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Новые виды вооружений (высокоточные ракетные
системы большой дальности в неядерном оснащении
и двойного назначения, гиперзвуковые средства,
ударные средства ПРО космического базирования) и
прогнозы их влияния на стратегическую
стабильность

Андрей Баклицкий

Стратегическая стабильность в ее классическом понимании –
состояние отношений между Россией и США, при котором у сторон
отсутствуют стимулы для нанесения первого ядерного удара –
была выработана между двумя странами в ходе холодной войны.
Такого рода стабильность обеспечивается путем действий,
«повышающих выживаемость [ядерных сил], устраняющих
стимулы для нанесения первого ядерного удара и воплощающих
соответствующую
взаимосвязь
между
стратегическими
наступательными и оборонительными средствами». Развитие
новых видов вооружений (включая высокоточные неядерные,
гиперзвуковые и системы ПРО космического базирования)
оказывает
непосредственное
влияние
на
стратегическую
стабильность. Серьезное изменение баланса сил между Россией и
США может подорвать стабильность, сделав вероятность ядерного
конфликта более реальной.
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ГЛАВНОЕ

Существующая
высокоточного

конфигурация
оружия
США

большой дальности в неядерном
оснащении
не
позволяет
Вашингтону использовать его для
успешного
обезоруживающего
удара против российских СЯС. В
тоже время, выход США из ДРСМД и
баллистических

возможное развертывание крылатых и
ракет
средней
дальности
наземного

базирования в непосредственной близости от российских
границ (в первую очередь в Европе, но также и в Азии)
ставит СЯС России под дополнительную угрозу. Ее масштабы
будут зависеть от типов, количества и места расположения
американских ракет, но в любом случае, это будет означать
ослабление стратегической стабильности. В связи с этим

очень важно добиться реализации идеи моратория на
размещение ракет средней дальности вблизи российских
границ. В связи с неготовностью обсуждать российские
предложения на официальном уровне, деятельность на этом
направлении может быть дополнена их популяризацией в
экспертном сообществе и среди населения США и
европейских членов НАТО.
Гиперзвуковые
технологии
будут
оказывать
смешанное влияние на стратегическую стабильность.
Российские гиперзвуковые планирующие блоки, фактически,
предполагается использовать как усовершенствованные
головные
ядерного

части МБР, предназначенные для донесения
заряда до территории противника в обход

существующих и перспективных систем ПРО, что нивелирует
влияние оборонительных вооружений и способствует
укреплению стратегической стабильности. Москва также не
ставит своей целью создать глобальную систему ПРО,
способную защитить территорию страны от ядерного удара, в
связи
с
чем
развитие
Вашингтоном
гиперзвуковых
технологий по тому же сценарию не должно было бы
негативно влиять на безопасность России. При этом,
развитие российских гиперзвуковых технологий служит
обоснованием инвестиций США в ускоренное развитие
собственных программ. Пока не до конца понятно, что это
будут за программы, но, насколько можно судить,
американские
гиперзвуковые
ракеты
будут
обладать
меньшей дальностью, высокой точностью и нести обычное
вооружение, что, фактически, сблизит их с высокоточными
ракетными системами большой дальности в неядерном
оснащении. Их можно будет активно использовать, что
обострит

проблему

неопределённости,

связанную

с

оснащением и траекторией. В зависимости от их количества
и
расположения,
они
могут
использоваться
против
российских ядерных сил или инфраструктуры, что приведет к
снижению стратегической стабильности.
Ударные средства ПРО космического базирования попрежнему не имеют однозначной поддержки как в
экспертном сообществе, так и в политических элитах
США. Это способно затормозить и даже остановить развитие

подобных
является,

средств,
хотя
действующая
администрация
скорее, сторонником размещения оружия в

космосе. Стоимость подобных программ будет (как минимум
на начальном этапе) склонять Вашингтон к размещению
небольшой
группировки
космических
систем
с
ограниченными
возможностями
по
заатмосферному
перехвату баллистических ракет, что мало отличается от уже
существующих систем ПРО. Перехват баллистических ракет
на
активном
участке
траектории
в
среднесрочной
перспективе не выглядит реалистично. Размещенные в
космосе

ударные

средства

противоспутникового

оружия,

ПРО
что

будут

уязвимы

подтолкнет

для

развитие

средств
противоспутниковой
борьбы.
Поскольку
кинетическая атака против спутников может привести к
большому количеству космического мусора и непригодности
околоземной орбиты для использования всеми странами,
стоит ожидать интенсификации разработок лазерного, кибер
и РЭБ оружия.
Несмотря на то, что развитие новых технологий не
может лишить Россию потенциала ответного удара,
этого
будет
недостаточно
для
поддержания
стратегической стабильности, если у потенциального
противника

будет

иллюзия

такой

возможности.

Заявление президента Трампа о 97% эффективности системы
ПРО США в 2017 году вызвало закономерное опасение
экспертов относительного того, какие решения может
предпринять американский верховный главнокомандующий,
основываясь на неправильных оценках. В связи с этим,
важно
проводить
американских лиц,
экспертов

в

регулярный
принимающих

отношении

мониторинг
мнений
решения, военных и

стратегической

стабильности

и

возможности ведения войны с Россией и поддерживать
исследовательскую и информационную работу в области
стратегической стабильности.
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Серия «Индекс Безопасности» – доклады, аналитические статьи,
комментарии и интервью, которые отражают позиции российских
и зарубежных экспертов по актуальным вызовам глобальной
безопасности и политики России в этой сфере. Задача серии –
дать понятный анализ проблем международной безопасности и
предложить для них конкретные и реалистичные решения. Серия
приходит на смену журналу «Индекс Безопасности», издаваемому
ПИР-Центром в 1994 – 2016 гг. Авторы и редакторы серии будут
рады комментариям, вопросам и предложениям, которые читатели
могут направить на электронную почту inform@pircenter.org.
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