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7 ОКРУЖИТЬ РОССИЮ, СДЕЛАТЬ 

МИШЕНЬЮ КИТАЙ – ИСТИННАЯ 

РОЛЬ НАТО В ВЕЛИКОЙ 

АМЕРИКАНСКОЙ СТРАТЕГИИ

19 и 20 ноября лидеры стран НАТО встретились в Лиссабоне на сам-
мите, на котором, как заявлялось, будет разработана «стратегическая кон-
цепция НАТО». Среди тем дискуссии – целый диапазон страшных угроз, 
от кибервойны до изменения климата, а также славные оборонные штуки 
типа ядерного оружия и бессмысленной хай-тек линии Мажино, которая 
должна останавливать ракеты врага в воздушном пространстве. Лидеры 
НАТО не смогут обойтись без разговора о войне в Афганистане, об этого 
бесконечного крестового похода, объединяющего цивилизованный мир 
в борьбе против неуловимого Старика в горах, Хасана ибн Саббаха, ли-
дера ассасинов XI века, в его последней реинкарнации в теле Осамы бен 
Ладена. Без сомнения, много будут говорить об «общих ценностях». 
Большая часть того, что они обсуждали, - это фикция с указанием 

цены.
Единственное, чего не хватает в программе саммита по стратегической 

концепции,–  это серьезное обсуждение стратегии.
Частично причина заключается в том, что НАТО, собственно, не име-

ет стратегии и не может иметь своей стратегии. На самом деле, НАТО 
является инструментом стратегии США. Его единственная действующая 
стратегическая концепция - та, которую осуществляют США. Но и даже 
она – неуловимый призрак. Американские лидеры, кажется, определе-
нию стратегии предпочитают боевую позицию, демонстрацию решения 
проблемы.

 
Единственный, кто осмеливается определять стратегию, это Збигнев 

Бжезинский (Zbigniew Brzezinski), крестный отец афганских моджахе-
дов, которые тогда могли использоваться для уничтожения Советского 
Союза. Бжезинский без стеснения резко определял стратегические цели 
американской политики в своей книге 1993 года «Великая шахматная до-
ска: господство Америки». Он описывал НАТО как один из институтов, 
призванных сохранить американскую гегемонию, «делая США ключевым 
участником даже во внутриевропейских делах». В своей «глобальной 
сети специальных институтов», которая, разумеется, включает и НАТО, 
США будут осуществлять свою власть «посредством постоянного торга, 
диалога, распространения, стремления к формальному консенсусу, даже 
если власть исходит в конечном итоге из одного источника, а именно - от 
Вашингтона».
Определение идеально подходит к лиссабонской встрече  по “стра-

тегической концепции”. Ранее генеральный секретарь НАТО Андерс 
Фог Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen) заявил, что «мы очень близки к 

(«Global Research», Канада)
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консенсусу». И этот консенсус, по выражению The 
New York Times, «вероятно, будет соответствовать 
определению Барака Обамы: работать в направ-
лении безъядерного мира, сохраняя при этом 
средства ядерного сдерживания».
Подождите-ка, это разве имеет смысл? Нет, 

но это и есть суть консенсуса НАТО. Мир по-
средством войны, ядерное разоружение путем 
ядерного вооружения и, прежде всего, оборона 
стран-членов альянса посредством направления 
экспедиционных войск для приведения в ярость 
жителей дальних стран.
Стратегия – это не консенсус, прописанный 

комитетами.
Американский метод «постоянного торга, 

диалога, распространения и стремления к фор-
мальному консенсусу» преодолевает любое 
возникающее сопротивление. Так, Германия и 
Франция изначально сопротивлялись грузинско-
му членству в НАТО, так же как и печально из-
вестному ракетному щиту, воспринимая это как 
вопиющие провокации, которые при отсутствии 
стоящей цели начнут новую гонку вооружений с 
Россией и повредят плодотворным отношениям 
Германии и Франции с Москвой. Однако США 
не принимают «нет» в качестве ответа, продол-
жают вторить свои императивы, и сопротивление 
тает. Единственное недавнее исключение – отказ 
Франции принять участие во вторжении в Ирак, 
однако яростная реакция США испугала консер-
вативный французский политический класс, и он 
поддержал проамериканского Николя Саркози 
(Nicolas Sarkozy).

