
Июль

nодтверждение доступа к ядерному оружию

1989 года.

Первого июля 34-лет

по Программе надежности лерсонала, рабо

ний

таюЧJего с ядерным оружием (или программе

управлению огнем на подводной лодке" Аля
ска", задушил двух супругов-стариков в их

ПНП). Они отвечают за обращение nримерно
с 1 700 ядерными боеголовками, 1 500 из
которых размещены на борту nодводных

лодок "Трайдент". 2 •3 Остальные ядерные

Томми Харольд Меткалф, техник по

же доме, зайдя туда по вывешенному ими

объявлению. Как и все техники по управле
нию огнем, он получил доnуск по nрограмме

боеголовки размеЧJены на базе стратегиче

ПНП, и был одним из членов команды под

ских вооружений Вангор, которая служит

водной лодки "Трайдент", ответственным' за

единственным

выnолнение nриказов по запуску

местом

снаряжения

и

заг

рузки ракет "Трайд€нт" на Тихоокеанском

флотеСША. 4
Январь
вечера

14

1989

января

24 ядерных

баллистических ракет с этой лодки. 10

По классификации персонала ВМС США
минут

такие лица nринадлежат к "критическим",

года 18-летний каn

что означает, что они вместе с другими ли

года. В

1989

9

часов

30

рал Патрик Дэйл Джелли выстрелил себе в

цами

голову из своей винтовки М-16 во время

ядерным оружием. Они могут контролиро

караула на сторожевой вышке базы страте

вать

гических вооружений Ван гор. 5 Джелли nро

фикаторы, магнитные ленты с информацией

шел nроверку по nрограмме ПНП и nолучил

для ракет и другие важные компоненты nро

достуn к "знанию расnоложения мест хра

нения".6·7

могут

и

цесса

осуществить

исnользовать

заnуска

заnуск

ракеты

опечатанные

ракет.

При

с

иденти

расследовании

дела Меткалфа анализ его записей показал,

Его поведение было необычным в тече

что в ег~ nослужном сnиске в ВМС США не

ние нескольких недель. 8 Он говорил о са

было никаких лроблем, связанных с его про

моубийстве, nрокальшал свои руки иглой с

веркой.11
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Август

1989

года.

Капитан

35

третьего

кам, что, по мнению начальника тихоокеан

ранга Уильям Пзулик был арестован в на
чале августа после того, как он избил.до

Р. Ларсона, является су~ ественным наруше

смерти мужчину и женщину. Пзулик в те

ского командования США адмирала Чарльза

нием бе;:юпасности. 20 ·2

чение пяти лет служил на подводной лодке

"Джеймс К. Полк" и командовал девятой
груnnой

подводных

лодок

в

Бангоре.

ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Во

время убийства он командовал отрядом ре

зервистов в Портленде, штат Орегон. 12 ·1З

Психиатрические нарушения являются

важной и сложной nроблемой в вооружен

января Шайэм

ных силах. 22 Исследование 11 тысяч nри

Дэвид Дризnоул, 23-летний техник по уп

зывников в ВМС США nоказала, что nри

Январь

1990

15

года.

равлению огнем на nодводной лодке "Мичи

мерно

1

ган" застрелил одного из товарищей по эк

время

nервого

из

12 (8,7%)
срока

был комиссован во
nризыва

по

nричине

иnажу в холле казармы и затем второго в

nсихических расстройств. 23 С 1980 года в

постели.

вооруженных силах США nсихиатрические

Тела жертв были обнаружены после
того, как они и Дризпоул неявились утром
на дежурство. В это время Дризпоул попы

тался куnить другой пистолет калибра

9

нарушения были обнаружены у 95 тысяч
Человек. Более б тысяч человек оказались
шизофрениками, а у других 7 тысяч были
обнаружены другие психотические нару

миллиметров в оружейном магазине. Он вы

шения (см. табл. 1). 24 В ВМС США за тот же

рвал пистолет у nродавщицы, застрелил ее,

период было обнаружено

и тяжело ранил ее брата. После этого он
убежал, занял номер в мотеле около Ван
кувера

и застрелился

из украденного nис

толета.14,15

человек

Риск, связанный с психическими забо
леваниями, особенно велик на подводных
лодках

Последствия. Все оnисанные выше со

129 тысяч

с нарушениями психики. 25

с

ядерным

вооружением,

которые

могут находиться в плавании до нескольких

бытия nроизошли на одной базе подводных
лодок с баллистическими ракетами в тече

месяцев. 26 Согласно одному из исследова

ние всего лишь одного года. Аналогичные

необходимы nримерно

отклонения

экипажей ядерных подводных лодок. Восемь

от нормального

поведения

от

мечались и на других базах ядерного ору

жия.16 Однако, в данном случае этим фактам

была придана достаточно широкая огласка
для того, чтобы возбудить беспокойство по
отношению

к

носителям

ядерного

оружия

морского базирования в штате Вашингтон.

ний, психиатрические консультации были

3,8 процентам

членов

процентов из этого числа страдали nсихо

тическими заболеваниями. 27

ИмеюЦ!иеся данные nозволяют предnо

. ложить,

что в течение последних пяти лет

количество военнослужаЦ!ИХ с

психиатри

ческими нарушениями начало возрастать. 28

Все участники инцидентов получили допуск

по программе ПНП. При nредыдущих про

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ

верках ни у одного из них не было обнару
жено никаких проблем, вредных привычек

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ США

До

или отклонений в поведении, которые могли

бы стать поводом для отказа в nродлении

допуска по программе пнп. 17
Дж.

