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геополитика и оборонная безопасность

Основная задача Российской Федерации — не 
допустить какого-либо конфликта. Сегодня любая 
конфронтация может перерасти в стадию примене-
ния ядерного оружия. Россия уделяет особое вни-
мание вопросам боевой готовности, устранению 
возможности и сдерживания военных конфликтов, 
а в случае необходимости, готова отразить любую 
агрессию, в соответствии с нормами международ-
ного права и соответствующими договорами — 

Проблемы отражения массированного ракетного удара 
и агрессии ЗаПада в условиях Приближения 

баЗ сШа и нато к границам рФ

Problems of rePelling a massive missile strike and Western 
aggression in the context of the aPProach of Us and nato bases 

to the borders of the rUssian federation

В статье рассматривается военно-политическая обстановка в мире, роль России в со-
временном геополитическом пространстве, её способность противостоять возмож-
ной агрессии североатлантического альянса. Авторы анализируют влияние военно-
го потенциала, политических действий западных стран на события, которые могут 
быть основанием острых военных конфликтов, а также делают выводы о необхо-
димости комплексного анализа военно-политических, экономических и социальных 
предпосылок к возникновению вооруженных противостояний с целью определения 
задач по их нейтрализации и предотвращению.
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The article examines the military-political situation in the world, the role of Russia in the 
modern geopolitical space, its ability to resist the possible aggression of the North Atlantic 
Alliance. The authors analyze the influence of the military potential and foreign policy 
actions of Western countries on the events that can be the basis of acute military conflicts, 
and also draw conclusions about the need for a comprehensive analysis of the military-
political, economic and social prerequisites for the emergence of armed confrontations in 
order to determine the tasks for their neutralization and prevention.
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защитить своих союзников. Главные вопросы будут 
решаться в ходе выполнения задачи и нейтрализа-
ции возможности военных конфликтов диплома-
тическими, экономическими, политическими и 
иными способами; поддержание Воору женных 
Сил РФ в высокой степени готовности к их боево-
му применению; наращивание и укрепление воен-
но-политических союзов и организаций междуна-
родного уровня (ОДКБ, ОБСЕ, ШОС).
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Применение Вооруженных Сил и иных сило-
вых структур в мирное время осуществляется по 
решению Президента Российской Федерации. 
Россия оставляет за собой право применения 
ядерного оружия как в ответ на нанесение по ней 
и (или) союзникам ядерного и других видов ору-
жия массового поражения, так и в случае приме-
нения агрессором обычного вооружения, созда-
ющего угрозу уничтожения или неприемлемого 
ущерба государству.

Миротворческие операции осуществляют-
ся по мандату ООН или СНГ. Российская Феде-
рация выделяет для этого силы и средства в соот-
ветствии с федеральным законодательством и 
международными договорами.

Главной задачей Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в военное время является 
отражение агрессии против РФ и ее союзников, 
нанесение решительного поражения войскам 
(силам) агрессора, принуждение его к прекра-
щению военных действий на условиях, отвечаю-
щих интересам России и ее союзников.

Администрация Президента США Байдена 
(Байдена – Харис) взяла курс на «восстановление 
лидерства» и глобального доминирования США. 
Противником № 1 объявлен Китай. В решении дан-
ной задачи предполагается использовать Россию 
и действовать через нее. Уже после подписания 
соглашения о продлении российско-американского 
договора о РМСД до 2026 года Вашингтон заявил, 
что готов в следующие пять лет вести перегово-
ры с Москвой о контроле за всеми видами ядер-
ного оружия и привлекать Российскую Федерацию 
к ответственности за «враждебные действия» [1].

Говоря о российско-американских отноше-
ниях, Байден отметил, что Соединенные Штаты 
не будут колебаться в стремлении добить-
ся последствий для тех шагов Москвы, кото-
рые Вашингтон посчитает не соответствующи-
ми своим интересам. «Подошли к концу те дни, 
когда США шли на уступки», — сказал Байден, 
утверждая, что Россия предпринимала в отноше-
нии его страны «агрессивные действия» [2].

Президент обещал, что Соединенные Шта-
ты планируют подталкивать к противостоянию 
с Россией своих союзников и партнеров. «Мы 
будем более эффективны в том, что касается дей-
ствий в отношении России, когда станем работать 
в коалиции и в координации с другими партнера-
ми, придерживающимися схожих взглядов» [2].