В поиске «угроз» и «вызовов»
 Суть того, что считается стратегической кон-

цепцией, впервые была декларирована и осущест-
влена весной 1999 года, когда НАТО нарушило 
международное законодательство, хартию ООН 
и свою собственную хартию, начав агрессивную 
войну вне своего оборонного периметра против 
Югославии. Это трансформировало НАТО из 
оборонного в нападающий альянс. Десять лет 
спустя крестная мать этой войны Мадлен Олбрайт 
(Madeleine Albright) была избрана возглавить 
«группу экспертов», которая несколько месяцев 
проводила семинары, консультации и встречи по 
подготовке саммита в Лиссабоне. Из важных пер-
сон на этих собраниях – лорд Питер Ливин (Peter 
Levene), председатель Лондонского Лойда, стра-
хового рынка, а также бывший глава Royal Dutch 
Shell Йерун ван дер Веер (Jeroen van der Veer). 

Эти два представителя правящего класса – не со-
всем военные стратеги, однако их участие должно 
убедить международное бизнес-сообщество в том, 
что их интересы учитываются.
Так и есть, судя по списку угроз, перечисленных 

Расмуссеном в прошлогодней речи, НАТО работа-
ет на страховую отрасль. НАТО, сказал он, должно 
решать проблемы пиратства, кибербезопасности, 
изменения климата, погодных катастроф, напри-
мер, штормов и наводнений, подъема уровня моря, 
крупномаштабного переселения в населенные рай-
оны, зачастую трансграничного, нехватки воды, 
засух, сокращающегося производства продуктов 
питания, глобального потепления, выбросов CO2, 
отхода арктического льда, открывающего доселе 
недоступные ресурсы, эффективности топлива, 
зависимости от иностранных источников и т.д.
Большая часть перечисленных угроз не требу-

ют военных решений, и даже отдаленно не могут 
так толковаться. Очевидно, что никакие «страны-
изгои», «форпосты тирании» или «международ-
ные террористы» не могут быть ответственны 
за изменение климата, и тем не менее Расмуссен 
представляет их как угрозу для НАТО.
С другой стороны, некоторые результаты этих 

сценариев, например переселение, вызванное 
повышением уровня моря или засухой, могут 
восприниматься как потенциальная причина кри-
зиса. Опасная сторона перечисления заключается 
именно в том, что такие проблемы НАТО охотно 
подхватывает как требующие военного решения.
Главная угроза НАТО – его собственное устаре-

ние. Поиск «стратегической концепции» – поиск 
поводов продолжать все как есть.

Угроза НАТО миру
Разыскивающий угрозы блок НАТО сам по себе 

является растущей угрозой всему миру. Основная 
угроза – вклад альянса в усиление возглавленной 
США тенденции по отказу от дипломатии и пере-
говоров в пользу военной силы. Это хорошо видно 
по тому, что Расмуссен включил в список угроз 
НАТО погодные катаклизмы, тогда как вместо это-
го они должны быть проблемой международной 
дипломатии и переговоров. Растущая опасность в 
том, что западная дипломатия умирает. США за-
дали тон: мы имеем благие цели, у нас есть мощь, 
остальной мир должен нам подчиниться, а не то 
будет плохо.
Дипломатия презирается как слабая. Госдепар-

тамент давно перестал был сердцем американской 
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внешней политики. Со своей обширной сетью во-
енных баз по всему миру, а также военных атташе в 
посольствах и бесчисленных миссиях в подзащит-
ных странах Пентагон несравнимо более мощен и 
влиятелен в мире, чем Госдепартамент.
Недавние госсекретари, далеко не ищущие ди-

пломатические альтернативе войне, сыграли лиди-
рующую роль в отстаивании роли войны вместо 
дипломатии, будь то Мадлен Олбрайт на Балканах 
или Колин Пауэлл (Colin Powell), размахивающий 
фальшивой пробиркой перед Совбезом ООН. По-
литика определяется советником по национальной 
безопасности, различными исследовательскими 
центрами, финансируемыми из частных источни-
ков, при вмешательстве Конгресса, который сам по 
себе состоит из политиков, заинтересованных в по-
лучении военных контрактов для своего лобби.
НАТО втягивает европейских союзников Ва-

шингтона на тот же путь. Так же, как Пентагон 
заменил Госдепартамент, НАТО используется 
Америкой как потенциальный заместитель Орга-
низации Объединенных Наций. Война в Косове 
1999 года была первым крупным шагом в этом 
направлении. Франция Саркози, после вступления 
в объединенное командование НАТО, пожирает 
традиционно умелую дипломатическую службу, 
сокращая мирное присутствие по всему миру. 
Внешнеполитическое ведомство ЕС, создаваемое 
теперь леди Эштон, не будет иметь никакой соб-
ственной политики и полномочий.