Джоунз

наркотиков

для персонала обслуживания ядерного воо

Командир базы Вангор контр-адмирал
Рэймонд

1970 года уnотребление

не рассматривалось как важная nроблема

приказал

провести

ружения.29 Опрос 1980 года nоказал, что

27%

опрошенных употребляли наркотики в

программы

течение последних 30 дней. 30 Наиболее

ПНП. Конгрессмен от штата Вашингтон Нор

nодвержены этому были лица в возрасте от

ман Дикс запросил nровести проверку про

18 до 25

анализ процедур и организации

граммы ПНП, заявив, что "Необходимы дра
матические

изменения

[системы

прове

рок]."18·19 Через неделю руководитель во
енно-морских оnераций адмирал Карлайл

лет.

Исследование, nроведеиное в

1985 году,

показало nоразительное снижение в испо
льзовании наркотических средств:

с уста

новленных ранее 27% до 14% (см. табл. 2). 31

А.Х. Траст заявил членам nалаты nредста

Кроме того, в то время как ранние оnросы

вителей, что в связи с инцидентами он nри

nоказывали

казал nровести полный пересмотр програм

наркоманов среди гражданского и военного

сравнимое

расnространение

мы проверок ПНП в ВМС США. Последую

населения, представленные

щие расследования в ВМС США показали,

вают на более низкую долю лиц, nотребля

что Дризnоул неумеренно nил, носил неза
регистрированное оружие, и заявлял, что он

данные указы

ЮЦ!ИХ наркотики, в армейских частях. 32
По nоследним данным,

9

nроцентов во

тренированный убийца. Однако эти сведе

енного персонала США уnотребляли нарко

ния никогда не докладывались его начальни-

тики за последние 12 месяцев. 33 Наиболее

-

36
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Таблица

1

Расnределение nсихиатрических диагнозов в армии США за 1980- 1989 годы 1
Число случаев

Диагноз

1033
23635
428
1602
14329
6324
6370
4919
8484
1186
26860

Алкогольный nсихоз
Пристрастие к алкоголю
Наркотический nсихоз
Наркомания

Пристрастие к наркотикам
Шизофрения
Прочие nсихотические состояния
Невротические расстройства
Нарушения личности
Психические расстройства nосле черсшюмозговых травм
Прочне диагнозы

'

96134

Итого

1 Данные Министерства армии США, 1985 и 1990 .г.г.

'

частоисnользуемыенаркотические средства

средств. включают

-

ности на работе, оnасность нахождения за
рулем, nроблемы здоровья и неnриятности с

это марихуана, и, вслед за ней, кокаин.

Положительные изменения в армии по уn

драчливость,

nолицией. 37

отреблению наркотических средств, несом
ненно, связаны с более широким расnро

неnрият

·

В отличие от снижения исnользования

странением исnользования аналrtзов мочи и

наркотических

строгой nолитике абсолютной недоnусти
мости nотребления наркотиков, установ

ется серьезной nроблемой для военного nер

сонала.38 Военные nрограммы no снижению

Явные nоследствия исnользования нар

новление правил nротив вождения машины в

ленной в армии в 1981 году. 34

nотребления алкоголя

котиков уже значительно снижены (рис.

1),

нетрезвом

и оnять наиболее негативные nроявления у
военного

nерсонала

существенно

средств,

дажи

виде,

-

алкоголизм

образование, уста

регулирование цен

алкоголя на

оста

и

про

военных базах начали

давать определенные результаты. 39 Между

меньше,

чем у гражданского населения (см. табл.

3). 35 В 1988 году у 1,8% nерсонала отмеча
лись "серьезные nоследствия" и у 2,1% было

1980

и

голя

среди

1988

г.г. уровень потребления алко
военного

персонала

составил

около 35%. 40 Однако, алкогольная зависи
мость остается относительно постоянной. 41

замечено снижение работосnособности за
самых низких

Кроме того, военный nерсонал более nод

уровне оnлаты (Е1- Е3) эти значения выше:

nержен nриему алкоголя и тяжелому опья

nоследние

12

месяцев. Для

3

no 5 nроцентов каж;.~я. 36 Негативные nос

нению, чем их гражданские аналоги; в

ледствия

году в армии оказалось почти вдвое бот,ше

от

IJСnользования

наркотических

Таблица

1985

2

РаспределеюJе доли лиц, потреблявших наркотики в последние

30

дней (в процентах)

среди возрастной группы от 18 до 25 лет (данные 1985 года) 1

Марихуана
Кокаин

Психотераnевтические средства
Прочие наркотики

Гражданские лица

Военнослужащие

26,2
9,3

10,6
4,5
4,9
13,7

8,~

29,0

1 Bray et al .. 198б, National Institute on Drug Abuse, 1988
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Таблица

37

3

Доля лиц, испытывавших негативные последствия после приема наркотиков

в течение последних

12

месяцев (в процентах)

среди возрастной группы от 18 до 25 лет (данные 1985 года) 1

1

Гражданские лица

Военнослужащие

30,9

5,6

Bray et al., 1986, National Institute· on Drug Abuse, 1988

20
18
16

14
12

Лотеря трудосnособности

10

8
6

~ ~]~------~~--------т~--------гl-------,,,-~--1980

1982

1985

Рисунок

1988

1

Негативные последствия после употребления наркотиков по данным Министерства обороны
США (в период с

1980

по

1988 год). В 1980 году негативные последствия после употребления
13- 15 процентов американских военнослужащих; в 1988 году·эта
менее 4 процентов (см. ссылку 39).

