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Си орова Галина Михайловна*, октор полити еских наук, заве ующая кафе рой теории и истории меж унаро ных отно ений московскоо осу арственно о лин висти еско о университета.

Доктринальные установки США:
ли ерство и е емония1
Старое и новое в американских кон еп иях
В эпоху жёстко о еополити еско о противостояния меж у США и
россией особенно важно трезво о енивать силы и еоло и еско о противника, который использует все возможные мето ы и инструменты ля обозна ения ли ерства и мирово о оспо ства. По словам известно о российско о политоло а Т. А. Шаклеиной, до ержимость е емонией, именуемой
в американском искурсе лобальным ли ерством, у мно их пре ставителей американской правящей элиты не у ла с ухо ом СССрд2. О нако
иллюзорность американских и еоло ем о бу ущем мироустройстве во лаве
с США стала о еви ной ещё после теракта в нью-йорке и Ва ин тоне
11 сентября 2001 . Американские октрины пронизаны ухом авантюризма и беспар онности, от алённо они напоминают октрину добороны по
всем азимутамд 1965 . енерала Шарля е голля, на елав ую в своё время мно о ума, хотя она была ораз о скромнее ныне них американских.
По робный анализ страте ии на иональной безопасности, страте иеских кон еп ий, а также про рамм строительства и развития военно о
потен иала приво ится в кни е Ф. И. ла ы ина, енерал-полковника,
руково ив е о в 1992–1997 . главным разве ывательным управлением
генерально о таба ВС рФ, и С. В. Афанасьева, енерал-майора, эксперта в области вне ней и военной политики иностранных осу арств.
Авторы из ания ар ументированно оказывают, то лавным в остижении вне неполити еских устремлений Ва ин тона является неизменная
ставка на военную силу. Она неотъемлемая асть вне ней политики это о
осу арства, в основе которой лежит комплекс военно о, экономи еско о
и еополити еско о превосхо ства на всеми ру ими странами мира.
Вместе с тем, у итывая а рессивный характер американских о матов и установок, важно не только уметь отражать и еоло и еский натиск
противника, но и по ерживать боеспособность армии, сохранять боевой
ух, тобы в нужный момент она мо ла про емонстрировать военную
мощь. К сожалению, в непростой ля на ей страны перио , ко а СССр
был уже на рани развала, дразоружен еские настроения российских аполо етов обще елове еских енностей, архитекторов общеевропейско о
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вне ней политики США. м.: Ку ково поле, 2017. 208 с.
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ома настолько овла ели умами при е ей в россии к власти правящей
элиты, то она стала обращаться со своей армией как слон со стеклянной
утварью в посу ной лавкед3. По нималась то а и и ея о том, то россии
нужно избавляться от основы свое о страте и еско о потен иала — межконтинентальных баллисти еских ракет с раз еляющимися оловными
астями. Б. н. ель ин при встре е с оссекретарём США Дж. Бейкером заявил, то дроссии не нужны такие вооружения, россия и США
теперь не вра и, а рузья, ем привёл оссекретаря в заме ательствод4.
Далее после овал выво военно о российско о контин ента из германии. В ито е российские военнослужащие были отправлены практи ески
в истое поле — в не обору ованные ля размещения войск районы.
По словам авторов кни и, этим а ом была факти ески обита лу ая,
самая боеспособная руппировка вооружённых сил на ей страны. днас,
военных — сол ат, сержантов, офи еров, енералов, — ержали впрооло ь… А в это же время еже о но ворю и всех мастей, захватив ие
с помощью приватиза ии в свои руки на иональные бо атства страны,
прожирали их, пропивали, сотнями миллиар ов олларов США отправляли на свои с ета в оф орные зоныд5.
Базовым октринальным окументом США, как известно, является
Страте ия на иональной безопасности, впервые уви ев ая свет в 1987 .
При Б. Клинтоне она обновлялась еже о но (с 1994 по 2000 .), при
Дж. Бу е-стар ем — три раза, а при Дж. Бу е-мла ем — важ ы,
после ний вариант — при Б. Обаме в 2015 .6 В окументе опре елены
ели, за а и, основные направления еятельности а министра ии США,
всех фе еральных структур, привлекаемые ресурсы, силы и сре ства
ля остижения поставленных елей. Страте ия отовится Советом наиональной безопасности США, утверж ается Прези ентом и вместе
с проектом фе ерально о бю жета пре ставляется в американский конресс в секретном и несекретном вариантах. Страте ия пересматривается
в соответствии с происхо ящими в мире изменениями. О нако неизменным ля всех ре ак ий, дкраеу ольным камнем, опре еляющим характер, мас табы, способы, мето ы, используемые и привлекаемые ресурсы, силы и сре ства ля остижения елей правящей элиты Ва ин тона
на меж унаро ной арене, был и остаётся примат жизненных интересов
США во всей вне ней и военной политике Сое инённых Штатовд7. Факти ески, как утверж ают авторы, американская элита заставила всё елове ество дсмотреть на небо ерез сетку с боль ими клетками, которой
они накрыли весь земной ард8. Канув ая в лету колониальная система
заменена новой, которую можно было бы охарактеризовать как дньюколониальную емократиза ию по-американскид9. Таким образом соз аются конфликтные ситуа ии в разли ных астях света. Высказывается
3
Ла ы ин Ф.И., Афанасьев С.В. Военно- октринальный базис вне ней политики
США. С. 9.
