
133 

 

С.Ю.Казеннов, В.Н.Кумачев 

   

 

МОДАЛЬНОСТИ РАКЕТНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

 

В последнее время в экспертных кругах вновь становится популярным обсуж-

дение вроде бы прочно закрытой темы о ракетах средней и меньшей дальности 

(ДРСМД). При этом, к сожалению, российские авторы чаще всего сбиваются в 

привычную колею былой биполярной советско-американской конфронтации. В 

то же время, нередко не совсем логично предполагается, что сегодня мир до-

статочно надежно регулируем, упорядочен, предсказуем именно этим своеоб-

разным тандемом. Если же отмечаются какие-то «странные выбросы» в пове-

дении «условно-младших партнеров», то автоматически считается, что послед-

ние действуют по прямому указанию или одобрению «старших». Полагаем, что 

в ситуации завершения «холодной войны» и слома биполярного мира между-

народная безопасность, напротив, вошла в период турбулентности и понижен-

ной прогнозируемости. В таких условиях идеализируемый многими многопо-

лярный мир, якобы спешащий на смену нынешнему переходному миропорядку, 

может оказаться еще более опасным и нестабильным. Нельзя игнорировать тот 

факт, что попытки ускоренной однополярной («бесполярной») «глобализации с 

Запада», предложенной США, продемонстрировали свою несостоятельный и 

даже, по ряду аспектов, провокационный характер.  

В итоге многое из прежних подходов к проблемам международной и ло-

кальной безопасности требует если не пересмотра, то, по крайней мере, нового 

осмысления и, при необходимости, выверенной корректировки. Это касается и  

ДРСМД – отнюдь не худшего продукта эпохи «холодной войны». Договор объ-

ективно работал на укрепление безопасности и доверия. Но столь же актуален 

он сегодня, с учетом того, что он практически регулирует целый класс ракетно-

ядерных средств только для РФ и США, в то время как в ряде ключевых регио-

нов мира эти средства нашли своих обладателей и прочно обосновались в ба-

лансах сил?  При таком обороте тезисы о «полной девальвации», «бесполезно-

сти» российского ракетно-ядерного потенциала в связи с ожидаемым создани-

ем Западом многоэшелонированной, комплексной ПРО выглядят все менее 

убедительными.   

В данном контексте не лишне напомнить, что вообще-то говоря, смысл 

обладания РВСМД для США и СССР/России был всегда различен. США в 

принципе вполне могли обходиться без РВСМД в силу своего географического 

положения. У СССР/России кардинально иная, чем у США, «континентальная» 

география и геостратегия. Если во времена СССР южные и отчасти восточные 

рубежи были все же надежно заблокированы и не требовали усиления в виде 

РВСМД, то сегодня положение существенно иное. Настала пора пересмотра 

прошлого положения вещей. 

 Проблема РВСМД – самостоятельная, но отнюдь не изолированная. Она 

плотно вмонтирована в общую задачу по надежному обеспечению националь-

ной безопасности. Для России на современном временном отрезке имплемен-
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тация фактора РВСМД (в том числе в концептуальном плане) в ткань деятель-

ности по асимметричному сдерживанию с определенных направлений могла бы 

стать не менее, если не более важной целью, чем ряд других сфер военного 

строительства. Угрозы и вызовы для России вдоль «дуги» юг–юго-восток–

восток, причем не только чисто военно-силовые, разнообразны и многочислен-

ны. К сожалению, они отнюдь не носят «временный» характер и не исключено, 

что будут нарастать.  

Здесь нет и не может быть единого, унифицированного рецепта сдержи-

вания, и РВСМД объективно являются одним из возможных его инструментов. 

Спектр допустимого применения РВСМД на данных рубежах может оказаться 

весьма широким – от фактического осуществления стратегического сдержива-

ния до решения задач иного характера, с включением фактора РВСМД в кон-

фликтные сценарии различного типа и уровня, в том числе при реализации 

превентивных мер. В некоторых случаях роль РВСМД может оказаться весьма 

существенной, даже решающей. Так, в силу самых разных причин в настоящее 

время эффективное асимметричное сдерживание в рамках концепции единого 

оборонного пространства не предполагает жесткого деления на «фронт» и 

«тыл». Это касается и сочетания контрсилового и контрценностного воздей-

ствия. 

В настоящее время есть знаковые страны, претендующие на мировое или, 

по крайней мере, региональное влияние. Ряд из них активно разрабатывает 

собственные ракетные вооружения, включая РВСМД, и обладает ими. «Особая 

роль» фактора РВСМД в осуществлении сдерживания, прямого и косвенного, 

военной и невоенной экспансии с южного, юго-восточного и восточного направ-

лений связана и с тем, что это сдерживание неизбежно будет носить ярко вы-

раженный асимметричный характер.   