наркотиков наблюдались у
величина снизилась до

тяжело пьющих (определяются как те, кто
выпивают пять или более раз в течение не

дели).42

Отмечается, что
персонала

пьют

во

около

время

10%

или

военного

лемой;

маловероятным,

что

эту

непосредст

венно передначалом работы. 43 В 1988г. 22,1

ПРОГРАММА НАДЕЖНОСТИ ПЕРСОНАЛА

процента военного персонала обнаружили
снижение работоспособности за последние

12 месяцев

кажется

проблему можно будет решить теми же сре
дствами, которые использовались для борь
бюы с наркотиками в армии.

в результате использования ал

Неизбежно, что некоторые из лиц, до
пущенных к дежурству у ядерного орыжия,

коголя. У шести процентов отмечено алко

могут оказаться психологически неустой

9 процентов другие

чивыми. Программа надежности· персонала

гольная зависимость и у

"серьезные последствия".44
'
Таким образом, в то время как зло

(ПНП) предназначена для отсев:;~. таких лиц
в

процессе

назначения,

или

для

лишения

употреблениенаркотикамиостаетсЯважной

допуска и назначения на другую должность

проблемой в армии, его распространение

в процессе службы, если проблемы обна

значительно снижается. Использование ал
коголя, однако, остается серьезной проб-

ружатся позднее.

Первоначальная

nроце

дура исследования включает изучение пре-

Херберт Л. Абраме

38

дыдущей биографии, проверку благонадеж
ности,

медицинское

оценку личного

Часть

дела кандидатов и

переа

улучшению

- требование врача для исследования
всех кандидатов, без исключения;
-информирование врача о nрироде работы кандидата;
·

с програм

мой пнп.
Причины для лишения допуска могут

быть такими:
- злоупотребление алкоголем;
- злоупотребление наркотиками;
- небрежность или правонарушение во

для

включение тестов,

оценки

nредназначеннь•х

эмоциональной. стабильности

кандидата;

-

исnользование стандартизированного

nсихологического тестирования;

время дежурства;

-

по

носятся:

нальные беседы для непосредственной оц
енки кандидата в соответствии

рекомендаций

ПНП 52 пока еще не реализована. К ним от

освидетельствование,

более систематический контроль.

-

военный суд, серьезные администра

ющее на вызывающее отношение к закону и

В результате инцидентов на базе Ван
гор, nолитические асnекты ПНП сейчас nе

руководству;

ресматриваются на нескольких уровнях ко

заблуждения в поведении: психиче
ские, физические или психологические осо
бенности, которые могут nриЬести к неиа

мандования армии США. Должностные лица
ненного

дежиому nоведению;

нальной безопасности и видов вооруженных

тивные взыскания или поведение, указыва

-

-

из Министерства обороны, Штаба объеди

слабый уровень или отсутствие по

Агентства

нацио

сил недавно встречались для рассмотрения

недочетов и пересмотра nроцедур. 53 В ре

буждений.45

Достоинства

командования,

и недостатки nрограммы

зультате

этого

могут

nоявиться

усовер

надежности nерсонала детально nроанали

шенствования nрограммы, но маловероятно,

зированы в работе. 46 За nосJ1едние nять лет

что эти обсуждения nриведут к радикаль

в nрограмму был внесен ряд изменений, а

ному ее пересмотру.

В nериод с

име.нно:

1.

Более детальное слежение. Если ин

дивидуум

получает

назначение

на

1975

по

г.г. в резуль

1984

тате действия программы ПНП

ловек

должность из nеречия ПНП, под наблюде
нием другого официального nредставителя,
то он должен быть nодвергнут новому ис

вает

была

51 000

че

доn~ска (в среднем
около 4,5 nроцента в год). 4 Анализ соотве
ствующей информации за 1989 год nоказы

новую

как

лишена

очевидНое

снижение

числа

воен

следованию, аналогичному первоначальным.

нослужащих, охваченных программой ПНП,

Если медицинские и nереанальные заnиси

так и одновременное снижение по числу и в

будут nереведены на новое место службы,

nроцентнам отношении лиц, лишенных до

то они должны быть nросмотрены заново. 47

nуска (см. рис.

Определение обязанностей. Так же,

2.

2

и табл.

4 ).

Значительное

усеньшение числа участников ПНП, с

119

как и в nрошлом, программа ПНП nрименима

625

ко всему nерсоналу, ответственному за оnе

зано как с общим сокращением вооружений

рации с ядерным оружием. 48 Тем не менее,

и укруnнением мест хранения вооружений,

сейчас отмечается, что

военное время

так и с увеличением исnользования средств

nроцедуры ПНП, характерные для мирного

автоматической безоnасности и систем на
блюдения (сокращением числа необходимой

времени,

могут

" ... в

оказаться

неnрименимы

в

под

контроль

когда

не

оружие

может

индивидуумов,

nодвергались

проверке

уровня

nоnасть

которые

по

по

ни

4- 5

1983

яснено

настоящее время

в

1990

году свя

1975

г.

г. до настоящего уровня около

3

nроцентов за nериод с

nроцентов. Это отклонение может быть объ

прог

рамме ПНП.

3. ДискВалификация. В

66 510

Темnы лишения доnуска уменьшились с

в военное время или во время кризисной
ядерное

году до

охраны и службы безоnасности). 55

ми."49 Это nоложение ясно nоказывает, что
ситуации,

1975

.