4
Там же. С. 10.
5
Там же. С. 11.
6
По робнее см.: Белозёров В.К. Страте ия на иональной безопасности США как
новый манифест лобальной е емонии // Власть. 2015. № 4. С. 19–24.
7
Ла ы ин Ф.И., Афанасьев С.В. Указ. со . С. 17.
8
Там же. С. 18.
9
Там же. С. 19.
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авторами и пре положение о том, то сле ующий уровень конфликтности — открытый антаж военной силой путём усиления пере овых руппировок войск или переброски воинских контин ентов в новые районы
вблизи рани избранно о потен иально о противника. Приво ится пример развёртывания в при рани ных с россией районах в странах Балтии
по раз елений сухопутных войск с тяжёлой боевой техникой с апреля
2015 ., а также ря ру их ярких эпизо ов, характеризующих использование США психоло и еско о авления на осу арства, прово ящие не
у о ную им политику.
Установки военной страте ии США закреплены в ря е октринальных окументов, сре и которых — на иональная военная страте ия, Обзор состояния и перспектив развития я ерных сил, Всесторонний обзор
состояния и перспектив развития ПрО, Всесторонний обзор косми еской
страте ии, на иональная страте ия по борьбе с терроризмом, на иональная страте ия внутренней безопасности, Страте ия мО США по веению опера ий в информа ионной сфере. Помимо них, американскими
страте ами разработаны кон еп ии, отражающие вз ля ы руково ства
США на характер бу ущих войн и способы их развязывания. например
Обзор состояния и перспектив развития я ерных сил. Даже краткое знакомство с этими октринами позволяет су ить о том, то их направленность д алеко не оборонительная, а исклю ительно наступательнаяд10.

О войнах класси еских и д ибри ныхд
Интерес вызывает и пре ставленная авторами классифика ия войн.
Ф. И. ла ы ин и С. В. Афанасьев ак ентируют внимание на всеобщих
и о рани енных войнах. Помимо это о, они раскрывают основные ерты
сете ентри еских войн. К ним относятся: возрастание пространственноо охвата с полным вклю ением информа ионной и косми еской сфер,
а также электрома нитно о спектра; стремление к постоянному оминированию в возможностях на всём боевом пространстве; перехо от после овательных и се ментированных ействий к непрерывным, распреелённым и параллельным, прово имым е иными силами о новременно
во всех сферах противоборства с возрастанием е о напряжённости и инами ности; возможность поражения любых елей вне зависимости от
их местонахож ения; перехо от ве ения мас табных истощающих военных ействий к резкому изменению соотно ения сил в короткие сроки11.
У итывая, то проблема меж унаро ной безопасности по-прежнему
стоит весьма остро, важно иссле овать приро у происхож ения военных конфликтов, влекущих за собой уманитарные катастрофы и, как
их сле ствие, боль ие елове еские потери. По мнению авторов, в соответствии с по хо ами руково ства ВС США наименования военных
конфликтов мо ут быть све ены в три руппы: меж осу арственные конфликты, ибри ные военные конфликты и конфликты с у астием не осу арственных вооружённых формирований12. В меж осу арственном
10
11
12

Ла ы ин Ф.И., Афанасьев С.В. Указ. со . С. 33.
Там же. С. 40–41.
Там же. С. 42.
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конфликте у аствуют крупные руппировки вооружённых сил с применением современных ви ов оружия. гибри ный военный конфликт пре ставляет собой со етание вооружённых сил и ирре улярных формирований с использованием информа ионно о авления на противника и
езинформа ии. Это наиболее сложный ви конфликта, поскольку он
характеризуется неопре елённостью и размытостью ситуа ии. Конфликт
с у астием не осу арственных вооружённых формирований аще все о
заклю ается в по рывной еятельности и манипулировании населением.
Зна имым вкла ом в науку, на на вз ля , является рассмотрение
вопросов боево о применения вооружённых сил, ви ов оружия и ро ов
войск/сил. на основании изу ения мно о исленных окументов Комитета на альников табов ВС США, табов армии, ВВС, ВмС и морской
пехоты, объе инённых коман ований, базовой кон еп ии де иные силы — 2020д, утверж ённой в 2012 ., авторы прихо ят к мнению, то двся
теорети еская основа и практика освоения объе инёнными коман ованиями ВС США, а также ви ами, ро ами войск сви етельствует о по отовке американских ВС не к обороне, а исклю ительно к наступлениюд13.
