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Перспективы применения террористами оружия массового уничтожения (ОМУ) 

довольно невелики как в России, так и в Индии. Вместе с тем, следует учитывать и 

то, что согласно последнему рейтингу стран по уровню терроризма Россия и Индия 

входят в первую десятку. Поскольку в обеих странах террористы проявляют интерес 

к ОМУ и связанным с ним материалам, то нельзя исключать и опаснейшей угрозы  

ОМУ-терроризма,  против которой России и Индии необходимо бороться совместно.  

 
Международное сообщество вступило в XXI век в сопровождении новых, 

нетрадиционных угроз глобальной безопасности, в числе которых особое место занимает 
международный терроризм. Одной из самых опасных разновидностей международного 
терроризма является ОМУ-терроризм, то есть терроризм с применением оружия 

массового уничтожения. Угроза ОМУ-терроризма является особенно актуальной для тех 
стран, в которых сочетаются сразу два фактора: 
 

1) активно действуют террористические организации, проявляющие интерес к ОМУ 
2) есть в наличии большие запасы оружия массового уничтожения и материалов для 

его изготовления 
 
Россия и Индия относятся к числу стран, в которых как раз сочетаются оба фактора.  

 
Во-первых, и в России, и в Индии активность проявляют террористические организации, в 

основном исламистского толка. В каждой стране есть особо проблемные в плане 
терроризма регионы: в России это Северный Кавказ, в Индии – штат Джамму и Кашмир. 
Уровень террористической угрозы в России и Индии очень высок по сравнению с другими 

странами. В конце 2012 года Институт экономики и мира (The Institute for Economics and 
Peace) совместно с Университетом Мэриленда (University of Maryland) представили 

«Глобальный индекс терроризма 2012 года» и сопровождающий его рейтинг стран мира 
по уровню терроризма (The Global Terrorism Index 2012). В этом рейтинге Россия и Индия 
попали в десятку стран с самым высоким уровнем терроризма: Индия оказалась на 4-ом 

месте, Россия – на 91.  
 

Таким образом, Россия и Индия находятся примерно на одном, одинаково высоком уровне 
террористической угрозы. В такой ситуации особенно тревожным является стремление 
действующих в России и Индии террористов получить доступ к ядерному оружию, 

ядерным или другим радиоактивным материалам.  
 

И в России, и в Индии есть значительные запасы ядерных боеприпасов, а также ядерных и 
других радиоактивных материалов, которые потенциально могут быть использованы в 
террористических целях. При этом следует отметить, что и в России, и в Индии обеспечен 

достаточно высокий уровень физической защиты ядерных объектов, и вероятность 
совершения ядерного и радиологического теракта ввиду этого достаточно низка. Но с 

другой стороны, рядом Индией и сравнительно недалеко от России есть такая страна, как 
Пакистан, в которой уровень безопасности ядерных боеприпасов и материалов намного 



ниже, чем в России и Индии. Поэтому существует угроза, что террористы смогут 
захватить эти боеприпасы или материалы и использовать их для осуществления 
террористической деятельности, в том числе в России и Индии. Эта угроза тем более 

вероятна, если учесть, что террористы уже успели зарекомендовать себя стремлением к 
ОМУ и соответствующим материалам. Особенно «отличились» в этом отношении 

террористы из Северного Кавказа.  
В Индии угроза ядерного и радиологического терроризма связана в основном с плохо 
охраняемыми пакистанскими ядерными боеприпасами и материалами. На данный момент 

пока не зафиксировано случаев кражи этих материалов (про боеприпасы пока, к счастью, 
речи вообще не идет) в террористических целях. Источники в посольстве Пакистана в 

России настойчиво утверждают, что таких случаев не было и быть не может в 
дальнейшем, поскольку все ядерные объекты в Пакистане «абсолютно обезопасены» от 
террористических атака. Однако авторитетные экспертные оценки отличаются от этих 

утверждений не в самую лучшую сторону. Даже упомянутые источники в пакистанском 
посольстве были вынуждены признать, что как минимум трижды террористы пытались 

захватить стратегически важные военные объекты в Пакистане. Поэтому нельзя 
исключать, что в дальнейшем террористы могут попытаться захватить ядерные материалы 
или даже боеприпасы, и что они смогут в этом преуспеть.  

 
Вполне возможно, что уязвимые пакистанские ядерные боеприпасы и материалы могут 

заинтересовать и северокавказских террористов. Поэтому для России, также как и для 
Индии, проблема пакистанского ядерного арсенала и ОМУ-терроризма в целом является 
актуальной. Ввиду этого России необходимо совместно с Индией осуществлять шаги по 

противодействию терроризму, в том числе его ядерной составляющей.  
 

Такие шаги двумя странами уже осуществляются. Основные принципы российско-
индийского взаимодействия в антитеррористической сфере отражены в Московской 
декларации о международном терроризме от 6 ноября 2001 г. Особая роль в этом 

контексте принадлежит созданной в 2003 году Совместной российско-индийской рабочей 
группе по противодействию международному терроризму. Последнее седьмое заседание 

группы состоялось 11 апреля 2012 года в Москве. Восьмое заседание состоится в течение 
2013 года в Москве2. С октября 2005 г. проводятся совместные российско-индийские 
контртеррористические военные учения. 

 
Что касается противодействию конкретно ОМУ-тероризму, то здесь обе страны тесно  

сотрудничают в рамках такого многостороннего механизма, как Глобальная инициатива 
по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ). На данный момент членами ГИБАЯТ 
являются 85 государств (в том числе Россия и Индия), причем Россия совместно с США 

до 2015 года является сопредседателем инициативы.  
 

Примерами многостороннего (с участием в том числе России и Индии) сотрудничества по 
противодействия ядерному терроризму в рамках ГИБАЯТ стали проведение совместных 
совещаний спецслужб стран-членов ГИБАЯТ по вопросу предотвращения актов ядерного 

терроризма (Хабаровск, 2007), организация совместных семинаров и особенно 
проведенное 27-28 сентября 2012 г. в Москве и г. Дмитрове Московской области 

международное показательное учение «Страж-2012». Замысел учения был сфокусирован 
на обмене опытом по пресечению незаконного перемещения ядерных материалов и 
радиоактивных источников. В мероприятии приняли участие делегации из 48 государств 

(в том числе из Индии), а также наблюдатели Еврокомиссии, МАГАТЭ, Интерпола, 
Управления ООН по борьбе с наркотиками и организованной преступностью, а также 198 

российских специалистов.  
 



Таким образом, Россия и Индия сталкиваются с похожими вызовами безопасности, 
главным из которых является терроризм. Этим и обусловлено российско-индийское 
сотрудничество по противодействию терроризму, в том числе его ОМУ-составляющей. 

Безусловно, это сотрудничество необходимо наращивать, и очевидно, угрозе ОМУ-
терроризма следует уделять в этом сотрудничестве еще большее внимание, чем уделяется 

сейчас, поскольку в обеих странах сочетаются сразу два фактора, повышающие степень 
рисков ОМУ-терроризма: наличие ОМУ и соответствующих материалов и активная 
деятельность террористов, которые к тому же проявляют к ОМУ интерес. Широкие 

возможности для российско-индийского сотрудничества по противодействию ОМУ-
терроризму открываются в рамках такого форума, как БРИКС.  
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