как

nризнаком

того,

что

исследо

вания и тесты становятся более мягкими, но

стало легче дисквалифицировать nерсонал

nодтверждения этому не имеется. Альтер

из-за неnравильного поведения. Ответств

нативно

енное за реализацию nрограммы должност

ное лицо может теперь самостоятельно nо

требовать дисквалификации, без ·nроведе
ния "комnетентного медицинского разреше

ния", как это требовалось раньше. 5°
4. Исключение иммиzранто8. Контро
лируемые
теnерь

США. 51

и

критические

заnолняться

nозиции

только

должны

гражданами

можно

предположить,

что

у луч

шился nервоначальный отбор. В действи
тельности, наиболее важный фактор уме
ньшения может бь1ть связан с введением
наркологического тестирования и nолитики

nолной недоnустимости наркотиков в

1981

году. Как число индивидуумов, так и nро
цент

неосвидетельствованных

из-за

злоу

nотребления алкоголем увеличился, в то
время как число и nроцент, связанный с зло-

~-~--------···--·-·--··---···~
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Рисунок

2

Число лиц, контролируемых по программе ПНП

и число лиц, лишенных допуска к работам с ядерным оружием.

употреблением

наркотиков,

значительно

последние годы, на протяжении всего пери

понизились. Между тем, процент, вызванный

ода с

психиатрическими или поведенческими про

главной причиной лишения допуска (30 про

блемами, незначительно увеличился с
процентов в

1975

году до

1990 году (см. табл. 5).56

27

24

процентов в

1975 - 1990

года, эта причина была

центов) по сравнению со злоупотреблением

-алкоголем (11 процентов; см. табл. 6) 57.
Большинство из персонала, исследованиных

Несмотря на то, что злоупотребление
наркотическими средствами уменьшилось в

по ПНП, а, следовательно, большинство дис
квалифицированных,

прИнадлежали

------------·······················-------

воз-

------------
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Таблица

4

Число лиц, контролируемых программой ПНП, и число лишений допуска в

1975- 1990 г.г.
Процент

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Всего

Лишения допуска

лишенных допуска

119625
115855
118988
116253
119198
114028
109025
105288
104772
103832
101598
97693
94321
82736
76588
66510

5128
4966
4973
5797
5712
5327
5235
5210
5085
3766
3293
2531
2524
2294
2392
1900

4,3
4,3
4,2
5,0
4,8
4,7
4,8
4,9
4,9
3,6
3,2
2,6
2,7
2,8
3,1
2,9

Источник: US Department of Defense, OSD, "Annual Disqualification Report, Nuclear Weapon
Personnel Reliabllity Program", RSD DD-COMP (А) 1403, caleпdar years ending 31 December
1975; 1976; 1977; DoD, OSD, "Annual Status Report, Nuclear Weapon Personnel Reliabllity
Program", RSD DD-POL (А) 1403, calendar years ending 31 December 1978; 1979; 1980;
1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990.

душным силам. На основе информации

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

no

воздушным силам, военно-марекому флоту,

а также армии, обнаружились достаточно

Хотя в советс1сих вооруженных силах

похожие тенденции, исключение составило

nроявляют заметный интерес к безопасному

снижение nроисшествий из-за злоуnотреб

уnравлению

ления наркотическими средствами в военно

практические

воздушных силах. 58 - 60

для оценки.

Несмотря на заметное снижение числа
лишения допуска переона

в течение пос

ядерными

вооружениями,

реализации

их

труднодоступны

НастоящаЯнестабильностьвСоветском

Союзе сnособствует nодталкиванию аf:>МИИ к

про

nериоду большей неопределенности. 61 Со

году показала, что в каждый

ветские чиновники и nолитики сейчас отк

момент времени среди nерсонала, работа

рыто говорят о снижении дисциnлины в вой

ледних

шести

цесса в

1990

ющего

с

лет,

статистика

американским

этого

ядерным

оружим,

сках.62

устойчивых индивидуумов. Такой nерсqнал

Слабый моральный облик, а так же nро
блема злостного алкоголизма среди граж

должен рассматриваться

данского

находится около

1 900

психологически не
как непредсказу

населения

так

же

находит

свое

емым в своем поведении, особенно в пе

отражение в вооруженных силах. 63 Три чет

риоды повышенной напряженности.

верти алгоголиков и бытовых пьяниц в Со

Имеющаяся

информация

по

методам

определения надежности nерсонала в дру
гих основных ядерных державах nредстав

лена довольно фрагментарно, но, тем не ме

ветских

вооруженных

силах

относятся

к

офицерскому корпусу и к корпусу nрапор-

щиков.64

Антиалкогольная компания, начатая в

нее, она наводит на размышления. Краткое

1985

изложение этих сведений приводится ниже.