Глава американского стратегического коман-
дования вице-адмирал Чарльз Ричард в статье для 
ежемесячного издания Военно-морского институ-
та заявил, что конфликт между США и Россией, 
а также Китаем, с применением ядерного воо-
ружения вполне реален. Хотя он и отметил, что 
в Пентагоне рассматривают возможность при-
менения ядерного оружия «как низкую» [3], он 
уточнил, что «существует реальная вероятность, 
что региональный кризис с Россией или Китаем 
может быстро перерасти в конфликт, связан-
ный с использованием ядерного оружия, если 
они почувствуют, что проигрыш с использовани-
ем обычных вооружений может угрожать режи-
му или государству, — прогнозирует адмирал. 
Поэтому американские военные должны поме-
нять свое основное утверждение с «ядерное при-
менение невозможно» на «ядерное применение 
— вполне реальная возможность» и действовать, 
чтобы сдерживать эту реальность» [3].

Калининградская область — это форпост 
России в центре государств европейского сою-
за, разрывающий единое пространство сил 
НАТО. Особое значение имеет так называемый 
Сувалковский коридор, проходящий через терри-
торию Польши и Литвы. В стратегических пла-
нах альянса значится захват Белоруссии, однако 
любое военное столкновение с ней приведет к 
тому, что в конфликт будет вовлечена Российская 
Федерация. Белоруссия — член ОДКБ и, соглас-
но договоренности, Россия должна будет это 
сделать. Камуфлируя свои действительные пла-
ны, Вашингтон заявляет о постоянной и неиз-
бежной агрессии России против прибалтийских 
стран и Польши. В западных СМИ активно педа-
лируется непосредственная угроза российской 
агрессии против Польши. Именно ей коман-
дование НАТО отводит роль тарана, который 
первоначально должен блокировать действия 
Балтийского Флота, уничтожить систему ПВО и 
авиацию на калининградском направлении. Для 
этого в Польше и Прибалтике разворачиваются 
системы ПРО, система пунктов управления вой-
сками и оружием.

Группировку войск (сил) Калининградского 
оборонительного района планируется ликви-
дировать за двое суток. В этом районе сосредо-
точены войска альянса, численно превосходя-
щие группировку наших сил и средств. Кроме 
того, все планируемые к поражению воен-
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ные и государственные объекты находятся в 
зоне досягаемости полевой артиллерии. После 
Калининградского района будет оккупирована 
Белоруссия. Украина, скорей всего, уклонится 
от прямого участия в войне с Россией, но предо-
ставит в распоряжении НАТО свою территорию 
и военную инфраструктуру для размещения сил 
альянса.

Важное место в нагнетании напряженности 
в Европе имеет созданный США в самый раз-
гар второй мировой войны Центр военно-мор-
ских анализов под эгидой США (CNA). 75 лет 
он отслеживает ситуацию в различных регио-
нах, ведет военно-морскую разведку в интересах 
военно-морских сил НАТО и корпуса морской 
пехоты США. Калининградское направление 
является приоритетным в работе CNA. Хотя 
CNA юридически считается некоммерческой 
организацией, возглавляет его бывший замести-
тель главы Пентагона Кэтрин А.В. Мак Грейди, 
а в его составе 625 человек, в том числе высоко-
поставленные генералы, адмиралы и 50 анали-
тиков [4]. 

Основная задача CNA — ведение разведки и 
моделирование возможных действий сил НАТО. 
Калининградский эксклав предполагается ней-
трализовать с большой дистанции оружием 
дальнего действия: авиацией, крылатыми раке-
тами, действиями сил флота и др. Особое вни-
мание уделяется Сувалковскому коридору. Как 
отмечалось, для блокирования возможных дей-
ствий Российской Федерации предполагается 
захватить Белоруссию, но сначала им потребует-
ся установить контроль над Сувалковским кори-
дором. Для этого предполагается и впредь уси-
ливать вооруженные силы Польши. НАТОвцы 
не скрывают своих намерений, открыто заявля-
ют о планах по захвату Калининградской обла-
сти, а также претендуют на Арктическую зону 
России, для чего разработали доктрину «Голубая 
Арктика».

В актуальной редакции «Арктической стра-
тегии Министерства обороны США» [5] особый 
акцент сделан на позиции Российской Федерации 
по вопросу использования Северного морского 
пути. Кроме того, в качестве основного дестаби-
лизирующего фактора названа военная деятель-
ность России в Заполярье.

На наш взгляд, достаточно провокационно 
звучит и тезис о готовности Вашингтона обеспе-

чить при необходимости свободу мореплавания 
в «проблемных зонах».

