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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
директора ИМЭМО РАН, академика А.А. Дынкина 
 
Уважаемые участники конференции! 
Сегодня мы проводим третье из намеченных в этом году четы-

рех совещаний под общей рубрикой «Россия и глубокое ядерное ра-
зоружение».  

Прежде,  чем начать конференцию,  я хочу выразить от себя и 
всего коллектива Института глубокую скорбь по поводу безвремен-
ной кончины нашего коллеги и товарища, ведущего специалиста 
ИМЭМО, талантливого молодого ученого, широко известного в на-
шей стране и за рубежом, одного из сподвижников настоящего про-
екта – доктора Александра Алексеевича Пикаева. Выражаю самые 
искренние соболезнования его родным и близким. Давайте почтим 
его память минутой молчания… 

Прошу садиться.   
Сегодняшний день – 22 июня – глубоко врезан в национальный 

генетический код российских граждан и большинства жителей быв-
шего Советского Союза, как день начала Великой Отечественной 
войны 69 лет назад. Для нас это день общенациональной скорби, дата 
катастрофического и позорного провала всей сталинской внешней и 
военной политики. И в то же время – это день памяти о величайшем 
героизме нашего народа, который в конечном итоге ценой немысли-
мых жертв все-таки принес Победу. По большому счету наша с вами 
общая работа направлена на устранение угрозы повторения чего-
либо подобного в будущем, откуда бы такая угроза ни исходила.      

В центре внимания текущего заседания ИМЭМО–NTI фунда-
ментальная проблема стратегических и политических отношений 
России с США и их союзниками: влияние развития и вероятного раз-
вертывания систем ПРО театра военных действий (ПРО ТВД),  а в 
перспективе глобальной стратегической ПРО на процесс ядерного 
нераспространения и последующие шаги по сокращению ядерных 
вооружений. 

Однако в ходе реализации совместной программы ИМЭМО 
РАН–NTI мы были вынуждены внести в наши планы некоторые кор-
рективы.  По независящим от нас обстоятельствам,  которые вырази-
лись в извержении исландского вулкана с названием, похожим на 
упражнение логопеда, зарубежные участники не смогли приехать на 
нашу предыдущую конференцию в апреле. На ней вопросы глубоко-
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го ядерного разоружения рассматривались в контексте отношений 
России–НАТО. Теперь мы решили воспользоваться «окном возмож-
ностей» в паузе деятельности вулкана и еще раз затронуть эту тему 
на нынешнем заседании. 

Было бы, наверное, неправильно ограничиться в этой пробле-
матике только российской точкой зрения, изложенной в уже опубли-
кованной брошюре по итогам предыдущей конференции. Это тем 
более так, что в нашем обсуждении согласились принять участие ав-
торитетные и широко известные специалисты из США и Западной 
Европы. Мы благодарны им за это и от всей души приветствуем их 
на нашем совещании в ИМЭМО.  

Соответственно, несколько изменилась повестка дня. На пер-
вой сессии нашего заседания мы предоставим возможность высту-
пить зарубежным участникам и обсудим их сообщения. А уже во 
второй половине дня будут представлены доклады российских спе-
циалистов, которые мы затем обсудим вместе с зарубежными колле-
гами. 

Не пытаясь предопределять ход конференции, хочу все же 
подчеркнуть, что влияние систем ПРО на ядерное разоружение и не-
распространение зависит не только от технических характеристик 
оборонительных систем, но и в не меньшей степени – от военно-
политического формата их развития. Если развитие ПРО будет осно-
вываться на сотрудничестве России и США (НАТО),  то это будет 
реально способствовать и дальнейшему сокращению, и нераспро-
странению ядерных вооружений. Недавний пример тому – единая 
позиция великих держав по резолюции СБ ООН в отношении Ирана  
после отмены американского плана развертывания стратегической 
ПРО в Европе и подписания нового Договора СНВ. 

А если системы ПРО будут создаваться и наращиваться на од-
носторонней основе или только в рамках существующих альянсов, то 
это наверняка застопорит дальнейшее ядерное разоружение и сорвет 
сотрудничество великих держав в деле нераспространения – со всеми 
вытекающими последствиями в виде расширения «ядерного клуба» и 
вероятного получения террористами доступа к ядерному оружию.  

Однако просто сказать, что великие державы должны сотруд-
ничать в области ПРО,  совершенно недостаточно.  Это наглядно де-
монстрируется тем, что в пользу такого сотрудничества в 90-е годы и 
в текущем десятилетии США и Россия сделали немало односторон-
них предложений и даже провели серию компьютерных упражнений, 
подписали ряд совместных документов, однако, как говорится, «воз 
и ныне там». 
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Дело в том, что совместное развитие ПРО требует решения 
множества сложнейших проблем. Помимо технических и финансо-
вых вопросов (секретность, защита интеллектуальной собственности, 
оперативная совместимость, а также распределение затрат, проектов 
НИОКР и впоследствии боевых задач) здесь есть серьезные страте-
гические и политические  вопросы. 

Принято считать,  что совместная ПРО ТВД для защиты Рос-
сии, США и их союзников не создаст больших стратегических кол-
лизий,  поскольку у двух держав нет ракет средней и меньшей даль-
ности. Однако грань между тактической и стратегической ПРО весь-
ма неопределенна и будет еще больше размываться техническим 
прогрессом в будущем.  

У других ядерных государств (Китая,  Индии,  Пакистана,  Из-
раиля, КНДР) и неядерных ракетных стран (Ирана, Саудовской Ара-
вии, Турции, Египта, Сирии, Ливии, Йемена) весь ракетный арсенал  
или большая его часть состоит из систем малой и средней дальности. 
Таким образом, они неизбежно будут рассматривать совместную 
ПРО России и США как направленную против себя.  

Готовы ли США, Россия и их союзники к реакции названных 
стран на появление совместной ПРО ТВД, и есть ли среди великих 
держав согласие относительно того, какие из этих стран представля-
ют собой приоритетную угрозу?  

Со стратегической ПРО дело еще сложнее. Пока стратегиче-
ские отношения России и США (с дополнением сил Британии и 
Франции) основываются на взаимном ядерном сдерживании, которое 
в свою очередь опирается на взаимную способность нанесения ката-
строфического ущерба силами межконтинентальных баллистических 
ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), и но-
вый Договор СНВ еще раз закрепил такие отношения. Но как тогда 
они могут одновременно создавать совместную ПРО для перехвата 
ракет именно такого класса? Можно ли отграничить совместную 
глобальную ПРО для защиты от третьих стран такими масштабами, 
которые не будут подрывать стратегическую стабильность? 

Потребует ли совместная ПРО отказа от отношений взаимного 
ядерного сдерживания, и что придумать ему взамен, пока не достиг-
нуто полное ядерное разоружение? Идет ли речь о полномасштабном 
военном союзе ОДКБ и НАТО, и готовы ли к нему обе стороны (та-
кой союз есть между США, Британией и Францией, ядерные силы 
которых не вписаны в модель взаимного сдерживания)?  

Подобный союз, если бы он стал возможен, был бы обязатель-
но воспринят сверхдержавой XXI века – Китаем как направленный 
против него. Следовательно,  нужно подключать КНР к союзу и  со-



 
 

7 
 

вместной ПРО? Как воспримут это союзники США и их партнеры по 
совместной ПРО на Дальнем Востоке? Захочет ли Пекин, претен-
дующий на лидерство в Третьем мире,  такого союза?  И как тогда 
быть с Индией – партнером и России, и США, ядерные силы которой 
направлены против КНР и Пакистана? Если подключать к ПРО Ин-
дию,  как быть с Пакистаном? Возможен ли (по аналогии с пока еще 
теоретической моделью союза РФ−НАТО) отказ от взаимного ядер-
ного сдерживания и военный союз также в треугольнике 
КНР−Индия−Пакистан? 

Новый Договор СНВ, по существу, увязан в своей реализации с 
сохранением систем ПРО примерно в их нынешних параметрах, о 
чем сказано в Преамбуле Договора. Естественно задать вопрос: как 
должны измениться эти параметры, чтобы поставить Договор под 
угрозу?   На какой стадии и в каких формах развитие ПРО должно 
стать совместным, чтобы сохранить этот Договор? Каковы пределы 
дальнейшего сокращения стратегических наступательных вооруже-
ний (СНВ),  как в рамках последующего договора в зависимости от 
масштабов односторонних систем ПРО,  так и в условиях возможно-
го сотрудничества РФ−США в сфере ПРО?  

Не ответив для себя хотя бы в принципиальном плане на все 
эти и другие вопросы,  едва ли можно всерьез рассчитывать на со-
трудничество России и США в сфере ПРО,  даже если еще сто раз 
призвать к такому партнерству. 

Далее, как на перспективы следующего этапа сокращения СНВ 
и сотрудничества по ПРО может повлиять развитие высокоточных 
баллистических и крылатых ракет США и НАТО в обычном снаря-
жении? Как известно, новая Военная доктрина России ставит угрозу 
«воздушно-космического нападения» и, соответственно, строитель-
ство воздушно-космической обороны (ВКО)1 для защиты РФ на при-
оритетное место. Трудно представить себе участие России в разви-
тии совместной с США (НАТО) системы ПРО параллельно со строи-
тельством собственно российской ВКО против тех же государств.  

Еще один вопрос:  каким образом развитие космических воо-
ружений (КВ) может отразиться на процессе сокращения СНВ и соз-
дания совместной ПРО? Возможны ли в военно-космической сфере 
соглашения или правила поведения держав? 

Наконец,  как ход дел в области СНВ,  ПРО,  обычных высоко-
точных вооружений и космических систем может отразиться на рас-
пространении ядерного оружия и ракетных технологий в мире? 

                                                   
1 ВКО включает системы управления, средства информационного 

обеспечения и поражения систем ПРО, ПВО и Космических войск. 
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Распутать сложнейший узел названных проблем и процессов 
или хотя  бы наметить основные принципы, критерии и направления 
таких развязок – важнейшая задача военно-политического сообщест-
ва специалистов России и стран Запада на современном этапе. Поло-
жительный перелом, достигнутый в последние месяцы, необходимо 
всемерно закреплять и развивать, чтобы начатое конструктивное 
взаимодействие держав не «захлебнулось» в сложностях и противо-
речиях их отношений. Поэтому сегодняшнее заседание в рамках со-
вместного  проекта ИМЭМО−NTI имеет большую важность и акту-
альность.   

Профиль этого проекта и высокий профессиональный уровень 
участников позволяют надеяться, что итогом обсуждения станет глу-
бокий анализ проблематики, нетривиальные  выводы и предложения, 
которые внесут свой вклад во взаимопонимание и практическое 
взаимодействие сторон по этим сложным вопросам. 

Желаю вам успеха!     
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Глубокое сокращение ядерных вооружений предполагает ре-

шение целого комплекса сложных задач. Среди них на приоритетном 
месте стоит проблема противоракетной обороны, актуальность кото-
рой заметно повысилась после одностороннего выхода США из До-
говора по ПРО и плана размещения элементов американской гло-
бальной ПРО в Европе. 

На протяжении длительного времени продолжаются дискуссии 
и делаются предложения по практическим формам сотрудничества 
США, России и НАТО в сфере ПРО. Наряду с  отдельными совмест-
ными официальными декларациями по этому поводу, продвижение  
сотрудничества выразилось в серии совместных компьютерно-
штабных учений  по нестратегической ПРО как в двустороннем 
формате Россия−США, так и  в многостороннем – Россия−НАТО. 

 Таким образом, намерения сотрудничать обозначены сторона-
ми достаточно определенно. Вполне отчетливо просматривается и 
возможное «разделение труда» в ходе такого взаимодействия. Так, 
хотя США являются безусловным лидером в разработках нестрате-
гических и стратегических систем ПРО, российский потенциал уча-
стия может реализовываться за счет включения ее информационных 
и поражающих средств в совместную систему ПРО.  

Для преодоления сохраняющегося взаимного недоверия целе-
сообразно, в первую очередь, восстановить те элементы сотрудниче-
ства, которые утрачены в последние годы и, прежде всего, безотлага-
тельно реанимировать проект Центра обмена данными (ЦОД) о пус-
ках ракет и ракет-носителей. Как вариант – можно реализовать пред-
ложение об организации так называемого виртуального ЦОДа. По 
целому ряду взаимно дополняющих направлений здесь существуют 
организационные и технологические возможности сотрудничества 
России,  США и европейских стран НАТО,  которые могут быть реа-
лизованы в рамках открывшихся перспектив по стратегическому 
партнерству России и США. 

В среде экспертов и политиков все большее распространение 
получает мнение, что сотрудничество в области ПРО может стать 
ключевым элементом, способствующим расширению взаимодейст-
вия в сокращении ядерных вооружений, в укреплении режимов их 
нераспространения и, в целом, в обеспечении международной безо-
пасности. 
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В контексте процесса сокращений СНВ актуальной темой ста-
ла проблема стратегических высокоточных систем в обычном осна-
щении. В среде российских военных, политиков и гражданских экс-
пертов часто приводятся оценки растущего количества и эффектив-
ности таких вооружений в качестве средств гипотетического нападе-
ния на Россию. Как ни странно, в условиях прекращения глобального 
противостояния российская военная мысль, сделав вывод о малой 
вероятности глобальной ядерной войны, тем не менее, допускает 
возможность войны США и их союзников против России с примене-
нием обычного высокоточного оружия (ВТО) в ходе «воздушно-
космическом нападении».  

Не следует, однако, преувеличивать эффективность этих 
средств для целей контрсилового удара и тем самым рассматривать 
их как реальный фактор подрыва российского потенциала ядерного 
сдерживания. Действительно, некоторые объекты, которые ранее 
возможно было поразить только ядерным оружием, теперь можно 
атаковать с применением ВТО. Несомненно, что высокоточное 
обычное оружие не может даже близко сравниться по эффективности 
с ядерным при ударе по стратегическим высокозащищенным или 
мобильным военным целям, не говоря уже об административно-
промышленных центрах.  

Если бы страны НАТО на самом деле стремились к обретению 
потенциала разоружающего удара по России, они не стремились бы к 
реальному сокращению своих стратегических и тактических ядерных 
вооружений – тем более, в свете объективного сокращения таких 
средств у России по экономическим и военно-техническим причи-
нам.  

Несмотря на очевидные логические противоречия алармист-
ских доводов о растущей угрозе безопасности России со стороны 
ВТО, это восприятие угрозы стало политической реальностью и на-
шло отражение в новой Военной доктрине РФ от 2010 г. и множестве 
официальных и экспертных оценок в кругах российского стратегиче-
ского сообщества. Поддержание и совершенствование крупного 
ядерного потенциала, наряду со строительством ВКО, рассматрива-
ется в России как непреложная гарантия национальной безопасности.  

Тем самым, широкое развитие систем ВТО со стороны США и 
их союзников серьезно затрудняет перспективы дальнейшего ядер-
ного разоружения и, соответственно, укрепления режима ядерного 
нераспространения, сотрудничества государств в борьбе с другими 
общими угрозами их безопасности. 

Обеспечение безопасности орбитальных систем военного, 
двойного и гражданского назначения становится важнейшей состав-
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ляющей общей безопасности практически для всех развитых стран. В 
то же время космос, ввиду его растущего военного и мирного значе-
ния, может в перспективе стать новой ареной гонки вооружений и 
возможного применения силы. 

США, Россия, и Китай способны в обозримой перспективе 
реализовать имеющийся потенциал милитаризации космического 
пространства. Безусловным лидером в этом являются США,  которые  
располагают здесь необходимой технологией и научно-техническим 
заделом.  

Тем не менее, имея наибольшую зависимость в своей военной 
деятельности от вспомогательных космических средств, Соединен-
ные Штаты, во-первых, намного больше других стран  должны быть 
заинтересованы в безопасности своих орбитальных систем. И, во-
вторых, для них, по всей вероятности, гораздо важнее обеспечить 
безопасность собственных космических аппаратов (КА), нежели соз-
дать угрозу спутникам других стран. Разумеется, это было бы воз-
можно при заключении надежно проверяемых соглашений с другими 
державами.  

Однако именно Вашингтон до последнего времени наиболее 
активно выступал против принятия любых международно-правовых 
норм, ограничивающих свободу действий США в космосе. Это обос-
новывалось как невозможностью достичь контролируемых соглаше-
ний, так и открытыми декларациями в пользу американского военно-
космического превосходства. 

Есть некоторые основания надеяться, что при президенте Оба-
ме позиция США изменится в конструктивном направлении, и не-
вооружение космоса станет задачей переговоров. К такому повороту 
Россия должна быть готова в практическом плане. 

Огромную роль для успеха переговоров по этой проблематике 
будет играть возможность четко договориться об определении пред-
мета соглашений, разработать реалистические и надежные меры кон-
троля и транспарентности. Большое значение имеет правильно вы-
бранная этапность и формат переговорного процесса. Выдвинутый в 
2008 г. российско-китайский проект Договора о предотвращении 
размещения оружия в космическом пространстве, применения силы 
или угрозы силой в отношении космических объектов  пока не отве-
чает ни одному из этих требований,  хотя и был в целом благожела-
тельно встречен на Конференции по разоружению в Женеве.   

Имея в виду политические, технические и договорно-правовые 
сложности предотвращения космической гонки вооружений, в каче-
стве первого шага можно рассмотреть вероятность реализации полу-
чающей все большее распространение идеи о принятии группой 
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стран Кодекса поведения в космическом пространстве. Такой доку-
мент, не являясь юридически обязательным, мог бы стать основой 
для добровольных ограничений в определенных видах деятельности 
в космосе, роста доверия между государствами. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В предлагаемой работе тема глубокого ядерного разоружения 

и его различных аспектов получает свое дальнейшее развитие. В на-
чале обсуждения, основные положения которого нашли отражение в 
данной брошюре, его участники вернулись к проблемам европейской 
безопасности, различным сторонам отношений России и НАТО, об-
суждение которых состоялось на предшествовавшей  конференции 
20 апреля 2010 г.: «Будущее отношений России и НАТО». 

Возврат к уже обсужденным темам был связан с тем, что неко-
торые зарубежные гости в этот богатый на природные катаклизмы 
2010 год из-за извержения исландского вулкана не смогли принять 
участие в апрельской встрече. Их выступления, прозвучавшие на 
этот раз, обогатили и дополнили состоявшуюся ранее дискуссию, а 
также подчеркнули важность некоторых ключевых тем повестки дня. 

В первую очередь была акцентирована актуальность проблем 
обеспечения  военной безопасности для улучшения отношений в 
двустороннем (Россия и США) и многостороннем (Евро-
Атлантический регион) форматах. В этом контексте важное значение 
имеет решение проблемы сокращения обычных вооружений, нестра-
тегического ядерного оружия и совместного развития систем ПРО.  

