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Аннотация Традиционно исследования проблематики противоракетной 
обороны, как в России, так и за рубежом, концентрировались 
либо на изучении возможностей национальной ПРО США 
обеспечить защиту от российских или китайских 
стратегических ядерных сил, либо на вопросах регионального 
сдерживания Северной Кореи и Ирана с помощью ПРО театра 
военных действий (ПРО ТВД). Однако вышедший в 2019 г. 
Новый Обзор политики США в сфере ПРО. акцентировал роль 
ПРО ТВД и в региональном сдерживании Российской 
Федерации и КНР. Именно на этом сравнительно 
малоизученном аспекте проблематики ПРО сфокусировано 
данное исследование. В первой части статьи подробно 
изучены положения Обзора, касающиеся возможностей 
использования ПРО ТВД для регионального сдерживания 
крупных ядерных держав, а также рассмотрены мнения 
представителей Министерства обороны США по данному 
вопросу. Автор отмечает, что американское военно-
политическое руководство в целом высоко оценивает 
возможности ПРО ТВД с точки зрения сдерживания РФ и КНР 
в условиях регионального кризиса. В частности, указывается 
на роль ПРО ТВД в противодействии стратегии перекрытия 
доступа и приписываемой России концепции эскалации для 
деэскалации. В то же время большое беспокойство у 
американских стратегов вызывают в этом контексте успехи РФ 
и КНР в разработке гиперзвуковых ракетных систем. Во второй 
части проанализированы дискуссии, развернувшиеся вокруг 
роли ПРО ТВД с точки зрения сдерживания России и Китая, в 
западных экспертно-аналитических кругах. В этой связи автор 
выделяет две условные группы экспертов. Первые в целом 
повторяют и развивают взгляды американского военно-
политического руководства, оптимистично оценивая 
потенциал ПРО ТВД для регионального сдерживания РФ и 
КНР. Другая группа занимает более критическую позицию, 
указывая на отсутствие точных данных о возможностях этих 
систем в реальных боевых условиях и целый ряд спорных 
допущений в теоретических построениях сторонников 
развития ПРО ТВД. В третьей части статьи проводится 
критический разбор представленных аргументов. Автор 
приходит к выводу о недостаточной проработанности 
концепции использования ПРО ТВД с точки зрения 
последствий для региональной безопасности и стратегической 
стабильности. Наличие у РФ и КНР значительных ядерных 
арсеналов уже означает, что региональный кризис с участием 
этих стран, с одной стороны, и США, с другой, чреват ядерной 



 

 

эскалацией, а дополнение этого уравнения еще одной 
неизвестной в виде ПРО ТВД лишь усугубляет ситуацию. 
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