Безусловно, подобный подход совершенно не значит, что создание теперь 

уже «нового»  класса РВСМД – дело легкое и что  их можно будет выпускать на 

конвейере, по Н.Хрущеву, «как сосиски». Однако, один из выводов российских 

летних учений 2013 г., о котором предпочитают особо не распространяться, со-

стоит в том, что, наиболее реальная (по сравнению с другими) возможность 

обеспечения сдерживания, в случае крупномасштабного конфликта на данном 

направлении, – это не перемещение войсковых масс по одноколейке и не 

наращивание находящейся в надежном перекрестье прицелов сети пунктов 

подскока, приема, сбора, а именно ракетные вооружения, в том числе, если не 

в первую очередь, РВСМД. При оценке эффективности вероятного использова-

ния сдерживающего потенциала (возможных) российских РВСМД в обозримой 

перспективе, безусловно, необходимо учитывать фактор ПРО. Однако он, ско-

рее всего, станет играть чувствительную роль в оценке стратегических балан-

сов сдерживания на данных рубежах, сопоставимую с американо-натовской на 

западном направлении, все же существенно позже, по крайней мере, не завтра 

и не послезавтра. 

Но не будет ли выход РФ из ДРСМД дополнительным стимулом для гонки 

ракетно-ядерных вооружений в мире? Насколько можно судить, режим нерас-

пространения избирателен, политизирован, основан на принципе «свой-чужой». 

В условиях «прозрачного», информационно проницаемого мира не стоит недо-
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оценивать его эффективность. В свое время пятерка ядерных держав «прогля-

дела» Южную Азию по причине «политической целесообразности» или какой-

либо иной. Но подобные положения все же в целом поддаются предвидению и 

контролю. 

Сегодня интерес к ракетно-ядерным стратегическим вооружениям (РЯСВ) 

во многом стимулируют резкое усложнение международной обстановки, рост 

нестабильности и неопределенности. Этот интерес серьезно подогревает и 

фактор ПРО. В целом, все это действует на систему международной безопас-

ности скорее разрушительным, чем стабилизирующим образом. Что касается 

безопасности самой РФ, то только наивные идеалисты полагают, что мы живем 

в контрастном мире «добра и зла». К сожалению, в череде «многих зол» подчас 

приходится выбирать меньшее из них. Безопасность, в том числе взаимная, 

многосторонняя, – это в условиях ХХI века отнюдь не всегда только процессы 

разоружения: глобальное и региональное равновесие может поддерживаться, 

причем эффективно, и в другой модальности. В то же время разоружение лю-

бой ценой, как некая самоцель, идея-фикс, способно в определенных обстоя-

тельствах сделать вооруженный конфликт более вероятным, спровоцировать 

его. И в определенном временном интервале обладание потенциалом РВСМД  

может стать именно этим «меньшим злом». А потому сама постановка данной 

проблемы не должна считаться надуманной или провокационной. 

Поэтому возможный выход РФ из ДРСМД никоим образом не следует рас-

сматривать в развитие предсказанной, а отчасти и подогреваемой конфронта-

ции РФ и США. Это как раз не тот случай, когда «назло американской бабушке 

нужно отморозить российские уши». Тотальная ревизия и ломка сложившихся 

представлений, договорных обязательств и структур безопасности контрпро-

дуктивны и безответственны. При этом, впрочем, не должно быть и ничего 

«неприкасаемого». В отличие от времен «холодной войны», сегодня нет за-

стывших на десятилетия истин и доктринальных констант.  Между прочим, США 

в рамках своей новой ядерной стратегии фактически расширили возможности 

регионального сдерживания за счет варианта с использованием ракетно-

ядерных средств. Однако, России не следует «обезъянничать»: РФ и США 

имеют разные возможности по обеспечению национальной безопасности, раз-

личные (на сегодня) цели, и их политика в ядерной сфере не может быть зер-

кальной. 

В целом, следует признать, что РФ имеет более ограниченный набор сил и 

средств, подходов и инструментов, военных и невоенных, для осуществления 

деятельности в области безопасности. Есть основания разделять насторожен-

ность тех, кто считает «возмущения» в договорно-правовом поле, например, в 

отношении фактора РВСМД и ДРСМД, и вероятные последующие решения 

возможным прологом для возникновения  цепочки осложнений и проблем. Так 

что подход к данной проблеме должен быть очень аккуратным и взвешенным.  

И все же там, где это реально возможно и целесообразно, крайне важно иметь 

право на выбор инструментария для предотвращения и парирования выходя-

щих на первый план угроз и вызовов.  
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