Бюрократическая инерция
За своими призывами к общим ценностям на 

самом деле блоком движет бюрократическая инер-
ция. Сам альянс является отростком американско-
го военно-промышленного комплекса. В течение 
60 лет военные закупки и контракты Пентагона 
были главным источником промышленных иссле-
дований, прибылей, рабочих мест, карьер в Кон-
грессе, даже университетского финансирования. 
Взаимодействие этих варьирующихся интересов 
определяет завуалированную американскую стра-
тегию по завоеванию мира:

- Все расширяющаяся глобальная сеть от 800 до 
1000 военных баз на иностранной почве.

- Двусторонние военные соглашения с государ-
ствами, которые предлагают обучение и обязуют 
их приобретать сделанное в США вооружение и 
переделывать вооруженные силы из ориентиро-
ванных на национальную оборону в направленные 
на международную безопасность (то есть пода-

вление) и возможное вступление в возглавляемые 
Америкой агрессивные войны.

- Использование этих тесных связей с местными 
вооруженными силами для влияния на внутрен-
нюю политику более слабых государств.

- Бесконечные военные учения, которые помо-
гают Пентагону хорошо знать военный потенциал 
стран, интегрировать их в американскую военную 
машину и поддерживать ментальность «готовно-
сти к войне».

- Размещение сети своих баз, союзники и во-
енные учения с целью окружить, изолировать, 
запугать и, в конечном счете, спровоцировать 
крупные страны, считающиеся соперниками, а 
именно – Россию и Китай.
Скрытая стратегия США, как видно из этих дей-

ствий, – постепенное военное завоевание с целью 
обеспечения мирового господства. Отличительная 
черта этого проекта по завоеванию мира – то, что, 
хотя он день за днем активно реализуется, о нем 
фактически ничего не подозревает подавляющее 
большинство населения страны-завоевателя, а также 
ее самые близкие союзники, то есть страны НАТО.
Вследствие бесконечной пропаганды о терро-

ристических угрозах (блохи на слоне) и других 
диверсий большинство американцев абсолютно 
не в курсе того, что происходит. К тому же аме-
риканцы очень мало знают об остальном мире, и 
потому он их совсем не интересует. США могут 
разбомбить страну до исчезновения на карте, а 
большинство жителей США даже не знают, где 
она находится.

 Главная задача американских стратегов, чья ра-
бота заставляет их передвигаться между научными 
центрами, советами директоров, консалтинговыми 
фирмами и правительством, состоит скорее не в 
том, чтобы управлять этим гигантским механиз-
мом, а в том, чтобы оправдывать его действия. Во 
многом механизм управляет сам собой.
С момента крушения «советской угрозы» поли-

тики принялись за невидимые или потенциальные 
угрозы. Цель американской военной доктрины 
– действовать упреждающе против любого потен-
циального противника мировой гегемонии США. 
С момента распада СССР Россия обладает круп-
нейшим военным арсеналом после США, а Китай 
– стремительная растущая экономическая держава. 
Ни один из них не угрожает США или Западной 
Европе. Напротив, оба государства готовы и хотят 
концентрироваться на мирном сотрудничестве. 
Однако они все более тревожно воспринимают во-
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енное окружение и провоцирующие учения, про-
водимые США у их границ. Скрытая агрессивная 
стратегия может быть не очевидна большинству 
американцев, однако лидеры стран-мишеней абсо-
лютно уверены, что понимают происходящее.

