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 — использования БТРов;
 — использования танков;
 — применения артиллерии;
 — применения авиации.

Следующий этап — массированное приме-
нение артиллерии и авиации, которое по сути 
превратилось в уничтожение всей промышлен-
ной инфраструктуры Донецкой и Луганской об-
ластей можно предположить, что подобный сце-
нарий предусматривается, например, для Китая.

Сказанное означает, что в новом алгорит-
ме ведения военных действий, где основную 
роль будут играть ВТО воздушно-космическо-

го и морского базирования, возможна эскала-
ция конфликта от уровня политического про-
тивостояния до промежуточных этапов, когда 
последний этап — ядерные удары — будет пос-
ледней ступенью эскалации. Логическая после-
довательность может быть такова:

стадия конфликта:
 — угрозы, шантаж, санкции;
 — использование иррегулярных формирований;

стадия войны:
 — использование ВТО против гражданских 

объектов, вооруженных сил и инфраструк-
тура.

5.3. Значение воздушно-космической обороны
как гаранта безопасности и суверенитета государств 

… наиболее мощным является военно-политический контур, включающий страны НАТО — основного 
поставщика как средств воздушно-космического нападения, так и средств ПВО и ПРО в мире24.

А. Антонов,
заместитель министра обороны России

Значение воздушно-космической обороны 
(ВКО) в XXI веке уникально. Она фактически 
уже превратилась в синоним государственно-

го суверенитета. Достаточно привести следу-
ющий пример: устаревшая ПВО Ливии стала 
главной причиной ее военного поражения, 
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и относительно современная ПВО Сирии поз-
воляет ей сопротивляться внешней агрессии 
и предотвращает воздушно-космическое напа-
дение США несколько лет.

Основные задачи (как их представляют ру-
ководители ОПК России), стоящие перед ВКО, 
следующие25 (рис.10):

Опыт конфликтов на Ближнем Востоке весь-
ма показателен. Так, ноябрьская война 2012 года 
в секторе Газа показала, что, во-первых, с помо-
щью высокоточных средств поражения Израиль 
уже в первые часы не только ликвидировал часть 
руководства ХАМАС, но и большинство иранс-
ких ракет «Фаджр-5» и прочих ракет, способных 
наносить удары до 40–75 км, качественно изме-
нив военную ситуацию в свою пользу.

Во-вторых, созданная Израилем тактичес-
кая система ПРО «Железный купол» доказала 
свою эффективность, обнаруживая 100% за-
пущенных неуправляемых ракет, уничтожая 
(по оптимистичным оценкам) до 90% (систе-
ма способна прогнозировать их попадание, не 
уничтожая те ракеты, которые попадут в незасе-
ленную зону). Территория, которая эффективно 

Рис. 10.
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Рис. 11.
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прикрывается одной батареей, достигает 150 км2, 
дальность поражения 4–70 км (по некоторым 
сведениям — 150), а высота — 10 км. Такая эф-
фективность позволила свести потери до мини-
мума. За 2011 год при 229 ракетных обстрелах 
погибло всего три человека. По мнению россий-
ских специалистов это направление обороны 
имеет безусловную перспективу, даже некоторую 
безальтернативность26.

Таким образом, сочетание высокоточных 
неядерных средств поражения и систем про-
тиворакетной обороны продемонстрировало 
очень высокую эффективность: фактически за 
несколько дней было уничтожено военно-по-
литическое управление, средства поражения 
(включая подземные ПУ) при минимальных 
потерях гражданских лиц и полностью нейтра-
лизован потенциал ответного удара.

