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СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ  
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ НАТО В ЕВРОПЕ 

На обострение напряженности в Европе серьезное влияние оказывает наращивание военного 
потенциала НАТО на территориях государств бывшего Варшавского договора – Румынии, Бол-
гарии, Венгрии, Польши, Прибалтийских стран. Особое место в создании негатива между Запа-
дом и Востоком оказывает строительство системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО на 
границах России и Беларуси, которое планируется завершить после 2020 г. В прошлом году на 
Варшавском саммите уже объявлено о включении в состав системы ПРО НАТО в Европе объек-
тов противоракетной обороны США в Румынии (ПУ противоракет SM-3, РЛС типа AN/SPY), 
Турции (РЛС AN/TPY-2) и Испании (четыре корабля с противоракетами SM-3). 
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BUILDING NATO'S MISSILE DEFENCE SYSTEM IN EUROPE 

Tensions in Europe seriously influenced by the military build-up of NATO on the territories of  
the States of the former Warsaw Pact countries-Romania, Bulgaria, Hungary, Poland, the Baltic count-
ries. A special place in the creation of the negativity between the West and the East has the construction 
of the missile defense system (NMD) on the borders of Russia and Belarus, which is scheduled to be 
completed after 2020 in last year's Warsaw Summit has already announced the inclusion of a NATO 
missile defence system in Europe, the United States missile defense facilities in Romania (PU SM-3 
interceptors, radar type AN/SPY), Turkey (AN/TPY-2) and Spain (four ships with protivoraketami SM-3).  
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Введение. Руководство Североатлантиче-
ского союза придает большое значение созда-
нию противоракетной обороны (ПРО) НАТО в 
Европе. Планы создания ПРО в Европе разра-
батывались с начала 2000-х годов. Основопола-
гающим решением в данной области стала 
одобренная на Пражском саммите альянса 
(2002) инициатива по разработке концепции 
создания потенциала ПРО НАТО для защиты 
территорий, войск и важных объектов стран 
блока в Европе. Необходимость создания ПРО 
якобы заключалась в предотвращении ракет-
ных ударов со стороны Ирана. 

Основная часть. Проведенный анализ до-
кументов и материалов саммитов НАТО пока-
зывает, что в начале для реализации данной 
инициативы было проведено технико-экономи-
ческое исследование, которое позволило опре-
делить потенциальные возможности европей-
ских стран-участниц и их военно-промышлен-
ного комплекса в создании ПРО [1].  

В дальнейшем руководством альянса был 
выполнен комплекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение реализации планов созда-
ния системы ПРО НАТО. 

На Бухарестском саммите альянса (2008) 
все его участники одобрили планы США по 
развертыванию в Европе элементов амери-
канской глобальной системы ПРО. Кроме 
того, была поддержана идея сопряжения 
американских и имеющихся в объединенной 
системе противовоздушной обороны (ПВО) 
блока европейских средств ПВО со средст-
вами ПРО. 

На саммите НАТО в Лиссабоне (2010) было 
принято принципиальное политическое реше-
ние о создании системы ПРО альянса. В соот-
ветствии с ним руководство Североатлантиче-
ского союза приступило к разработке концеп-
туальных документов по созданию интегриро-
ванной системы ПВО/ПРО. 

В 2012 г. стратегическое командование ре-
формирования ОВС блока (Норфолк, США) 
разработало документ «Концепция создания ин-
тегрированной системы ПВО/ПРО НАТО» [2]. 

В соответствии с данным документом строи-
тельство интегрированной системы ПВО/ПРО 
предполагает на основе имеющихся в распоря-
жении НАТО средств связи и автоматизирован-
ного управления сопряжение двух подсистем – 
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существующей объединенной системы ПВО и 
перспективной системы ПРО блока. 

Концепция определяет направления повы-
шения (сохранения) боевых возможностей сил 
и средств, устанавливает требования к их бое-
вой готовности, а также распределяет полномо-
чия между коалиционными и национальными 
органами. Изучение изложенных в документе 
подходов по реализации возможностей альянса 
в области эффективной организации ПРО пока-
зывает, что они в значительной степени зависят 
от успешной реализации четырех основных 
направлений строительства интегрированной 
системы ПВО/ПРО НАТО: развитие автомати-
зированной системы боевого управления, связи 
и разведки; совершенствование разведыватель-
ного обеспечения; проведение мероприятий 
активной ПВО; принятие мер пассивной ПВО.  

Что будут представлять собой эти системы? 
Автоматизированная система боевого 

управления, связи и разведки является основой 
для интеграции противовоздушных и противо-
ракетных средств. Данная система предполага-
ет четкие административные процедуры, а так-
же информационный обмен между всеми за-
действованными структурами. 

В соответствии с планами строительства 
ПРО НАТО для управления противоракетными 
силами и средствами на стратегическом уровне 
предполагается задействовать объединенную 
автоматизированную информационно-управ-
ляющую систему стратегических командований 
ОВС НАТО «Би-СК АИС» (Bi-SC AIS) и уни-
версальную единую систему связи и обмена 
данными «Нгкс», на оперативном и тактиче-
ском уровне – АСУ объединенными ВВС и 
ПВО альянса «Аккс», при этом необходимо 
заниматься их постоянным совершенствовани-
ем в случае возникновения новых ракетных 
угроз и созданием улучшенных образцов про-
тиворакетного вооружения [3]. 