При этом сотрудничество в области ПРО является критически 
важным для продвижения по пути совершенствования структуры и 
укрепления архитектуры евро-атлантической безопасности. Этой 
точки зрения придерживается, в частности, организация Евро-
Атлантической инициативы в области безопасности (EASI) –  недав-
но созданной многосторонней общественной комиссии высокого 
уровня, имеющей целью разработку концептуальных параметров ев-
ро-атлантической системы безопасности ХХI века. Важность сотруд-
ничества в области ПРО для Европы признает и Группа экспертов по 
подготовке новой стратегической концепции НАТО  (во главе с 
М.Олбрайт). При этом считается, что при различных сценариях раз-
вертывания ПРО необходимо продумать дополнительные меры до-
верия для поддержания стратегической стабильности в отношениях 
НАТО с Россией.  

По линии взаимодействия Россия−НАТО в области проработки 
архитектуры совместной ПРО уже существует определенный задел. 
Важными признаны результаты исследований по оперативной со-
вместимости при сохранении раздельной системы командования и 
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связи НАТО и России. Взаимодействие в сфере ПРО, а также активи-
зация усилий по укреплению режима Договора об обычных воору-
женных силах в Европе (ДОВСЕ) были обозначены участниками об-
суждения в качестве приоритетных задач улучшения сотрудничества 
России и НАТО и укрепления безопасности в Европе в целом.  

Кроме того, сотрудничество в сфере ПРО создаст дополни-
тельные гарантии противодействия стремлению ряда режимов вне 
Европы провоцировать конфликты между Россией и Западом путем 
развития собственных ракетных и ядерных программ. В настоящее 
время, как известно, осуществляются консультации между Москвой 
и Вашингтоном по согласованию ракетных угроз.  Должен быть раз-
работан механизм, который позволит обеспечить сочетание возмож-
ностей как уже существующих, так и будущих систем и элементов 
ПРО. При этом на конференции отдельными западными участниками 
было высказано мнение, что шагом, который внес бы вклад в укреп-
ление доверия сторон, могло бы стать ограничение на районы раз-
вертывания перспективной ПРО США (НАТО).  

Основным препятствием на пути реализации первых совмест-
ных шагов является сохраняющееся взаимное недоверие и консерва-
тивность официальных структур, а также опасение утраты чувстви-
тельных технологий. Большие сложности в среднесрочной перспек-
тиве связаны с сохраняющимися стратегическими отношениями вза-
имного ядерного сдерживания между США (НАТО) и Россией, кото-
рые были закреплены на пониженных количественных уровнях но-
вым Договором СНВ в 2010 г.  В долгосрочном плане встанет труд-
ная задача увязывание совместной системы ПРО с политическими и 
стратегическими отношениями НАТО и России с Китаем, американ-
скими союзниками на Дальнем Востоке, Индией и другими третьими 
странами.  

Тем не менее полную поддержку при обсуждении получило 
мнение, что было бы неправильным пытаться заранее решить все 
политические и военно-технические проблемы на 10−20 лет вперед. 
Такое стремление не позволит начать действовать никогда. Упомя-
нутые проблемы нужно будет решать «по мере поступления». 

 А начинать практические мероприятия следует безотлагатель-
но, с не вызывающих сомнений шагов: например, с восстановления 
проекта ЦОД и переформатирования его для работы в реальном 
масштабе времени, с коммутирования систем предупреждения о ра-
кетном нападении (СПРН), интегрирования систем ПВО в рамках 
Большой Европы. Сотрудничество в этих сферах создаст благопри-
ятные предпосылки для взаимоприемлемого решения более мас-
штабных средне- и долгосрочных проблем. При достаточном благо-
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разумии и политической воле сторон сотрудничество в сфере ПРО 
могло бы стать важнейшим фактором консолидации усилий великих 
держав и их союзников в противодействии глобальным вызовам 
безопасности. 

Все более чувствительной проблемой является регламентация 
стратегических высокоточных систем в обычном оснащении, которая  
стала актуальной темой процесса сокращений СНВ. В последнее 
время в российском политико-экспертном сообществе растет озабо-
ченность по этому поводу, делаются оценки растущего количества и 
эффективности таких вооружений в качестве средств нападения на 
Россию, включая разоружающий (контрсиловой) удар по ее страте-
гическим ядерным силам (СЯС), СПРН и центрам боевого управле-
ния.  

Существование названной угрозы и необходимость мобилиза-
ции ресурсов для противодействия ей представляются весьма спор-
ными как с политической, так со стратегической и военно-
технической точек зрения. Тем не менее на конференции было вы-
сказано мнение, что восприятие такой угрозы стало в России фактом 
политической реальности и официальной военной политики, и пото-
му не считаться с этим нельзя. Развертывание высокоточного не-
ядерного оружия большой дальности будет создавать трудности и 
для ядерного разоружения,  и для сотрудничества держав в сфере 
ПРО,  и для решения проблем тактического ядерного оружия (ТЯО).  
Поэтому диалог и соглашения между Россией и США (НАТО)  по 
названному вопросу в обозримом будущем представляются исклю-
чительно важным делом. 

На пути к глубокому ядерному разоружению и в ходе эконо-
мического и научно-технического прогресса все большее значение 
будет приобретать безопасность информационных орбитальных сис-
тем военного, двойного и гражданского назначения. В отношении 
использования космоса человечество находится сейчас на важней-
шей исторической развилке: превратится ли космос в арену гонки 
вооружений и вооруженных конфликтов – или останется сферой 
мирной и исключительно вспомогательной военной деятельности, 
международного сотрудничества, обеспечения стратегической ста-
бильности и процесса разоружения. Выбор магистрального пути 
произойдет, видимо, в ближайшее десятилетие, а может быть – и в 
ближайшие годы. 

В настоящее время космическое право не запрещает размеще-
ния в космосе любого оружия, не являющегося оружием массового 
уничтожения (ОМУ). Нет запрета на создание, испытание и развер-
тывание в космосе и на Земле противоспутникового оружия. После 
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выхода США в 2002 г. из Договора по ПРО никак не ограничено соз-
дание, испытание и развертывание в космосе противоракетных сис-
тем космического базирования или их компонентов. Пока маловеро-
ятно, но в отдаленной перспективе не исключено создание средств 
для ударов из космоса по целям на суше,  в море и воздушном про-
странстве, о чем лишний раз напомнили испытания прототипа мно-
горазового орбитального аппарата («воздушно-космического бом-
бардировщика») США типа Х-37В в 2010 г. 

Предпринимаемые усилия по невооружению космоса (в част-
ности, предлагаемые Россией, Китаем и другими странами проекты 
международных договоров) до недавнего времени наталкивались на 
противодействие, прежде всего, республиканской администрации 
США.  

Развертывание гонки космических вооружений само по себе 
повлекло бы большую политическую напряженность и угрозу пред-
намеренных или случайных вооруженных столкновений между ве-
ликими державами, а также провокационных акций третьих стран. 
Кроме того, военное соперничество в космосе сорвало бы процесс 
глубокого ядерного разоружения и разрушило взаимодействие веду-
щих держав по укреплению режимов ядерного нераспространения.   

Переговоры по запрещению космического оружия могут стать 
практической задачей в контексте реанимации всего процесса и сис-
темы разоружения, особенно, если администрация президента Обамы 
начнет пересмотр положений военно-космической политики США.   

Учитывая политические, технические и договорно-правовые 
сложности предотвращения космической гонки вооружений, в по-
следнее время растущую поддержку получает подход в виде согла-
сования так называемого Кодекса поведения в космическом про-
странстве. Не являясь юридически обязательным, такой документ, 
тем не менее, создаст основы для добровольных ограничений в опре-
деленных видах военно-космической деятельности, для роста дове-
рия между странами. 

Важнейшей задачей нынешнего политически благоприятного 
момента является, помимо других направлений сотрудничества, соз-
дание максимального «пакета заделов» на разных направлениях со-
кращения и ограничения вооружений, совместного обеспечения 
безопасности, которые минимизировали бы вероятность нового цик-
ла ухудшения отношений между Россией и Западом во главе с США 
после 2012 г. 
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1. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ, 

США И НАТО В СОЗДАНИИ ПРО 
 
 
Опыт сотрудничества. Дискуссии и предложения по практи-

ческим формам сотрудничества России,  США и НАТО в сфере ПРО 
продолжаются около 15 лет. В середине 90-х годов на экспертном 
уровне российские и американские специалисты рассматривали и 
предлагали совместное использование систем предупреждения о ра-
кетном нападении России и США. Попытки реализовать элементы 
этого сотрудничества по инициативе российского руководства, пред-
лагавшего использовать радары СПРН около Габалы  и в районе Ар-
мавира с реанимацией Центра обмена данными о пусках ракет и ра-
кет-носителей (ЦОД) и созданием аналогичного Центра в Брюсселе 
не могли увенчаться успехов, поскольку Россия рассматривала это 
предложение в качестве альтернативы размещению района стратеги-
ческой ПРО США в Польше и Чехии.  

Тем не менее продвижение в  сфере сотрудничества происхо-
дило  в организации совместных учений  по нестратегической ПРО. 
В формате Россия−США в период 1996−2006 гг. проведены пять 
компьютерных тренировок по ПРО ТВД поочередно в России и 
США. В 2003−2008 гг. проведены четыре тренировки в формате Рос-
сия−США−НАТО − в США (шт.  Колорадо),  Голландии,  Москве,  
Мюнхене. В дальнейшем планировалось проработать возможность 
проведения практических учений на российской полигонной базе с 
реальным применением зенитно-ракетных комплексов С-300 и «Пэт-
риот». Однако эта деятельность после вооруженного конфликта Рос-
сии с Грузией была «заморожена». 

С приходом к власти в США демократической администрации 
намерения сотрудничать были обозначены достаточно определенно.  
Так,  например,  во время визита Б.  Обамы в Москву он заявил сле-
дующее: «Я хочу работать совместно с Россией над новой архитек-
турой ПРО, которая даст нам большую безопасность. Но если исчез-
нет угроза, связанная с иранской ракетно-ядерной программой, то не 
станет и причины для развертывания системы ПРО в Европе.  Это 
отвечает нашим взаимным интересам». Заместитель госсекретаря 
США Уильям Бернс добавил к этому, что «наши страны посвятили 
больше исследований и ресурсов, чем кто-либо другой, противора-
кетной защите». Полностью поддержал этот замысел генеральный 
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секретарь НАТО А. Ф. Расмуссен, указав, что НАТО и Россия долж-
ны сотрудничать в разработке и строительстве обороны против бал-
листических ракет. Позитивно оценивает такое сотрудничество и 
руководство России. На встрече президентов России и США 24 июня 
2010 г. Б. Обама сообщил, что российской стороне переданы различ-
ные варианты сотрудничества в этой сфере. 

Российский потенциал сотрудничества. США являются без-
условным лидером в разработках нестратегических и стратегических 
систем ПРО. В отличие от предыдущих планов администрации пре-
зидента Д. Буша по развертыванию недостаточно отработанной стра-
тегической ПРО, объявленная четырехэтапная программа нынешней 
администрации представляется вполне реалистичной. Непрерывное 
совершенствование уже отработанной морской системы «Иджис» с 
перехватчиками SM-3 предусматривает дальнейшее повышение эф-
фективности и дальности поражения баллистических ракет средней 
дальности за счет увеличения массы твердого топлива антиракет 
(диаметр второй и третьей ступеней увеличивается примерно в пол-
тора раза: с 34,3 см до 53,3 см), а также  модернизации систем боево-
го управления и наведения. Ожидается, что за счет повышения ско-
ростных характеристик противоракеты будет обеспечена способ-
ность (при размещении кораблей системы «Иджис» в Средиземном 
море) поражать иранские  ракеты на активном участке траектории. 
Не ожидается каких-либо технологических проблем при адаптации 
перехватчиков для развертывания их в наземном варианте. 

 Однако к настоящему времени нет окончательной определен-
ности с размещением в Европе не только наземного варианта проти-
воракет SM-3 (Румыния, Болгария), но и радаров Х-диапазона (сан-
тиметрового). Нельзя исключать, что эти радары могут быть разме-
щены в Турции, Грузии и в странах Восточной Европы. Но в любом 
случае они будут единой составной частью общей системы ПРО тер-
ритории США и Европы, включающей радары системы раннего пре-
дупреждения о ракетном нападении. 

В то же время дальнейшее наращивание стратегических трех-
ступенчатых противоракет типа GBI на Аляске (Форт Грили, 26 про-
тиворакет) и в Калифорнии (база Ванденберг, четыре противораке-
ты) приостанавливается. В качестве резерва в Калифорнии достраи-
ваются 14 шахт для GBI, в которые противоракеты будут загружены 
в случае необходимости. Считается, что таким образом обеспечива-
ется защита территории США от одиночных пусков МБР, однако 
испытательные пуски противоракет GBI будут продолжены. Извест-
но, что начаты летные испытания двухступенчатого варианта проти-
воракет GBI, которые ранее планировалось развернуть в Польше.  
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Несмотря на лидирующее положение США в этой сфере,  рос-
сийский потенциал сотрудничества может, прежде всего, относиться 
к информационным и поражающим средствам в составе совместной 
системы ПРО. Вклад космических эшелонов российской СПРН на 
данном этапе из-за нынешнего состояния этих эшелонов вряд ли мо-
жет оказаться весомым. К тому же американская космическая систе-
ма раннего предупреждения обладает повышенными возможностями 
по прогнозированию траекторий полета баллистических ракет, за-
пуски которых обнаружены.  

Однако вероятность обнаружения запусков ракет космически-
ми эшелонами зависит от состояния облачного покрова в районах 
старта, поэтому не является 100%-ной. Наиболее надежным средст-
вом раннего обнаружения стартовавших ракет и расчета траекторий 
их полета являются радары СПРН России и системы раннего преду-
преждения о ракетно-ядерном ударе США. Американским специали-
стам хорошо известны уникальные возможности радаров российской  
СПРН в Мингечауре и под Армавиром по обнаружению пусков ракет 
со стороны Ирана.  

При испытательных запусках иранских ракет с северного по-
лигона по трассе в юго-восточном направлении радар в Мингечауре 
обнаруживает их на 110−120 секунде полета, а при боевых пусках в 
северо-западном направлении еще раньше, что недоступно никаким 
радарам американской системы раннего предупреждения о ракетно-
ядерном ударе. По оценкам американских независимых экспертов, 
интеграция систем предупреждения о ракетном нападении России и 
США повышает эффективность обнаружения пусков ракет и ракет – 
носителей на 20–70%.   

Кроме того, вполне могут быть востребованы российские раз-
работки в области радаров СПРН с высокой степенью заводской го-
товности, которые можно относительно быстро развертывать на ра-
кетоопасных направлениях. 

Известно также, что эффективность и дальность перехвата бое-
головок баллистических ракет резко повышается при развертывании 
низкоорбитальной космической информационной  системы типа 
STSS.  Космические аппараты этой системы массой около 650 кг ка-
ждый с датчиками в инфракрасном и видимом диапазоне должны 
выводиться на круговые орбиты высотой 1350−1400 км с наклонени-
ем 60−70 град. В качестве ракет-носителей для размещения их на ор-
битах могут быть использованы российские ракеты-носители, в том 
числе конверсионные «тяжелые» ракеты, разработанные по россий-
ско-украинскому проекту «Днепр». 
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Энергетические характеристики «тяжелой» ракеты в период 
гонки стратегических вооружений были доведены по удельным по-
казателям до самых высоких в мире в своем классе. Несколько таких 
носителей, переоборудованных из снимаемых с вооружения по мере 
истечения сроков эксплуатации МБР РС-20,  уже были успешно ис-
пользованы в коммерческих проектах для запуска иностранных 
спутников, продемонстрировав высочайшую надежность. Такой но-
ситель с разгонной ступенью и двигателями многократного включе-
ния может выводить на круговые орбиты высотой до 1400 км с тре-
буемым наклонением одновременно два космических аппарата сис-
темы STSS. Это позволяет развернуть низкоорбитальную группиров-
ку для информационного обеспечения глобальной ПРО с существен-
но меньшими затратами. 

В области систем и средств, обеспечивающих перехват ракет, 
вполне может быть использован передовой российский опыт разра-
ботки уникального программного обеспечения для обнаружения ата-
кующих ракет, селекции боеголовок на  фоне ложных целей и помех 
и другие разработки. Россия также располагает развитой полигонно-
испытательной инфраструктурой, содержащей сеть пунктов радио-
локационных, оптико-электронных и телеметрических станций. На-
конец, в качестве важного элемента полноценного сотрудничества 
представляется целесообразным обсудить на официальном уровне 
возможность включения в архитектуру ПРО в Европе российских 
противоракетных систем. Например, зенитно-ракетные комплексы С-
400 «Триумф» значительно превосходят по дальности поражения 
воздушных целей и баллистических ракет американские комплексы 
типа «Пэтриот».  В дальнейшем может идти речь и о перспективной 
системе С-500. 

Первоочередные шаги. Вместе с тем вряд ли все перечислен-
ные совместные проекты могут быть реализованы в ближайшей  пер-
спективе из-за сохраняющегося взаимного недоверия и консерватив-
ности официальных структур, опасения утраты чувствительных тех-
нологий. Преодолевать эти препятствия целесообразно в первую 
очередь восстановлением тех элементов сотрудничества, которые 
утрачены в последние годы. Прежде всего, необходимо безотлага-
тельно реанимировать проект Центра обмена данными о пусках ра-
кет и ракет-носителей, решение о создании которого принято 12 лет 
тому назад тогдашними президентами России и США. Намерение 
сделать это подтвердили новые президенты двух держав на встрече в 
Москве в 2009 г.  

В последнее время возникла идея о возможности формирова-
ния так называемого виртуального ЦОДа с тем,  чтобы избежать,  во-
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первых, затрат на подготовку нового здания взамен демонтированно-
го, во-вторых, прежних налоговых и таможенных сложностей, а так-
же решения вопросов ответственности за возможный ущерб.  

Изначально Центр планировалось образовать для организации 
непрерывного обмена информацией о пусках баллистических ракет и 
космических ракет-носителей, получаемой от систем раннего преду-
преждения России и США, минимизации последствий ложного пре-
дупреждения о ракетном нападении и предотвращения возможности 
пуска ракет по причине такого ложного предупреждения, а также для 
возможной реализации многостороннего режима обмена уведомле-
ниями о пусках баллистических ракет и космических ракет-
носителей. 

Основными задачами ЦОДа являлись: 
− обеспечение обмена информацией о заявленных и незаявлен-

ных пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей 
(КРН), обнаруженных системой раннего предупреждения о ракетно-
ядерном ударе США и СПРН РФ; 

− оперативное разрешение возможных неясных ситуаций в Со-
вместной комиссии, связанных с информацией от систем предупре-
ждения; 

− создание условий для подготовки и обслуживания единой ба-
зы данных по многостороннему режиму обмена уведомлениями о 
пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. 

Обмен информацией должен был осуществляется по баллисти-
ческим ракетам и ракетам-носителям, обнаруженных системами пре-
дупреждения, а также по пускам ракет третьих государств, которые 
могли бы представлять прямую угрозу России и США или могли бы 
создать неясную ситуацию и привести к неправильному толкованию. 
Источниками получения информации для обмена данными являются 
средства космического и наземного эшелонов систем предупрежде-
ния России и США. 

