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НЕЯДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ КАК 

ФАКТОР ПОНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
Гусаковский А.В. 

Дипломатическая академия МИД России 

В современных геополитических условиях ядерный паритет является 

основой глобальной стратегической стабильности. В условиях возросшего 

напряжения между ведущими ядерными державами важным является 

поддержание высокого уровня ядерных отношений между Россией и США. Оба 

государства сотрудничают по вопросам нераспространения ОМУ, ядерного 

терроризма, а также выполняют свои обязательства в рамках Ст.VI Договора 

ДНЯО в контексте контроля и сокращения СНВ. 

Тем не менее, краеугольный камень международной безопасности, 

основанный на концепции ядерного сдерживания, требует более широкого 

рассмотрения. В настоящее время возрастает роль таких элементов неядерного 

фактора, как: глобальная противоракетная оборона, высокоточные системы 

вооружений, ударные космические системы, а также информационно-

разведывательные комплексы. 

В настоящее время создание единой глобальной противоракетной обороны 

США происходит на всей территории земного шара в виде развертывания 

стратегических и оперативно-тактических компонентов. Стратегическая ПРО 

США представлена 30 противоракетами ГБИ шахтного базирования (26- в 

Форт-Грили, шт. Аляска, четыре - на АвБ Ванденберг, шт. Калифорния). 

Оперативно-тактические компоненты противоракетной обороны включают в 

себя наземные и морские системы в виде 61 противоракет типа «Стандарт-3» и 

70 зенитных управляемых ракет «Стандарт-2» мод.4, размещенных на пяти 

крейсерах УРО типа «Тикондерога» и 16 эсминцах УРО типа «О.Берк», а также 

48 противоракет ТХААД (6 ПУ) в составе четырех противоракетных батарей 

ТХААД и около 800 противоракет ПАК-3 в составе 56 ЗРК «Патриот» ПАК-3. 

Наращивание данных систем в европейском регионе может привести к 

возникновению критической ситуации для национальной безопасности не 

только России, но и Республики Беларусь. Развертывание инфраструктуры 

ЕвроПРО в Польше и в Румынии с ракетами SM-3 создают условия перехвата 

межконтинентальных баллистических ракет ядерных сил России на разгонном 

участке, что ослабит возможность нанесения ответного удара. Оснащение 

пусковых установок данных комплексов высокоточным оружием с коротким 

подлетным временем создадут условия для создания оружия ударного 

наступательного действия, что является прямой угрозой безопасности 

Республики Беларусь. 

В рамках анализа угроз Союзного государства важным является 

европейское направление развития элементов неядерного фактора. Европейский 

сегмент глобальной ПРО с различными ударными и информационно-

разведывательными компонентами максимально приближен к границам 

Белоруссии и угрожает национальной безопасности страны в первую очередь. 
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Несмотря на американские компоненты противоракетной обороны, необходимо 

упомянуть о системах ПРОв странах НАТО, которые также имеют вектор, 

направленный непосредственно к границам Союзного государства. К таким 

странам можно отнести Великобританию, Нидерланды, Италию, Испанию, ФРГ 

и Францию. Учитывая тот факт, что с 2012 года идет активная реализация 

программы ‗Активная эшелонированная система ПРО ТВД‘, которая 

разрабатывается как дополнение к уже действующим двум позиционным 

районам национальной стратегической системы ПРО США в Калифорнии и на 

Аляске, можно говорить о единой интегрированной системе ПРО США и 

союзников, имеющей возможность оказывать давление на военный потенциал 

Союзного государства. 

Параллельно с развертыванием противоракетной инфраструктуры 

происходит активная модернизация высокоточных видов вооружений. В 

настоящий момент улучшаются технические параметры крылатых ракет 

морского базирования «Томахок» и крылатых ракет воздушного базирования 

«AGM-86 С/D», которые могут использоваться на базе противоракетной 

инфраструктуры, выполняя наступательные задачи в рамках наземных и 

морских компонентов ПРО. 