Треугольник Россия – Иран – Израиль
На сегодняшний день самый «явный» враг – это 

Иран.
Вашингтон заявляет, что «ракетный щит», 

который он навязывает своим европейским со-
юзникам, нацелен на защиту Запада от Ирана. 
Однако русские четко видят, что он направлен 
на них. Прежде всего, они прекрасно понимают: 
у Ирана нет таких ракет или возможного мотива 
использовать их против Запада. Абсолютно оче-
видно всем информированным аналитикам, что 
даже если Иран создал ядерное оружие и ракеты, 
то они являются средством сдерживания против 
Израиля, региональной ядерной сверхдержавы, 
которая пользуется полной свободой, нападая на 
соседние страны. Израиль не хочет терять эту 
свободу нападения, и, следовательно, возражает 
против иранского сдерживания.
Израильские пропагандисты громко кричат об 

угрозе со стороны Ирана и беспрестанно работают 
над тем, чтобы заразить своей паранойей НАТО.
Израиль даже был назван «29-м членом НАТО». 

Израильские власти прилежно работали с вос-
приимчивой Мадлен Олбрайт с целью убедиться 
в том, что интересы Тель-Авива учитываются в 
«стратегической концепции». За последние пять 
лет Израиль и НАТО принимали участие в со-
вместных военно-морских учениях в Красном и 
Средиземном морях, а также проводили наземные 
учения, от Брюсселя до Украины. 16 октября 2006 
года Израиль стал первой неевропейской страной, 
которая достигла соглашения о так называемой 
программе индивидуального сотрудничества с 
НАТО в 27 различных областях.
Стоит отметить, что Израиль – единственная 

страна за пределами Европы, которую США вклю-
чает в зону ответственности своего Европейского 
командования (а не Центрального командования, 
которое заведует остальным Ближним Востоком).
На семинаре НАТО – Израиль в Херцлии в октя-

бре 2006 года тогдашний министр иностранных 
дел Израиля Ципи Ливни (Tzipi Livni) заявила: 
«Альянс НАТО и Израиля является естествен-
ным... Израиль и НАТО разделяют общее стра-
тегическое видение. Во многом Израиль – линия 

фронта, защищающая наш общий образ жизни».
Не все в странах Европы согласятся с тем, что 

израильские поселения в оккупированной Пале-
стине являются «нашим общим образом жизни».
Без сомнения, это одна из причин, объясняю-

щих, почему усиливающийся союз НАТО и Израи-
ля не принял форму членства в НАТО. Особенно 
после варварской атаки на Газу такой шаг вызвал 
бы сопротивление в европейских странах. Тем 
не менее, Израиль продолжает напрашиваться 
в НАТО, и конечно, его яростно поддерживают 
верные сторонники в Конгрессе США.
Главная причина этого растущего симбиоза 

Израиль – НАТО была названа Мершаймером и 
Вальтом (Mearsheimer and Walt): крепкое и влия-
тельное произраильское лобби в США.
Израильские лобби также сильны во Франции и 

Великобритании. Они рьяно разрабатывали тему 
Израиля как «линии фронта» в защите «западных 
ценностей» против воинствующего ислама. Тот 
факт, что воинствующий ислам – во многом про-
дукт этой «линии фронта», создает идеальный 
порочный круг.
Агрессивная позиция Израиля в отношении сво-

их соседей будет серьезной помехой для альянса, 
которому придется ввязываться в войны в интере-
сах Израиля, что никоим образом не в интересах 
Европы.
Однако есть одно маленькое стратегическое 

преимущество в связи с Израилем, которое США, 
кажется, использует... против России.
Подписавшись на истерическую теорию об 

«иранской угрозе», США могут продолжать не-
возмутимо заявлять, что система ПРО нацелена 
против Ирана, а не России. Нельзя ожидать, что это 
убедит русских. Но это можно использовать для 
того, чтобы их протест звучал «параноидально» 
- хотя бы для ушей доверчивых жителей Запада. 
Батюшки, о чем они могут жаловаться, когда мы 
перезагрузили отношения с Москвой и приглаша-
ем российского президента на наше счастливое 
собрание по поводу стратегической концепции?
Но русские очень хорошо знают, что:
- щит будет строиться вокруг России, у которой 

есть ракеты, которые она хранит для сдержива-
ния;

- нейтрализуя российские ракеты, Америка 
освобождает себе путь для атаки на Россию, так 
как знает, что Россия не сможет отомстить.
Поэтому, что бы ни говорилось, ПРО будет 
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служить облегчению возможной агрессии в от-
ношении России.