Сре и объе инённых оперативных кон еп ий вы еляется есть окументов, вклю ая дКрупномас табные боевые опера иид, дВе ение военных
ействий против ирре улярных формированийд, дОпера ии по с ерживаниюд, дОбеспе ение внутренней безопасности и раж анско о населенияд,
дОпера ии по стабилиза ии обстановкид, дВзаимо ействие в области безопасностид (боль инство из них было разработано в 2004 .).
Комплексный по хо к изу ению военно- октринально о базиса вне ней политики США пре усматривает рассмотрение страте и еской конеп ии по названием дглобальный у ард. По опре елению авторов,
её основная ель — обеспе ить вооружённым силам США возможности по поражению объектов противника в крат ай ие сроки и на больой альности за с ёт комплексно о использования у арных сре ств
в я ерном и обы ном снаряжении, а также посре ством косми еских,
информа ионных и спе иальных опера ий14. Особенность м новенных
лобальных у аров в рамках анной кон еп ии заклю ается в том, то
дпри их нанесении выбор сре ств поражения о рани ивается только высокока ественным нея ерным оружием, способным уни тожать наиболее важные, тру но ося аемые и крити ные по времени ели в любой
то ке земно о ара в те ение о но о аса с момента принятия ре ения
прези ентом СШАд15.
Относительно двоенной ма ины ля обеспе ения жизненных интересов США в лобальном мас табед не без иронии аётся понять, то вооружённые силы США и нАТО — это ол осро ный (вот уже 70 лет) проект, постоянно повы ающий свой боевой потен иал. И не стоит уповать
на миролюбие этой страны, как бы красиво её еятели не изла али свою
вне нюю политику: дСла ко олосые политики США и на Запа е пытаются убе ить ру их в том, бу то у роза безопасности кроется не собственно
в американской и натовской военной мощид, — пи ут авторы16.
13
14
15
16

Ла ы ин Ф.И., Афанасьев С.В. Указ. со . С. 46.
Там же. С. 57.
Там же. С. 58.
Там же. С. 66.
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З есь же уместно рассмотреть вопрос о роли и месте вооружённых
сил в системе осу арственно о управления США. За ля ывая в историю,
иссле ователи напоминают итателю о том, то с 1789 ., ко а в стране
впервые было соз ано военное министерство, по анному вопросу было
принято зна ительное исло законо ательных актов. Что-то отменялось,
появлялось то-то новое. Со ласно законо ательству, главнокоман ующим вооружёнными силами США является Прези ент. В ве ении лавы
осу арства нахо ится боль инство вопросов по отовки страны и ВС
к войне, их применения в мирное время (борьба с терроризмом и наркопреступностью, по авление раж анских беспоря ков, ликви а ия
после ствий стихийных бе ствий). Прези ент опирается на разли ные
силовые ве омства, лавное из которых — министерство обороны —
исполнительный ор ан власти США. Клю евой консультативный оран — Комитет на альников табов, с помощью которо о Прези ент и
министр обороны осуществляют оперативное руково ство вооружёнными силами и коор инируют планы их развития.
на ля ное пре ставление о еополити еской экспансии США аёт картина разли но о ро а объе инённых коман ований в разли ных у олках планеты с етальной характеристикой оперативно-страте и еско о
построения вооружённых сил США. К нему относятся объе инённые
коман ования, в состав которых вы елены формирования всех ви ов
вооружённых сил. Как указывают авторы, дв настоящее время все ви ы
ВС и ро а войск (сил) све ены в есять объе инённых коман ований
вооружённых сил СШАд17.

Африка — ре ион американско о произвола
И з есь хотелось бы остановиться на Объе инённом коман овании
вооружёнными силами США в африканской зоне (АФрИКОм), которое было соз ано Пента оном в 2007 . ля осуществления плана дамериканиза иид Демократи еской республики Кон о — эпи ентра вооружённых конфликтов в центральной Африке.
В этой стране автору настоящей статьи овелось работать ол ие
о ы и воо ию наблю ать американскую добороннуюд политику в ействии. В связи с этим позволю краткие зарисовки из ли но о невника.
Присутствие в Др Кон о АФрИКОм оправ ывается нали ием на её
территории террористи еских рупп, которые якобы мо ут у рожать наиональной безопасности США. Во лаву у ла ставится борьба с такими
незаконными вооружёнными формированиями (нВФ), как дАрмия сопротивления госпо ад (АСг) и дДемократи еские силы освобож ения
руан ыд (ДСОр). Кроме то о, американские эксперты настой иво прово ят мысль о том, то их помощь необхо има кон олез ам ля укрепления силово о блока.