Ещё более детально «право и обязанность» 
американских военно-морских сил «доминиро-
вать в качестве военно-морской силы в север-
ных широтах», в том числе на судоходных путях, 
которые проходят в арктических акваториях, 
подконтрольных Российской Федерации, декла-
рируются в презентованной в январе наступив-
шего 2021 года концепции применения ВМС 
США «Голубая Арктика». В ней утверждается, 
что «Америка готова эффективно и действенно 
конкурировать для поддержания благоприятного 
регионального баланса сил в Арктике» [6].

С этой целью наши оппоненты наращивают 
здесь своё военное присутствие, заметно активи-
зируется военная деятельность США и их союз-
ников по НАТО, в первую очередь мероприятия 
оперативной и боевой подготовки.

Североатлантический блок предусматрива-
ет одновременное ведение боевых действий на 
земле, в воздухе и на море. Войска альянса пред-
полагают массированный удар ракетами и авиа-
цией. В этих условиях отечественными учеными 
и аналитиками Военной Авиационной Академии 
рассматривается, в том числе, и вопрос пре-
вентивного комплексного поражения против-
ника на угрожаемых направлениях. Войска 
Североатлантического альянса способны нане-
сти «обезоруживающий» одновременный удар 
на земле, в воздухе, космосе и киберпростран-
стве. При этом ими предполагается уничтожить 
или вывести из строя стратегические ядерные 
силы, систему управления войсками, ПРО, обо-
ронительные объекты, энергетическую систему 
и другие важные объекты.

Для реализации подобного сценария пла-
нируется нанесение массированного удара 
гиперзвуковыми и крылатыми ракетами, авиа-
цией и ударными беспилотными летательными 
аппаратами. При этом будет задействована гло-
бальная интегрированная система разведки и 
управления альянса.

«В создавшихся условиях Российская Феде-
рация способна перейти к нанесению неприем-
лемого комплексного поражения всеми видами 
вооружения в рамках превентивных действий в 
условиях нависшей над Российской Федерацией 
угрозы локальной войны», считают ученые 
ВУНЦ ВВС «ВАА» [6].
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Такая точка зрения может рассматривать-
ся с позиции готовности ВКС к выполнению 
подобных задач. Военно-космические войска — 
динамично развивающийся вид Вооруженных 
Сил. Считается, что российские ВКС по уров-
ню оснащенности новыми образцами техни-
ки и вооружения и их боевыми возможностями 
уступают лишь авиации США. Для отражения 
«массированного воздушного удара» необходи-
мо будет четко координировать действия ави-
ации и БПЛА, сил флота, ракетных войск и 
средств радиоэлектронной борьбы. Особо авто-
ры выделяют применение гиперзвуковых ракет 
«Кинжал», которые способны выполнить зада-
чу в условиях радиоэлектронного подавления 
средств управления, гарантированно преодоле-
вать зоны, где сосредоточены средства ПВО про-
тивника, при этом оставаться «невидимыми» [7].

Другие аналитики считают, что Воздушно-
космические силы по своей численности могут 
противостоять силам НАТО в локальном кон-
фликте на зарубежной территории. Однако Россия 
не сможет долго противостоять силам НАТО в 
случае затяжной глобальной войны, потому что 
Североатлантический альянс располагает гораздо 
большим количеством авиации [7].

В открытой печати прогнозируется вари-
ант воздушно-наземной операции сил альян-
са против Российской Федерации на Западном 
ТВД. Указывается, что со стороны альянса к ней 
могут быть привлечены до 3000 самолетов, до 
100 бомбардировщиков, свыше 1000 различных 
беспилотных аппаратов. Численное превосход-
ство «партнеров» очевидно. ВКС ВС РФ само-
стоятельно не смогут противостоять этой силе. 
В связи с этим в Военной доктрине Российской 
Федерации закреплено положение, согласно 
которого при угрозе разгрома Вооруженных Сил 
Российской Федерации и утраты суверенитета и 
территориальной целостности страны мы можем 
перейти к применению ядерного оружия как так-
тического, так и стратегического, чтобы остано-
вить агрессию.

По словам К.В. Сивкова, первого вице-пре-
зидента Академии Геополитических Проблем, 
США и их союзники могут создать воздушную 
группировку численностью до 2,5 тыс. самоле-
тов, из которых 600 единиц — беспилотные лета-
тельные аппараты, полторы тысячи вертолетов и 
1,3 тыс. боевых самолетов разных моделей. Кроме 

того, американцы и НАТО могут в боях приме-
нить единовременно до 2 тыс. крылатых ракет [8].