Модернизация управляемых ракет класса воздух-земля «AGM-130» и 

«AGM-65», управляемых авиационных бомб «SDB» и управляемых 

авиационных кассет «JSOW», а также автономных авиационных боеприпасов 

«LOCAAS» с управляемыми артиллерийскими снарядами «XM-30», говорит о 

существенной роли элементов неядерного фактора в формате выстраивания 

основ международной безопасности. 

Учитывая развитие космических ударных и информационных систем, 

можно говорить о неядерном сдерживании в рамках ядерного паритета. 

Разрабатываются космические компоненты ПРОв виде систем «PTSS» и 

«STSS», которые являются системами разведки и наблюдения за 

баллистическими ракетами, отслеживающими полет на всей траектории в зоне с 

охватом большей части поверхности Земли. Работы над созданием 

гиперзвуковых крылатых ракет CAV «Common Aero Vehicle» и HGV 

«Hypersonic Glide Vehicle», а также внедрение космических информационно-

разведывательных ударных аппаратов, могут основательно подорвать 

глобальный стратегический паритет. 

Отмечая значение нормативно-правовых документов стран НАТО, в 

особенности,  нового военно-стратегического документа «Обзор политики в 

области сдерживания и обороны» (Deterrence and Defense Posture Review), 

утверждѐнного к саммиту Североатлантического договора в мае 2012 года в 

Чикаго, можно говорить о дальнейшем усилении элементов неядерного фактора 

и создании принципиально новой комбинированной стратегической структуры 

в XXI веке в виде сочетания стратегических и тактических ракетно-ядерных 

сил, обычных вооружений ведущих стран НАТО и противоракетной обороны. 

Параллельно с развитием элементов неядерного фактора растет значение 

тактических ядерных вооружений, которые не только модернизируются в виде 

создания новых модификаций авиабомбы B-61 и средств ее доставки, но и 

совместным политическим и военным сотрудничеством в рамках блока НАТО. 

«Поддержка ядерных операций с помощью обычных ВВС»‖ (Support of Nuclear 
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Operations with Conventional Air Tactics»), подразумевающее регулярное участие 

в боевых учениях ВВС пяти стран НАТО, где расположено американское 

тактическое ядерное оружие, а также учения «Steadfast Noon» и «Балтийское 

воздушное патрулирование», является важным дополнительным фактором, 

нарушающим международную безопасность в региональном разрезе. 

Учитывая современные темпы развития неядерных систем вооружения, 

уже через пару лет США будут способны неядерными боезарядами выполнять 

задачи современных стратегических ядерных сил при меньших экологических 

издержаках. Не подпадая юридически под двусторонние и международные 

ограничения, США будут обладать сверхмощным обычным вооружением со 

сверхкоротким подлетным временем, способным выполнять стратегические 

задачи в виде нанесения обезоруживающего первого удара по целям в любом 

государстве. 

Постоянная модернизация данных систем и развертывание их в 

глобальном масштабе смогут подорвать ядерный паритет, что окончательно 

может нарушить уровень стратегической стабильности. 

С текущими темпами развития неядерных систем вооружения происходит 

понижение уровня стратегической стабильности. Дальнейшее ядерное 

разоружение может спровоцировать реальный конфликт и привести к 

экологической катастрофе на территории Союзного государства. Для 

нейтрализации потенциальных угроз необходимо создание новейших 

интегрированных информационно-разведывательных систем воздушно-

космической обороны и выработка совместных мер по отражению угроз 

неядерных высокоточных систем вооружения.  

Обеспечение высокого уровня экологической безопасности требует 

усиления военного сотрудничества в рамках Союзного государства на благо 

мира и поддержания стратегической стабильности не только в глобальном 

масштабе, но и в европейском регионе. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Карякин В.В., Козин В.П. Военная политика и стратегия США в 

геополитической динамике XXI века/ М.: Граница. 2014 

2. Анненков В.И., Баранов С.Н., Кононов Л.А. Теоретические основы 

ядерной геополитики/ Под ред. проф. В.И. Анненкова. М.: РУСАВИА. 2012. 

3. Козин В.П. Эволюция противоракетной обороны США и позиция 

России/ М.: Российский институт стратегических исследований. 2013. 

4. Козин В.П. Тактическое ядерное оружие США: сокращения или 

модернизация/ М.: Российский институт стратегических исследований. 2015. 

 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