При обмене предварительно обработанной информацией о 
пусках она должна представляться в масштабе времени, близком к 
реальному, если это возможно. 

Информация подлежит обмену в соответствии со следующими 
форматами: 

− при обнаружении старта баллистической ракеты − время 
старта, родовой тип ракеты, географический район старта, географи-
ческий район падения полезной нагрузки, предполагаемое время па-
дения полезной нагрузки, азимут пуска; 
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− при обнаружении старта космической ракеты-носителя — 
время старта, родовой тип ракеты, географический район старта, 
азимут пуска. 

Развитие процесса обмена информацией планировали осуще-
ствлять по этапам. 

I. На начальном этапе функционирования ЦОДа должна была 
представляться информация по обнаруженным пускам МБР и БРПЛ, 
принадлежащих обоим государствам и за редким исключением по 
обнаруженным пускам КРН, принадлежащих им же, включая такие 
пуски МБР, БРПЛ и КРН, которые осуществляются с территории 
третьих государств,  и такие пуски МБР,  БРПЛ и КРН третьих госу-
дарств, которые имеют место на территории России и США. 

II.  На втором этапе предполагалось,  что Россия и США будут 
предоставлять информацию об обнаруженных пусках, указанных в п.  
I, а также об обнаруженных пусках других типов баллистических 
ракет, принадлежащих этим государствам, с дальностью более 1500 
км или с максимальной высотой свыше 500 км. 

III. В итоге должен был реализоваться обмен информацией об 
обнаруженных пусках ракет, указанных в других этапах, а также об 
обнаруженных пусках баллистических ракет третьих государств с 
дальностью более 500 км или с максимальной высотой свыше 500 
км, если часть траектории полета баллистической ракеты, рассчитан-
ная по азимуту пуска, пролегает над территорией России или США, 
или предполагаемый район падения ее полезной нагрузки находится 
в пределах территории этих государств.  Россия и США также долж-
ны были предоставлять информацию об обнаруженных пусках КРН 
третьих государств, если проекция азимута их начального пуска про-
легает на территории России или США в первой полуорбите пуска. 
По усмотрению может предоставляться информация о других обна-
руженных пусках КРН третьих государств, независимо от азимута 
пуска. 

Россия и США должны были предоставлять информацию о 
пусках третьих государств, которые, по их мнению, могли бы создать 
неясную ситуацию для системы предупреждения и привести к воз-
можному неправильному толкованию действий друг друга. На более 
позднем этапе Совместной комиссией должен был решаться вопрос о 
возможности и необходимости обмена информацией по ракетам, ко-
торые осуществляют перехват объектов, не расположенных на по-
верхности Земли. В дальнейшем Россия и США планировали рас-
смотреть в Совместной комиссии вопрос о расширении обмена дан-
ными об обнаруженных пусках баллистических ракет и космических 
ракет-носителей на глобальном уровне с учетом изменений в страте-
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гической ситуации в мире и развития многостороннего режима об-
мена уведомлениями о пусках баллистических ракет и космических 
ракет-носителей. 

Россия и США предполагали назначить своих руководителей 
(по одному человеку от России и США) и их заместителей (Россия – 
два человека, США – один человек), которые обладают равными 
правами в обеспечении руководства деятельностью ЦОД. Руководи-
тели ЦОД должны осуществлять совместное повседневное руково-
дство деятельностью Центра и нести совместную ответственность за 
выполнение задач. Эксплуатация ЦОД должна осуществляться со-
вместно оперативным персоналом России и США, прошедшим спе-
циальную подготовку (от России и США по 12 человек: шесть расче-
тов по два человека). 

Обслуживание предполагалось осуществлять персоналом Рос-
сии (четыре человека)  и США (два человека),  обслуживающим тех-
ническое оборудование (Россия – четыре человека, США – два чело-
века). Охрана и обслуживающий персонал должен был обеспечи-
ваться Россией (62 человека). 

При формировании виртуального Центра на территории Рос-
сии на КП СПРН или Национального центра по уменьшению ядер-
ной угрозы на территории США в выбранном месте должны быть 
образованы национальные дежурные смены, которые будут обмени-
ваться информацией. Российская дежурная смена передает амери-
канской дежурной смене санкционированную информацию об обна-
руженных пусках с задержкой, измеряемой единицами минут. По-
ступающая в дежурные смены информация необязательно должна 
очищаться от всех ложных тревог, поскольку для систем ПРО лучше 
принять ошибочную информацию, чем допустить пропуск реальных 
ракетных пусков. 

К преимуществам виртуального Центра можно отнести 
уменьшение требуемых каналов связи за счет исключения связей 
между аналитическим отделом и единым Центром, а также повыше-
ние оперативности передачи данных  за счет уменьшения звеньев 
передачи данных. 

К недостаткам виртуального Центра относятся, во-первых, не-
обходимость передачи данных через открытые каналы интернета, 
при этом придется решать задачу защиты передаваемых данных. Во-
вторых, необходимость программно-аппаратного сопряжения рос-
сийской и американской частей виртуального Центра. Перед началом 
функционирования последнего следует выполнить цикл дополни-
тельных совместных исследований для решения программных и ап-
паратурных задач. 
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Вместе с тем по совокупности плюсов и минусов виртуального 
Центра, с точки зрения надежности получаемой информации и ис-
ключения недоразумений, лучшим вариантом представляется все-
таки реанимация согласованного ранее проекта. 

При возобновлении совместных учений по ПРО в формате 
Россия−США−НАТО необходимо восстановить опыт последних 
учений, на которых был достигнут определенный успех в отработке 
понятийного аппарата и информационной совместимости информа-
ционных систем и средств перехвата. Перерывы в таких учениях 
приводят к утрате накопленного опыта вследствие ухода специали-
стов. Вместе с тем в любом случае необходимо проведение совмест-
ных исследовательских работ для перехода от компьютерных учений 
к полноценным командно-штабным тренировкам и в дальнейшем к 
применению реальных противоракетных систем России и США на 
полигонной базе, как это планировалось на последних учениях в 
формате Россия−США−НАТО. 

Таким образом, организационные и технологические возмож-
ности сотрудничества России, США и европейских стран НАТО су-
ществуют по взаимно дополняющим направлениям. Реализовать их 
можно при принятии на высшем государственном  уровне политиче-
ских решений по стратегическому партнерству России и США.  

При этом в совместных тренировках по ПРО ТВД следует вый-
ти за пределы ограниченного театра военных действий, поскольку в 
складывающейся обстановке нет оснований убеждать европейцев в 
том, что им могут угрожать только оперативно-тактические  балли-
стические ракеты. Поэтому намерение сотрудничать с Европой толь-
ко в сфере нестратегической ПРО представляет собой по меньшей  
мере анахронизм.  

Реальные позиции сторон в отношении сотрудничества в сфере 
ПРО различны. В США мотивом противников такого сотрудничества 
может быть нежелание связывать себе руки дополнительными обяза-
тельствами, попадать в определенную зависимость от РФ, а также 
опасения утечки технологических секретов.  

В России иранские и северокорейские ракетные потенциалы не 
рассматриваются в качестве угрозы, а более приоритетными счита-
ются военно-политические и военно-технические угрозы, исходящие 
от США и НАТО.  В последние годы,  благодаря новым начинаниям 
Москвы и Вашингтона, острота этого восприятия стала снижаться, 
но до качественного перелома к лучшему еще далеко. 

Впрочем, даже если вовсе не рассматривать сейчас ракеты 
Ирана и КНДР в качестве угрозы для России, сотрудничество с США 
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и НАТО представляется более чем целесообразным для Москвы по 
целому ряду причин.  

Во-первых, такое сотрудничество способно сыграть решающую 
роль в продвижении реального стратегического партнерства двух 
ядерных сверхдержав и ведущих европейских стран НАТО. Оно бу-
дет распространяться на другие сферы безопасности и служить на-
полнению реальными программами предлагаемой президентом Рос-
сии новой архитектуры евро-атлантической безопасности.  

Во-вторых, отсутствие такого сотрудничества при реализации 
в одностороннем формате нового плана администрации Обамы по 
строительству ПРО в Европе, неизбежно вызовет очередной проти-
воракетный кризис между Россией и Западом по мере приобретения 
системами, включенными в эту ПРО, стратегического потенциала. 
Причем новый кризис будет значительно более острым и разруши-
тельным.  

В-третьих, несмотря на предпринятые официальными члена-
ми «ядерного клуба» жесткие и отработанные меры по предотвраще-
нию несанкционированных или случайных одиночных стартов ракет, 
стопроцентной гарантии их исключения нет. Тем более это относит-
ся к другим уже существующим и потенциальным ракетно-ядерным 
странам. Поэтому защита от подобных инцидентов вполне оправдан-
на.  

В-четвертых, как показывает исторический опыт, отношения 
между государствами могут быстро измениться к худшему (особен-
но, когда речь идет о нестабильных, радикальных режимах), и нев-
раждебный ракетно-ядерный потенциал может превратиться в глав-
ную угрозу национальной безопасности. Так, например, произошло с 
отношениями СССР и КНР в 60−70-е годы,   США  и  Ирана в 80-е 
годы прошлого века.  

Наконец, в-пятых, даже если Иран и КНДР не станут против-
никами России, в перспективе ракетно-ядерный Иран и развитие по-
тенциала КНДР могут дестабилизировать региональную и глобаль-
ную обстановку, вызвать цепную реакцию распространения (Саудов-
ская Аравия, Сирия, Турция, Египет, Ливия, Япония, Южная Корея, 
Тайвань), которая создаст опасность и для России.  

Противоракетная оборона в течение более четырех прошедших 
десятилетий была важнейшей сферой стратегического соперничества 
во взаимоотношениях СССР/России  и США. В новых условиях при 
достаточном благоразумии и политической воле она могла бы стать 
не менее важным позитивным фактором консолидации их усилий в 
совместном противодействии глобальным вызовам безопасности.  

 



 
 

26 
 

 
 
 
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ СИСТЕ-

МЫ В ОБЫЧНОМ ОСНАЩЕНИИ  
 
 
Новая российская Военная доктрина, опубликованная в февра-

ле 2010 г.,  определяет в качестве одной из главнейших задач Воору-
женных Сил «…обеспечение противовоздушной обороны важней-
ших объектов Российской Федерации и готовность к отражению уда-
ров средств воздушно-космического нападения»2. Поскольку орби-
тальных систем оружия пока нет, и в ближайшее время не предви-
дится, под средствами воздушно-космического нападения, очевидно, 
подразумеваются,  в том числе,  крылатые и баллистические ракеты в 
неядерном снаряжении, высокую точность наведения которых обес-
печивают космические информационные системы. 

В экспертном сообществе России,  в частности в докладах ин-
ститутов министерства обороны (МО), монографиях, тематических 
журналах и газетах делаются оценки растущего количества и эффек-
тивности таких вооружений в качестве средств нападения на Россию, 
включая разоружающий (контрсиловой)  удар по ее СЯС,  СПРН и 
центрам боевого управления 3. При этом существование названной 
угрозы, необходимость мобилизации ресурсов для противодействия 
ей и критическая недостаточность имеющегося потенциала деклари-
руется высшими российскими военачальниками как неоспоримая 
истина.  

Например, главнокомандующий ВВС России генерал-
полковник А.Зелин указывал: «Развитие противовоздушной оборо-
ны, воздушно-космической обороны и противоракетной обороны 
является приоритетом в строительстве российских Вооруженных 
Сил». А из его уточнений следовало, что имеется в виду не париро-
вание одиночных ударов со стороны безответственных режимов или 
террористов: «Речь не идет о пяти зенитных ракетных полках, на 
вооружении которых будут стоять системы С-400, а о значительно 
большем количестве,  в том числе и о системах С-500»,  предназна-
ченных для уничтожения баллистических ракет и их боевых блоков, 

                                                   
2 Военная доктрина Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. 

(http://news.kremlin.ru/ref_notes/461).   
3 См.:  Храмчихин А.  Диагноз:  отечественная ПВО в развале//  НВО.  

19−25.02.2010.  № 6.   
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пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов во всем 
диапазоне высот – от ближнего космоса до предельно малых4.  

Бывший главком ВВС генерал армии А.  Корнуков заявляет:  
«Воздушное нападение из космоса (? – авт.)  сейчас решает все,  и 
решает в очень короткие сроки…Эвентуальные противники России 
активно развивают средства воздушно-космического нападения и 
обороны.  Они готовятся,  а мы стоим на месте… Система воздушно-
космической обороны создается как система предупреждения, защи-
ты. ВКО – это предупреждение потенциальному агрессору, что ему 
будет дан должный отпор»5. Бывший начальник вооружений Воору-
женных Сил генерал-полковник А.Ситнов утверждает: «Нам все 
время говорили, что нельзя заниматься милитаризацией космоса. Мы 
прекратили, а Америка начала… Весь опыт, что мы когда-то получи-
ли, а затем утратили, сегодня успешно реализуется… другими. А мы 
снова отстаем» 6. 

В ряде периодических военных изданий эта тема широко и де-
тально обсуждается из номера в номер, исходя из безоговорочно 
принятой предпосылки, что главная опасность «воздушно-
космического нападения» исходит от США и их союзников. Так, ру-
пор этого течения журнал «Военно-космическая оборона» прямо 
указывает: «С военно-политической точки зрения воздушно-
космическая оборона является одним из важнейших факторов обес-
печения стратегической стабильности, сдерживания вероятных про-
тивников от развязывания вооруженных конфликтов, предотвраще-
ния их эскалации и перерастания в войну с применением как обыч-
ного, так и ядерного оружия». А среди требований к ВКО выделяется 
«сохранение боеспособности основных группировок войск (сил) 
Вооруженных Сил при отражении массированных ударов (курсив –  
авт.)  СКВН (средств космического и воздушного нападения –  авт.) 
без существенного снижения эффективности в течение необходимо-
го времени»7. 

Подборка такого рода цитат может быть очень длинной. Это 
свидетельствует о том, что в высших эшелонах военного ведомства, 
оборонно-промышленного комплекса России и среди большой части 
ее экспертного сообщества сложилось устойчивое представление о 

                                                   
4 Цит. по: Военно-промышленный курьер. 21−27.07.2010. № 28(344). 

С. 1. 
5 Цит.  по:  Владыкин О.  Прорехи космической защиты //  НВО.  

21−27.05.2010. № 18. С. 3.  
6 Там же. 
7 Борзов А. ВКО: Пора прекратить терминологические дискуссии // 

Военно-космическая оборона.  2010. № 4 (53). С. 16. 
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новой растущей военной угрозе со стороны США и их союзников. 
Это представление не вызывает никакой реакции со стороны Ва-
шингтона и никак не увязывается с текущей внешней политикой Мо-
сквы на сотрудничество с Западом. Между тем оно пускает все более 
глубокие корни в военной политике России и будет влиять на страте-
гические отношения РФ и США в долгосрочном плане.       

Высокоточные обычные вооружения. О повышении роли 
высокоточного оружия в вооруженных конфликтах свидетельствуют 
статистические данные. Если в войне во Вьетнаме количество управ-
ляемых авиабомб и ракет составило в 1972 г. лишь 2% общего числа 
сброшенных американской авиацией боеприпасов, то в войне с Ира-
ком (1991 г.) оно достигло 8%, в ходе операций «Союзная сила» в 
Югославии (1999 г.) – около 30%, в операции «Устойчивая свобода» 
в Афганистане (2001−2002 гг.) – свыше 50% и, наконец, в войне 
«Иракская свобода» (2003 г.) в Ираке – свыше 60% 8. 

Как отмечалось, «высокоточное оружие, состоящее на воору-
жении в США, уже в настоящее время может применяться для пора-
жения широкого класса целей, включая стационарные хорошо укреп-
ленные объекты (подземные бункеры, укрепленные сооружения, 
мосты) и бронированные мобильные цели (танки, бронированные 
машины, артиллерия). При обеспечении достаточно точных целеука-
заний существующие типы кассетных боеприпасов могут эффектив-
но поражать мобильные наземные МБР.  По отношению к ВТО уяз-
вимыми могут оказаться и существующие шахтные пусковые уста-
новки (ШПУ)»9.  

По мнению авторов этой работы, использование ВТО в качест-
ве средства для контрсилового удара, по-видимому, возможно лишь 
в ситуации, когда у нападающей стороны высока уверенность в том, 
что такой массированный внезапный удар окажется достаточно эф-
фективным. Решения, которые принимаются в США в отношении 
стратегических программ, усиливают подобные опасения в России. В 
программных документах Министерства обороны США развитию 
высокоточного оружия, соответствующих обеспечивающих инфор-
мационных технологий и инфраструктуры отводится ключевая роль.  
Появляются новые доктринальные установки, которые объективно 
направлены, с одной стороны, на расширение спектра задач с приме-

                                                   
8 См.: Barry D. Watts, Six Decades of Guided Munitions and Battle Net-

works: Progress and Prospects. Center for Strategic and Budgetary Assessments. 
March 2007. P. 20.  

9 Мясников Е. Контрсиловой потенциал высокоточного оружия / 
Ядерное распространение: новые технологии, вооружения и договоры. Под 
ред. А. Арбатова, В. Дворкина. М., РОССПЭН. 2009. С. 107. 
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нением ядерного оружия. С другой стороны, задачи, которые ранее 
возлагались на ядерное оружие, постепенно перекладываются на не-
ядерное высокоточное 10. 

Иллюстрацией указанной тенденции является появление опе-
ративно-стратегической концепции «Быстрый глобальный удар», 
которая предусматривает поддержание способности в кратчайшие 
сроки наносить высокоточные удары по объектам в любой точке 
земного шара 11. В рамках новой концепции производится также пе-
реориентация части стратегических систем доставки США на реше-
ние неядерных задач.  

Как известно, еще в 90-х годах XX в. были осуществлены про-
граммы переоснащения части стратегических бомбардировщиков 
США под неядерные задачи.  В настоящее время ВМС США завер-
шают переоборудование четырех атомных подводных лодок с балли-
стическими ракетами (ПЛАРБ) типа «Огайо» в носители неядерных 
крылатых ракет морского базирования (КРМБ) большой дальности. 
Известно также,  что ВВС и ВМС США ведут научно-
исследовательские разработки по созданию эффективных боеголовок 
обычного типа для оснащения стратегических баллистических ракет. 
Началу  широкомасштабного развертывания такого оружия пока 
препятствуют лишь ограничения, наложенные конгрессом США 12. 