18 октября 2018 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин на пленарной сессии 
Международного дискуссионного клуба «Валдай» 
заявил, что политика российского государства не 
предполагает нанесение превентивного ядерно-
го удара. Он подчеркнул, что российская сторона 
будет применять ядерное оружие, только если полу-
чит доказательства удара по территории России. 
Однако в таком случае, отметил Президент, пред-
полагаемый агрессор «просто сдохнет». «Агрессор 
должен знать, что возмездие неизбежно, что он 
будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как 
мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, 
потому что даже раскаяться не успеют», — заве-
рил В.В. Путин [8, 11].

Россия никогда не стремилась к мирово-
му господству, никогда не поощряла агрессию в 
каком бы то ни было виде. Превентивный удар 
всеми государствами рассматривается, как воз-
можность быстро и решительно решить поли-
тические проблемы военными средствами. 
История показывает, что в случае с Россией 
та кая стратегия не срабатывает.

Нам необходимо держать на дистанции 
западных партнеров в области разработок новых 
видов вооружения, создавать образцы с больши-
ми возможностями по глубокой модернизации, 
завершить план по оснащению Вооруженных 
Сил Российской Федерации и Военно-Морского 
Флота самыми современными видами оружия.

Конечно же, Россия уделяет пристальное 
внимание как мерам, которые принимаются по 
укреплению «северного фланга» альянса, так и 
активному привлечению к проводимым в реги-
оне мероприятиям коалиционной ОБП воин-
ских формирований внеблоковых государств — 
Швеции и Финляндии.

Одним из наших превентивных шагов в 
этом направлении является, в частности, прида-
ние Северному флоту с 1 января 2021 года стату-
са межвидового стратегического территориально-
го объединения, выполняющего задачи военного 
округа, что обеспечит более надёжное и эффек-
тивное прикрытие северного стратегического 
направления. Российская Федерация намерена и 
впредь проводить в Арктическом регионе ком-
плекс мероприятий, направленных на предотвра-
щение применения против нашей страны военной 
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силы, повышение боевых возможностей группи-
ровок войск (сил), совершенствование комплекс-
ного контроля за воздушной, надводной и под-
водной обстановкой, создание и модернизацию 
объектов военной инфраструктуры.

Россия принимает необходимые меры, уси-
ливает группировку сил и средств на Кали нин-
градском направлении. И делается это не для 
нападения на Прибалтику и Польшу, а с целью 
защиты своей территории, организации надеж-
ной обороны.

Созданная войсковая группировка в районе 
города Балтийска, Балтийский флот, новые удар-
ные средства — РК «Искандер», РК «Триумф» 
охлаждают пыл наших «партнеров». В случае 
начала иностранной агрессии разразится миро-
вая война, вполне возможно, это противостоя-
ние будет сопровождаться применением всего 
спектра вооружения, включая ядерное оружие. 
В этом случае, согласно Военной доктрине-
Российской Федерации, Вооруженные Силы 
Российской Федерации нанесут удары не толь-
ко по территориям стран, где размещено опера-
тивно-тактическое и стратегическое вооруже-
ние, но, в первую очередь, по центрам принятия 
решения, которые находятся в США. Понимая 
это, Вашингтон, скорее всего, изберет испытан-
ную тактику — сделает вид, что военное стол-
кновение — это частный вопрос между Польшей 
и Россией. Вовлекая Польшу в своеобразную 
«разведку боем», Запад готов поступиться прин-
ципами, определяя ей роль «пушечного мяса».

Сегодня на вооружении войск и сил Ка ли-
нинградского района сосредоточены соедине-
ния, части и подразделения, оснащенные самой 
современной техникой.

Для поражения противника в тактической 
глубине там сосредоточена группировка ракет-
ных войск и артиллерии, на вооружение которой 
находятся самые современные образцы техники и 
вооружения. Например, реактивные системы зал-
пового огня «Торнадо» и «Солнцепёк». Эти систе-
мы применяют термобарические боеприпасы, они 
способны уничтожить всю технику, вооружение 
и личный состав противника на глубину боевого 
порядка соединений противника. Гиперзвуковая 
ракетная система «Искандер» способна надежно 
поразить любые объекты НАТО на Западном ТВД.

«Торнадо» имеет две модификации: 
«Торнадо-Г» — это дальнейшее развитие систе-

мы «Град» и «Торнадо-С» — модернизация 
РСЗО «Смерч».