Окружить Россию
Окружение России продолжается в Черном море, 

в Балтийском и в Северном полярном круге.
Власти США продолжают заявлять, что Украина 

должна вступить в НАТО.
На этой неделе в своей колонке в The New 

York Times сын Збигнева Ян Бжезинский (Ian J. 
Brzezinski) посоветовал Обаме не отказываться от 
«видения единой, свободной и безопасной Евро-
пы» с «возможным членством Грузии и Украины 
в НАТО и ЕС». 
Тот факт, что большая часть населения Украины 

выступает против членства в НАТО, во внимание 
не берется. По мнению наследника благородной 
династии Бжезинских, значение имеет мнение 
меньшинства. Отказ от такого видения «подрывает 
интересы тех в Грузии и на Украине, кто видит 
свое будущее в Европе. Он укрепляет стремление 
Кремля к сферам влияния...»
Заявление о том, что Кремль стремится к «сфе-

ре влияния» на Украине, абсурдно с учетом того, 
насколько чрезвычайно тесны исторические связи 
между Россией и Украиной, чья столица Киев 
была колыбелью российского государства. Однако 
семья Бжезинских происходит из Галиции, части 
Западной Украины, которая когда-то принадле-
жала Польше, а сейчас представляет собой центр 
антироссийского меньшинства. Американская 
внешняя политика слишком часто попадает под 
влияние подобного иностранного соперничества, 
о котором подавляющее большинство американцев 
абсолютно не в курсе.
США продолжает яростно настаивать на включе-

нии Украины, невзирая на тот факт, что тем самым 
предполагается изгнание Черноморского флота Рос-
сии с его базы на Крымском полуострове, где местное 
население подавляюще русскоязычное и пророссий-
ское. Это рецепт начала войны с Россией.
Тем временем власти США продолжают заявлять 

о своей поддержке Грузии, чей обученный в Амери-
ке президент открыто надеется на поддержку НАТО 
в своей следующей войне против России.
Помимо провокационных военно-морских ма-

невров в Черном море, США, НАТО и (пока что) 
не члены НАТО Швеция и Финляндия регулярно 
проводят крупные военные учения в Балтийском 
море, фактически на виду у Санкт-Петербурга и 

Калининграда. Эти учения задействуют тысячи 
военных, сотни самолетов, включая боевые F-15, 
АВАКС, десантные суда и военные корабли де-
сятка стран.
И самое, пожалуй, устрашающее из всего – в 

Арктике США постоянно привлекают Канаду и 
скандинавские страны (включая Данию посред-
ством Гренландии) в военное размещение, открыто 
направленное против России. Смысл этого раз-
мещения отразил Фог Расмуссен, когда упомянул 
среди угроз, которые стоят перед НАТО, тот факт, 
что «арктический лед тает, открывая ранее неиз-
веданные ресурсы». 
Кто-то может подумать, что открытие ресурсов 

будет возможностью для сотрудничества по их 
разработке. Однако Америка рассуждает иным 
образом.
В октябре прошлого года американский адмирал 

Джеймс Ставридис (James G Stavridis), главный 
натовский командующий по Европе, заявил, что 
глобальное потепление и гонка за ресурсами могут 
привести к конфликту в Арктике. А по мнению 
контр-адмирала береговой охраны Кристофера 
Колвина (Christopher C. Colvin), отвечающего за 
береговую линию Аляски, активность российских 
кораблей в Арктическом океане вызывает «обшир-
ное беспокойство» США, и он призывал к увели-
чению числа военных объектов в регионе.
Геологическая служба США полагает, что 

Арктика содержит до четверти мировых нераз-
веданных ресурсов нефти и газа. В соответствии 
с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, 
береговое государство имеет право на исключи-
тельную экономическую зону в 200 морских миль 
и может претендовать еще на 150 миль, если до-
кажет, что морское дно является продолжением 
его континентального шельфа.
Россия заявляет о таком намерении.
Подтолкнув страны мира на принятие этой 

конвенции, сама Америка до сих пор не ратифи-
цировала соглашение.
В январе 2009 года НАТО заявило, что «Крайний 

Север» представляет для альянса стратегический 
интерес, и с тех пор блок провел несколько крупных 
военных игр, очевидно готовясь к возможному кон-
фликту с Россией по поводу арктических ресурсов.
Россия, которая по большей части разобрала 

свои защитные сооружения в Арктике после распа-
да СССР, призвала к переговорному компромиссу 
касательно контроля над ресурсами.
В сентябре прошлого года Владимир Путин 