требления алкоголя, а только вместо этого

году, не дала заметного снижения по

nородила черный рынок. В настоящее вреМR

·
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Таблица

5

Причины лишения доnуска к обра1,1.1ению с ядерным оружием (в nериод

Число лишений допуска
Употребление алкоголя

Употребление наркотиков
Небрежность

Судебные решения

Нарушения законов (А)
Неа.деква.тное поведение

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

5128

4966

4973

5797

5712

5327

5235

5210

3
38
14
7
14
24

4
30
15
8
19
25

5
27
17
7
18
26

7
34
9
13

8
36
4
13

11
32
4
13

13
33
5
11

12
35
5
12

-

-

24
14

22
17

18
21

20
20

17
19

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

5085

3766

3293

2531

2524

2294

2392

1900

12
40
4
12

15
27
4

16
22
7
18

16
19
6
19

17
11
4
20

15
15
5
18

18
8
7
18

-

-

16
22

17
22

21
27

20
27

-

Уnотребление алкоголя

15

15
28
11
10

Нарушения законов (А)

-

-

-

Неа.деква.тное поведение

14
18

17
22

17
19

Употребление наркотиков

Небрежность
Судебные решения

Халатность (Б)

А. С

1978

1975- 1990 г.г.)

1975

Халатность (Б)

Число лишений доnуска.

41

-

-

-

-

-

-

-

-

27
23

года. категории "Судебные решения" н "Нарушения законов" бытs объединены в одну.

Б. Категория "Халатность" была. введена с

1978

года..

Источник:

US Department of Defense, OSD, "Annua.l Disqua.lification Report, Nuclea.r Wea.pon Personnel Relia.bility Progra.m", RSD DD-COMP (А) 1403, ca.lenda.r years ending 31 December 1975; 1976; 1977; DoD, OSD,
"Annua.l Status Report, Nuclea.r Weapon Personnel Relia.Ьility Progra.m", RSD DD-POL (А) 1403, calendar yea.rs
ending 31 December 1978; 1979; 1980: 1981: 1982: 1983: 1984: 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990.

ную службу, nосещают сnециальные занятия

Злоуnотребление наркотиками в nрош
лом не считалось серьезной nроблемой, но в

по оnасности злоуnотребления алкоголем.
Лица, связанные с nроблемами алкоголизма,

этого воnроса

находятся nод строгим наблюдением, могут

Наркомания стала nроблемой, широко рас

быть наnравлены на лечение, или даже ув

nространенными

солдаты,

nрох:одящие

двухгодичную

сроч

nоследние

олены со службы. 65

лет

существование

хорошо задокументировано.

стали

nрестуnления

на

nочве наркомании и медицинские nроявле-

Таблица
Сводка данных

несколько

no

6

лишениям доnуска к обращению с ядерным оружием
(в nериод

1975- 1990 г.г.)
Процент

Лишения доnуска

no
Уnотребление алкоголя

6919
19863
5146
10660
13413
10132

Уnотребление наркотиков
Небрежность
Судебные решения
Неадекватное nоведение
Халатность

категориям

11

30
8
16
20
15

Источник: DoD, OSD, "Annual Status Report, Nuclear Weapon Personnel Reliabllity Program,
RCS DD-POL (А) 1403, years ending 31 December 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981;
1982;1983;1984;1985;198б;1987;1988;1989;1990.
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ния этого злоупотребления. 66

отребления наркотических средств, по сра

Импорт наркотиков из-за границы

-

это

менее важный источник поставки, по срав

внению с 880 в 1.975 году72 для армии чис
ленностью около 330 тысяч человек. 73 Се

нению с обширными территории дикорас

мьдесят лрQцентов из ото~ествленных лиц

тущей конопли и мака, которые протянулись

были уволены из армии. Другими, по-види

через

советскую

центральную

Азию

и

Южную Россию. В Афганистане многим сол

датам были легко доступны гашиш и опиаты.
Точный уровень использования наркотиков

в армии не сообщается, но проведеиное в
Грузии исследование по проблемам нарко
мании показало ее широкое распростране

ние

как

среди

солдат,

так

и

гра~анских

лиц.б7
Письменного описания совестких про

цедур по отбору персонала для работы с

мому, были лолучены

nрофессиональные

лредупре~ения либо, возможно, они были

временно освобо~ены от дежурств.7 4

В дальнейшем лерсонал ядерных сил

будет

подвергаться отбору, слежению и
отсеву в целях повышения. стабильности.
Они будутпроходить специальное обучение,
после которого они будут подвергнуты лро
верке надежности, физическому обследо
ванию

и

письменному

психологическому

тестированию. Они буW, проходить иссле

ядерным оружием в открытой печати нет.

дование два~ы в год. 5 Начинающие офи

Первоначальный допуск к программам обу

церы ракет наземного базирования (которые

чения

находятся

основан

на

изучении

личного

дела

под

контролем

стратегических

кандидата, так что к службе в таких видах

воздушных сил)

вооруженных сил, как авиация или страте

шим послужным списком, минимальным ста

гические ракетные войска, могут быть до

жем службы в четыре года и званием, по

пущены только достаточно образованные
новобранцы с твердыми политическими убе

крайней мере, не ниже старшего лейтенанта.