Этот пример демонстрирует не только 
эффективную интеграцию средств нападения 
и обороны в современной войне, но и возмож-
ность одной небольшой страны (пусть высоко-
развитой) создавать эффективный наступатель-
но-оборонительный потенциал, а также роль 
высокоточных неядерных систем поражения 
и современные возможности ПРО и ПВО. По-
этому, когда говорят о создании региональной 
(региональных), а тем более глобальных систем 
ПРО, следует иметь в виду, что, в отличие от 
70-х годов прошлого века, необходимо учиты-
вать как принципиально новые возможности 
неядерных средств нападения и защиты, так 
и их комплексное использование. Так, в США 
разрабатываются гиперзвуковые ЛА разных 
типов, способные летать со скоростью до 10 
М, т. е. преодолеть расстояние в тысячу ки-
лометров менее, чем за 5 минут27. Собствен-
но этот потенциал и лег в основу концепции 
«Быстрого глобального удара» (Prompt Global 
Strike), предполагающей нанесение в течение 
часа разоружающего удара неядерными бое-
припасами в любой точке мира. Некоторые не-
удачи, которые постигли американцев на этом 
направлении, не должны обескураживать. То, 
что эта проблема решаема технически, доказал 
еще опыт СССР, где еще в 1990-х годах была 
создана лаборатория «Холод» на базе ракеты 
ЗРК С-200. «В ходе летного испытания раке-
та сумела развить скорость в 5,2 числа Маха 
(около 6 тыс. км/ч). На основе этого проекта 
машиностроительное КБ „Радуга“ в  Дубне 
разработало стратегическую крылатую ракету 

Х-90, более известную на Западе как AS-X-21. 
Непритязательный с виду аппарат длиной 12 м 
и со складывающимися крыльями размахом 
7 м, будучи запущен с борта Ту-160М, улетает 
со скоростью 5 М за 3 тыс. км, имея на борту 
две ядерные боеголовки индивидуального на-
ведения. Х-90 была способна подниматься на 
высоту более 30 км и активно маневрировать 
в полете»28.

По оценкам военных специалистов, ги-
перзвуковые средства воздушного нападения 
характеризуются очень малой уязвимостью 
в современной системе ПВО. Это объясняет-
ся чрезвычайно малым временем обстрела 
гиперзвуковой цели, узким «окном пуска». По 
этой характеристике гиперзвуковые средства 
поражения превосходят системы, создавае-
мые с использованием стелс-технологий, где 
сужение «окна пуска» достигается не высокой 
скоростью, а низкой заметностью и, соответст-
венно, уменьшенным радиусом их обнаружения. 
В то же время, использование стелс-технологий 
в разработке гиперзвуковых средств поражения 
потенциально способно сделать их практически 
неуязвимыми для всех существующих и создава-
емых систем ВКО. Такие разработки уже ведутся.

Уже сегодня для многих ясно, что создание 
ЕвроПРО в Европе и других регионах планеты 
не ограничатся третьей и четвертой фазами — за 
ними неизбежно последуют другие, но вот сколь-
ко их будет и какие в итоге системы ПРО будут 
созданы, где они будут развернуты, — остает-
ся до сих пор загадкой. Уже говорят о системе 
ПРО в Юго-Восточной Азии и глобальной ПРО. 
Как справедливо заметил Д. Рогозин, «На воп-
рос: „А будет ли после третьей, четвертой фазы 
пятая, шестая, седьмая…?“ … нам улыбаются 
в ответ. Конечно, мы понимаем, что после чет-
вертой фазы будут и пятая, и шестая, седьмая»29. 
Видимо, процесс развертывания систем ПРО 
необратим. Поэтому есть смысл говорить не 
терминами ХX века, вспоминая о Р. Макнамаре 
и стратегии взаимного гарантированного унич-
тожения (MAD — Mutual Assured Destruction), 
а использовать новые категории.

Нельзя исходить, например, как считают не-
которые авторы, в т. ч. в России, что решению 
об использовании СЯС будет предшествовать 
кризисный период, который исключает нанесе-
ние внезапного ядерного удара или массирован-
ного использования высокоточных неядерных 
средств поражения. Вот почему любое движение 
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в создании региональных ПРО предполагает из-
начально высокую степень риска, непредсказу-
емости.

«Евразийский аспект» американской систе-
мы ПРО хорошо известен, хотя о нем говорят 
значительно меньше, чем о европейском. Как от-
мечает эксперт В. Евсеев, «далеко не всегда заме-
чается, что создаваемая американцами система 
ПРО носит глобальный характер, а основные ее 
компоненты развернуты не в зоне ответствен-
ности НАТО, а в далеком от Европы Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР).

Этот восточный сектор противоракетной 
обороны планируется создать от Австралии 
через Филиппины, Тайвань, Республику Корею 
и Японию до Аляски. Ее составными частями 
являются американские военные объекты на Га-
вайских островах и в Калифорнии. Несомненно, 
что создаваемая система направлена против все 
более усиливающегося основного американского 
геополитического противника — Китая, хотя 
с формальной точки зрения она предназначе-
на для отражения северокорейских ракетных 
угроз»30.