6

5

призвал к общим усилиям по защите хрупкой эко-
системы, привлечению иностранных инвестиций, 
продвижению экологически чистых технологий и 
работе по разрешению споров посредством между-
народного права.
Однако Америка, как обычно, предпочитает 

решать вопросы с позиции силы. Это может при-
вести к новой гонке вооружений в Арктике и даже 
к вооруженным столкновениям.
Невзирая на все эти провокационные действия, 

маловероятно, что США на самом деле ищут 
войны с Россией, хотя стычки и инциденты в 
определенных районах нельзя исключать. Цель 
американской политики – окружить и запугать 
Россию до такой степени, чтобы она приняла 
статус полуспутника, который нейтрализует ее в 
ожидаемом будущем конфликте с Китаем.

Китай – мишень
Единственная причина нацелиться на Китай – 

это как в той поговорке, где говорится о том, зачем 
надо подняться на холм: он есть. Он большой. А 
Америка должна быть на вершине всего.
Стратегия доминирования над Китаем такая же, 

как и в случае с Россией. Это классический метод 
ведения войны: окружение, осада, более или менее 
тайная поддержка внутреннего беспорядка.
Примеры стратегии:
- США нагло усиливают свое военное при-

сутствие вдоль тихоокеанских берегов Китая, 
предлагая «защиту от Китая» восточно-азиатским 
странам.

- Во время холодной войны, когда Индия по-
лучала вооружение из СССР и заняла позицию 
неприсоединения, США вооружали Пакистан как 
своего главного союзника в регионе. Теперь Аме-
рика переключилась на Индию – с целью держать 
ее подальше от Шанхайской организации сотруд-
ничества и сделать ее противовесом Китаю.

- Америка и ее союзники поддерживают вся-
кое внутреннее недовольство и инакомыслие, 
которое может ослабить Китай, будь то Далай 
Лама, уйгуры или Лю Сяобо, заключенный дис-
сидент. Нобелевскую премию мира присудил Лю 
Сяобо норвежский комитет во главе с Турбьёрном 
Ягландом (Thorbjorn Jagland), норвежским эхо 
Тони Блэра, который был премьером и министром 
иностранных дел Норвегии и одним из главных 
поклонников НАТО в стране.
На финансируемой НАТО конференции евро-

пейских парламентариев в прошлом году Ягланд 

заявил: «Если мы не можем остановить тиранию, 
начинается война. Поэтому без альянса обойтись 
нельзя. НАТО – единственная многосторонняя 
военная организация, созданная в рамках между-
народного права. Эту организацию в случае необ-
ходимости может использовать ООН – для борьбы 
с тиранией, как мы сделали на Балканах». Это по-
разительно дерзкое искажение фактов, если учесть, 
что блок открыто нарушил международное право и 
устав ООН, начав войну на Балканах, где на самом 
деле был этнический конфликт, а не тирания.
Объявив победу Лю, норвежский Нобелевский 

комитет во главе с Ягландом заявил: «Долгое время 
считалось, что есть тесная связь между правами 
человека и миром». Тесная связь, если следовать 
логике заявлений Ягланда, заключается в следую-
щем: если иностранное государство не уважает 
права человека в соответствии с западным тол-
кованием, его можно бомбить, как альянс бомбил 
Югославию. И в самом деле, те самые державы, 
которые больше всех орут про «права человека», а 
именно США и Великобритания, при этом больше 
всех воюют по всему миру. Заявления Норвегии 
делают очевидным тот факт, что присуждение Но-
белевской премии мира Лю (который в молодости 
провел некоторое время в Норвегии) сводится к 
поддержке блока НАТО.

«Демократии» заменят ООН
Европейские члены НАТО относительно немно-

го добавляют к военной мощи США. Их вклад, в 
первую очередь, политический. Их присутствие 
поддерживает иллюзию «международного со-
общества». Завоевание мира, которое преследует 
бюрократическая инерция Пентагона, может 
быть представлено как крестовый поход мировых 
«демократий» с целью распространения их про-
свещенного политического порядка на остальной 
строптивый мир.
Евроатлантические правительства провоз-

глашают, что их «демократия» доказывает их 
абсолютное право на вмешательство в дела всего 
остального мира. На основе заблуждения о том, 
что «права человека необходимы для мира», они 
отстаивают свое право вести войну.
Ключевой вопрос состоит в том, есть ли у «за-

падной демократии» силы демонтировать эту во-
енную машину до того, как будет уже поздно.

