
РОССИЯ И МИР|ОБОРОНА18

ogoniok.com
kommersant.ru

ОГОНЁК
№25| 1июля2013года

19

между Россией и США. Невозможно пред-
ставить американского президента, ко-
торый, находясь в здравом уме, рискнул 
бы проверить: удастся ли использовать 
количественное превосходство для того, 
чтобы гарантированно уничтожить все 
российские ракеты.

Американские стратеги тут же предло-
жили, каким именно образом использо-
вать «избыточные» носители. Их реши-
ли оснастить боеголовками, снаряжен-

ными обычными взрывчатыми веще-
ствами. Генерал Джеймс Картрайт, в быт-
ность заместителем председателя Объе-
диненного комитета начальников шта-
бов США, разъяснял пентагоновский за-
мысел: «В настоящее время могут прой-
ти дни, возможно, недели, прежде чем 

 Е
ще недавно российские руко-
водители уверенно заявляли: 
главная военная угроза России 
в настоящее время — это соз-
даваемая американцами систе-
ма противоракетной обороны, 
которая может разрушить стра-

тегическую стабильность. Другими сло-
вами, создать ситуацию, в которой США 
могут нанести первый ядерный удар, 
а уцелевшие российские ракеты, запу-
щенные в ответ, будут перехвачены си-
стемой ПРО. В последнее время Белый 
дом предпринял несколько шагов, кото-
рые вроде бы должны были унять рос-
сийские тревоги. Например, самой опас-
ной считали четвертую фазу разверты-
вания ЕвроПРО — именно на этом эта-
пе американцы намеревались добить-
ся способности перехвата межконтинен-
тальных баллистических ракет. Но вот 
Вашингтон объявил о фактическом от-
казе от этой самой четвертой фазы. Бук-
вально на следующий день Москва со-
общила, что это неплохо, но совершен-
но недостаточно: США еще должны при-
нять юридически обязывающее обяза-
тельство, что их система ПРО не будет 
угрожать России.

Таких обязательств нет. Зато поми-
мо ПРО в отношениях двух государств 
возник новый раздражающий мо-
мент — концепция быстрого глобаль-
ного удара (Prompt Global Strike), ко-
торая при обретает все большее значе-
ние в во енной стратегии США. На со-
вещании, посвященном выполне-
нию программы перевооружения в об-
ласти Воздушно-космической оборо-
ны, президент России сообщил: все ча-
ще звучат разговоры о том, что теорети-
чески возможен первый, так называе-
мый обезоруживающий, обезглавлива-
ющий удар, причем даже против ядер-
ных держав.

Куда девать раКетный «излишеК»  
Надо сказать, что Москва взволновалась 
из-за концепции, которая появилась на 
свет еще в 2006 году. Именно тогда аме-
риканские стратеги поняли: из-за сокра-
щения российских ядерных арсеналов 
по причине их решительного старения 

количество носителей ядерного ору-
жия у США практически в два раза боль-
ше, чем у России. Стало очевидно, что 
в рамках классического ядерного сдер-
живания у Вашингтона образовался за-
метный «излишек» — избыточное ко-
личество наземных ракет «Минитмен» 

и морских ракет «Трайдент», которые ока-
зались совсем не нужны для поддержа-
ния ядерного паритета. С другой сторо-
ны, для Пентагона было ясно и то, что 
такое превосходство не дает никаких 
преимуществ над Россией: ядерный па-
ритет уже давно не равнозначен просто-

му количественному равенству боего-
ловок и средств их доставки у каждой 
из сторон. Ведь сегодня очевидно: одна-
единственная боеголовка, взорвавшаяся 
на американской территории, и являет-
ся тем неприемлемым ущербом, кото-
рый гарантирует стратегический баланс 
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ТРевОжНОе леТО
На склоНе июНя перечеНь сюжетов, вызывающих серьезНую российскую озабочеННость,  
пополНился Новой позицией — политики и эксперты заговорили о тревожНых перспективах  
«обезоруживающего удара». о чем идет речь, пытался поНять «огоНек»

Александр Гольц,
обозреватель
«Ежедневногожурнала»



РОССИЯ И МИР|ОБОРОНА РОССИЯ И МИР|ОБОРОНА19

ogoniok.com
kommersant.ru

ОГОНЁК
№25| 1июля2013года

между Россией и США. Невозможно пред-
ставить американского президента, ко-
торый, находясь в здравом уме, рискнул 
бы проверить: удастся ли использовать 
количественное превосходство для того, 
чтобы гарантированно уничтожить все 
российские ракеты.