К началу 2007 г.  в составе ВВС США насчитывалось 94 само-
лета B-52H, 67 – B-1B и 20 – B-2 13. Руководство ВВС США плани-
рует в среднесрочной перспективе сохранить парк B-2  и B-1B,  но 
уменьшить количество B-52H до 56, из которых 44 поддерживать в 
высокой боевой готовности 14. Существующие планы не предпола-
гают закупку новых стратегических бомбардировщиков. Ведутся 
НИР по созданию следующего поколения самолетов этого класса, 
принятие на вооружение которого планируется не позднее 2035 г.15  

                                                   
10 См.: Обзор состояния и перспектив развития ядерных сил США // 

Зарубежное военное обозрение. 2002. № 4. С. 2−20. 
11 См.: Gen. Cartwright James E. Commander, U.S. Strategic Command. 

Statement Before the Senate Armed Services Committee Strategic Forces Sub-
committee on Strategic Forces and Nuclear Weapons Issues in Review of the 
Defense Authorization Request for Fiscal Year 2006. April 4. 2005.  

12 См.: Дьяков А., Мясников Е. «Быстрый глобальный удар» в планах 
развития стратегических сил США. Центр по изучению проблем разоруже-
ния, энергетики и экологии при МФТИ. 14 сентября 2007 г. С. 9. 

13 См.: Young Susan H.H. Gallery of USAF Weapons // Air Force Maga-
zine. May 2007.  

14 См.: Statement of Maj. Gen Roger Burg before the Senate Arms Servic-
es Committee, Subcommittee on Strategic Forces. March 28. 2007.  

15 См.: Ibid. 
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Все стратегические бомбардировщики американских ВВС базируют-
ся на территории США. Однако в период военных конфликтов могут 
быть задействованы и аэродромы союзников США.  В частности,  са-
молеты B-52H  и B-1B, принимавшие участие в военной операции 
НАТО против Югославии весной 1999 г., базировались на террито-
рии Великобритании.  

В общей сложности, в обозримый период максимальное число 
высокоточных крылатых ракет большой дальности США на страте-
гических носителях и многоцелевых атомных подводных лодках 
(АПЛ) может достичь 2900 ед. 16  При этом предполагается,  что для 
нанесения обезоруживающего удара по России могут использоваться 
лишь малозаметные носители − самолеты типа «Стелс»,  КРМБ на 
подводных лодках и крылатые ракеты воздушного базирования 
(КРВБ). Возможности применения авиабомб и тактических управ-
ляемых ракет типа «воздух-земля» по стратегическим целям ограни-
чиваются их дальностью, которая не превышает 300 км. Поскольку 
носителям такого оружия при атаке стратегических объектов придет-
ся действовать в зоне, хорошо защищенной средствами ПВО, среди 
существующих средств доставки такую задачу способны выполнить 
лишь стратегические «бомбардировщики-невидимки» B-2.  

Если будут реализованы предлагаемые ВВС и ВМС США  про-
граммы развертывания баллистических ракет с боеголовками обыч-
ного типа, то количество боеприпасов, способных угрожать объектам 
СЯС России, может возрасти еще на 100−200 ед. 17  

Внимательно отслеживая и анализируя вероятные последствия 
развития ВТО, нельзя впадать в другую крайность и преувеличивать 
их эффективность как средства  контрсилового удара по России и 
тем самым как фактора подрыва ее потенциала ядерного сдержива-
ния.  В данном сценарии нужно оценивать как политические, так и 
оперативно-стратегические аспекты проблемы. 

Угроза воздушно-космического нападения − политика. По-
сле прекращения глобального противостояния прошло 20 лет, и рос-
сийская военная мысль сделала весьма неожиданный вывод:  раз хо-
лодной войны больше нет − ядерная война стала маловероятной.  Но 
зато будет возможна война США и их союзников против России с 
применением обычного ВТО в «воздушно-космическом нападении».  

                                                   
16 См.: Мясников Е. Указ. соч. С. 105−128. 
17  Существующие планы ВМС США предполагают развертывание до 

четырех боеголовок обычного типа на каждой из 28 БРПЛ «Трайдент» (по 
две БРПЛ на каждой из 14 подводных лодок). ВВС США рассматривают 
вариант развертывание нескольких десятков МБР «Минитмен-2» или «МХ» 
в обычном оснащении (см.: Дьяков А., Мясников Е. Указ. соч. С. 9). 
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А для его отражения России нужны эффективные системы ПРО и 
ПВО для  прикрытия своих стратегических сил, сил общего назначе-
ния (СОН) и всей территории, на которой размещены администра-
тивно-промышленные центры.  

Причем, если для защиты от ракетно-ядерного оружия любая 
оборона была бы по большому счету бессмысленна из-за огромной  
абсолютной разрушительной мощи даже небольшого числа про-
рвавшихся сквозь оборону ядерных боезарядов, то с ВТО положение 
иное. Чем выше доля перехваченных средств такого класса, тем 
больше относительный выигрыш России в военной кампании, вклю-
чая мощь ответного удара ее ядерных сил.   

Сценарий, по всей видимости, вытекает из механической экст-
раполяции на Россию операций НАТО в Югославии в 1999 г. и Ира-
ке в 2003  г.  Однако новая Военная доктрина РФ не предоставляет 
конкретных сценариев подобного конфликта, поэтому о них прихо-
дится только гадать. Также остается тайной, почему эскалация тако-
го конфликта на ядерный уровень, считавшаяся почти неизбежной во 
время холодной войны, теперь считается менее вероятной.  

Так или иначе, российская военная мысль делает свои выводы, 
исходя из презумпции сохранения США и их союзников в качестве 
вероятного противника России, наличия имманентно агрессивных 
намерений у этого вероятного противника, а также учитывая измене-
ния материальной технической базы современной войны и недавнего 
опыта самых масштабных военных операций ведущих держав мира.  

При этом российское политическое руководство, провозглашая 
новые принципы и направления внешней политики (глобализация и 
взаимозависимость, новая архитектура евро-атлантической безопас-
ности, партнерство ради модернизации, путь к безъядерному миру и 
пр.), очевидно, не вникает в прямо противоположные негласные по-
литические предпосылки военной политики, включая утвержденную 
Президентом РФ в 2006 г. «Концепцию воздушно-космической обо-
роны», новую Военную доктрину от 2010 г. и Государственную про-
грамму вооружений (ГПВ) до 2020 г.  

В частности, Кремль и Правительство, очевидно, не смущает, 
что военная политика России строится на предпосылке о возможно-
сти глобальной войны между Россией и Западом с массированным 
применением обычных вооруженных сил и вооружений, а вслед за 
этим и ядерного оружия. Правда, в Военной доктрине тут и там раз-
бросаны положения о мирном урегулировании конфликтов, сдержи-
вании войны и разоружении, но они весьма искусственно  увязаны с 
ее основополагающей направленностью.  
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Военный курс не должен пролегать в некоей автономной плос-
кости, не пересекаясь с внешней политикой и экономической страте-
гией руководства. Военная, внешняя политика и экономика России в 
долгосрочном плане неразделимы, и если не одно, то другое будет 
определяющим вектором национальной безопасности. 

  Угроза воздушно-космического нападения – технологии и 
стратегия. Помимо вопроса о состоятельности сценариев воздушно-
космического нападения в политическом отношении, более деталь-
ного анализа требует военная сторона дела.  

Действительно, некоторые объекты, которые ранее возможно 
было поразить только ядерным оружием, теперь можно атаковать с 
применением ВТО. Но не подлежит никакому сомнению, что высо-
коточное обычное оружие, вопреки расхожему новомодному тезису, 
никогда и близко не сравнится с ядерным оружием при ударе по 
ключевым высокозащищенным или мобильным военным целям, не 
говоря уже об административно-промышленных центрах. 

 Например, при нынешнем сочетании точности и мощности 
ядерных блоков США (300−500 кт у боеголовок W-87/88 и ракет 
«Минитмен-3» и «Трайдент-2») на шахтную пусковую установку 
противника наряжается максимум по две боеголовки, причем так, 
чтобы взрыв первой не разрушил и не отклонил вторую. И если раке-
та не отказала в полете, можно иметь полную уверенность в пораже-
нии шахты, поскольку она в любом случае окажется в пределах кра-
тера.  

Что касается грунтово-мобильных МБР, то для них главная уг-
роза – это мощные боеголовки на части ракет «Трайдент-2» (типа W-
88 и числом в 400 ед.), которые накрывают большую площадь района 
оперативного развертывания систем «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». 
Об аэродромах тяжелых бомбардировщиков и базах стратегических 
подводных лодок говорить вообще не приходится. Понятно, что ни-
какие зенитные ракеты или истребители не могут помешать удару 
ядерных баллистических ракет. Поддержание надежного сдержива-
ния предполагает усиление акцента на мобильные ракеты, улучше-
ние СПРН и систем управления, в кризисной ситуации – уход под-
водных лодок и авиации с уязвимых баз. 

Совсем другое дело с крылатыми или баллистическими раке-
тами в неядерном оснащении. Тут результативность поражения цели 
обязательно должна быть подтверждена для нанесения при необхо-
димости повторных ударов. Спутники электронно-оптической раз-
ведки проходят над данной точкой в лучшем случае с интервалом в 
несколько часов. Их информацию нужно оценить и скоординировать 
повторные залпы. Максимальная дальность крылатых ракет в обыч-
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ном снаряжении (1800 км) жестко лимитирует рубежи их пуска. Да 
еще подлетное время дозвуковых крылатых ракет «Томагавк» исчис-
ляется полутора часами (а не 15−30 мин, как для БРПЛ и МБР). Бес-
пилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности потре-
бовались бы для разведки и целеуказания в огромном количестве и 
сами были бы уязвимы в воздухе на протяжении их длительного бар-
ражирования.  

Далее,  с крылатыми ракетами и БПЛА можно бороться путем 
радиоэлектронной борьбы  (РЭБ) и помехами другого рода, создани-
ем ложных целей  и т.д.  Наконец,  их можно сбивать − и не только с 
помощью зенитной управляемой ракеты (ЗУР) С-300 и С-400/500 или 
истребителей Су-27/35 и МиГ-29/31. Достаточно скорострельных 
артиллерийско-ракетных систем типа «Панцирь», которые могут со-
провождать мобильные ракеты и защищать ШПУ.  

Что касается массированных ударов ВТО по промышленности, 
то этот сценарий выглядит не менее абсурдно. Ведь массированные и 
продолжительные удары по нефтеперерабатывающим заводам, хи-
мическим предприятиям и хранилищам, ГЭС и транспортно-
энергетическим узлам,  а тем более по АЭС и заводам атомного топ-
ливного цикла, складам ядерных боеприпасов и радиоактивных ма-
териалов − были бы равнозначны применению оружия массового 
поражения. Окажись США в положении объекта такого нападения, 
они, несомненно, пошли бы на использование в ответ ядерного ору-
жия, и нет никаких оснований применять к России другие стандарты. 

В гипотетическом пределе, при полной загрузке средствами 
ВТО всех своих тяжелых бомбардировщиков, всех многофункцио-
нальных вертикальных пусковых установок (ВПУ) надводных ко-
раблей18 и многоцелевых подлодок, четырех стратегических ракето-
носцев «Огайо»,  а также части МБР и БРПЛ,  США по максимуму 
могли бы развернуть до 12 тыс. крылатых ракет большой дальности 
и обычных боеголовок на баллистических ракетах. Много это или 
мало?  

Вспомним, что в войне против Югославии в 1999 г. НАТО 
применила 15 тыс. авиационных средств поражения, из которых 30% 
были высокоточным оружием.  В 2003  г.  США обрушили на Ирак 
еще больше бомб и ракет, из которых уже 60% относились к разряду 
ВТО. В случае удара по Ирану или КНДР потребуются гораздо более 
крупные арсеналы. Но все эти конфликты совершенно несопостави-
мы с гипотетической широкомасштабной войной против России.    

                                                   
18 На деле в обычном боевом снаряжении надводных кораблей только 

примерно 30% боекомплекта ВПУ составляют КРМБ большой дальности, а 
остальные 70% приходятся на противолодочные и зенитные ракеты.  
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В отличие от контрсилового ядерного удара, массированное 
применение ВТО потребует достаточно длительного времени подго-
товки (даже приготовления к операциям против неизмеримо более 
слабых противников, как Ирак, Югославия и Афганистан, потребо-
вали нескольких месяцев). Эту подготовку будет невозможно  
скрыть,  и другая сторона будет иметь время для перевода своих 
ядерных сил и средств, СПРН, системы боевого управления и сил 
общего назначения в повышенную боеготовность.  

Не в пример контрсиловому ядерному удару, сама операция по 
применению ВТО против стратегических сил была бы гораздо более 
протяженной по времени (как минимум, несколько дней, а не не-
сколько часов), что оставит другой стороне возможность уже в ходе 
воздействия применить выжившие средства СЯС в соответствии с ее 
заявленной Военной доктриной. При этом агрессор никогда не смо-
жет быть уверен, что нападение с помощью ВТО не повлечет ядер-
ный ответ, тем более, что российские системы СПРН с началом опе-
рации не смогут отличить неядерные ракетные атаки от ядерных.  

Получается, что, решившись на массированный контрсиловой 
удар, агрессор заведомо свяжет себе руки применением только 
обычного оружия и сознательно пойдет на риск получения намного 
более мощного ядерного возмездия, чем было бы в случае его  разо-
ружающего удара с применением ЯО. И предполагается, что  на этот 
риск США пошли бы из призрачной надежды,  что в ответ на масси-
рованную агрессию с применением ВТО Россия не решится на ядер-
ный ответ.  

Нет, однако, никаких свидетельств подобной авантюристично-
сти американских политиков и генералов. Отметим, насколько осто-
рожно подходят они к вопросу применения силы против КНДР с ее 
несколькими примитивными ядерными устройствами без средств 
доставки, несмотря на все провокации со стороны Пхеньяна.  

Дополнительную неопределенность для вероятного агрессора 
создают оперативно-тактические ядерные средства России, которые 
гораздо труднее быстро обнаружить и уничтожить и которые могут 
наносить удары по передовым базам США и их выдвинутым вперед 
группировкам ВВС и ВМС, осуществляющих «воздушно-
космическую операцию». (По экспертным оценкам, у РФ имеется до 
1400 ядерных бомб, ракет и торпед флота, морской и фронтовой 
авиации.)  

Наконец,  самое главное − колоссальный риск эскалации в ре-
зультате нападения с применением ВТО на ядерную державу совер-
шенно несопоставим с реально вообразимыми плодами такой опера-
ции, особенно после окончания холодной войны и в силу растущей 
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взаимозависимости крупных государств в экономическом, социаль-
ном и экологическом отношениях, какие бы конкретные междуна-
родные противоречия их ни разделяли.  

Разоружение и проблема ВТО. Однако, несомненно, что аме-
риканский потенциал ВТО представляет определенную военно-
стратегическую проблему для России. Пока у нее есть внушительные 
средства ядерного сдерживания, прямую военную угрозу массиро-
ванного применения ВТО против РФ не следует преувеличивать (как 
и возможность планируемых американских систем ПРО перехватить 
ответный ядерный удар). Именно на поддержание оптимального по-
тенциала сдерживания нужно направлять ограниченные оборонные 
ассигнования РФ, а не на развитие эшелонированной системы ПВО 
для отражения мифических угроз.  

Разветвленная система ПРО и ПВО нужна России для отраже-
ния гораздо более реальной угрозы случайных или провокационных 
групповых и одиночных ракетных ударов со стороны новых стран − 
обладательниц ядерного и ракетного оружия, а также воздушного 
нападения террористов (в том числе, с применением крылатых ракет 
с общедоступной космической навигацией и самолетов для доставки 
ОМУ). Такого рода оборонительные системы РФ могут сопрягаться с 
ПРО и ПВО США и НАТО, включать совместные звенья и програм-
мы, причем обе стороны существенно выиграли бы от этого сотруд-
ничества.   

Однако развертывание высокоточного неядерного оружия 
большой дальности будет создавать трудности и для ядерного разо-
ружения и для сотрудничества держав.  

Во-первых, «перекачка» стратегических средств США (прежде 
всего крылатых ракет) из состава СЯС в сферу стратегического ВТО 
и вывод их из-под ограничений СНВ неизбежно вызовет серьезные 
возражения России уже на следующем этапе переговоров по сокра-
щению стратегических вооружений. Трудно представить себе согла-
сие Москвы на снижение потолка СЯС, скажем, до 1000 ед. по боеза-
рядам, если одновременно Америка будет иметь до 3000 обычных 
боеголовок на стратегических (переоборудованные ПЛАРБ и ТБ)  и 
до 2000 на тактических платформах (кораблях и АПЛ).  

Скорее всего, Москва будет поддерживать свои СЯС на уровне 
нового Договора СНВ (1550 боеголовок) и в этих пределах переос-
нащать их на системы следующего поколения. Наряду с перспекти-
вой одностороннего развития системы ПРО США и НАТО, развер-
тывание дальнобойных средств ВТО станет препятствием для ядер-
ного разоружения на стратегическом уровне.  
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Во-вторых, помимо превосходства НАТО над Россией по си-
лам общего назначения в Европе, развертывание ВТО будет препят-
ствием для переговоров о нестратегическом (оперативно-
тактическом) ядерном оружии РФ и США (ТЯО). Такое оружие бу-
дет рассматриваться Москвой как противовес американским систе-
мам  ВТО (в качестве средства ударов по передовым базам ВВС и 
группировкам флота США) и как инструмент асимметричного сдер-
живания «угрозы воздушно-космического нападения». Есть мнение, 
что использование ТЯО уже на ранней стадии в ответ на агрессию с 
применением ВТО более вероятно, чем нанесение ответного удара 
стратегическими ядерными силами (которое повлечет стратегиче-
ский ядерный удар другой стороны). 

В-третьих, развертывание американских высокоточных сис-
тем будет дополнительным препятствием для сотрудничества России 
и США в области ПРО.  Сейчас в российских военных кругах,  как 
упоминалось выше,  развитие систем ПРО,  ПВО и ракетно-
космической обороны (РКО)  выдвигается в первую очередь не как 
средство защиты от ракет «стран-изгоев» или террористов, а для «от-
ражения воздушно-космического нападения». Последнее, очевидно, 
подразумевает агрессию именно со стороны США и их союзников.  

При таком настрое военного ведомства и оборонно-
промышленного комплекса РФ трудно представить себе в политиче-
ском плане его содержательное сотрудничество с «вероятным воз-
душно-космическим агрессором», даже если такова будет воля поли-
тического руководства России. Оборонный истэблишмент найдет 
массу способов и предлогов для саботажа подобных начинаний, ру-
ководствуясь своим пониманием  интересов безопасности страны. 
(Кстати,  такое же отношение можно в этих условиях ожидать и со 
стороны американского военно-промышленного комплекса для 
обеспечения США максимальной свободы рук в развитии ПРО и в 
целях охраны технологических секретов.)  

 А в оперативно-техническом плане было бы чистым абсурдом, 
если бы Россия создавала две параллельные системы ПРО: одну вме-
сте с НАТО для защиты от третьих стран и террористов, а другую − 
против НАТО для отражения ее вероятного воздушно-космического 
нападения.              

