
 38

ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН НАТО 

Ефимец О.О. 

Белорусский государственный университет 

В соответствии с организационно-штатной структурой 
вооруженных сил полевая артиллерия (ПА) в странах НАТО является 
самостоятельным родом сухопутных войск и относится к категории 
войск боевого обеспечения (поддержки). В ее состав включаются части и 
подразделения ракет оперативно-тактического назначения, реактивных 
систем залпового огня и ствольной артиллерии. 

Основной задачей полевой артиллерии является участие в 
огневой поддержке боевых действий мотопехотных и танковых 
подразделений, частей и соединений. Как отмечается в иностранной 
военной печати, к самостоятельным видам огневой поддержки относятся: 
авиационная, артиллерийская. Вторая обладает рядом преимуществ: 

- артиллерия может вести огонь в любых погодных условиях, 
независимо от времени суток и на любой местности; 

- огонь артиллерии можно быстро переносить с одного 
направления на другие и сосредоточивать по наиболее важным целям; 

- артиллерийская поддержка в состоянии обеспечить 
одновременное поражение целей, находящихся как в глубине обороны 
противника, так и на переднем крае; 

- в ходе артиллерийской поддержки могут быть применены 
боеприпасы различных типов и назначения, в том числе обычные 
высокоточные, ядерные, химические и другие. 

В силу особенностей, присущих строительству национальных 
вооруженных сил, ПА сухопутных войск европейских стран НАТО имеет 
довольно значительные различия в организационно-штатной структуре и 
вооружении частей и подразделений. 

Современная коалиционная стратегия НАТО содержит установки 
на возможность развязывания и ведения в Европе различных видов войн 
с применением как ядерного оружия, так и только обычных средств 
поражения. Это диктует необходимость дальнейшего развития полевой 
артиллерии как достаточно эффективного высокоточного обычного 
средства огневого поражения. В настоящее время возможности 
использования .полевой артиллерии в качестве средства ядерного 
поражения в сухопутных войсках европейских стран НАТО 
определяются наличием в составе штатных артиллерийских 
подразделений огневых средств, способных применять ядерные 
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боеприпасы. К таким средствам специалисты НАТО относят . 
оперативно-тактические ракеты «Ланс» и «Плутон» (см. цветную 
вклейку), а также самоходные гаубицы американского производства 
M110 (калибр 203,2 мм) и М109 (155 мм). ОТР «Ланс» состоят на 
вооружении полевой артиллерии сухопутных войск ФРГ, 
Великобритании, Италии, Бельгии и Нидерландов, а «Плутон» - 
Франции. Орудия ствольной артиллерии, способные вести огонь 
ядерными боеприпасами, имеются » ряда европейских стран НАТО и 
составляют почти 25 проц, всего артиллерийского парка. 

Руководство блока продолжает выступать против концепции 
«третьего нуля» и считает необходимым сохранить в Европе тактическое 
ядерное оружие. Вместе с тем не исключается возможность ликвидации 
атомной артиллерии. 

Предполагается, что к середине 90-х годов на вооружение 
полевой артиллерии европейских стран НАТО может поступить новая 
американская оперативно-тактическая ракета АТАКМС. Как ожидается, с 
боеголовкой в обычном снаряжении она будет иметь дальность стрельбы 
до 200 км и с ядерной - более 400 км. Ожидается также поступление в 
войска французского ракетного комплекса оперативно-тактического 
назначения «Гадес» (дальность стрельбы около 480 км), который должен 
заменить ОТР «Плутон». 

Развитие ПА в качестве высокоточного обычного средства 
поражения во всех европейских странах Североатлантического союза 
осуществляется на основе теории глубокого огневого поражения, 
являющейся одним из основных элементов официально принятой в 
НАТО концепции «борьбы со вторыми эшелонами (резервами)». В 
соответствии с этой концепцией полевая артиллерия должна обладать 
такими огневыми средствами, которые могли бы обеспечивать надежное 
поражение наиболее важных целей в глубине оперативного построения 
войск противника и оказывать эффективную непосредственную огневую 
поддержку боевым действиям войск у линии соприкосновения (перед 
передним краем своих войск). 

Исходя из этих требований основным и наиболее массовым 
огневым средством на поле боя остается традиционная ствольная 
артиллерия, состоящая из самоходных и буксируемых артиллерийских 
орудий. В различных европейских странах НАТО соотношение между 
самоходными и буксируемыми артиллерийскими системами весьма 
различно. Например, в ФРГ, Великобритании и Нидерландах самоходные 
артиллерийские орудия составляют 50 - 70 проц. .артиллерийского парка 
(в Бельгии 100 проц.), тогда как в Испании, Дании, Греции - не более 20 
проц. 
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