 
Оригинал публикации: Encircling Russia, Targeting 

China, NATO'S True Role in US Grand Strategy
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Но даже новый ракетный комплекс, кото-
рый решено ставить на боевое дежурство, не 
остановит обвала наших стратегических ядер-
ных сил. Россия прекращает производство и 
постановку на боевое дежурство мобильных 
ракетных комплексов межконтинентальных 
баллистических ракет «Тополь-М». 
Вместо них наши Ракетные войска страте-

гического назначения станут получать другой 
мобильный комплекс – РС-24 «Ярс», госу-
дарственные испытания которого завершены 
в нынешнем году. Вместе с «Тополями-М» 
шахтного базирования, «Ярсы» составят 
основу ударной группировки российских 
ядерных сил, по крайней мере, до 2020 года. 
Об этом заявил командующий РВСН генерал-
лейтенант Сергей Каракаев. 
Что представляет собой комплекс «Ярс»? 

Информации пока маловато, и это вполне объ-
яснимо, поскольку речь идет о стратегическом 
оружии. Известно, что первый дивизион но-
вых ракет в начале нынешнего года поставлен 
на опытно-боевое дежурство в Тейковском ра-
кетном соединении. Разработчиком комплекса 
является Московский институт теплотехники. 
Тот самый, который разрабатывал и «Тополь». 
Однако в отличие от моноблочного «Топо-
ля», «Ярс» будет доставлять к цели от 3 до 
4 боевых блоков мощностью от 150 до 300 
килотонн. Дальность его стрельбы экспер-
ты оценивают в 11 тысяч километров. 
Понятно, что «Ярсы» призваны заменить 

старые тяжелые стратегические жидкостные 
ракеты РС-18 (по классификации НАТО SS-
19 mod.1 Stilttto) и РС-20А «Воевода» (по 
классификации НАТО SS-18 Satan), способ-
ные гарантированно преодолевать любые 
существующие системы противоракетной 
обороны. Это уникальное ракетное оружие, 
не имеющее аналогов в мире. Но РС-18 и 
РС-20А, созданные еще в советские годы, в 
ближайшее время в массовом порядке пойдут 
на слом. В полной мере замены не получится: 
старые комплексы куда мощнее «Ярсов». 

Впрочем, у «Ярсов» есть и неоспоримое 
преимущество перед своими предшествен-
никами - они установлены на колесных шас-
си, а потому - мобильны. По утверждению 
прежнего командующего РВСН генерала 
Швайченко, скрытность их передвижения 
«удается поддерживать на требуемом уровне, 
несмотря на увеличившиеся возможности 
видовой и радиолокационной разведки ино-
странных государств». В том, что это не пу-
стая похвальба, убеждает тот факт, что на всех 
переговорах по ограничению и сокращению 
стратегических наступательных вооружений 
американцы неизменно настаивают на геогра-
фических ограничениях при развертывании 
таких комплексов. Например, в соответствии 
с договором СНВ-1, срок действия которого 
истек в прошлом году, районы базирования 
грунтовых мобильных ракетных комплексов 
не должны превышать пяти квадратных кило-
метров в пределах района развертывания. Как 
заявил исполнительный директор Ассоциации 
по контролю за вооружениями Дэрил Кимбал, 
на подобных ограничениях Вашингтон будет 
настаивать и впредь. 
Еще очевидно, что быстро нарастить груп-

пировку новых ракет, к сожалению, у нас не 
выйдет. Воткинский завод, который вы-
пускает все модификации «Тополей» и 
которому неизбежно придется выпускать 
и «Ярсы», в общей сложности больше семи 
стратегических межконтинентальных ра-
кет в год выпускать не в состоянии. Так ведь 
в это число должны войти еще и «Тополя-М» 
шахтного базирования, от которых никто от-
казываться не собирается. Да еще и ракеты 
морского базирования «Булава», если ее ис-
пытания все же успешно завершатся,и она 
тоже окажется принятой на вооружение. 
Специалисты полагают, что, таким образом, 
при самом благоприятном развитии событий, 
через шесть лет, когда завершится массовое 
списание «Воевод», могут быть приняты на 
вооружение не более 42 комплексов РС-24 