Достоверное и полное разведывательное 
обеспечение рассматривается в качестве необ-
ходимого условия для оценки текущей обста-
новки, принятия решения о применении сис-
тем оружия и организации управления для 
осуществления комплексных задач ПВО/ПРО. 
Система разведывательного обеспечения при-
звана способствовать созданию так называе-
мой обобщенной картины оперативной обста-
новки, через которую будут поступать данные 
раннего предупреждения о потенциальных уг-
розах воздушного и ракетного нападения и 
распределяться объекты поражения.  

Активная ПВО предполагает задействова-
ние оборонительных средств ПВО (при под-
держке других сил и средств) в интересах уни-
чтожения (подавления) средств воздушного 

нападения и баллистических ракет или сниже-
ния эффективности наносимых ударов. 

Мероприятия пассивной ПВО должны спо-
собствовать повышению живучести сил и средств 
путем снижения возможности наведения на них 
ударных систем, а также сведения к минимуму 
эффективности средств воздушной и космиче-
ской разведки противника. Они позволят снизить 
возможности противника по наведению на цели 
средств поражения, обеспечить защиту своих 
средств, объектов и важных районов от воздуш-
ных и ракетных ударов путем уменьшения степе-
ни их уязвимости, а также оперативно восстано-
вить их после нанесенных ударов. 

Исследование показывает, что эти меропри-
ятия предусматривают следующее: задействова-
ние систем тревог и раннего предупреждения об 
опасности, передачу срочной информации о 
возможных ракетных пусках, маскировку жиз-
ненно важных объектов и средств, физичес- 
кую защиту зданий и убежищ, рассредоточение 
объектов возможного поражения, введение про-
тивника в заблуждение, применение технологии 
«стэлт». Кроме того, запланированы мероприя-
тия по контролю над электромагнитными излу-
чениями, обеспечению скрытности проведения 
операций, защите от ОМП. При необходимости 
пассивные меры ПВО могут осуществляться во 
взаимодействии с гражданскими организациями, 
что позволит минимизировать ущерб от воз-
душных и ракетных ударов для населения, тер-
ритории и войск (сил) стран альянса. 

Согласно концепции, интегрированная си-
стема ПВО/ПРО НАТО по степени готовности 
к применению должна быть легко адаптируемой 
для мирного времени, кризиса и конфликта. 

Для координации усилий военно-промыш-
ленного комплекса стран-участниц по строи-
тельству ПРО альянса создана консультативная 
промышленная группа (КПГ), «НИАГ» (NIAG), 
специалистами которой сформирован перспек-
тивный облик и в настоящее время разрабаты-
ваются основные направления строительства 
системы ПРО НАТО, в рамках которой развер-
тываются подсистемы: разведки, боевого 
управления и связи; информационно-разведы-
вательная; противоракетных комплексов и все-
стороннего обеспечения. 

В интересах решения информационно-
разведывательных задач планируется использо-
вать средства наземного, морского, воздушного 
и космического базирования. 

Сухопутный компонент средств информа-
ционно-разведывательного обеспечения раз-
вивается по следующим направлениям: 

– модернизация уже принятых на вооруже-
ние РЛС ПВО дальнего радиуса действия 
(DADR/ FADR, «Мастер-А400/500», AN/TPS-80, 
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AN/TPS-77, FPS-117 и EL/M-2080), эксплуати-
руемых в интересах объединенной системы 
ПВО НАТО, и станций, создаваемых в рамках 
многонациональных программ, например зе-
нитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Меадс», с 
целью придания им способности по решению 
задач раннего обнаружения, сопровождения и 
селекции баллистических целей на среднем и ко-
нечном участках их траектории, оценке результа-
тов стрельбы, а также по выдаче целеуказаний 
взаимодействующим противоракетным комплек-
сам и ЗРК объектовой системы ПВО; 

– принятие на вооружение и поставка в вой-
ска РЛС ПРО (AN/TPY-2, AN/SPY-1), выпуск 
которых уже освоен промышленностью. 

При этом на отдаленную перспективу (по-
сле 2020 г.) запланирована совместная разра-
ботка европейской РЛС ПРО и создание объ-
единенной сети радиолокационных постов, 
размещенных на территории стран региона. 
Наибольший вклад в создание данной системы 
вносят фирмы «БАэ системз», «Кассидиан, 
«Индра», «Селекс» и «Талес». 

При разработке морских радиолокацион-
ных систем основное внимание направляется 
на совершенствование принятых на вооруже-
ние РЛС ПВО дальнего радиуса действия 
(«Эмпар», «Смарт-L», S1850M, AN/SPY-ID, 
«Сэмпсон») и оптико-электронных систем поис-
ка и сопровождения целей, выпускаемых фирма-
ми «Талес» и «Нортроп-Грумман», для придания 
им возможностей ПРО, а также создания (после 
2020 г.) РЛС нового поколения. 