Американские стратеги тут же предло-
жили, каким именно образом использо-
вать «избыточные» носители. Их реши-
ли оснастить боеголовками, снаряжен-

ными обычными взрывчатыми веще-
ствами. Генерал Джеймс Картрайт, в быт-
ность заместителем председателя Объе-
диненного комитета начальников шта-
бов США, разъяснял пентагоновский за-
мысел: «В настоящее время могут прой-
ти дни, возможно, недели, прежде чем 

военные смогут начать атаку регуляр-
ными силами. Задача системы быстрого 
глобального удара — предоставить воз-
можность по нанесению быстрого и точ-
ного поражения противника в любом 
регионе мира в случае конфликта». Ис-
пользование стратегических носителей 
давало возможность нанести удар в те-
чение часа после получения приказа, 
без всякого развертывания войск. Позже 
программа была дополнена проектом 

создания гиперзвуковой крылатой ра-
кеты (ее обещают поставить на вооруже-
ние лет через 15).

Более или менее очевидно, что Пен-
тагон намерен реализовывать концеп-
цию быстрого глобального удара в слу-
чае локального или регионального кон-

фликта. Если же оценивать ее с точки зре-
ния стратегического баланса с Россией, 
то она скорее уменьшает американский 
боевой потенциал, нежели увеличивает 
его. Ведь количество стратегических но-
сителей (которые будут использованы 
в быстром глобальном ударе) ограниче-
но Договором СНВ. Устанавливать на них 
ядерные или обычные боеголовки — 
это выбор каждой из сторон. При этом 
ядерные боеголовки остаются куда бо-
лее «обезоруживающими». Другое дело, 
что Договор СНВ узаконил положение, 
когда американцы могут иметь практи-
чески вдвое больше носителей, чем Рос-
сия (забавно, что этот вопиющий дисба-
ланс в отличие от системы ПРО и быстро-
го глобального удара почему-то совсем не 
волнует российских начальников).

«ИскандерамИ» по пскову  Россий-
ские же аналитики, которым, как ви-
дим, удалось убедить президента, трак-
туют концепцию быстрого глобального 
удара таким образом, что он позволит, 
мол, нанести внезапный обезоруживаю-
щий удар по российским ядерным силам 
и командным центрам. Приведем один 
из апокалиптических сценариев, кото-
рые произвели впечатление на Кремль. 
Вот этот, например, был опубликован не-
давно в одном специализированном из-
дании: «США нанесли быстрый глобаль-
ный удар (БГУ) по важнейшим объектам 
России, а с территории прибалтийских 
государств (Литвы, Латвии, Эстонии) пе-
решли государственную границу РФ. 
Сухопутные войска блока НАТО, овла-
дев Псковом, продвигаются к Москве». 
По мысли авторов, чтобы компенсиро-
вать превосходство, получаемое США за 
счет быстрого глобального удара, Рос-
сия должна выйти из Договора о ракетах 
средней и меньшей дальности, обеспе-
чить ракетам «Искандер» дальность по-
лета свыше 500 километров и с их помо-
щью наносить ядерные удары по силам 
НАТО в районе Пскова… Оставим на суд 
читателей оценку реалистичности по-
добных экзерсисов. Но даже если исхо-
дить из вероятности таких сценариев, 
почему Россия не может ответить на та-
кой обезоруживающий удар уже имею-
щимися в наличии ядерными средства-
ми, теми, которыми она располагает по 
Договору СНВ?