Договорно-правовые решения. Что касается высокоточного 
оружия США, то новый Договор по СНВ  уже несколько облегчил 
эту проблему. Согласованы правила засчета баллистических ракет в 
обычном снаряжении наравне с ядерным ракетами (ст.  III),  что пре-
пятствует широкому развертыванию БРПЛ и МБР с высокоточным 
головными частями. Но проблема крылатых ракет большой дально-
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сти с ВТО – это тема отдельных будущих переговоров о мерах огра-
ничения вооружений, доверия и транспарентности. Ведь американ-
ские СЯС будут сокращаться не только путем «разгрузки» части бое-
головок с многозарядных ракет, но и через переоборудование неко-
торых подводных лодок и бомбардировщиков под неядерные средст-
ва.   

При наличии политической воли сторон проблемы, порождае-
мые системами ВТО, могут быть сняты или уменьшены различными 
договорно-правовыми путями. В частности, речь идет о запрете ба-
зирования ударной авиации (в дополнение к неразмещению ядерного 
оружия) на территории государств – новых членов НАТО. Анало-
гичные обязательства могут быть приняты Россией в отношении ее 
союзников по ОДКБ и СНГ. 

Гипотетическая угроза ПЛАРБ «Огайо» с КРМБ может быть 
существенно ослаблена при их базировании только на западном по-
бережье США (из Тихого и Индийского океанов они не перекрывают 
по своей  дальности основную часть баз российских МБР, а выход в 
Арктику сопряжен с оперативными трудностями). 

Вообще говоря, массовое развитие ВТО практически невоз-
можно остановить, ввиду его эффективности в «дистанционных» 
войнах современности с локальными противниками. Россия наверня-
ка тоже пойдет по этому пути и официально ставит задачу широкого 
внедрения ВТО и систем его информационного обеспечения (вклю-
чая космические) в качестве важнейшего приоритета модернизации 
Вооруженных Сил.  Вместе с тем для локальных операций вовсе не 
обязательно иметь ВТО все большей дальности и переоборудовать 
под него стратегические платформы,  которые можно скрытно раз-
вернуть для массированного удара. Ведь локальные противники едва 
ли будут иметь высокоэффективные системы разведки, обнаружения 
и предупреждения, какими обладают ведущие державы.  

Поэтому в рамках последующих переговоров по СНВ Россия 
может твердо поставить вопрос введения ограничений на переобору-
дование ПЛАРБ и ТБ под крылатые ракеты в неядерном оснащении, 
оставив для этого многоцелевые подводные лодки, надводные ко-
рабли и тактическую ударную авиацию.       

Полезны были бы также меры доверия в виде обменов инфор-
мацией о практике размещения ВТО на кораблях, подводных лодках 
и авиации, оперативных принципах их развертывания и применения 
в локальных конфликтах,  обмены визитами и наблюдателями в ходе 
учений, а в перспективе − совместные учения ВВС и флотов в отра-
ботке операций контр-распространения, принуждения к миру, борь-
бы с терроризмом и пиратством. Поскольку США утверждают, что 
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массовое внедрение их систем ВТО предназначено против третьих 
стран и террористов, Россия может настаивать на широких мерах 
доверия и сотрудничества, если сама готова к взаимности.     

Более далеко идущая  мера − ограничение районов патрулиро-
вания подводных лодок-носителей крылатых ракет с тем, чтобы пре-
дотвратить возможность развертывания значительной части подвод-
ных лодок США вблизи территории РФ и наоборот. При этом попут-
но решались бы и другие проблемы, которые ранее неоднократно 
поднимались Россией на переговорах по СНВ: запрещение скрытной 
противолодочной деятельности в районах развертывания и патрули-
рования ПЛАРБ, предотвращение столкновений атомных подводных 
лодок.  

Поскольку этот запрет распространялся бы и на подводные 
лодки с баллистическими ракетами в ядерном и обычном оснащении 
(из-за трудности различения разных типов лодок, находящихся в 
подводном положении) – стабилизирующий эффект такого соглаше-
ния был бы еще больше. А именно, он ограничивал бы потенциалы 
контрсилового удара с коротким подлетным временем и снижал бы 
стимул к поддержанию СЯС в повышенной боеготовности для нане-
сения ответно-встречного удара по информации СПРН.  

Конечно, есть большие трудности проверки соблюдения такого 
соглашения, поскольку главный смысл подводной деятельности фло-
тов состоит как раз в ее скрытности.  Но и этому вопросу при жела-
нии можно найти решение, например, согласовав возможность пере-
дачи команды на всплытие обозначенной подводной лодки по запро-
су другой стороны, скажем, по некоторой ежегодной квоте. С помо-
щью разведывательных спутников стороны будут примерно знать, 
какие подводные лодки друг друга находятся вне базы в каждый 
данный момент времени, и потому риск обнаружения нарушителя 
будет достаточно велик, если по запросу России в адрес националь-
ного командования США по приказу последнего лодка всплывет в 
запрещенной зоне или не всплывет вовсе.  

Такого рода договоренность может понадобиться в любом слу-
чае, в связи с развитием подводных флотов третьих держав и опасно-
стью провокационного удара БРПЛ или КРМБ из-под воды или с 
надводных кораблей (судов). 

В любом случае, очевидно, что США, которые создали эту 
проблему, должны проявить инициативу и предложить меры ограни-
чения вооружений, мер доверия и сотрудничества по ВТО, чтобы 
обеспечить поддержку Россией курса на ядерное разоружение и не-
распространение.                                              
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В некотором смысле,  средства ВТО по диалектике их военно-
политических последствий могут быть сравнимы с противоракетны-
ми и космическими системами, при всех их технических различиях. 
А именно, будучи изначально созданы для более эффективного во-
енного противодействия противникам на региональном и локальном 
уровнях, для борьбы с распространением ОМУ и международным 
терроризмом, эти средства стали оказывать дестабилизирующее воз-
действие на военно-политические отношения США и России, других 
великих держав.  

Тем самым, они начали подрывать режим ядерного нераспро-
странения и перспективы сотрудничества государств в борьбе с дру-
гими общими угрозами их безопасности. Это было неизбежно в ус-
ловиях сохранения между великими державами отношений взаимно-
го ядерного сдерживания и при развитии новых систем вооружения 
(а также их локального применения) на односторонней или союзни-
ческой основе.  В еще большей мере,  развитие ВТО будет,  наряду с 
перспективными системами ПРО и космическими вооружениями, 
создавать преграды на пути к полному ядерному разоружению.  

Тем не менее при наличии политической воли сторон пробле-
мы, порождаемые системами ВТО, могут быть сняты или уменьшены 
различными договорно-правовыми путями. Такие решения могут 
быть согласованы в контексте следующего этапа переговоров по со-
кращению СНВ или параллельно с ним.   
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3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГОНКИ КОСМИЧЕСКИХ 

ВООРУЖЕНИЙ 
 
 
Космос как арена вооруженной борьбы. В настоящее время в 

космической деятельности участвуют более 125 стран. Лидерами яв-
ляются США и Россия,  растущую роль играют Франция,  Китай,  
Япония, Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Бельгия, 
Испания. Все более активны Индия, Пакистан, Аргентина, Египет.  В 
околоземном космическом пространстве функционируют около 780 
космических аппаратов (КА),  из них 425  принадлежат США,  102  –  
России,  22  – КНР 19. К 2015 г. количественный состав орбитальных 
группировок возрастет более чем на 400 КА. 

Безопасность орбитальных систем военного, двойного и граж-
данского назначения стала важнейшей составляющей общей безо-
пасности практически для всех развитых стран.  Кроме обеспечи-
вающих космических систем военного назначения, большую роль 
играют космические аппараты телекоммуникаций, мониторинга по-
верхности Земли в целях прогнозирования и предупреждения сти-
хийных бедствий и чрезвычайных происшествий. Орбитальные сис-
темы имеют исключительно важное значение в обеспечении финан-
сово-экономической деятельности в условиях глобализации, по-
скольку большинство операций уже сейчас совершаются с использо-
ванием космических систем связи и ретрансляции. 

Космические системы стали неотъемлемой частью боевого по-
тенциала вооруженных сил ведущих стран. Без применения космиче-
ских средств ведение развитыми странами боевых действий в совре-
менных условиях становится малоэффективным. При этом наиболь-
ший вклад в эффективность ведения боевых действий вносят косми-
ческие системы разведки, навигации, связи и боевого управления. В 
целом действующие КА военного назначения составляют около 40% 
от общего числа орбитальных аппаратов. Подавляющее большинство 
военных спутников принадлежат США, ассигнования на военные 
космические программы США значительно больше, чем у других 
космических государств вместе взятых (а по отношению к России, по 
коммерческому обменному курсу, больше примерно в 20 раз20). 

                                                   
19 См.: Военно-промышленный комплекс. Энциклопедия. Т. 1.  М., 

2005.  
20 См.: там же. 
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В условиях сохранения высокой конфликтности современных 
международных отношений, политических и военных противоречий 
ведущих держав и союзов государств, а также быстрого научно-
технического прогресса – космос, ввиду его растущего военного и 
мирного значения,  может уже в перспективе стать новой ареной 
гонки вооружений и возможного применения силы. Однако такой 
путь сопряжен с растущими угрозами для международной безопас-
ности и огромными материальными издержками, что особенно па-
губно в условиях финансово-экономического кризиса и объективной 
глобализации мировой экономики, политики, коммуникаций и ин-
формационного пространства. 

Программы космического оружия − история и современное 
состояние. В качестве «транзитной» зоны и испытаний оружия кос-
мическое пространство стало такой средой уже в 50−60-е годы про-
шлого века – сначала для ядерных испытаний, для пролета баллисти-
ческих ракет, а потом для их перехвата системами противоракетной 
обороны. Однако, если не считать нескольких серий экспериментов и 
созданных, а затем выведенных из боевого состава систем противо-
спутникового оружия СССР и США, масштабная милитаризация 
космоса не началась,  во всяком случае в смысле развертывания воо-
ружений для применения в космосе и из космоса. 

Начало активных работ по космическому оружию в СССР и 
США относится к первой половине 60-х годов прошлого столетия.  
По своему содержанию разработки были во многом похожи.  

В Советском Союзе создание противоспутниковой системы 
(ПСС) «ИС» (истребитель спутников) осуществлялось по аналогии с 
американским проектом SAINT («Satellite Inspection Technique»), ко-
торая предназначалась для кинетического поражения особо важных 
защищенных космических аппаратов в ближней операционной зоне.  
Все основные элементы этого комплекса были созданы к 1967 г., его 
испытания начались в октябре того же года и продолжались в сле-
дующем десятилетии.  В феврале 1973 г.  комплекс «ИС» был принят 
в опытную эксплуатацию. Он мог обеспечить поражение космиче-
ских аппаратов на высотах от 250  до 1000  км.   Впоследствии ком-
плекс был модернизирован,  высота перехвата увеличена,  и в 1978 г.  
под индексом «ИС-М» комплекс был принят на вооружение. В апре-
ле 1980 г. СССР возобновил испытания этой противоспутниковой 
системы (под индексом «ИС-МУ»). Всего проведено более 20 натур-
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ных экспериментов,  в том числе 25%  по реальным мишеням.  По-
следнее испытание системы состоялось 18 июня 1982 г.21  

В августе 1983 г. СССР взял на себя обязательства не выводить 
первым в космическое пространство каких-либо видов такого ору-
жия на все то «время, пока другие государства  будут воздерживать-
ся от вывода в космос противоспутникового оружия любых видов»22. 
Комплекс «ИС-МУ» оставался в эксплуатации до 1993 г., когда пре-
зидент России Б. Ельцин издал указ о снятии его с вооружения23.  

Вплоть до начала 90-х годов разрабатывалась авиационно-
ракетная система «Контакт», предназначенная для поражения косми-
ческих аппаратов на высотах до 600 км. В качестве носителей пред-
полагалось использовать истребители-перехватчики типа МИГ-31. 
Однако в связи с прекращением финансирования  испытания этих 
средств не завершены. 

Наиболее крупными проектами, решения о которых были при-
няты еще во второй половине 70-х годов, стало создание орбиталь-
ных противоспутниковых станций «Каскад» и «Скиф» с ракетным и 
лазерным оружием. Однако специалисты смогли убедить советское 
руководство в том, что вывод на орбиты и испытания подобных бое-
вых космических систем вызовут непропорциональный ответ США в 
области боевого космоса, который резко ухудшит положение СССР.  

В Советском Союзе работы по космическим вооружениям ак-
тивизировались в начале 80-х годов прошлого века в связи с амери-
канской программой Стратегической оборонной инициативы (СОИ), 
объявленной президентом Р.Рейганом 23 марта 1983 г. Правда, в 
ближайшей перспективе она не угрожала снижением советского по-
тенциала ядерного сдерживания. Вместе с тем объявление о про-
грамме СОИ стало мощным стимулом для влиятельного военно-
промышленного комплекса СССР, в лоббирование интересов кото-
рого сразу же включилось высшее военное руководство. В1985 г. все 
советские разработки были структурированы по симметричным и 
асимметричным мерам и оформлены в виде программ СК-1000, Д-20 

                                                   
21 См.: Молчанов Б. Милитаризация космоса и космические вооруже-

ния / Ядерное распространение. Новые технологии, вооружения и договоры. 
Под. ред. А. Арбатова, В. Дворкина. М., РОССПЭН. 2009; Тарасенко М.В. 
Военные аспекты советской космонавтики. М., «Николь». 1992.  

22 Черкас С.В. Современные политико-правовые проблемы военно- 
космической     деятельности и основы методологии их исследования. М., 
МО  РФ. 1995. 

23 См.: Космические средства вооружения. Энциклопедия  ХХI век. 
Оружие и технологии России. М., Издательский дом «Оружие и техноло-
гии». 2002. 
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и СП-200024.  Программа СК-1000, получившая название  «Многоце-
левой боевой космической системы», включала в себя более 20 
опытно-конструкторских работ (ОКР) по ударным космическим сис-
темам и примерно такое же количество ОКР по информационному 
обеспечению действия боевых космических и наземных систем. Од-
на ОКР «Наряд-В», рассчитанная на поражения отдельных космиче-
ских аппаратов выводимым баллистической ракетой типа УР-100Н 
УТТХ перехватчиком, закончилась промежуточным  этапом летных 
испытаний. Одним из убедительных аргументов необходимости соз-
дания самого мощного носителя «Энергия-Буран» была задача выво-
да на орбиты отдельных частей боевых космических станций с по-
следующей их сборкой на орбитах.   

По информационным космическим системам определенная 
часть ОКР по системам связи, разведки, ретрансляции, навигации, 
системам предупреждения о ракетном нападении, контроля космиче-
ского пространства была успешно завершена. 

Для нынешней России в обозримой перспективе проведение 
подобных крупномасштабных симметричных и асимметричных про-
ектов невозможно по многим причинам,  в том числе из-за распада 
коопераций разработчиков и ограниченности финансовых ресурсов. 
Однако в случае начала развертывания в США противоспутникового 
оружия определенная часть этих проектов, особенно по асимметрич-
ным мерам, может быть реанимирована, несмотря на рост  нагрузки 
на бюджет государства. 

В США работы в области противоспутниковых систем были 
начаты в 1957 г.  В настоящее время в  стадии проведения ОКР,  на-
земных и летных испытаний в наибольшей степени готовности со-
стоят следующие противоспутниковые системы: 

− модифицированная противоракетная (противоспутниковая) 
система морского базирования «Иджис» Mk7 с ракетами SM-3; 

− армейские системы наземного мобильного базирования, раз-
рабатываемые по программе KEASat; 

− лазерная противоспутниковая и противоракетная система 
воздушного базирования ABL; 

− наземный противоспутниковый лазерный комплекс «Ми-
ракл» для функционального поражения важнейших информацион-
ных КА. 

                                                   
24 Podvig Pavel. The Window of Vulnerability That Wasn't: Soviet Mili-

tary Buildup in the 1970s: A Research Note // International Security. Summer 
2008, V. 33. № 1. 118−138.  
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В стадии  поисковых НИР и НИЭР находятся работы: 
− по созданию средств класса «космос-земля»; 
− по созданию многоразового космического маневрирующего 

аппарата – SMV (Space Maneuvering Vehicle) для решения широкого 
круга задач, в том числе противоспутниковых и задач поражения из 
космоса наземных объектов;  

− по созданию средств радиоэлектронного противодействия 
(РЭП)  космического базирования; 

− по созданию технологии космической инспекции на базе ав-
тономных микро-КА, предназначенных для охраны и диагностики 
неисправностей космических аппаратов США, а также поражения  
аппаратов потенциальных  противников.  

Работы ведутся в рамках программы ANGELS (Autonomous 
Nanosatellite Guardian Evaluation Local Space). Эта программа имеет 
двойное назначение, и ее результаты могут использоваться в радио-
электронной борьбе и противокосмической обороне.  

Концепции средств поражения из космоса объектов на Земле 
разрабатывались в США одновременно с первыми спутниками (про-
ект размещения в космосе атомных бомб «FOBS»). Однако реальные 
проекты такого оружия появились в 1987 г. Известен проект плани-
рующего аппарата космического базирования SBGV (Space-Based 
Gliding Vehicle), предназначенного для сверхоперативного и высоко-
точного поражения в глубине обороны территории противника стра-
тегически важных целей, прежде всего мобильных ракетных пуско-
вых установок и надводных кораблей. 

Несмотря на различные публикации о работах по созданию 
космических аппаратов для поражения целей в глубине территории 
противника, оперативно-стратегическая необходимость таких систем 
в современных условиях вызывает большое сомнение. Главное − от-
сутствуют оперативно-стратегические задачи, которые решались бы 
системой космического базирования или частично-орбитального ти-
па более эффективно, чем с помощью средств наземного, воздушно-
го и морского базирования.  

Важную роль в США отводят средствам информационного 
противодействия в космосе и из космоса при решении задачи радио-
электронной борьбы в космическом пространстве. Косвенным под-
тверждением этому являются предпринимаемые меры по обеспече-
нию защиты космических средств США от радиоэлектронного про-
тиводействия. В составе ВВС США создана 76-я эскадрилья контро-
ля космического пространства, которая может уничтожать или выво-
дить из строя иностранные спутники при помощи наземных станций 
активных помех. 
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Кроме США и России в работы по противоспутниковому ору-
жию включился Китай. В 2007 г. стало известно о первом удачном 
(после трех предыдущих неудач) испытании в Китае противоспутни-
кового оружия. По сообщениям средств массовой информации, в пе-
риод 11−12 января 2007 г. был установлен факт разрушения и обна-
ружения фрагментов китайского КА «Феньюнь-1-3». Разрушение КА 
произошло над центральной частью Китая на высоте 864  км.  Была 
также выявлена корреляция по времени между разрушением КА и 
запуском БР среднего радиуса действия с ракетного полигона Сичан.  