Быв ий лава АФрИКОм енерал Хэм, посетив ий Др Кон о в апреле 2012 ., по твер ил обязательства США помо ать этой африканской
стране в армейской реформе на ол осро ной основе. В июне 2013 . американ ы вновь публи но по твер или своё намерение дукреплять потениал кон олезской армиид. В интервью ра ио дОкапид 13 июня 2012 .
17

Ла ы ин Ф.И., Афанасьев С.В. Указ. со . С. 94.
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посол США Джеймс Энтвистл характеризовал вусторонние военные отно ения с Др Кон о дкак мно оплановыед. Он особо по еркнул, то
сформированный 391-й батальон с помощью американских инструкторов
в . Кисан ани (а министративный ентр провин ии Восто ная) размещён в населённом пункте Дун у и на елен на борьбу против нВФ
дАрмия сопротивления госпо ад18.
В 2011 . на территории у ебно о ентра дКамп-Бэйзд ( . Кисан ани, 1200 км на северо-восток от Кин асы) прове ена по отовка пяти
инженерно-сапёрных рот ВС ДрК по мето ике разминирования местности. Пента он затратил на соз ание указанно о военно о оро ка около
80 млн ол. и планировал е о использовать как объект инфраструктуры
АФрИКОм в центральной Африке.
Заявленное оказание помощи в укреплении армии позволяет американ ам вести себя в Кон о бес еремонно. Так, в 2013 . на воcтоке были
высажены 100 американских спе назов ев без ве ома руково ства страны. Заметим, то власти Др Кон о аже не были информированы о прибытии так называемых американских спе иалистов, а узнав об этом, стали вся ески противо ействовать размещению упомянутых американских
спе назов ев на своей территории. В Кин асе с итают, то ре ение проблемы по нейтралитету АСг олжно быть най ено в рамках совместных
по хо ов к разблокированию ситуа ии в районе Великих Африканских
озёр (рВО) и выработки е иной страте ии меж унаро но о сообщества
ля обеспе ения безопасности и стабильности в центральной Африке
и рВО в елом.
Относительно произо е е о информа ионное а ентство дмиснад
сообщало, то эта миссия нео нозна на. Американский спе наз исло ировался как раз меж у нефтяными месторож ениями на озере Альберт
и залежами касситерита (доловянный каменьд). Кстати, ни е не оворилось и о сроках опера ий двоенных спе иалистовд из США.
Дру ие информа ионные исто ники также сообщали об активиза ии
американ ев, нахо ящихся в районе Дун у. В астности о том, то пре ставители АФрИКОм по пре ло ом борьбы с боевиками вооружённой
руппировки АСг неле ально обывают в провин ии уран и ртуть (попутно отметим, то территория Др Кон о — это кла езь полезных ископаемых, вклю ая страте и ески важные — уран и ре коземельные элементы). Боевиков же АСг на самом еле привлекают к охране ахт, е
за неболь ую плату работают местные жители и извлекают из не р земли это опасное ля з оровья сырьё. разработка урана и ртути осуществляется американ ами в провин ии Восто ная с 2007 . При ём обы а
произво ится примитивным способом, без применения какой-либо сложной техники и ма ин. По сви етельствам о еви ев, д ахты нахо ятся
в парке гарамба, в районе населённо о пункта Аба. Там же расположены
военная база и аэропорт, ку а американ ы нико о не пускают. Каж ый
ень отту а взлетает самолёт, на руженный минералами, и отправляется
в Энтеббе. Дальней ую су ьбу этих минералов никто не знаетд.
По во я ито анализу октринальных установок США Ф. И. ла ыина и С. В. Афанасьева, хотелось бы отметить новизну кни и. Тру
18
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пре ставляет собой зна ительный вкла в иссле ование проблем меж унаро ной безопасности и военно о строительства. К остоинству кни и
сле ует отнести и умелую по а у материала, рамотное изложение амбииозной политики американской элиты. В кни е ощущается и практи еский опыт авторов.
В условиях осложнения российско-американских отно ений на и
ипломаты олжны у итывать реалии, им бу ут полезны и о енки экспертов относительно днастрояд американских силовиков на использование военной силы в остижении своих планетарных интересов как сео ня, так и в обозримой перспективе. К тому же ействия Д. Трампа
на посту Прези ента быстро по твер или ту истину, то динтересы… остижения безраз ельно о оспо ства Америки все а бу ут овлеть на
любым хозяином Овально о кабинета в Белом оме независимо от е о
партийной прина лежности и екларируемых намеренийд19.
Клю евые слова: США — военная октрина — внешняя политика — военные
конфликты — вооружённые силы — объе инённое коман ование — АФРИКОМ.
Keywords: the USA — military doctrine — foreign policy — armed conflicts —
armed forces — unified command — AFRICOM.
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