В РОССИИ ИДЕТ ПРОСТО ОБВАЛЬНОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ НАШЕГО ЯДЕРНОГО АРСЕНАЛА  
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«Ярс». Тогда общее количество носителей в 
наших РВСН сократится на четверть, а коли-
чество боезарядов – в два раза. 
Стоит заметить, что мы – единственная в 

мире страна, обладающая грунтовыми под-
вижными комплексами межконтинентальных 
баллистических ракет. Есть сведения, что их 
разработку ведет Китай, но до завершения 
дела еще далеко. Американцы же ничего по-
добного производить и не собираются. Они 
вообще не придают большого значения своей 
наземной компоненте стратегических насту-
пательных сил, которая составляет всего око-
ло 20 процентов общего ядерного арсенала. 
Главные их носители - в авиации и на флоте. 
Что обусловлено географическим положением 
страны. 
Что даст России появление в составе ее 

стратегических ядерных сил ракетных ком-
плексов «Ярс»? Своим мнением на этот счет 
с корреспондентом «Свободной прессы» по-
делился заместитель директора Института 
политического и военного анализа Алек-
сандр Храмчихин. 

«СП»: - Зачем один тоже сравнительно 
нестарый мобильный комплекс срочно ме-
нять на другой? Что даст перевооружение 
российских РВСН с «Тополя-М на «Ярс»? 

- Вообще-то «Ярс» конструктивно это и 
есть «Тополь-М». Только модернизирован-
ный. А обусловлено все дело тем, что пока 
в России идет просто обвальное сокращение 
нашего ядерного арсенала. За последние 10 
лет – практически в три раза. Списываются 
стареющие многозарядные ракеты, им на 
смену ставятся моноблочные. Причем даже 
при этом списываем больше, чем ставим на 
боевое дежурство. 

«СП»: - Как это выглядит в абсолютных 
цифрах? 

- Удручающе. На начало 2000 года мы 
имели в РВСН 3540 ядерных боеголовок. В 
июле нынешнего года осталось 1247. При 
этом никаких ограничительных договоров на 
этот счет мы не подписывали, все идет само 
собой. По количеству ракет – постоянное со-

кращение. А по боевым блокам, повторяю, 
- просто обвал. 

«СП»: - «Ярсы» могут остановить этот 
процесс? 

- Абсолютно точно – не остановят. Про-
сто немного притормозят. Если бы даже мы 
просто заменяли каждую старую ракету на 
новый «Ярс» –и тогда бы вместо 8-10 боевых 
блоков оставалось бы в строю максимум 3-4. 
Так ведь ракета на ракету – не получается 
уже многие годы. И это ведь еще не все. Так 
называемый суммарный забрасываемый вес 
в РВСН уменьшается еще быстрее. Скажем, 
на подлежащих утилизации ракетах РС-20А 
он по 8,8 тонны на каждой. На РС-18 – по 4,4 
тонны. А на «Ярсах» – всего по 1,2 тонны. 

«СП»: - Такая разительная разница по-
тому, что старые ракеты - жидкостные, а 
новая ракета твердотопливная? 

- Да. У твердотопливной единственное пре-
имущество – она легче преодолевает систему 
ПРО. Но забрасываемым весом приходится 
жертвовать. 

«СП»: - Но неприемлемый для амери-
канцев ущерб мы пока способны им на-
носить? 

- Пока – да. Лет через десять, когда число 
носителей у нас опустится ниже тысячи, это 
может быть поставлено под сомнение. 

«СП» :  -  Объявленные  генерал -
лейтенантом Каракаевым меры способны 
повлиять на ратификацию договора СНВ-3 
Соединенными Штатами? 

- Не думаю. Как не думаю, что они его рати-
фицируют. В любом случае, хоть с «Ярсами», 
хоть без них. Американцев вообще не интере-
сует сегодня количество российских ракет и 
боеголовок. Они давно просчитали, что мы и 
без всяких соглашений в этой области будет 
падать все ниже. Провал ратификации СНВ-3 
в парламенте США будет просто очередным 
избиением президента Обамы. Они счита-
ют его слабым президентом и бьют со всех 
сторон. Поэтому, повторяю, провал СНВ-3 в 
Вашингтоне предопределен.

Сергей Ищенко «Свободная пресса»


