Дальнейшие перспективы
развития ПРО США и их
влияние на стратегическую
стабильность
Криволапов Олег,
Институт США и Канады РАН

Содержание
• Концепция стратегической стабильности
• Перспективы развития ПРО США
• Ответные меры со стороны РФ
• Выводы

Стратегическая стабильность и
«Обзор ПРО-2019» (1)
Состояние стратегических отношений, в котором отсутствуют сами
стимулы к первому ядерному удару
(Совместное заявление глав СССР и США от 1 июня 1990 г.)

Основа: - взаимное гарантированное уничтожение;
- договоры об ограничении оборонительных и
наступательных вооружений
В «Обзоре ПРО-2019» данной концепции нет.
«Обзор ПРО-2019»: «ПРО помогает стабилизировать конфликты и
кризисы, так как даёт США возможности предотвратить или
ограничить ущерб от ракетной атаки»

Стратегическая стабильность и
«Обзор ПРО-2019» (2)
Наличие системы ПРО у одной из сторон даёт ей возможность (или что
ещё опаснее – иллюзию возможности)
• нанесения безнаказанного первого удара
• или такого удара с приемлемыми для себя потерями от ответных
действий
Другая сторона должна наращивать свои ракетно-ядерные вооружения,
чтобы гарантированно нивелировать это возможное преимущество
первой стороны
Пример: создание Россией новейших стратегических средств доставки
ЯО (МБР «Сармат», ГПБ «Авангард», БППА «Посейдон», КР
«Буревестник»)

Перспективы развития ПРО США (1)
• В 2001-2019 гг. администрации США заявляли только то, что ПРО
США не направлена на отражение удара СЯС РФ, а только на
защиту от КНДР и Ирана.
«Обзор ПРО-2019»:
• США в отношении России и Китая полагаются главным образом на
ядерное сдерживание.
• «В случае конфликта, система GMD будет использована, на
сколько это осуществимо, для отражения атак баллистических
ракет из любого источника» (стр. 41).

Перспективы развития ПРО США (2)
Концепция уничтожения ракет противника «до пуска»
(left of launch)
(упреждающий удар/воздействие на ПУ или системы управления)

Основы политики России в области ядерного сдерживания (2 июня
2020 г.):
возможность применения ЯО в случае воздействия противника по
тем объектам, вывод из строя которых ведет к срыву ответных
действий её ядерных сил.

Перспективы развития ПРО США (3)
• Интеграция в мероприятия по перехвату МБР систем
региональной ПРО, которые изначально не были предназначены
для перехвата МБР (перехватчики SM-3 IIA; системы THAAD)
Потенциальный ответ РФ:
• наращивание в СЯС РФ новых систем, способных надежно
прорывать любую ПРО;
• неизбежность нового витка гонки вооружений, что подрывает
стратегическую стабильность

Перспективы развития ПРО США (4)
Перехватчики космического базирования
«Обзор ПРО-2019»:
• отложено до окончания исследований
• значительные преимущества в перехвате БР

Потенциальная дестабилизация стратегических отношений между
РФ и США.
Закон об оборонных расходах на 2020 фин. г. отменил создание
испытательной системы, но идея постоянно возникает вновь.

Выводы
«Обзор ПРО-2019»:
• Отказ от концепции стратегической стабильности
• Признание возможности применения ПРО США против СЯС РФ
• Концепция мер «до пуска» как часть стратегии ПРО
• Наращивание национальной ПРО США за счёт развития
региональной ПРО
• Периодическое появление идеи о космической ПРО
Реализация тезисов «Обзора ПРО-2019» приведёт к росту
напряженности и к подрыву и стратегической стабильности, и
региональной безопасности,
так как РФ должна будет обеспечивать свою безопасность

