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КОНЦЕПЦИЯ «БЫСТРОГО ГЛОБАЛЬНОГО УДАРА»
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ СТРАТЕГИИ США
В современной научной литературе растет интерес к
американской концепции «быстрого глобального удара»
(БГУ) — инициативе США по созданию возможностей
нанесения
массированного
разоружающего
удара
высокоточным обычным (неядерным) оружием по любой
стране в течение одного часа. Особое значение данная
концепция приобрела в контексте заключения и реализации
Пражского договора об ограничении стратегических
наступательных вооружений 2010 г. (Договора СНВ-3). В
случае возобновления российско-американских переговоров
по проблемам контроля над ядерными вооружениями более
детальному рассмотрению тематики БГУ будет придан новый
импульс. Цель данной статьи — вписать концепцию БГУ в
общий контекст развития американской стратегической
мысли в XX–XXI вв., показать инструменты ее реализации и
оценить военно-технические результаты, достигнутые в США
за минувшее десятилетие. Автор приходит к трем выводам.
Во-первых, концепция БГУ органически выросла из
американской стратегии ядерного сдерживания времен
«холодной войны». Во-вторых, на концептуальном уровне
БГУ пока представляет собой не разработку принципиально
новой
доктрины,
а
возрождение
соответствующих
стратегических установок 1970-х годов. В-третьих, в
реализации концепции БГУ в настоящее время военное
руководство США сталкивается с теми же трудностями, какие
препятствовали воплощению в жизнь американских
стратегических инициатив 1970–1980-х годов. Речь идет о
невозможности создать космическое оружие и нанести
контрсиловой удар, который гарантировал бы поражение
всех стратегических объектов противника. Неудачи БГУ
доказали: на сегодняшний день только ракетно-ядерное
оружие способно гарантированно поражать стратегические
объекты противника быстро и на глобальную дальность.
Реализация идеи БГУ требует научно-технического прорыва,
ведущего к созданию принципиально новых видов
вооружений. Однако в перспективе развитие данной
концепции может представлять опасность для ядерных
держав (включая Россию и, особенно, КНР) в случае
возникновения
военного
конфликта
с
США
на
достратегическом уровне.
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