ждениями. 68

"Ядерный" персонал отбирается также
по этническим признакам. Русские, которые

-

это добровольцы с хоро

Для командных должностей и летчиков, пре

тенденты должны иметь высокую профее
сианальную квалификацию и иметь звание

старшего капитана или майора.7 6 Подбор

составляют около половины населения Со

nерсонала

ветского Союза, работают на большинстве

ществляют на

наиболее "чувствительных" должностей в

логических и физических критериев, пред

ядерном вооружении. 69

·

Проверка и слежение, сходное с ПНП

США, вероятно должны быть использованы

ядерных

подводных

основе

лодок

осу

психических, психо

назначенных для определения их способно
стей для службы в экстремальных усло

виях.77

для персонала, занятого на дежурствах при

ядерном оружии. Очевидно, что к лроблеме
психологических и физиологических стрес
сов, которым подвержен работающий с ядер

ВЕЛИ.К:ОБРИТАНИЯ

езное внимание. Особое значение Придается

Великобритания не использует никаких
специальных методов отбора персонала в
ядерные войска, кроме обычных процедур,

важности психологического тестирования в

используемых

ным оружием персонал, приелечается серь

области комплексной военной технологии

придают особое значение.7° Данных по ли
шению допуска к работе с ядерным оружием

в Советском Союзе опубликовано не было.
ФРАНUИЯ

для

определения

непригод

ности для службы в вооруженных силах. 78 В

ответ на ощутимое увеличение употребл
ения наркотиков, в британской армии в 1986
году были введены анализы мочи для тех,
кто подозревается в 6потреблении нарко

тических средств. 79 ·8

Официальными ли

Новобранцы во французской армии под

цами было установлено, что одна треть из
30 000 призывников каждого года употреб

вергаются ряду физических, психологиче

ляли наркотики перед поступлением на слу

ских и психиатрических обследованИй при

жбу80, но всестороннего исследования этого

наборе в армию, включая письменные тесты
и беседы с психологами и психиатрами. Да
нные тесты составлены для защиты от "не
устойчивого" персонала и определения, под

волроса нет.

ходят ли индивидуумы для отдельных видов

дежурств. 71
Нет указаний на то, что во французской
армии был лроведен достаточно полный
обзор проблемы потребления наркотиков. В
1980 году внимание медицинских служб
армии привлекли более 2 000 случ~ев уп-

Употребление алкоголя охватывает все
возрасты и звания. В армии установлены

профилактические образовательные прог

раммы и алкогольные лечебные части 81 , но
эти меры не адекватны доступности и ши

рокой распространенности алкоголя. 82
Ясно, что как наркотики, так и алкого

лизм, собирают свою жатву. В период с

1971

по 1983 год семнадцать военнослужащих
погибли из-за употребления летучих ве-

Че.rю6еческий фактор и безопасность обращении с ядерным оружием

ществ, таких как клеи и тоnлива. 83 Между
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ни.я. Из-за изменения восnриятия тяжелые

203

наркотики nредставляют собой особую опа

военнослужащих погибли в инцидентах в
связи с nотреблением алкоголя nосле де

сl'lость для нарушения безоnасности. Неу
меренное употребление любой наркотиче
ской субстанции также может привести к

1968

и

1977

журства и

годами,

no

крайней мере,

-

11

солдат

no

контролю

во

время дежур

ства.84 Если Великобритания и nредnрини
мала

шаги

или

оnасному уменьшению надежности.

Риск может также зависеть от уровня

регистрации

наличия таких инцидентов среди nерсонала,

индивидуальных

обслуживающего ядерные вооружения, то

ный nерсонал ядерных nусковых установок,

возможностей.

она не оnубликовывала эту информацию.

наnример,

офицеры

центров

Ненадеж

уnравления

межконтинентальных баллистических ракет

КИТАЙ

в шахтах, nредставляет nотенциальную опа

сность. Система безопасности на таких шах
В китайской армии nроявляют серьез

тах является очень жесткой: nосле получ

ный интерес к nолитической надежности

ения кода разрешения заnуска, четыре офи

всех своих новобранцев, и особенно, в от

цера в двух отдельных центрах уnравления

ношении nерсонала ядерных сил. Для nози

одной эскадрильи должны nринять незави

ций, не требующих большого технического

симое решение о заnуске ракеты. После nо

мастерства, эта

лучения nриказа о запуске она может быть

цель достигается

преиму

щественным nодбором новобранцев из наи

отменена одиночным решением любого цен

управления. 88

более политичесик ортодоксальной сель

тра

ской части населения. Должностные лица

цнонированного

изучают личное дело и nроисхождение ин

ной баллистической ракеты ужасны, но его

дивидуума

вероятность очень мала.

nеред

его

назначением

на

от

ветственные дежурства. 85 Ни наркомания,
ни алкоголизм,

nо-видимому, не nредстав

ляют серьезной nроблемы в китайской ар

Последствия

запуска

несанк

межконтинеталь

Возможно, ~1то наибольшую угрозу для
безопасности представляют те лица, кото
рые имеют достуn к тактическому и оnера

мии.86 Пока не было доказательств, что на

тивно-тактическому ядерному оружию. До

китайском

устанавлива

тех пор, nока оружие малого радиуса дей

ются кодовые блокирующие устройства (си

ствия будет nредставл.ять меньшую опас

ядерном

оружии

стемы PAL) 87 , nравительство, nо-видимому,

ность, чем стратегическое .ядерное оружие,

не считает, что nроблема несанкциониро
ванного заnуска каким-либо индивидуумом
не очень серьезна, nоскольку в обычное
время ракеты не вооружены боеголовками.