Данные комплексы имеют автоматизиро-
ванную систему управления. Они интегриро-
ваны в спутниковую систему ГЛОНАСС, в них 
улучшена электроника и бортовое оборудова-
ние, имеется возможность вести огонь специ-
альными снарядами повышенной дальности, 
а также они могут действовать согласованно 
под руководством единого центра управления. 
РСЗО «Торнадо-Г» принята на вооружение в 
2012 году, а «Торнадо-С» — в 2016-м. Они вклю-
чены в общий разведывательно-боевой контур 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Для обеих модификаций РСЗО разрабаты-
ваются новые виды снарядов, в том числе сна-
ряд калибра 300 мм с беспилотным летательным 
аппаратом в боевой части, способным осущест-
влять разведку после запуска с ракеты [9].

Ракетный комплекс «Искандер» спосо-
бен с высокой точностью уничтожить важные 
цели в оперативно-тактической глубине (до 
500 километров), то есть под его удары попада-
ют все страны, разместившие на своей терри-
тории военные объекты НАТО. При необходи-
мости данные гиперзвуковые комплексы могут 
применять боеприпасы с ядерной боеголовкой. 
Аналогов подобного оружия в мире нет.

Противоракетная оборона района будет обе-
спечиваться комплексами «Триумф». Это ком-
плекс нового поколения, предназначенный для 
поражения всех современных и перспективных 
средств воздушно-космического нападения — 
самолётов-разведчиков, самолётов-невидимок, 
истребителей, стратегических бомбардировщи-
ков, крылатых и баллистических ракет, беспи-
лотных летательных аппаратов и гиперзвуковых 
целей.

Каждый комплекс обеспечивает одновремен-
ный обстрел 36 целей на расстоянии до 400 км. 
С-400 «Триумф» — единственная система, кото-
рая может выборочно работать с использовани-
ем более четырёх типов ракет, обладающих раз-
личной стартовой массой и дальностью пуска, 
создавая эшелонированную оборону.

Одновременно Ракетные войска стратегиче-
ского назначения нанесут удары по всем центрам 
принятия решений в любой точке земного шара.

Как видно, ассиметричные меры, принятые 
Россией в последние двадцать лет, оказались весь-
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ма эффективными с точки зрения обеспечения 
национальной безопасности. Сегодня мы никого 
не догоняем, Россия обладает оружием, которого 
ни у кого нет, а если и появится, то не скоро [10].

Национальные интересы обеспечиваются 
институтами государственной власти. Согласно 
основному Закону страны — Конституции 
Российской Федерации — высшим приорите-
том государственной политики России явля-
ется защита интересов личности, общества и 
государства. Выполнение этой стратегической 
задачи предусматривает [12]:

1. Обеспечение высокой боеготовности войск 
и сил флота для достижения надёжней безопас-
ности Российской Федерации, неуклонное про-
ведение политики, основанной на соблюдении 
национальных интересов страны, как одного из 
влиятельных субъектов мирового пространства;

2. Влияния на международные процессы 
для достижения справедливости и соблюдения 
принципов, закрепленных Уставом ООН на рав-
ных, добрососедских отношениях между миро-
выми державами;

3. Обеспечение и создание благоприятных 
внутренних и внешних условий для успешно-
го экономического развития страны, повышения 
благосостояния трудящихся. Создание новых 
отечественных технологий, отрыв от зависимо-
сти экономики от сырьевых ресурсов. Приоритет 
в направлении материальных средств на улучше-
ние жизни народа;

4. Недопущение иностранного вмешатель-
ства в государственные, политические и эко-
номические институты, воспитание молодого 
поколения на основе славной истории Отечества, 
многочисленных примеров образцового испол-
нения гражданского и служебного долга гражда-
нами Российской Федерации;

5. Создание пояса стабильности по внешним 
контурам Российской Федерации, активное пре-
дотвращение возможных очагов напряженности.

Как видно, возрастание угроз военной безо-
пасности России на современном этапе во многом 
обусловлено как преднамеренными деструктив-
ными действиями Запада против нашей страны, 
так и осложнением и нарастанием противоречий 
между ведущими глобальными и региональны-
ми игроками, в первую очередь США и Китаем. 
При этом в условиях обострения экономическо-
го кризиса и международных проблем нараста-

ет конфликтный потенциал по всему периметру 
российских границ. Это требует постоянного 
анализа динамики развития военно-политиче-
ской обстановки и принятия соответствующих 
адекватных мер, в том числе с задействованием 
военной организации Российской Федерации.
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