наш ответ обаме  Похоже, тема обе-
зоруживающего удара не случайно воз-
никла в момент, когда американский 
президент выдвинул свои инициати-
вы в области ядерного разоружения. Как 
известно, в своей речи в Берлине Барак 
Обама заявил о том, что он предлагает 
сократить российский и американский 

ядерные арсеналы еще на треть по срав-
нению с ограничениями СНВ — прибли-
зительно до тысячи боеголовок у каждой 
из сторон. Более того, он дополнил свои 
инициативы распоряжениями по разви-
тию ядерной стратегии. Там много любо-
пытного. Например, констатация того, 

что массированный обезоруживающий 
ядерный удар (которого вроде бы так бо-
ятся в Москве) в XXI веке уже в высшей 
степени маловероятен. И Пентагону дано 
указание решительно уменьшить значе-
ние ответного ядерного удара в стратеги-
ческом планировании. А также в целом 
уменьшить значение ядерного оружия 
в американской стратегии. 

По сути, речь идет об отходе от тради-
ционного представления о ядерном па-
ритете и классического подхода к ядер-
ному сдерживанию. При этом, согла-
сись Россия на предложения Вашингто-
на, сокращения ее ядерного арсенала 
скорее выразились бы в том, что ей при-
дется отказаться от развертывания но-
вых, еще не построенных систем воору-
жений, в частности новой тяжелой ра-
кеты. Исходя из политических сообра-
жений Москва решительно не прини-
мает новаторских подходов Белого до-
ма. Глава внешнеполитического ведом-
ства Сергей Лавров поспешил объяс-
нить, что американцам следует снять 
российские озабоченности, во-первых, 
по ПРО, во-вторых — по быстрому гло-
бальному удару, а в-третьих, сократить 
дисбаланс по обычным вооружениям. 
В этом случае Москва будет готова при-
ступить к переговорам. Но на многосто-
ронней основе, с участием прочих ядер-

ных стран. В переводе с дипломатиче-
ского это означает, что никаких пере-
говоров Москва вести не намерена. Та-
ким образом, усиление риторики по по-
воду «обезоруживающего удара» являет-
ся скорее всего ответом на обамовские 
инициативы.  n n
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единственная боеголовка, взорвавшаяся 
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Испытания межкон-
тинентальной бал-
листической ракеты 
 «Минит мен III» 
в конце мая прошли 
на полигоне  
в Калифорнии

Запуск американ ской 
ракеты «Трайдент»

Российский опера-
тивно-тактический 
ракетный комплекс 
«Искандер-Э»

КОНТеКСТ
УчеТ  
вОЗМОжНОСТей
КОгдА пОЯвИлСЯ в пОвеСТКе дНЯ 
НОвый ТеЗИС И КАК егО пОНИМАТь

Экспертызаговорилиоб«обезоруживающем
ударе»послепрошедшеговсерединеиюнясо-
вещаниявСанкт-Петербурге,посвященно-
говыполнениюпрограммыперевооружения
вобластиВоздушно-космическойобороны.
Мероприятиесучастиемпрезидентапроходи-
лонаоборонномпредприятии«Обуховскийза-
вод».Выступаянасовещании,ВладимирПу-
тинотметил,чтогонкавооруженийпереме-
стиласьвкосмос,ведущиемировыедержавы,
втомчисле«нашипартнерыизСША»,реали-
зуютмасштабныепрограммыпоперевооруже-
ниювоенно-космическихвойск.«Изкосмоса
возможенобезглавливающийпервыйударда-
жепоядернойдержаве…Этотожемыдолжны
учитыватьвнашихпланахразвитиявооружен-
ныхсил»,—сказалпрезидент.
Спустясуткиэтоттезисконкретизировалвице-
премьер,отвечающийзаоборонку,Дмитрий
Рогозин.Поегословам,президентговорил
оборужииновогопоколения.Спомощьюнего
наносятся«обезглавливающиеудары,тоесть
обезоруживающиеудары,обнуляющиеэконо-
мическийпотенциал,эффектоткоторогомо-
жетбытьсравнимсоружиеммассовогопора-
жения»,—разъяснилРогозин.
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