контроль над этим вооружением тоже будет
слабее. Во время кризисной ситуации, такой
контроль будет ослабляться по мере того,
как все большее количество людей будет

Для выnолнения заnуска команда nусковой

получать

установки должна работать около двух ча

nользования

сов. Однако, широкое расnространение ору

избежать возможной задержки в применении

жия, слабые коммуникационные линии, не
достаточные меры безопасности, а также
потенциальная nолитическая нестабиль
ность, возможно, повлияют в будущем на
контроль безопасности ядерного вооруже

оружия. Президентские nолномочия

ния Китая.

nередачи
полномочий
безответственным
лицам, или лицам, которые могут быть под

достуn

к

из-за

кодам

разрешения

стремления

ис

командиров

no

nри

менению ядерного оружия "могут быть де
легированы подчиненным офицерам в це

nочке командования nочти

без ограниче

ни.я".89 Это создает "неnриемлемый риск

ВЛИЯНИЕНАРКОЛОГИЧЕСКИХ

вержены панике в кризисной ситуации, и,

И ПСИХИАТРИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

тем не менее, nолучат возможность несан

НА ПРОБЛЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ

Каковы возможности нарушения безо

кционированного

исnользования

ядерного

оружия." 90
При недостатке nерсонала для выпол

пасности из-за наличия наркомании и nси

нения

хических расстройств?

отдельных

nоручений

командирам,

Как сущность, так и вид nотребления

может быть, даже nридется использовать
лиц с неуцстойчивой психикой. "В то время

алкоголя и наркотиков оnределяют влияние

как теоретически это невозможно, в дейст

наркотических и алкогольных злоупотреб
лений. Более "социальные" наркотические

вительности

средства

чательное оnределение риска, связанного с

такие,

как

марихуана,

или

алко

это

случается

и

несомненно

будет nроисходить и в будущем." 91 Окон

голь, в целом замедляют скорость реакции и

человеч_еской надежностью, будет лежать на

нарушают восприятие. Тяжелые наркотики,

командире, а не на враче или психиатре.

такие как ЛС.''-' ероин, или ПUП могут стать
nричиной более неnредсказуемого поведе-

Возможность

служащий может

------

того,

что

"nотерять

---···~···--··········-~

один

военно

рассудок

на

•
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Херберт Л. Абраме

контроле" скорее всего, менее важна, чем
проблема психолоrnческой неустойчивости,
ведуi,цая к снижению эффективности и на
дежности. Полагая, что офицеры, непосред
ственно связанные с войсками, имеют наи

более всестороннее мнение о проблеме нар
комании, было проведено исследование 167
войсковых

ТИхом

командиров

океане.

47

в

Европе,

процентов

США и

командиров

предотвратить нестабильность или

нера

зумность действий персонала, способную
привести к несанкционированному запуску.

Вообще говоря, безопасность и контро.f!ь
"отстают" от наступательной способности
при создании новых ядерных. сил. В таких

странах "командование и контроль в самом
начале будет более приемлемым для начала
атаки, чем для эффективного контроля или

признают некоторое снижение боевой го

сдерживания в условиях кризиса''.9 8
В 1979 году в обнаруженных после све

Командир можетпотерятьнеобходимый
персонал, если будет применять строгие
меры принуждения. Он рискует ослабить

ржения Иди Амина документах открылось,

товности из-за употребления наркотиков. 92

ный уровень при частом поиске наркотиче

что он добивалея помощи и экспертизы со
стороны небольших террористическихгрупп
в плане создания небольших ядерных бомб,
которые моглИ бы быть размещены в небо

ских средств. Однако, он может предпочесть

льших чемоданчиках-дипломатах и достав

свое подразделение и понизить его мораль

"терпеть"

чем

лены в посольства Уганды по всему свету

ужесточать дисциплину. Многие командиры

дипломатическими курьерами. 99 Этот на

понимают, что злоупотребление алкоголем

учно-фантастический замысел, под кодовым

может

употребление наркотиков,

принести

значительное

снижение

боевой готовности из-за повышенной веро
ятности вовлечения старших офицеров.
Невозможность наблюдения экипажей

названием "Операция Покер", врядли бы мог
6ыть осуществлен где-нибудь (помимо соз
нания Амина), но это позволяет представить
варианты

ядерного

риска

и

на подводных лодках с оаллистическими

которые

ракетами

нение ядерных вооружений.

также

является

возможностью

могут

авантюризма,

сопровождать

распростра

нарушения безопасности. Из-за неисполь
зования флотом кодово-блокирующих уст
ройств на своих баллистических ракетах,
капитан и некоторые офицеры на борту под

Учитывая большой объем ресурсов,
необходимый для создания ядерного ору

водной лодки имеют возможность запуска

тернатива. Предыдущие нарушения безо

ядерного оружия без разрешения "сверху".

пасности показьнщют, как трудно на самом

жия, кража или захват этих изделий могут
рассматриваться как привлекательная аль

Отдав приказ определенному экипажу под

деле обеспечить надежную защиту. Извес

водной лодки, флот сможет остановить про
цесс запуска баллистических ракет. Кодо
вые блокирующие устройства отсутствуют
также на авианосцах и других кораблях,

тен случай, когда репортер под видом под

несущих ядерное оружие.

Угрозу представляют не только неста
бильные американцы; та же проблема су
ществует

и

в

других

странах.

