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Коне́ц я́дерной стаби́льности

La fin de la stabilité nucléaire

Durée Texte russe Texte français

00'00''  (На экра́не) Что тако́е ДРСМД? (À l'écran) Qu’est-ce que le FNI ?

00'02''  (Па́вел  Аксёнов,  корреспонде́нт  Би-би-си) 
Догово́р  о  ликвида́ции  раке́т  ме́ньшей  и 
сре́дней да́льности ме́жду СССР и США был 
подпи́сан  в  ты́сяча  девятьсо́т  во́семьдесят 
седьмо́м  году́.  По  э́тому  соглаше́нию  о́бе 
стороны́ догова́ривались уничто́жить раке́ты 
ра́диуса  де́йствия  от  пятисо́т  до  ты́сячи 
киломе́тров и от ты́сячи до пяти́ с полови́ной 
соотве́тственно.  К  тому́  моме́нту  ме́жду 
СССР  и  США  установи́лось  состоя́ние 
стратеги́ческой стаби́льности.

(Pavel Aksionov, correspondant de la BBC) 
Le Traité  sur  les  forces nucléaires  à portée 
intermédiaire entre l’URSS et les États-Unis 
a été signé en  1997. En vertu de cet accord, 
les deux parties convenaient de détruire les 
missiles  respectivement  d’une portée de 500 
à  mille  kilomètres  et  de  mille  à  5500 
kilomètres.  À  cette  époque,  l’URSS  et  les 
États-Unis  avaient  instauré  un  état  de 
stabilité stratégique.

00'23'' Когда́,  вот,  у  вас  есть  большо́й  арсена́л 
я́дерных раке́т,  и  е́сли  вы запуска́ете  их  в 
сто́рону  проти́вника,  пока́  они́  летя́т, 
проти́вник успева́ет уви́деть э́то и запусти́ть 
встре́чным  уда́ром  свои́  раке́ты  и  о́бе 
стороны́ бу́дут уничто́жены.  Но е́сли у вас 
есть раке́ты ма́лой и сре́дней да́льности, вы 
мо́жете  размести́ть  их  вблизи́  грани́ц 
госуда́рства  проти́вника  и  э́тот  уда́р 
отрази́ть  бу́дет  уже́  практи́чески 
невозмо́жно.  Э́то  си́льно  нерви́рует 
проти́вника, и э́та нерво́зность мо́жет как раз 
спровоци́ровать  настоя́щий  я́дерный 
конфли́кт.

Quand  vous  possédez un  gros  arsenal  de 
missiles nucléaires, et  si  vous les lancez en 
direction de l’ennemi, pendant qu’ils volent, 
l’ennemi  peut  s’en  apercevoir,  lancer  ses 
propres missiles en contre-attaque et les deux 
parties seront détruites. Mais si vous avez des 
missiles de courte et  moyenne portée,  vous 
pouvez les placer près des frontières de l’État 
ennemi  et  cette  frappe  sera  presque 
impossible à contrer. Cela rend l'ennemi très 
nerveux,  et  cette  nervosité  peut  justement 
provoquer un véritable conflit nucléaire.

00'55'' (На  экра́не) Почему́  США  выхо́дят  из 
ДРСМД?

(À l'écran) Pourquoi les E.-U. sortent-ils du 
FNI ?

(Па́вел Аксёнов) Что происхо́дит сейча́с? С 
моме́нта подписа́ния э́того догово́ра прошло́ 
уже́ бо́лее тридцати́ лет. Е́сли Росси́я и США 
соблюда́ют  его́  положе́ния,  то  мно́гие 
стра́ны, кото́рые не подпи́сывали догово́р о 
ликвида́ции  раке́т  сре́дней  и  ма́лой 
да́льности  произво́дят  э́ти  раке́ты.  Э́то  не 
устра́ивает  ни  Москву́,  ни  Вашингто́н. 
Кро́ме того́,  Росси́я и США обвиня́ют друг 
дру́га  в  наруше́нии  положе́ний  э́того 
догово́ра.

(Pavel  Aksionov)  Que  se  passe-t-il 
maintenant  ?  Plus  de  trente  ans  se  sont 
écoulés depuis la signature de ce traité. Si la 
Russie  et  les  États-Unis  respectent  ses 
dispositions, de nombreux pays qui n’ont pas 
signé de traité sur l’élimination des missiles à 
courte et moyenne portée en produisent. Cela 
ne  satisfait  ni  Moscou  ni  Washington.  En 
outre, la Russie et les États-Unis s’accusent 
mutuellement  d’avoir  violé  les  dispositions 
de ce traité.

01'18'' (На экра́не) Что бу́дет да́льше? (À l'écran) Que va-t-il se passer ensuite ?

(Па́вел  Аксёнов) Что  произойдёт  да́льше? 
Второ́го  февраля́  США объя́вят  о  том,  что 

(Pavel  Aksionov)  Que  va-t-il  se  passer 
ensuite ?  Le  2  février,  les  États-Unis 
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они́ выхо́дят из э́того догово́ра. Форма́льно 
вы́ход  займёт  приме́рно  полго́да,  и  спустя́ 
э́то  вре́мя  о́бе  стороны́  бу́дут  вольны́ 
разраба́тывать,  производи́ть,  размеща́ть 
раке́ты ма́лой и сре́дней да́льности. ДРМСД 
вме́сте  с  други́ми  соглаше́ниями,  таки́ми 
как, наприме́р, о сокраще́нии стратеги́ческих 
наступа́тельных  вооруже́ний  и́ли  о 
нераспростране́нии  я́дерного  ору́жия, 
обеспе́чил  состоя́ние  стратеги́ческой 
стаби́льности.  То  есть,  то  состоя́ние, 
кото́рое, бо́лее и́ли ме́нее, гаранти́ровало то, 
что я́дерная война́ не начнётся. Мир бо́льше 
не бу́дет насто́лько же безопа́сным, каки́м он 
был до сих пор, по кра́йней ме́ре до тех пор, 
пока́  стра́ны  в  нём  не  договоря́тся  ме́жду 
собо́й  о  сокраще́нии  и́ли  ограниче́нии 
я́дерного ору́жия. 02'04''

annonceront qu’ils se retireront de ce traité. 
Techniquement, la sortie prendra environ six 
mois,  et  après  ce  temps,  les  deux  parties 
seront  libres  de  concevoir,  de  produire,  de 
déployer des missiles de courte et moyenne 
portée. Le FNI et d’autres accords, tels que, 
par  exemple,  concernant  la  réduction  des 
armements stratégiques offensifs ou la non-
prolifération de l’arme nucléaire, a assuré un 
état de la stabilité stratégique. C’est-à-dire un 
état  qui,  plus  ou moins,  garantissait  que  la 
guerre nucléaire ne  se déclencherait pas. Le 
monde ne sera plus aussi sûr qu’il ne l’a été 
jusqu’à présent, au moins jusqu’à ce que les 
pays ne se mettent d’accord sur la réduction 
ou la limitation des armes nucléaires.

Источник: https://www.bbc.com/russian/av/media-47096891
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