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Национальная безопасность является одним из важнейших условий развития и функ-

ционирования не только личности, но а также социума и государственного образования в
целом.

В современном мире происходит значительный рост числа стран, которые обладают
ядерным оружием, что представляет собой серьезную опасность глобальному развитию
и впоследствии может привести к появлению новых ядерных угроз по причине того, что
вероятность применения ядерного оружия значительно возрастет. Более того, может про-
изойти нарушение военно-стратегической стабильности, которая основана на балансе стра-
тегических вооружений.

Наряду со стремлением Соединенных Штатов к доминированию на мировой арене,
увеличивается количество действующих на мировой сцене военных субъектов, борющихся
за сферы влияния, таким образом, представляя серьёзную угрозу существующим регио-
нальным балансам сил. Особая опасность этой тенденции заключается в наличии у этих
государств военно-доктринальных установок, предусматривающих использование военной
силы, в том числе ядерного и других видов оружия массового поражения, для достижения
своих внешнеполитических целей.

Россия, как важный игрок на мировой арене, уделяет большое внимание ядерному
фактору в международных отношениях. Таким образом, в работе рассматривается ядер-
ный фактор в обеспечении национальной безопасности России.

В настоящее время ядерному оружию отведена роль решающего средства защиты на-
циональной безопасности нашего государства на достаточно длительный период времени.
На сегодняшний день потенциал Российской Федерации перманентно возрастает. Таким
образом, мы видим, что Россия обладает как территориальным, так и политическим су-
веренитетом. Именно это и позволяет нам проводить независимоую политику от других
стран, тем самым, автоматически повышая авторитет России на международном уровне.

Проведенный мной анализ роли ядерного оружия в национальной безопасности России
привел к следующим выводам: значимость сдерживающего присутствия ядерного оружия
в мире при новых политических реалиях конца 20-века не утрачена; после окончания хо-
лодной войны угрозы национальной безопасности РФ стали более многовариантными, в
связи с чем встает необходимость искать новый путь обеспечения военно-стратегической
стабильности, который по своей сущности будет принципиально отличаться от простого
поддержания баланса сил, построенного на равновесии ядерного потенциала.
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