Англия

и

Китай не имеют кодовых блокирующих уст

рядчика по стр~тельству заборов проник
на территорию двух складов ядерного ору

жия командования стратегической авиации

США, где ему объяснили пробелы и сла
бости существующей системы безопасности
и методы отключения сигналов тревоги. Он

побывал в месте хранения четырех водо
родных бомб, охраняемых только одним че

рйоств на своем ядерном вооружении 93 , в то
время как Франция располагает ими. 94 Со

ловеком. Он сумел получить также чертежи

ветский Союз имеет электронные замки на

и районов расположения самолетов Б-52,

своих стратеrnческих вооружениях 95 , но
ничего не известно об обрудовании ими со

ветского тактического ядерного оружия. 96

с расположением складов ядерного оружия

находящихся на боевом дежурстве с ядер

ным оружием на борту.lОО
Защитники мира в Европе и Соединен

ных Штатах сумели проникнуть к базам
подводных лодок Трайдент, к базам &ал

В не таком далеком будущем, ядерный
клуб может становиться все более и более
разнообразной группой. К нему могут при

листичесикх ракет МХ, Першинг

соединиться Индия, Израиль,

мен, базам крылатых ракет и к хранилищам

Южная

Африка. 97

Пакистан и

Некоторые участники

Договора неприсоединения

1970

года, по

видимому, продолжают работать над разви
тием

ядерных

возможностей:

это

Ирак,

Иран, Ливия и Северная Корея. Непонятно,

будет ли принята в этих странах практика
установки кодовых блокирующих устройств
или правила обязательного участия в пуске
устройствадвух офицеров, которые помогут

компонентов
также

ракет Трайдент

препятствовали

11,

Минит

II. 101 Они

транспортировке

крылатых ракет в Англии, и баллистических
ракет Першинг

11

в Западной Германии, что в

некоторых случаях приводило к серьезным

инцидентам. 102

В странах, стремящихся к обладанию
ядерным оружием, могут произойти ради
кальные изменения

в руководстве.

Среди

ЧелоВеческий фактор и безопасность обращении с ядерным оружием

Из изложенного

таких стран, только Индия и Израиль имеют
хорошо

устоявшиеся

ционной

nередачи

традиции

власти.

конститу

Новые

nрави

тельства в Южной Африке или Пакистане

выше

очевидно
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сле

дует, что необходимо наладить полный
обмен информацией между всеми ядерными
и nотенциально ядерными странами по сис

могут nрийти к власти насильственным сnо

темам ·отбора надежного nерсонала. Этот

собом. Политические изменения или неста

nроцесс следует начать с тщательной пе

бильность могут также угрожать американ

реnроверки каждой страной своего nерсо

скому

ядерному

оружию,

расnоложенному

за границей. Ядерные страны в кризисной
ситуации также могут nредставпять nотен
циально серьезную оnасность, если контроль
за

ядерным

оружием

изменится

довольно

быстро.

нала

обслуживания

также

с детального

ядерного
анализа

оружия,

как

а

применя

емых методов, так и их достоинств и недо

статков. После того, как это будет сделано,
надо будет созвать международную конфе
ренцию для nрояснения шагов, необходимых

Сравнительно недавно внутренняя не

для осуществления мер по пересмотру сис

стабильность в Советском Союзе начала
угрожать безоnасности ядерного оружия.

тем отбора персонала. Параллельно, сле

Его хранилища расnолагались в таких не

обмену информацией по физическим и эле

сnокойных ресnубликах, как ресnублики
Прибалтики или Азербайджан. По мере того,
как nроцесс отделения ресnублик будет
усиливаться, должны будут nоявиться глу
бокие внутренние nротиворечия между во
енными и nроблема контроля над ядерными
вооружениями будет становиться все ост

ктронным средствам защиты от несанкцио

рее.fоз

дует предnринять все возможные усилия по

нированного запуска. Такие меры позволят

убедить все страны в том, что страны, об
ладающие ядерным оружием, nонимают не

. обходимость
льной

усиленной охраны и преде

надежности

ядерных

вооруженных

сил, а так же мер, необходимых для дости
жения этих целей.

Заинтересованность

в

таком

nодходе

может nривести Советы к началу вывода

БЛАГОДАРНОСТИ

ядерных вооружений из nотенциально оnас

ных районов Евроnы и nограничных обла
стей (таких, как Баку), и их nереме~ения в

хранилища на территории России. 10 Тран

Благодарность nриносится фондам Кар
неги

Корnорейшен,

Нью

Просnект

Фаун

дейшен, а так же В.Элтон Джане Фаундей

необходимостью его охраны, и nовышенным

шен. Эта работа была первоначально пред
ставлена в более развернутом виде на Сим

риском засады и захвата оружия неустой

позиуме по nредотвращению угрозы ядерной

чивыми лицами или груnnами.

войны в Uентре по проблемам защиты мира
и конфликтам Копенгагенского универси

сnортировка ядерного оружия осложняется

В значительной стеnени основные ядер
ные силы сделали все возможное для того,

чтобы их системы ядерного оружия обслу

29 июня по 1 июля
1990 года. Дэн Поллак сыграл значительную

тета, nроходившем с

живались nсихологически устойчивым пер

роль в подборе и организации последних

соналом. Они разработали также технически

данных, на которых основывается эта ста

совершенные системы охраны и управления

тья.

запуска, предотвращающие возможность его

ССЬIЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

несанкционированного использования.

Даже с лучшими метода отбора устой
чивого

персонала,

оnределенно

доказано,

1.

что среди команд обслуживания ядерного

. оружия

остается

довольно

много

nсихи

чески неустйочивых индивидуумов. До сих

пор защита срабатывала, нонередко nроис
ходили случаи ложной тревоги и nотенци
ального нарушения системы уnравления.

2.

В несnокойный nериод в СССР в руках
гражданских властей может не оказаться
достаточно сильного контроля над ядерными

вооружениям.

3.

Вnолне возможно, что рес

публики в nроцессе nеремен внутри СССР
будутпретендовать на ядерные вооружения,

4.

расnоложенные на их территории. Надежный

отбор персонала для обслуживания ядер
ного

оружия

в

сложных
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