Стратегические концепции и интересы держав. Таким обра-
зом, США, Россия, и Китай способны в обозримой перспективе реа-
лизовать потенциал милитаризации космического пространства. Без-
условным лидером в этом являются США,   которые  располагают 
разнообразным арсеналом новейших космических технологий и на-
учно-техническим заделом для создания в период после 2010 г. от-
дельных образцов противоспутниковых систем наземного (стацио-
нарного,  подвижного) и морского базирования.  

Развертывание такого оружия имело до настоящего времени 
доктринальное оформление и обоснование в концептуальных поло-
жениях американской космической политики. Так, например, в 
«Стратегическом плане космического командования  США до 2020 
г.»  главными направлениями деятельности определены25: 

− развитие средств и методов всеобъемлющего контроля над 
космосом; 

− поиск новых форм и способов ведения глобальных боевых 
действий (включая потенциальную способность применить силу из 
космоса в любом районе Земли) и достижение полного функцио-
нального объединения в боевых операциях космических сил и 
средств с сухопутными, воздушными и морскими силами; 

− широкое внедрение информационных технологий в перспек-
тивные средства вооруженной борьбы на всех уровнях ее ведения. 

В январе 2001 г. уполномоченная Конгрессом США комиссия 
по вопросам космоса настоятельно рекомендовала, чтобы Соединен-
ные Штаты сохраняли возможность размещения оружия в космосе, 
определив при этом три потенциальные задачи, которые должно вы-
полнять космическое оружие:  

−   защита существующих космических систем США; 
− препятствование использованию космоса и космических 

средств противником; 

                                                   
25 См.: Стратегический план КК США до 2020 года. (Перевод с англ.). 

М., 1998.  
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− нанесение ударов из космоса по любым целям на земле, на 
море или в воздухе 26. 

31 августа 2006 г. президент США утвердил новую националь-
ную политику в области космической деятельности. Этот документ 
заменил собой президентское директивное решение NSC-49/NSTC-8 
(Национальная политика США в области космической деятельности) 
от 14 сентября 1996 г. и определял основные принципы и цели поли-
тики США в космической деятельности27.  

Ввиду финансовых ограничений и организационно-
технических проблем ОПК, нынешние российские военно-
космические программы, безусловно, значительно уступают амери-
канским по масштабам и степени развития. Однако настоятельные 
рекомендации по необходимости создания в России средств воору-
женной борьбы в космосе все чаще появляются в профессиональной 
печати и на различных форумах. Это обосновывается задачами пря-
мого противодействия космическим системам информационного 
обеспечения нынешних высокоточных обычных вооружений США, а 
в будущем – целями борьбы с орбитальными аппаратами их возмож-
ной космической ПРО.  

Не подлежит сомнению, что США разместили в космосе самые 
крупные военные, коммерческие и научные «активы». В частности, 
от функционирования космических аппаратов разного назначения в 
большой и постоянно растущей мере зависят как их стратегические 
силы, так и силы общего назначения. В гораздо меньшей степени это 
относится к России,  КНР и другим военным державам мира.  Следо-
вательно, Соединенные Штаты должны быть, во-первых, больше 
других заинтересованы в безопасности своих орбитальных систем и, 
во-вторых, гораздо более заинтересованы в обеспечении безопасно-
сти собственных КА, нежели в создании угрозы спутникам других 
стран.  

Очевидно, именно этим объясняется то обстоятельство, что, 
намного опережая другие державы по уровню развития и разнообра-
зию программ космических вооружений, США до сих пор ограничи-
вались отдельными экспериментами и испытаниями в 80-е годы 
прошлого века и в текущем десятилетии, включая перехват спутника 
в 2008 г. Но Вашингтон снял с вооружения прежние средства проти-
вокосмической обороны и так и не приступил к развертыванию но-

                                                   
26 См.: Доклад специальной комиссии конгресса США по оценке на-

циональной безопасности, управлению и организации космической дея-
тельности США. (Перевод с англ.). М., 2001. 

27 См.:  Национальная политика США в области космоса.  (Перевод с 
англ.). М., 2006.;  Красная Звезда. 5−11.03. 2008. 
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вых космических систем оружия в боевом составе, полагаясь на «по-
бочный» противоспутниковый потенциал систем ПРО стратегиче-
ского и оперативно-тактического класса (GBI, «Иджис», SM-3, лазер 
авиационного базирования и пр.).  

В связи с имманентной уязвимостью КА (предсказуемость ор-
бит, трудность маскировки и пассивной защиты) и из-за гораздо 
большей зависимости от космических систем обеспечения стратеги-
ческих ядерных сил и сил общего назначения, Соединенные Штаты 
могут оказаться в проигрыше, если другие страны развернут собст-
венные системы ПСС, пусть даже меньшей эффективности. Причем 
дело может не ограничиться Россией и Китаем,  как это случилось с 
распространением ядерного оружия и ракетных технологий. Изна-
чально имея огромное преимущество в этих сферах, США теперь 
считают их распространение в мире самой большой угрозой своей 
безопасности. 

Россия пока что в меньшей степени опирается на орбитальные 
группировки в операциях сил общего назначения, хотя планирует 
активно наращивать свои космические ресурсы. Китай объективно 
имеет схожие с Россией интересы в этой области, хотя его приорите-
ты могут отличаться. Так, КНР, вероятно, менее озабочена новыми 
средствами общего назначения США, но больше, чем Россия, обес-
покоена проектами космической ПРО США, ввиду относительной 
ограниченности своего потенциала ядерного сдерживания. 

В этой обстановке весьма позитивным фактором стала утвер-
жденная президентом Б. Обамой в июне 2010 г. новая Национальная 
космическая политика США, оправдавшая ожидания авторитетных 
американских специалистов, которые, по-видимому, учитывая боль-
шие внешнеполитические трудности и беспрецедентный финансово-
экономический кризис, подчеркивали, что:  «Соединенные Штаты 
сделали самые большие инвестиции в космические активы и в значи-
тельной мере зависят от них в проведении глобальных военных опе-
раций. Потенциальная уязвимость этих активов для достаточно про-
стых средств поражения представляет собой более существенную 
угрозу, чем любая другая опасность в космосе... Запрет на космиче-
ские вооружения более всего выгоден Соединенным Штатам, кото-
рые поэтому имеют все основания установить и поддерживать самые 
высокие стандарты верификации»28. 

Утвержденный президентом США весьма объемный документ 
должны изучать и учитывать в России и в других странах специали-

                                                   
28 Nancy Gallagher and John Steinbruner, Reconsidering the Rules for 

Space Security. American Academy of Arts & Sciences. 2008. P. 80.  
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сты  в области развития конкурентоспособной космической науки, 
технологии и безопасности, в том числе в плане ограничений в меж-
дународном сотрудничестве, которые определены для американских 
федеральных космических программ. Обращает на себя внимание, 
что новая американская космическая политика ориентирована как на 
сохранение американского лидерства в научно-технологическом от-
ношении и в обеспечении безопасности (включая опережающее раз-
витие систем разведки, связи, управления, навигации), так и на тес-
ное международное сотрудничество, свободный доступ в космос для 
всех стран, открытость  и прозрачность действий в космической сфе-
ре. В этом состоит существенное отличие от космической доктрины 
прежней администрации. Одновременно предусматривается проти-
водействие и защита от любых преднамеренных действий, имеющих 
целью нарушить работоспособность или напасть на объекты в кос-
мосе или на наземную инфраструктуру, обеспечивающую космиче-
скую деятельность.  

Новый документ не позволяет составить представления о том, 
какие программы разработок в области противоспутникового оружия 
могут быть закрыты, «заморожены» или получить дальнейшее разви-
тие, особенно с учетом провозглашенной необходимости защищать 
космические объекты и соответствующую наземную инфраструкту-
ру. О состоянии этих программ станет известно позднее по мере реа-
лизации основных положений  новой космической политики. Вместе 
с тем заявлено,  что США готовы рассмотреть предложения  и кон-
цепции по контролю вооружений, если они являются равноправны-
ми, эффективными, проверяемыми и повышающими безопасность 
США. 

Проекты договоров,  предмет переговоров и особенности 
контроля. В настоящее время космическое право не запрещает раз-
мещения в космосе любого оружия,  не являющегося ОМУ.  Также 
нет запрета на создание, испытание и развертывание в космосе про-
тивоспутникового оружия. После выхода США из Договора по ПРО 
в 2002 г. создание, испытание и развертывание в космосе систем 
ПРО космического базирования или их компонентов никак не огра-
ничено. Не запрещены системы и средства анти-ПРО, а также сред-
ства активной и пассивной защиты спутников, развертывание в кос-
мосе средств оптико-электронного и радиоэлектронного подавления,  
военно-прикладные космические эксперименты любого рода, за ис-
ключением средств враждебного воздействия на природную среду. 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика 12 
февраля 2008 г. совместно внесли на рассмотрение Конференции по 
разоружению в Женеве проект Договора о предотвращении разме-
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щения оружия в космическом пространстве, применения силы или 
угрозы силой в отношении космических объектов  (ДПРОК). До это-
го проблема обсуждалась здесь на протяжении более пяти лет.  

Для целей договора термин «оружие в космическом простран-
стве» определяется, как «любое устройство, размещенное в космиче-
ском пространстве, основанное на любом физическом принципе, 
специально созданное или переоборудованное для уничтожения, по-
вреждения или нарушения нормального функционирования объектов 
в космическом пространстве, на Земле или в ее воздушном простран-
стве, а также для уничтожения населения, компонентов биосферы, 
важных для существования человека, или для нанесения им ущерба». 
При этом оговаривается, что оружие будет считаться «размещен-
ным» в космическом пространстве, если оно совершит как минимум 
один оборот по орбите вокруг Земли или следует по части такой ор-
биты с дальнейшим уходом с нее, или находится на постоянной ос-
нове где-либо в космическом пространстве. Таким образом, исклю-
чаются баллистические ракеты разного класса, траектории которых 
пересекают космическое пространство для решения боевой задачи 
(включая перехват космического аппарата), но которые не переходят 
на околоземную орбиту.  

Согласно ст. II проекта ДПРОК, государства-участники обязу-
ются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с любыми 
видами оружия, не устанавливать такое оружие на небесных телах и 
не размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо 
иным образом; не прибегать к применению силы или угрозе силой в 
отношении космических объектов; не оказывать содействия и не по-
буждать другие государства, группы государств или международные 
организации к участию в деятельности, запрещаемой ДПРОК.  

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что к предме-
ту договора отнесены только вооружения, размещаемые в космосе, 
но не охвачены системы класса «земля-космос», наиболее быстро 
развивающиеся и могущие вступить в боевой состав уже в обозри-
мый период. Вместо этого затрагиваются только космические систе-
мы ПРО, ПСС и средства класса «космос-земля», которые относятся 
к более отдаленному будущему, если вообще когда-либо будут соз-
даны. Это знаменательный отход от советской позиции 80-х годов, 
которая была нереалистической, но зато всеобъемлющей.  

В целом,  можно констатировать,  что новая инициатива РФ− 
КНР принесла некоторые положительные результаты, но только в 
политико-пропагандистском ключе, а не в плане практического ре-
шения проблемы.   
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Многолетний опыт инициатив и переговоров по данной про-
блеме,  прежде всего,  свидетельствует,  что и у дипломатов,  и у экс-
пертов есть много неясностей и разночтений относительно самого 
предмета договорно-правового регулирования. Иными словами, 
главная и основополагающая задача – определение предмета перего-
воров – еще не решена.  

Среди специалистов достаточно распространено понимание, 
что космическое оружие или космические вооружения – это средства 
поражения, созданные и испытанные для ударов по любым целям и 
применяемые с космических объектов (объектов, совершивших хотя 
бы один полный оборот на околоземной орбите – о других небесных 
телах и орбитах вокруг них речь пока не идет), а также это средства 
поражения, созданные и испытанные для ударов по космическим 
объектам (объектам, совершившим хотя бы один оборот по около-
земной орбите).  

Фактически существующее ныне определение КВ формулиру-
ется путем отсылки к среде их базирования (космос) и (или) к среде 
нахождения целей поражения (космос), а не на конкретные техниче-
ские характеристики. По аналогии можно представить себе, насколь-
ко трудноразрешимой была бы задача мер разоружения,  если бы 
предметом договоренностей было бы обозначено, скажем, «любое 
оружие морского базирования или оружие для поражения морских 
целей». Опыт успешных переговоров по разоружению в прошлом 
всегда строился вокруг вполне конкретных зафиксированных (или 
обоюдно подразумеваемых) технических характеристик систем ору-
жия и согласованных обозначений их видов и типов. Таких характе-
ристик применительно к космическому оружию в настоящее время 
нет. 

Особую сложность представляет собой запрещение систем по-
ражения на основе направленной передачи энергии, в первую оче-
редь, лазеров. Они могут использоваться как для поражения самоле-
тов, спутников, баллистических ракет и их элементов на траектории 
полета, так и для обнаружения, зондирования и идентификации объ-
ектов на земле, под водой и в космосе, нацеливания других систем 
оружия, а в перспективе – для быстрой передачи огромного объема 
информации, то есть для связи.  

Создание, испытание и применение средств поражения или 
создания помех функционированию наземных информационно-
управляющих объектов космических систем запретить практически 
невозможно, поскольку такими средствами могут быть практически 
все наступательные системы обычного и ядерного оружия, средства 
РЭБ  и системы на новых физических принципах. 



 
 

51 
 

Самую сложную «чересполосицу» создают стратегические 
системы ПРО любого вида базирования, которые обладают имма-
нентным («врожденным») противоспутниковым потенциалом на вы-
сотах орбит примерно до 1000 км.  Кроме перехвата ракет на ранней 
стадии разгонного участка траектории и конечного участка входа в 
атмосферу, мишени для систем ПРО пролетают через ту же космиче-
скую среду, в которой на орбитах вращаются большинство КА с апо-
геем в пределах 1000  км.  Спутники на этих орбитах движутся не-
сколько быстрее конечных ступеней и боеголовок ракет (около 8 
км/сек и 5−7  км/сек соответственно),  однако в остальном представ-
ляют собой более легкие цели для перехвата.  

Проблемы контроля. Для практического разоружения, в от-
личие от декларативно-пропагандистского, контроль над соблюдени-
ем соглашений является важнейшим и непреложным условием. В 
большинстве прежних и существующих договоров по разоружению 
центр тяжести контроля приходится на фазу развертывания и пребы-
вания систем оружия в боевом составе (Договор по ПРО,  ОСВ-1,  
СНВ-1, РСД-РМД, ДОВСЕ, КХО, Пражский Договор СНВ). Договор 
по космосу от 1967 г.  тоже относится к этой фазе (в части неразме-
щения ОМУ), но не предусматривает никаких мер контроля.  

В гораздо меньшей степени меры контроля названных догово-
ров по разоружению охватывают стадию испытания систем оружия 
(применительно к ДОВСЕ вообще не охватывают). Исключением 
являлся СНВ-1, по которому испытания ракет плотно контролирова-
лись (включая запрет на шифрование телеметрической информации), 
а также Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ), который полностью относится к испытаниям. Что касается 
стадии создания, то есть разработки систем оружия до этапа испыта-
ний, то ее не затрагивает ни один договор, кроме КХО и КБТО, при-
чем последняя так и не была обеспечена системой контроля.  

В отличие от исторического опыта, космические вооружения 
как раз труднее всего запретить или ограничить на стадии разверты-
вания и пребывания в боевом составе, особенно, если речь идет о 
развертывании в космосе, как в проекте ДПРОК 2008 г. Идентифи-
цировать с помощью национальных технических средств контроля 
(НТСК) запрещенные спутники с оружием на борту среди примерно 
700  КА вращающихся на различных орбитах в настоящее время –  
было бы исключительно трудно. Еще труднее – доказать их принад-
лежность к предмету договора без осмотра в космосе или спуска на 
землю (даже если при этом договор определял бы технические ха-
рактеристики запрещенных систем, а не просто среду их базирования 
и местоположение возможных целей для поражения).  
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Это относится и к перспективным малогабаритным спутникам 
в качестве средства инспектирования КА на всех орбитах. Такие 
космические инспекции на местах или спуск КА на землю во многих 
случаях технически невозможны, опасны и, скорее всего, неприем-
лемы для государств по соображениям военной или коммерческой 
секретности.  

Что касается космических вооружений наземного, воздушного 
или морского базирования, которые наиболее вероятны в обозримом 
будущем (но не затрагиваются проектом РФ−КНР), то и здесь карти-
на неоднозначна. Применительно к системам авиационного базиро-
вания типа развернутой в 80-е годы американской системы «F-15  
СРЭМ-Альтаир» и советской разработки ПСС на базе истребителя 
МиГ-31 контроль запрещения на развертывание был бы крайне за-
труднен ввиду двойного назначения и массового наличия в боевом 
составе таких самолетов, а также малых габаритов ракеты-
перехватчика, позволяющих складирование в любых аэродромных 
хранилищах ВВС. Конечно, у таких ПСС особые системы наведения 
и управления, но их запрещение «вторгалось» бы в общую наземную 
инфраструктуру космического комплекса и потому нереально. Коли-
чественное ограничение такого рода систем более достижимо, но 
потребовало бы широкой транспарентности, согласования функцио-
нальных отличий самолетов и ракет, мер содействия контролю и раз-
решенных отдельных мест базирования ПСС, а также, возможно, 
принятия права инспекций по подозрению с коротким временем пре-
дупреждения на других базах ВВС сторон. 

Перспективы соглашений по запрещению космического 
оружия. Переговоры по запрещению космического оружия могут 
стать практической задачей в контексте реанимации всего процесса и 
системы разоружения, особенно, если администрация президента 
Обамы начнет пересмотр положений военно-космической политики 
США.  В таком случае,  с учетом прошлого опыта и выдвигавшихся 
прежде инициатив, придется заново подойти к предмету, формату и 
способам договорно-правового регулирования этой сферы военно-
стратегических отношений сегодняшних и потенциальных космиче-
ских держав. 

Уместно напомнить, что практической основой договоров по 
стратегическим вооружениям были не общие мирные устремления 
держав,  а баланс асимметричных военных интересов сторон.  В кос-
мической сфере очевидным балансом практических интересов сто-
рон могло бы стать запрещение или жесткое ограничение противо-
спутниковых систем в обмен на отказ от развития космических сис-
тем ПРО, имея в виду ударные системы (перехватчики) космическо-
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го базирования.  Первое выгодно США,  а второе –  России и КНР.  В 
таком договорном формате техническое взаимопересечение ПРО и 
ПСС, которое затрудняет запрет одного без запрета другого, может 
способствовать мерам их ограничения или запрещения в совокупно-
сти. 

Вместо запрещения на развертывание и как способ косвенного 
решения этой задачи, первоначальная договоренность могла бы со-
стоять в запрете на испытания противоспутниковых систем и удар-
ных космических средств ПРО. При этом имелись бы в виду испыта-
ния с фактическим поражением спутника-мишени или баллистиче-
ской ракеты и ее элементов на траектории полета, какие проводились 
в СССР в 60−80-е годы, в США в 80-е годы и в Китае в 2007 г. Кон-
троль над таким соглашением может опираться на НТСК сторон, же-
лательно, в сочетании с мерами содействия и определенной транспа-
рентности. Например, следует подтвердить и расширить сущест-
вующий формат уведомлений обо всех запусках ракет, включая кос-
мические, и включить в него любые действия и эксперименты с раз-
рушительным воздействием на космические объекты.  