Основное внимание при разработке опти-
ко-электронных систем воздушного базиро-
вания уделяется созданию бортовой аппара-
туры обнаружения инфракрасного диапазона. 
Данную аппаратуру предполагается устанав-
ливать на беспилотных летательных аппаратах 
(БЛА) типа «Глобал Хок» или других лета-
тельных аппаратах. 

Технологической основой этих комплексов 
могут служить уже принятые на вооружение 
системы производства компании «Нортроп-
Грумман» – проект ЕО DAS (применяется на 
тактических истребителях F-35 «Лайтнинг-2») 
или «Рейтеон» – проект MTS-B (на БЛА MQ-9 
«Предатор»), а также разрабатываемые фирма-
ми «Диль» и «Сажем» – проект «Мирадор» [1]. 

Космической составляющей информацион-
но-разведывательных комплексов может стать 
проходящая испытания космическая спутнико-
вая система США СТСС1 и разрабатываемая 
ПТСС. После 2020 г. планируется создать ев-
ропейскую космическую группировку, обеспе-
чивающую ПРО НАТО.  

Основу огневого компонента ПРО бло- 
ка составят противоракетные комплексы,  

осуществляющие перехват на верхнем (на высо-
те свыше 30 км) и нижнем эшелонах (до 30 км). 

Поражение баллистических ракет на верх-
нем эшелоне будет обеспечиваться противора-
кетными комплексами «Тхаад», а также назем-
ным и корабельным вариантами системы управ-
ления оружием «Иджис» с противоракетами 
«Стандарт» американского производства. В от-
даленной перспективе (после 2020 г.) предпола-
гается разработать и принять на вооружение ев-
ропейскую противоракету «Астер-30» мод. 2, а 
также приступить к разработке ракеты-перехват-
чика нового поколения «Экзогард». 

Для поражения целей на нижнем эшелоне 
планируется использовать находящиеся на во-
оружении стран НАТО ЗРК «Патриот», 
«САМП/Т» и «ПААМС», а также разрабатыва-
емый комплекс «Меадс». В ближайшей пер-
спективе их намечается оснастить противора-
кетами с улучшенными характеристиками – 
«Патриот» ПАК-3 MSE и «Астер-30» мод. ШТ. 

Всестороннее обеспечение строительства 
ПРО, по мнению натовских специалистов, 
предполагает реализацию следующих направ-
лений: научно-исследовательская и учебно-
боевая деятельность; тыловое и техническое 
обеспечение; формирование политико-правово-
го поля применения средств ПРО. 

В научно-исследовательской и учебно-
боевой деятельности разделяют теоретическую 
и практическую сферы. К теоретической отно-
сятся моделирование, аппаратное тестирование, 
компьютерные учения, а также командно-
штабные учения и тренировки. Под практиче-
ской сферой понимают исследовательскую и 
учебно-боевую деятельность с осуществлением 
запусков противоракет. В нее входят разработ-
ка и использование мишеней, адекватных 
предполагаемым целям, тестовые пуски проти-
воракет, учебно-боевые пуски и проведение 
учений с практической стрельбой. 

К мероприятиям тылового и технического 
обеспечения системы ПРО относятся: органи-
зация технического обеспечения на всех этапах 
жизненного цикла элементов системы, созда-
ние единой службы тыла и ее зональных орга-
низаций, формирование и ведение единой базы 
данных поставщиков служб тыла, организация 
управления и взаимодействия по тыловому 
обеспечению. 

При формировании политико-правового 
поля применения системы ПРО особое внима-
ние уделяется созданию единой системы стан-
дартов для тылового и технического обеспече-
ния (при содействии агентства НАТО по стан-
дартизации и польского военного центра по 
стандартизации и контролю WCNJiK), органи-
зации единой системы связи (польская фирма 
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UKE), разработке системы отображения обста-
новки (на базе единой системы КВП и УВД), 
подключению противоракетной обороны к си-
стеме управления кризисами альянса (RAMZES 
Польша), налаживанию сотрудничества с граж-
данскими организациями по действиям в чрез-
вычайных ситуациях [2]. 

Промежуточные итоги строительства ПРО 
НАТО нашли подтверждение на саммите Севе-
роатлантического союза в Чикаго (2012), где 
было заявлено о достижении «предварительной 
оперативной готовности» системы. По мнению 
военных экспертов блока, в настоящее время 
это позволяет осуществлять зонально-объекто-

вое прикрытие группировок войск на ТВД от 
одиночных ударов тактических и оперативно-
тактических ракет. 

Заключение. В целом характер и содержа-
ние проводимых руководством Североатланти-
ческого союза мероприятий свидетельствуют о 
его стремлении выполнить взятые на себя обя-
зательства по развертыванию ПРО в заплани-
рованные сроки. Вместе с тем участие европей-
ских стран НАТО в создании системы противо-
ракетной обороны изначально носит ограни-
ченный характер и лишь частично дополняет 
американские элементы глобальной ПРО, раз-
мещаемые в Европе. 
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