Не стоит забывать в этой связи о НАТО, 
который превратился в военно-политический 
союз, претендующий на глобальную ответс-
твенность. Как отмечают эксперты МГИМО(У), 
анализирующие его деятельность, «Партнерство 
с „восходящими державами“ — Китаем, Инди-
ей, „форматом“ БРИКС или тем более ОДКБ не 
относится к приоритетным задачам НАТО (не-
смотря на заинтересованность в кооперативной 
безопасности). На встрече в Чикаго подтвердил-
ся „обычный“ эгоцентрический подход НАТО, 
исключающий изменение курса на военно-по-
литическое доминирование в Европе и мире, 
признание реального равноправия и взаимный 
учет интересов в области безопасности. Содейс-
твие урегулированию международных проблем 
и кризисных, конфликтных ситуаций рассмат-
ривается не с позиции обеспечения всеобщей 
безопасности, а исключительно в ключе интере-
сов членов альянса в соответствии со статьей 5? 
Вашингтонского договора 1949 года.

В современной стратегии НАТО институ-
ирована политика новых азимутов вне атлан-
тической зоны ответственности, „свобода рук“ 
в географических координатах от Японии до 
Австралии и Новой Зеландии. К политике „эф-
фективного и гибкого партнерства“, своего рода 
„инновационной системе“ в рамках продвигае-

мой доктрины „кооперативной безопасности“, 
предполагается подключить эвентуальных пар-
тнеров по всему миру, включая Монголию»31. 

Таким образом, и  военно-политически, 
и  военно-технически США расширяют свое 
глобальное присутствие, которое должно быть 
обеспечено прежде всего средствами воздуш-
но-космического нападения и защиты. И если 
политика «ядерного сдерживания» России еще 
какое-то время может работать, то ее необходи-
мость в АТР и Евразии уже отпала.

Не стоит исключать полностью из этой ло-
гики и собственно Китай, военные возможности 
которого стремительно увеличиваются вслед за 
экономическим потенциалом, а политические 
амбиции существенно возрастают. Смена поли-
тического руководства страны осенью 2012 года 
мало что проясняет. С одной стороны, новый 
генсек Си Цзиньпин считается близким к воен-
ной элите, а, с другой, он «психологически воз-
лагает очень большие надежды на продолжение 
хороших связей с США»32.

Неопределенность в оценке внешнеполи-
тического курса Китая сохраняется, тогда как 
приобретение им потенциала СНВ и ПРО стало 
реальностью, не позволяя игнорировать замеча-
ния некоторых исследователей о том, что Китай 
может договориться с США за счет России. Та-
ким образом в уравнение ядерного сдерживания 
последних лет добавляется новый компонент — 
стратегические и оборонительные возможности 
Китая.

Стратегическая стабильность в  мире на 
протяжении шести десятилетий обеспечива-
лась ядерным сдерживанием — возможностью 
СССР (России) и США нанести ответный удар, 
который свел бы к нулю вероятные политичес-
кие и военные преимущества от использования 
ядерного оружия. Нравится это или нет, но такая 
ситуация на протяжении всего периода удержи-
вала стороны от прямого военного столкнове-
ния даже в тех случаях (в Корее, Вьетнаме, на 
Кубе и т. д.), когда вооруженные силы сторон 
вступали в  непосредственное столкновение. 
Пока что политические и военные конфликты 
в мире не ставили под сомнение эту данность, но 
это отнюдь не означает, что так будет и впредь, 
что это устраивает США, а кроме того, объектив-
ные процессы развития ВТ средств поражения 
и обороны демонстрируют стремительное ста-
рение представлений о классическом ядерном 
сдерживании.
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Сегодня есть все основания полагать, что 
в стратегическом прогнозе и планировании 
нужно учитывать, что ядерное сдерживание 
стремительно превращается в  отживший 
анахронизм, который сможет просущество-
вать какое-то время, если будет продолжена 
модернизация СЯС и прекратятся их сокра-

щения, а  сами стратегические вооружения 
и  системы управления ими будут надежно 
защищены ВКО.

Кроме того, эти меры должны учитывать 
и необходимость нейтрализации кибер атак, 
информационного воздействия и обладать спо-
собностью уничтожать стратегические ВТО.
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