Ликвидация отслуживших спутников, если они создают угрозу 
падения, должна проходить под наблюдением другой стороны (сто-
рон) и с предоставлением достаточной информации, чтобы не вызы-
вать подозрений по поводу проведения скрытых испытаний ПСС, как 
американский перехват КА в 2008 г.  

Первоначальный договор мог бы иметь ограниченный срок 
действия (скажем, 10 лет с возможностью продления), меньший, чем 
прогнозируется для появления технически осязаемых систем косми-
ческой ПРО. Как и в любом договоре такого рода в нем содержалась 
бы статья о праве выхода в случае, если поставлены под угрозу 
«высшие интересы» какой-либо из сторон.  

Формат договоренности мог бы на первом этапе включать 
США, Россию и, желательно, КНР и предусматривать в дальнейшем 
возможность присоединение любых других держав. Для контроля и 
разрешения спорных вопросов следовало бы создать постоянную 
совместную комиссию  

И по военно-политическим причинам, и в силу объективных 
технических и физических обстоятельств (в частности, космоса как 
особой среды) предложенный выше договор по необходимости будет 
иметь частичный, избирательный характер. Так же было, кстати, с 
Временным соглашением ОСВ-1 от 1972 г. и Договором ОСВ-2 от 
1979 г. Однако, не пройдя через те естественные этапы разоружения, 
стороны никогда не достигли бы беспрецедентных всеобъемлющих 
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сокращений, ограничений и мер транспарентности Договора СНВ-1 
20 лет спустя и Пражского Договора СНВ 2010 г.  

В использовании космоса человечество находится сейчас на 
важнейшей исторической развилке: превратится ли космос в арену 
гонки вооружений и вооруженных конфликтов – или останется сфе-
рой мирной и исключительно вспомогательной военной деятельно-
сти, международного сотрудничества, обеспечения стратегической 
стабильности и процесса разоружения. Выбор магистрального пути 
произойдет, видимо, в ближайшее десятилетие, а может быть – и в 
ближайшие годы.  

Вступив в эпоху глобализации, мир сталкивается со все новы-
ми проблемами безопасности, решение которых невозможно на од-
носторонней и, тем более военно-силовой основе. Для решения этих 
задач настоятельно требуется взаимодействие ведущих держав и 
всех ответственных государств мира, включая сотрудничество в ис-
пользовании космоса для борьбы с распространением оружия массо-
вого уничтожения, пресечения международного терроризма, много-
сторонних миротворческих операций, контроля над радикальными 
шагами разоружения, эффективных мер в отношении проблем кли-
мата и экологии в целом, энергетической и продовольственной безо-
пасности.  

Это предполагает императив безотлагательной разработки ме-
ждународных соглашений, предотвращающих вооружение космиче-
ского пространства. В качестве первого шага на этом пути может по-
служить скорейшее принятие кодекса космической деятельности го-
сударств, в котором государства на добровольной основе присоеди-
нились бы к общим принципам мирного и кооперативного использо-
вания космоса.  
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4. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ШАГИ ПО НЕМИЛИТАРИ-

ЗАЦИИ КОСМОСА 
 
 
Возникшие тупики на пути заключения договора или несколь-

ких соглашений по невооружению космоса заставили активизировать 
поиски новых альтернативных путей и форм достижения договорен-
ностей. Одной из таких возможных форм стали попытки согласова-
ния менее формализованного, по сравнению с договором, кодекса 
или «рамок» поведения в космосе. 

Принципы кодексов. В мировой практике выработка кодек-
сов поведения используется достаточно широко, именно тогда, когда 
заключение более формализованных соглашений представляется 
сложным, избыточным или труднодостижимым. Одним из таких 
примеров является Международный кодекс поведения по предот-
вращению распространения баллистических ракет (МКП). Этот до-
кумент был принят в ноябре 2002 г в Гааге, и под ним сразу постави-
ли свои подписи представители 93 стран. В настоящее время к нему 
присоединились более 120 государств. 

Уже само по себе это показательно. Так, к режиму контроля за 
экспортом ракет и ракетных технологий (РКРТ), принятому более 20 
лет назад – в 1987 г., присоединилось гораздо  меньше стран –  34. 
Это во многом связано с тем,  что ограничения в рамках РКРТ пред-
ставляются для многих сложно контролируемыми.  К тому же,  в ус-
ловиях отсутствия надежных систем обеспечения региональной и 
мировой безопасности, значительное число государств хотят оста-
вить для себя «свободу рук» в развитии ракетных технологий.  

Разработка и принятие на добровольной основе Кодекса пове-
дения государств в космической деятельности (КПКД) служило бы 
повышению ответственности государств и формализации рамок от-
ветственности на этапе подготовки более обязывающих соглашений. 
Целью его создания стал бы запрет на любые действия, направлен-
ные на поражение или снижение устойчивости функционирующих 
космических систем, а также ограничения на создание, развертыва-
ние и использование систем оружия, предназначенных для указан-
ных действий. Еще одной целью КПКД могло бы стать установление 
некоторых ограничений на «провоцирующее» развертывание в кос-
мосе дестабилизирующих космических систем мониторинга и раз-
ведки.  
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Такой запрет должен действовать в мирных условиях и снизить 
технические и оперативные возможности дестабилизации обстанов-
ки (и как следствие – неуправляемой эскалации) в условиях воору-
женных конфликтов. Некоторые его положения могли бы соблю-
даться и в военное время. Вместе с тем едва ли можно рассчитывать 
на соблюдение в условиях вооруженных конфликтов запретов, на-
пример, на организацию помех системам типа ГЛОНАСС, НА-
ВСТАР или «Галилео»  как основных  систем обеспечения примене-
ния высокоточного оружия, а также  на нарушение работоспособно-
сти  других обеспечивающих систем военного, двойного и коммер-
ческого назначения. 

Идея кодекса поведения в космосе, в различных вариантах на-
шла сейчас достаточно широкую поддержку. В настоящее время экс-
пертной общественностью и даже в официальных кругах  обсужда-
ются несколько подобных проектов. 

По мнению российских экспертов, кодексом поведения, преж-
де всего, должны быть определены объекты космических систем, 
воздействие на которые приводит к нарушению их работоспособно-
сти.  Во-вторых,  должны быть определены способы и средства воз-
действия и,  наконец – виды (типы) оружия,  которое может быть вы-
ведено в космос или применено с поверхности Земли против косми-
ческих аппаратов. 

Необходимо подчеркнуть, что выполнение указанных выше 
условий невозможно проверить с помощью  национальных техниче-
ских средств верификации.  Здесь, однако, следует еще раз заметить, 
что кодекс, скорее, является документом о намерениях, в основе ко-
торого лежит добровольное согласие государств действовать именно 
таким образом, а не иначе. По этой причине он не должен предпола-
гать строгих определений, точных ограничений, верификационных 
процедур, а также санкций за нарушение его положений. Это, собст-
венно, роднит его и с другими документами такого рода – например, 
с упомянутым выше Международным кодексом поведения по пре-
дотвращению распространения баллистических ракет.  

Возможно несколько путей концептуального развития идеи 
кодекса.  Одним из них,  по которому пошли западные коллеги,  явля-
ется провозглашение достаточно общих, приемлемых для большин-
ства и не вызывающих возражений принципов. Другим путем может 
стать призыв к запрещению определенных систем оружия или этапов 
его принятия на вооружение (например, испытания). 
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Проекты кодексов. Появившийся в итоге совместной работы 
в октябре 2007 г. «модельный» Кодекс поведения29 стал коллектив-
ным продуктом неправительственных организаций Канады, России, 
Франции, Японии, и США (при координирующей роли Центра им. Г. 
Стимсона). В МКП дается девять «сфер обязанностей» стран, обла-
дающих космическим потенциалом. Среди них можно отметить сле-
дующие: уважение прав других стран, обладающих космическим по-
тенциалом; обязанность следовать «правилам безопасных действий в 
космосе» (которые, пока еще юридически не проработаны); обязан-
ность стремиться к минимизации количества обломков в космосе; 
обязанность вступать в консультации с другими странами в связи с 
действиями в космосе, вызывающими озабоченность. Пожалуй, наи-
более приближенным к конкретике является провозглашение обя-
занности  «воздерживаться от создания опасных помех для космиче-
ских объектов». Хотя такое положение может трактоваться весьма 
свободно, оно, тем не менее, создает основу для «вступления в кон-
сультации» о которых упоминалось выше.  

Гораздо дальше идет проект, подготовленный Институтом Эй-
зенхауэра (Вашингтон, США) 30. Предлагаемое Институтом так на-
зываемое Рамочное соглашение по безопасности в космосе (РСБК) 
классифицируется «скорее как добровольное соглашение, чем дого-
вор», который призван скоординировать деятельность руководства 
стран, «мыслящего в одном направлении» и признающего  необхо-
димость принятия определенных норм для укрепления безопасности 
всех участников космической деятельности. 

В отличие от МКП, в РСБК приводится целый свод базовых 
определений для целей документа, что, как указывалось выше, абсо-
лютно оправдано. Предлагаются вполне конкретные обязательства, 
которые берет на себя каждый участник,  в том числе,  такое важное,  
как  воздерживаться от испытаний в космосе антиспутникового ору-
жия «поражающего действия» и  от развертывания любого антиспут-
никового оружия космического базирования. Кроме того, предлага-
ется запрет на развертывание и испытание оружейных компонентов 
ПРО космического базирования, поскольку они будут «неотличимы 
от оружия космического базирования поражающего действия» 31.  

                                                   
29 См.: Model Code of Conduct for Responsible Space-Faring Nations. 

Released by the Stimson Center October 24. 2007 
(http://www.stimson.org/pub.cfm?ID=575). 

30 См.: Framework for Space Security: an Alternative to the Weaponiza-
tion of Space 
(http://www.eisenhowerinstitute.org/themes/international/fos/framework.dot). 

31 Там же. 



 
 

58 
 

Для целей создания и укрепления мер доверия в данной облас-
ти предлагается создание совместного Координационного центра 
взаимного уведомления, имеющего возможности для обнаружения, 
слежения и опознавания искусственных объектов, обращающихся 
вокруг Земли. Сделанные в РСБК предложения, таким образом, дос-
таточно реалистичны, конкретны и, будучи принятыми, могут слу-
жить заметным препятствием на пути развязывания гонки вооруже-
ний в космосе. 

Идея кодекса в конце 2008  г.  получила заметную поддержку,  
будучи подхваченной Европейским Союзом. В проекте документа 
Кодекс поведения для деятельности в открытом космосе, предло-
женном Советом Европейского союза провозглашаются важные 
принципы, которые направлены на укрепление «идеологии» предот-
вращения гонки вооружений в космосе.  

Так, в соответствии с «общими принципами» документа госу-
дарства-участники выражают согласие с тем, что они должны брать 
на себя ответственность за выполнение определенных принципов  
использования космического пространства. Одним из таких положе-
ний объявляется свобода доступа в космическое пространство «при 
полном уважении принципов обеспечения безопасности, физической 
защиты и целостности космических объектов на орбите», другим –  
согласие «предпринимать все  надлежащие меры и вступать в со-
трудничество в духе доброй воли в целях предотвращения создания 
опасных помех  в ходе осуществления деятельности в космическом 
пространстве» 32.  

В разделе, посвященном мерам, предпринимаемым в отноше-
ния деятельности в космосе, говорится, что государства будут «воз-
держиваться от любых преднамеренных действий, которые повлекут 
за собой или могут повлечь, прямо или косвенно, повреждение или 
разрушение космических объектов».  Для выполнения указанных 
целей  государства, которые подпишут кодекс, «выражают реши-
мость» ежегодно проводить обмен информацией «по национальной 
космической политике и стратегии, включая информацию относи-
тельно основных целей  деятельности в сфере обеспечения безопас-
ности и обороны» 33.  

Принятие такого кодекса позволит сделать шаг на пути к рас-
ширению консенсуса между ведущими странами мира (среди кото-
рых будут многие союзники США) относительно важности недопу-

                                                   
32 Council of the European Union. Brussels, 3 December 2008. Annex II. 

Draft Code of Conduct for outer Space Activities 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st17/st17175.en08.pdf). 

33 Там же. 
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щения такой гонки, создания давления на Вашингтон в пользу при-
нятия подобных ограничений. В случае присоединения к предлагае-
мому кодексу европейских стран, будут созданы также условия для 
последующего выхода этой инициативы на мировой уровень с воз-
можным расширением ее положений за счет новых ограничений.  

Все это, однако, не снимает необходимости в разработке юри-
дически более строгих договорных ограничений для дальнейшего 
обеспечения использования космического пространства в мирных 
целях. 

Достижение согласия на экспертно-политическом уровне по 
Кодексу поведения в любом случае облегчит дальнейшее продвиже-
ние к более юридически обязывающей договоренности. Определен-
ные надежды в этой области, наряду с предложенной инициативой со 
стороны ЕС,  связаны с тем,  что в ходе выборов нового президента 
США в 2008 г. наметились тенденции к серьезным изменениям в по-
зиции Вашингтона. Речь шла о том, что новая администрация Белого 
дома ставит перед собой цель «восстановить лидерство США в кос-
мической области» (что неоднократно повторялось и ранее), однако 
сделать это планируется, с помощью заключения «кодекса поведения 
со странами, обладающими космическими потенциалами, включая 
заключение общемирового запрета на использование оружия против 
спутников и запрета на испытания антиспутникового оружия» 34.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
34 Barack Obama and Joe Biden on Defense Issues 

(http://www.barackobama.com/issues/defense/). 
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ВЫВОДЫ 
 
 
1. Взаимодействие в области создания совместной ПРО России 

с США и  НАТО может стать ключевым элементом для дальнейшего 
продвижения по пути сокращения и ограничения вооружений (глу-
бокого ядерного разоружения), становления политического партнер-
ства. До настоящего времени, однако, не удалось реализовать на 
практике идею сотрудничества России,  США и НАТО в сфере ПРО.   
В последнее время наметились перемены, которые могут открыть 
новые перспективы для взаимодействия.  

Администрация Обамы достаточно определенно обозначила 
намерения сотрудничать с Россией в этой области.  Руководство 
НАТО также выразило уверенность в необходимости совместной 
работы с  РФ в разработке и строительстве обороны против балли-
стических ракет. Позитивно оценивает возможность такого сотруд-
ничества и российское руководство. 

2. США являются безусловным лидером в разработках нестра-
тегических и стратегических систем ПРО. Несмотря на это  россий-
ский потенциал в данной сфере сотрудничества весьма значителен – 
в виде включения информационных и поражающих средств в совме-
стную систему ПРО.  

Понятно, что совместное развитие ПРО ТВД и, тем более, гло-
бальной стратегической ПРО – это долгосрочная программа, которая 
связана с решением множества сложных политических, военно-
технических, экономических и правовых проблем. Невозможно зара-
нее решить и даже предугадать все подобные проблемы.  

Тем не менее, если принято кардинальное политическое реше-
ние и стратегический курс определен и направлен на сотрудничество 
в этой сфере,  то надо начинать с относительно простых и не вызы-
вающих сомнения мер,  а с будущими проблемами иметь дело «по 
мере поступления». Само продвижение на пути практических шагов 
в столь важной сфере безопасности будет коренным образом менять 
к лучшему отношения сторон и в будущем облегчать решение во-
просов, которые сейчас кажутся неразрешимыми. (Возможно, имен-
но поэтому принципиальные противники сотрудничества России и 
Запада с обеих сторон столь рьяно выступают против любых,  даже 
малых практических мер взаимодействия в этой области.)  
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Для участников конференции 22 июня 2010 г. и авторов на-
стоящей брошюры несомненно, что нужно безотлагательно начинать 
такое сотрудничество и,  в первую очередь,  восстанавливать те эле-
менты совместной работы,  которые были утрачены за последние го-
ды.  

Первыми шагами на этом пути могут быть решения о возоб-
новлении на новом уровне процессов объединения информационных 
систем СПРН через реанимацию проекта Центра обмена данными, а 
также возобновление прерванных совместных тренировок по ПРО 
ТВД с выходом за пределы ограниченного театра военных действий, 
поскольку в складывающейся обстановке нет оснований убеждать 
европейцев в том, что им могут угрожать только оперативно-
тактические баллистические ракеты. К тому же технический про-
гресс стирает грани между тактической и стратегической системами 
ПРО. Прежнее намерение сотрудничать только в сфере нестратеги-
ческой ПРО представляется не соответствующим современным реа-
лиям, хотя такой формат взаимодействия может быть первым этапом 
долгосрочной программы.  

Реанимация идеи виртуального ЦОДа поможет ускорить  ее 
реализацию, избежать излишних затрат и организационных сложно-
стей. Однако представляется, что по совокупности соображений «за» 
и «против», лучше вернуться к идее реального совместного Центра и 
перепрофилировать его деятельность на получение информации в 
реальном масштабе времени.  

3. Хотя в России иранские и северокорейские ракетные потен-
циалы в настоящее время не рассматриваются в качестве угрозы,  в 
перспективе ракетно-ядерный Иран может серьезно дестабилизиро-
вать региональную и глобальную обстановку, и представлять угрозу 
для России. Помимо противодействия потенциальной иранской угро-
зе,  сотрудничество России с США и НАТО − желательно по ряду 
причин.  

Во-первых, такое сотрудничество способно сыграть решающую 
роль в продвижении стратегического партнерства двух ядерных 
сверхдержав и ведущих европейских стран НАТО, которое будет 
распространяться на другие сферы безопасности и служить наполне-
нию реальными программами предлагаемой президентом России ар-
хитектуры евро-атлантической безопасности.  

Во-вторых, отсутствие такого сотрудничества при реализации 
в одностороннем формате нового плана администрации Обамы по 
строительству ПРО в Европе повлечет очередной противоракетный 
кризис между нашими государствами по мере приобретения систе-



 
 

62 
 

мами, включенными в эту ПРО, стратегического потенциала. И кри-
зис будет, вероятно, более острым и разрушительным.  

В-третьих, несмотря на предпринятые официальными члена-
ми «ядерного клуба» жесткие меры по предотвращению несанкцио-
нированных или случайных одиночных стартов ракет, стопроцент-
ной гарантии их исключения не существует. Тем более это относится 
к другим уже существующим и потенциальным ракетно-ядерным 
странам. Поэтому защита от подобных инцидентов вполне оправдан-
на. 

 В-четвертых, как показывает исторический опыт, отношения 
между государствами могут быстро измениться к худшему (особен-
но, когда речь идет о нестабильных, радикальных режимах), и нев-
раждебный ракетно-ядерный потенциал может превратиться в глав-
ную угрозу национальной безопасности. Так, например, произошло с 
отношениями СССР и КНР в 60−70-е годы,   США  и  Ирана в 80-е 
годы прошлого века.  

