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С момента ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки прошло 74 года. Целью этой 

тотальной и устрашающей бомбардировки была экспансия Американского могущества в Азии, а 

также апробация метода ядерного шантажа в качестве нового политического инструмента 

давления на заре холодной войны. США, Россия, Великобритания, Франция и Китай потратили 

порядка 10 триллионов долларов на разработку национальных ядерных программ, что 

сопоставимо по размеру с годовым военным бюджетом всех остальных стран мира в течение 

многих десятилетий.   

 

Сегодня США и Россия, обладая 90% всего мирового ядерного вооружения, являются 

основными противостоящими друг другу ядерными державами, а Индия, Пакистан и Северная 

Корея нарастили ядерную мощь практически тотального масштаба. 

 

В результате ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, активной подготовки к ядерной 

войне, использования практики ядерного шантажа, а также многочисленных ошибок и 

инцидентов, связанных с ядерным оружием, человечество оказалось на грани ядерной катастрофы. 

По заверениям целого ряда лидеров и экспертов наших стран, катастрофы до сих пор удавалось 

избегать лишь в силу счастливой случайности или же благодаря грамотным и мужественным 

действиям отдельных людей. 

 

Везение – cлишком тонкая соломинка, чтобы служить фундаментом для выживания 

человечества. Мы должны прислушаться к предупреждениям ―хибакуси‖ (Hibakusha) о том, что 

―со-существование между человеком и ядерным оружием невозможно‖, и внять призыву 

Манифеста Рассела-Эйнштейна ―помнить о том, что мы принадлежим к роду человеческому и 

забыть обо всем остальном‖, если мы хотим избежать ядерной катастрофы. 

 

Мы приветствуем и поддерживаем то давление, которое многие страны мира оказывают на 

ядерные державы, с тем чтобы провести переговоры, подписать и ратифицировать Договор о 

запрещении ядерного оружия.  Мы также приветствуем и поддерживаем инициативы 

гражданского общества США и России, направленные на восстановление политики разрядки 

международной напряженности, политики всеобщей безопасности, а также их усилия по 

предотвращению угрозы необузданной гонки вооружений в 21 веке и глобальным поискам 

решения проблемы изменения климата.  
 

Этап, сменивший эпоху, наступившую после окончания холодной войны, характеризуется 

неопределенностью и экзистенциальными угрозами, а именно: напряженностью в отношениях 

между восходящими и нисходящими державами, сложными структурами альянсов, ярым 

национализмом, территориальными спорами, гонкой вооружений с применением новых 

технологий, экономической интеграцией и конкуренцией, наличием непредсказуемых акторов, а 

также катастрофическими последствиями изменения климата. 
 

Учитывая все вышесказанное, мы осуждаем недавние опасные и неприемлемые ядерные 

угрозы со стороны правительств наших стран: в случае России имеется в виду ситуация с Крымом, 

а в случае США – с Ираном и Кореей.  
 



Более того, Часы Судного дня ―Бюллетеня ученых-атомщиков‖ показывают без двух минут 

полночь. Мы стоим перед лицом надвигающегося краха хрупкой архитектуры мировой системы 

контроля за вооружениями, созданной более пятидесяти лет назад. Возврат США и России к 

военным доктринам нанесения первого ядерного удара, стремление обеих этих ядерных держав к 

усовершенствованию своих ядерных арсеналов и все возрастающая зависимость от них, 

напряженность и провокационные военные учения в Балтийском и Черном морях, а также 

разработка и размещение комплексов вооружений для ведения кибер-войн, которые могут быть 

использованы в качестве оружия массового поражения, - все это ведет к эскалации угрозы 

существованию человечества.  
 

Острота назревшего кризиса реальна как никогда. Ситуация осложняется также и растущей 

напряженностью в отношениях между США и Китаем, что усиливает необходимость принятия со 

стороны гражданского общества и ответственных представителей государственной власти 

неотложных мер по формированию новой эры разрядки международной напряженности, 

приостановлению все более опасной и растущей гонки вооружений, а также уверенных шагов в  

направлении полного выполнения своих обязательств в отношении Статьи VI Договора о 

нераспространении ядерного оружия и заключения Международного Суда об использовании и 

угрозе использования ядерного оружия 1996 года. 
 

Мы также особо отмечаем возрастающую опасность разжигания ядерной войны вследствие 

напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном и их подготовки к ядерной войне, 

увеличивающийся риск развязывания региональных войн вследствие нарушений со стороны США 

положений соглашения Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, не 

урегулированную до сих пор конфронтацию в отношении ядерной программы Северной Кореи,  а 

также Американо-Китайскую конфронтацию в Южно-Китайском море.  
 
История учит нас, что с формированием уравновешивающей политической, 

дипломатической и общественной силы ядерное разоружение и создание мира без ядерного 

оружия становятся достижимой целью. Уважительное отношение к истине, свободе слова и 

собраний, демократическим институтам и верховенству права являются необходимыми условиями 

для мобилизации общественной воли и достижения целей полного уничтожения мировых ядерных 

арсеналов. Таким образом, мы призываем организации гражданского общества и представителей 

государственной власти предпринять меры для того, чтобы: 
 

 Остановить дальнейшие расходы, разработку и размещение ядерного оружия и систем его 

доставки, перенаправив высвобожденные финансовые средства на решение неотложных 

задач, стоящих перед человечеством, включая создание зеленой инфраструктуры; 

 Положить конец военным доктринам опережающего ядерного удара, снять с вооружения и 

уничтожить все ядерное оружие первого удара; 

 Подготовить совместное заявление президентов России и США о том, что в ядерной войне нет 

и не будет победителя, и ее нельзя допустить; 

 Возобновить обязательства по ДОВСЕ и ДРСМД, а также продлить срок действия 

обновлѐнного договора по СНВ; 

 Начать переговоры с участием Китая о продвижении ядерного разоружения в целях введения 

полного запрета на размещение оружия в космосе и устранения угрозы ведения кибер-войн; 

 Созвать давно обещанную конференцию по созданию Безъядерной Зоны на Ближнем Востоке; 

 Провести многосторонние переговоры для создания Безъядерной Зоны в Северо-Восточной 

Азии; 

 Содействовать реализации Совместного всеобъемлющего плана действий и предотвращению 

войны между США и Ираном; 



 Обеспечить свободу слова и собраний, уважение к интеллектуальной целостности и 

демократическому процессу; 

 Признать отношения взаимозависимости между изменением климата и ядерным оружием и 

принять меры по противодействию этим экзистенциальным угрозам; 

 Содействовать формированию взаимопонимания и доверия между народами и 

правительствами США и России — необходимого фундамента для кардинальных 

изменений в политике —  путем организации международных обменов в области 

культуры, науки, исследований, политики и туризма. 
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