Наконец, в-пятых, даже если Иран и КНДР не станут против-
никами России, в перспективе ракетно-ядерный Иран и развитие по-
тенциала КНДР могут дестабилизировать региональную и глобаль-
ную обстановку, вызвать цепную реакцию распространения (Саудов-
ская Аравия, Сирия, Турция, Египет, Ливия, Япония, Южная Корея, 
Тайвань), которая создаст опасность и для России.  

4. Несмотря на новый характер политических и экономических 
отношений между Россией и Западом, характеризующийся укрепле-
нием сотрудничества и партнерства, российская военная мысль ис-
ходит из презумпции сохранения США и их союзников в качестве 
основного вероятного противника России и наличия имманентно аг-
рессивных намерений у этого вероятного противника.  

Провозглашенные российским политическим руководством 
новые принципы и направления внешней политики (глобализация и 
взаимозависимость, партнерство для модернизации, перезагрузка 
отношений, путь к безъядерному миру и пр.) вступают в очевидное 
противоречие с негласными политическими предпосылками новой 
Военной доктрины и военной политики, включая государственную 
программу вооружений. Военная политика России по-прежнему 
строится на предпосылке о возможности глобальной войны между 
Россией и Западом с массированным применением обычных воору-
женных сил и вооружений, а вслед за этим и ядерного оружия. Оче-
видно,  что военный курс страны (включая доктрину,  реформу и 
ГПВ) нуждается в плотном и постоянном политическом управлении, 
помимо общих бюджетных установок и чисто административных 
решений. 
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5. В высших эшелонах военного ведомства, оборонно-
промышленного комплекса России и среди большой части ее экс-
пертного сообщества сложилось устойчивое представление о новой и 
растущей военной угрозе со стороны США и их союзников в виде 
крылатых и баллистических ракет в неядерном снаряжении, которые 
рассматриваются в качестве средств возможного нападения на Рос-
сию, включая разоружающий (контрсиловой) удар по ее СЯС, СПРН 
и центрам боевого управления. 

Тем не менее объективный анализ свидетельствует, что высо-
коточное обычное оружие не может сравниться с ядерным оружием 
при ударе по ключевым высокозащищенным или мобильным воен-
ным целям, не говоря уже об административно-промышленных цен-
трах. Кроме того, решившись на массированный контрсиловой удар, 
гипотетический агрессор заведомо свяжет себе руки применением 
только обычного оружия и сознательно пойдет на риск получения 
намного более мощного ядерного возмездия, чем было бы в случае 
первого разоружающего удара с применением ЯО. 

Колоссальный риск эскалации в результате нападения с при-
менением ВТО на ядерную державу совершенно несопоставим с ре-
ально вообразимыми плодами такой операции, особенно после окон-
чания холодной войны и растущей взаимозависимости крупных го-
сударств в экономическом, социальном и экологическом отношени-
ях, какие бы конкретные международные противоречия их ни разде-
ляли.  

6. Остается, однако, фактом, что американский потенциал ВТО 
представляет определенную военно-стратегическую проблему для 
России. Пока у нее есть внушительные средства ядерного сдержива-
ния, прямую военную угрозу массированного применения ВТО про-
тив РФ не следует преувеличивать (как и возможность планируемых 
американских систем ПРО перехватить ответный ядерный удар). 
Именно на поддержание оптимального потенциала сдерживания 
нужно направлять ограниченные оборонные ассигнования РФ, а не 
на развитие эшелонированной системы ПВО для отражения мифиче-
ских угроз.  

Вместе с тем развертывание высокоточного неядерного оружия 
большой дальности будет создавать трудности и для ядерного разо-
ружения и для сотрудничества держав в сфере безопасности.  

Во-первых, «перекачка» стратегических средств США (прежде 
всего крылатых ракет) из состава СЯС в сферу стратегического ВТО 
и вывод их из-под ограничений СНВ неизбежно вызовет серьезные 
возражения России уже на следующем этапе переговоров по сокра-
щению стратегических вооружений.  
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Во-вторых, помимо превосходства НАТО над Россией по си-
лам общего назначения в Европе, развертывание ВТО будет препят-
ствием для переговоров о нестратегическом (оперативно-
тактическом) ядерном оружии РФ и США. Ведь тактическое ядерное 
оружие рассматривается в качестве асимметричного противодейст-
вия превосходящим средствам ВТО другой стороны.  

В-третьих, развертывание американских высокоточных сис-
тем будет дополнительным препятствием для сотрудничества России 
и США в области ПРО.  Упор РФ на строительство Воздушно-
космической обороны в составе сил и средств ПВО и ПРО против 
США и НАТО является растущим барьером на пути сотрудничества 
с США и НАТО в развитии ПРО против третьих стран. 

7. При наличии политической воли сторон проблемы, порож-
даемые системами ВТО, могут быть сняты или уменьшены различ-
ными договорно-правовыми путями. В частности, речь может идти о 
запрете базирования ударной авиации (в дополнение к неразмеще-
нию ядерного оружия) на территории государств – новых членов 
НАТО. Аналогичные обязательства могут быть приняты Россией в 
отношении ее союзников по ОДКБ и СНГ, вероятных новых партне-
ров на других континентах.  

Угроза ПЛАРБ «Огайо» с КРМБ может быть существенно ос-
лаблена при их базировании только на западном побережье США (из 
Тихого и Индийского океанов они не перекрывают по своей  дально-
сти основную часть баз российских МБР, а выход в Арктику сопря-
жен с оперативными трудностями). 

В рамках последующих переговоров по СНВ Россия может по-
ставить  вопрос о введении ограничений на переоборудование 
ПЛАРБ и ТБ под крылатые ракеты в неядерном оснащении, оставив 
для этого многоцелевые подводные лодки, надводные корабли и так-
тическую ударную авиацию.       

Полезны были бы также меры доверия в виде обменов инфор-
мацией о практике размещения ВТО на кораблях, подводных лодках 
и авиации, оперативных принципах их развертывания и применения 
в локальных конфликтах,  обмены визитами и наблюдателями в ходе 
учений, а в перспективе − совместные учения ВВС и флотов в отра-
ботке операций контрраспространения, принуждения к миру, борьбы 
с терроризмом и пиратством. 

Более далеко идущая  мера − ограничение районов патрулиро-
вания подводных лодок-носителей крылатых ракет с тем, чтобы пре-
дотвратить возможность развертывания значительной части подвод-
ных лодок США вблизи территории РФ и наоборот. 
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Представляется, что США, которые создали обсуждаемую 
проблему, должны проявить инициативу и предложить меры ограни-
чения вооружений, мер доверия и сотрудничества по ВТО, чтобы 
обеспечить поддержку Россией курса на ядерное разоружение и не-
распространение. Такие решения могут быть согласованы в контек-
сте следующего этапа переговоров по сокращению СНВ или парал-
лельно с ним.   

8. В условиях сохранения высокой конфликтности современ-
ных международных отношений, политических и военных противо-
речий ведущих держав и союзов государств,  а также быстрого науч-
но-технического прогресса – космос, ввиду его растущего военного и 
мирного значения,  может уже в ближайшем будущем стать новой 
ареной гонки вооружений и возможного применения силы. 

 США, Россия, и Китай способны в обозримой перспективе 
реализовать создававшийся на протяжении долгого времени потен-
циал милитаризации космического пространства. Безусловным лиде-
ром здесь являются США,  которые  располагают разнообразным 
арсеналом новейших космических технологий и научно-техническим 
заделом для создания, и, возможно, принятия на вооружение в пери-
од после 2010 г. отдельных образцов противоспутниковых систем 
наземного (стационарного,  подвижного) и морского базирования.  

Стратегические силы и силы общего назначения США в боль-
шой и постоянно растущей мере зависят от функционирования кос-
мических аппаратов разного назначения. В гораздо меньшей степени 
это относится к России, КНР и другим военным державам мира. Сле-
довательно, Соединенные Штаты должны быть, во-первых, намного 
больше других заинтересованы в безопасности своих орбитальных 
систем и, во-вторых, гораздо больше заинтересованы в обеспечении 
безопасности собственных КА, нежели в создании угрозы спутникам 
других стран.  

Именно этим объясняется то обстоятельство, что, намного 
опережая другие державы по уровню развития и разнообразию про-
грамм космических вооружений, США до сих пор ограничивались 
лишь отдельными экспериментами и испытаниями. 

9.  Растущая угроза гонки космических вооружений и,  тем бо-
лее, космических конфликтов неизбежно приведет к «вертикально-
му» и «горизонтальному» ракетно-ядерному распространению и к 
необратимому кризису всего режима ядерного разоружения и нерас-
пространения. 

В этой обстановке весьма позитивным фактором стала утвер-
жденная президентом Б. Обамой в июне 2010 г. новая Национальная 
космическая политика США, которая ориентирована, при безуслов-
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ном лидерстве в научном, технологическом отношении и обеспече-
нии безопасности США (прежде всего в опережающем развитии сис-
тем разведки, связи, управления, навигации), на тесное международ-
ное сотрудничество, свободный доступ в космос всех стран, откры-
тость  и прозрачность действий в космической сфере. Одновременно 
с этим предусматривается противодействие и защита от любых 
преднамеренных действий, имеющих целью нарушить работоспо-
собность или напасть на объекты в космосе или наземную инфра-
структуру, обеспечивающую космическую деятельность.  

Новый документ не позволяет составить представления о том, 
какие программы разработок в области противоспутникового оружия 
могут быть закрыты, «заморожены» или получить дальнейшее разви-
тие, особенно с учетом провозглашенной необходимости защищать 
космические объекты и соответствующую наземную инфраструкту-
ру. О состоянии этих программ можно будет узнать позднее по мере 
реализации основных положений  новой космической политики. 
Вместе с тем заявлено, что США готовы рассмотреть предложения  и 
концепции по контролю вооружений, если они являются равноправ-
ными, эффективными, проверяемыми и повышающими безопасность 
США. 

10. Внесение 12 февраля 2008 г. на рассмотрение Конференции 
по разоружению в Женеве российско-китайского проекта Договора о 
предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, 
применения силы или угрозы силой в отношении космических объ-
ектов, принесло некоторые положительные результаты, но только в 
политико-пропагандистском ключе, а не в плане практического разо-
ружения.  

Если невооружение космоса станет задачей практических пе-
реговоров, включая кардинальные проблемы контроля, то на этом 
пути предстоит преодолеть много сложностей, которые обходит сто-
роной проект Договора от 2008 г. 

Ранняя стадия военно-технического развития  космических 
вооружений  крайне затрудняет определение предмета переговоров, 
запрещения или ограничения.  Важнейшим отличием космических 
вооружений, особенно орбитального базирования, от всех других 
вооружений, которые до настоящего времени были предметов дого-
воров по разоружению, является то, что их чрезвычайно трудно, если 
не невозможно, запретить или ограничить после развертывания в 
боевом составе соответствующих видов или родов вооруженных сил 
государств. 

В качестве выбора предмета переговоров целесообразно отой-
ти,  во всяком случае на первом этапе,  как от позиций СССР в 80-е 
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годы, так и от недавних предложений России и Китая в Женеве. Сле-
дует сузить предмет переговоров и не пытаться запретить все систе-
мы класса «земля-космос» и класса «космос-земля» и «космос-
космос», технические свойства которых не ясны, равно как не ясны и 
возможности контроля подобных соглашений.  

Вместо запрещения на развертывание − способом косвенного 
решения этой задачи могла бы стать первоначальная договоренность 
о запрете на испытания любых противоспутниковых систем и косми-
ческих ударных средств ПРО против реальных мишеней в космосе с 
разрушением таких объектов (то есть против КА и головных частей и 
элементов баллистических ракет на траекториях полета). Такой за-
прет было бы легче контролировать с помощью НТСК и,  тем более,  
при согласованных мерах транспарентности и содействия контролю. 
К тому же данное соглашение уменьшило бы опасность роста объема  
«космического мусора». Первоначальный договор мог бы иметь ог-
раниченный срок действия (скажем, 10 лет с возможностью продле-
ния).                              

Формат договоренности мог бы на первом этапе включать 
США, Россию и, желательно, КНР и предусматривать в дальнейшем 
возможность присоединение любых других держав.  

Альтернативной движению по этому пути является  отсутствие 
и в дальнейшем каких-либо договорно-правовых ограничений на 
вооружение космического пространства и постепенное превращение 
его в арену военного соперничества и возможных вооруженных кон-
фликтов.  

11. В качестве первого шага на пути к разработке международ-
ных соглашений, предотвращающих вооружение космического про-
странства, может послужить скорейшее принятие Кодекса поведения 
государств в космической деятельности, в котором государства на 
добровольной основе присоединились бы к общим принципам мир-
ного и кооперативного использования космоса. 

Разработка и принятие на добровольной основе Кодекса пове-
дения служило бы повышению ответственности государств и форма-
лизации рамок ответственности на этапе подготовки более обязы-
вающих соглашений. Целью его создания был бы запрет на любые 
действия, направленные на поражение или снижение устойчивости 
функционирующих космических систем. Еще одной целью КПКД 
могло бы стать установление некоторых ограничений на «провоци-
рующее» развертывание в космосе дестабилизирующих космических 
систем мониторинга и разведки. 

Более жесткие ограничения могут быть применены к системам 
оружия, предназначенным для развертывания в космосе для целей 
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разрушения объектов в различных средах (в космосе,  на земле и на 
море), равно как и к системам оружия, предназначенным для пора-
жения космических аппаратов. В отношении таких систем оружия 
Кодекс также мог бы призвать государства воздерживаться от их 
создания, испытания, производства, развертывания и применения.   

В качестве ближайшей задачи может быть поставлена цель со-
вместного продвижения к запрету космического оружия в узком по-
нимании этого значения – неразмещении в космосе средств пораже-
ния. Можно, например, заявить о стремлении договариваться отно-
сительно характеристик стабильности и дестабилизирующих дейст-
вий в космическом пространстве (например, внезапном наращивании 
определенных орбитальных группировок, опасном сближении кос-
мических аппаратов и т.п.).  

Кодекс может стать «площадкой» для достижения согласия, в 
первую очередь, между специалистами разных стран по возможным 
принципам ограничений. Такое согласие в свою очередь способно 
воздействовать на политиков и лидеров государств в направлении 
принятия его положений в качестве основы последующих перегово-
ров, облегчит дальнейшее продвижение к юридически обязывающим 
договорам. 

12. Организационные и технологические возможности сотруд-
ничества России, США и европейских стран НАТО существуют по 
целому ряду взаимодополняющих направлений. Однако реализовать 
их можно лишь при принятии соответствующих политических реше-
ний в рамках перспектив стратегического партнерства России и 
США. 

В целом, как показала практика взаимодействия держав по-
следних двух лет, процесс улучшения двусторонних политических 
отношений, реализация на практике даже уже достигнутых догово-
ренностей движутся значительно медленнее ожиданий и объективно 
существующих возможностей. С учетом этого, важнейшей задачей 
на ближайшее время представляется закладка крупного комплекса 
переговоров и соглашений Москвы и Вашингтона, в первую очередь 
в сфере безопасности, который сделал бы необратимым дальнейшее 
их позитивное развитие.  
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         ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
 

АПЛ атомная подводная лодка 
АЭС   атомная электростанция 
БПЛА беспилотный летательный аппарат 
БРПЛ баллистическая ракета подводных лодок 
ВВС военно-воздушные силы 
ВКО воздушно-космическая оборона 
ВМС военно-морские силы 
ВПУ вертикальная пусковая установка 
ВТО высокоточное оружие 
ГПВ государственная программа вооружений 
ГЭС гидроэлектростанция 
ДВЗЯИ Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных                           

испытаний 
ДОВСЕ Договор об обычных вооруженных силах в                            

Европе 
ДПРОК 
 
 
 
ЗУР 

Договор о предотвращении размещения                            
оружия в космическом пространстве,                            
применения силы или угрозы силой в отношении кос-
мических объектов 
зенитная управляемая ракета 

ИМЭМО Институт мировой экономики и международных отно-
шений Российской академии наук 

ИС истребитель спутников 
КА космический аппарат 
КБТО Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов  бактериологического (биологиче-
ского) и токсинного оружия и об их уничтожении (1972 
г.) 

КВ космические вооружения 
КК 
КП СПРН    

космическое командование 
командный пункт системы предупреждения о ракетном 
нападении 

КПКД Кодекс поведения государств в космической деятельно-
сти 

КРВБ крылатая ракета воздушного базирования 
КРМБ крылатая ракета морского базирования 
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КРН космическая ракета-носитель 
КХО Конвенция о запрещении разработки, производства, на-

копления и применения химического оружия и о его 
уничтожении (1993 г.) 

МБР межконтинентальная баллистическая ракета 
МКП Международный кодекс поведения по предотвращению 

распространения баллистических ракет 
МО министерство обороны 
НАТО Организация Североатлантического договора 
НИОКР научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы 
НИР научно-исследовательские работы 
НИЭР научно-исследовательские и экспериментальные работы 
НТСК национальные технические средства контроля 
ОДКБ Организация Договора о коллективной безопасности 
ОКР опытно-конструкторские работы 
ОМУ оружие массового уничтожения 
ООН Организация объединенных наций 
ОСВ-1 Временное соглашение между СССР и США о некото-

рых мерах в области ограничения стратегических на-
ступательных вооружений (1972 г.) 

ПВО противовоздушная оборона 
ПЛАРБ атомная подводная лодка с баллистическими ракетами 
ПРО противоракетная оборона 
ПРО ТВД противоракетная оборона театра военных действий 
ПСС противоспутниковая система 
РКРТ 
 
РКО 

Режим контроля за экспортом ракет и ракетных техно-
логий 
ракетно-космическая оборона 

РСБК Рамочное соглашение по безопасности в космосе 
РСД-РМД Договор между СССР и США о ликвидации их ракет 

средней и меньшей дальности (1987 г.) 
РЭБ радиоэлектронная борьба 
РЭП радиоэлектронное противодействие 
СБ ООН 
СКВН 

Совет безопасности ООН 
средства космического и воздушного нападения 

СНВ стратегические наступательные вооружения 
СНВ-1 Договор между СССР и США о сокращении и ограни-

чении стратегических наступательных вооружений 
(1991 г.) 

СОИ Стратегическая оборонная инициатива 
СОН силы общего назначения 
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СПРН система предупреждения о ракетном нападении 
СЯС стратегические ядерные силы 
ТБ тяжелый бомбардировщик 
ТЯО тактическое ядерное оружие 
ЦОД Центр обмена данными 
ШПУ шахтная пусковая установка 
ЯО ядерное оружие 
ANGELS Autonomous Nanosatellite Guardian Evaluation Local 

Space 
EASI Euro-Atlantic Security Initiative 
NTI Nuclear Threat Initiative 
SAINT Satellite Inspection Technique 
SBGV Space-Based Gliding Vehicle 
STSS Space Tracking and Surveillance System 
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