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Анатомия и физиология
американской военной силы1
Военно-теоретический труд, подготовленный группой видных военных
специалистов, заслуживает внимания ввиду кардинальных изменений военно-политической обстановки в мире, произошедшей в начале нынешнего
столетия и обусловленной сохранением зон нестабильности и конфликтов
на фоне стремления руководства Соединённых Штатов обеспечить достижение своих политических и экономических целей путём угрозы применения военной силы или прямого её использования.
В этом плане военная политика и стратегия США являются одними из
факторов, определяющих геополитическую динамику современного мира.
Революция в военном деле, которая характеризуется применением микроэлектроники, робототехники и информационных технологий в высокоточных средствах поражения, управлении войсками, разведке и навигации, определила пути и формы трансформации американских вооружённых сил (ВС). В стратегии национальной обороны и ядерной доктрине
Соединённых Штатов изложены пути и методы сохранения американского
глобального лидерства с опорой на вооружённые силы, трансформированные в соответствии с условиями ведения современных войн и миротворческих операций.
Одновременно с этим в США предпринимаются попытки тем или иным
образом сместить военный баланс в свою пользу. Это проявляется в расширении НАТО на Восток, военной активности в Арктике, развёртывании
глобальной системы ПРО и её европейского сегмента. Во всех конфликтных зонах просматривается ключевая роль Америки как вдохновителя
и организатора политической трансформации постсоветского пространства
и регионов Ближнего и Среднего Востока.
Авторы книги на основе всестороннего анализа убедительно и обоснованно констатируют, что, несмотря на подавляющую военную мощь, военно-политическое руководство США осознаёт все трудности удержания
глобального лидерства и временный характер построения однополярного
мира. Появление новых центров силы и геополитического влияния продемонстрировали то, что лидерство Соединённых Штатов в ключевых
сферах международной жизни не трансформировалось в глобальную гегемонию. В качестве аргументов приводятся факты неспособности руководства США единолично решить глобальные проблемы, связанные
с терроризмом, растущей опасностью применения оружия массового
уничтожения, природными и техногенными катастрофами (с. 23).
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Идея повсеместного "расширения демократии" в ряде регионов не получила развития, а в некоторых странах вызвала жёсткий отпор. Вместе
с тем Соединённые Штаты продолжают активно поддерживать оппозиционные движения в государствах Арабского Востока и на постсоветском
пространстве. С этой целью используются программы "продвижения демократии", по которым обучаются тысячи молодых людей из тех стран,
политическое перефоматирование которых стоит на повестке дня режиссёров государственных переворотов (с. 24).
К положительным сторонам рецензируемой работы следует отнести
анализ современного состояния американских ВС и тенденции их развития. В книге подробно рассмотрены оперативное искусство и формы боевого применения всех видов вооружённых сил в условиях современной
войны (гл. 2 и 3). Кроме того, необходимо отметить широкий охват проанализированной авторами книги информации, которая представит несомненный интерес для читателей с самыми разными запросами. В труде довольно подробно представлены состояние и перспективы развития всех
составляющих ВС США и общие положения теории военного искусства.
Реальная модернизация вооружённых сил и их переоснащение новыми
образцами вооружения и военной техники позволяют американскому командованию осуществить на практике новые формы, методы и способы ведения вооружённой борьбы в региональном и даже глобальном масштабах
(с. 389–396).
Новым в этой работе является анализ взглядов руководства американских ВС на подготовку и проведение информационных и психологических
операций. Вместе с тем следует отметить, что сетецентрическую войну неправомерно рассматривать как новую военную доктрину. Подчёркивая
это положение на с. 373, авторы на следующей странице, по существу,
дезавуируют его, отмечая, что "смысл сетецентрического принципа состоит в том, что главным элементом всей модели является обмен информацией, а основное содержание самой концепции заключается не в новых формах и видах ведения военных действий, а в изменении способа
управления войсками, силами и средствами поражения" (с. 374).
К недостатку данной работы следует отнести отсутствие тематики, посвящённой развёртыванию американской системы противоракетной обороны. Как известно, в 2011–2013 гг. Пентагон осуществил развёртывание
на постоянной основе ударно-боевых систем ПРО морского базирования,
которые составят костяк их глобальной противоракетной системы, создал глобальную информационно-разведывательную систему и специализированные многонациональные командно-штабные органы управления
системой ПРО, которые уже протестировали каналы оперативного взаимодействия в режиме реального времени. Дело в том, что развёртывание
системы ПРО США и их ближайших союзников в Европе представляет
угрозу для национальной безопасности Российской Федерации по двум
основным причинам. Во-первых, эта система уже сопряжена с американскими стратегическими и тактическими ядерными вооружениями и обычными вооружениями НАТО, которые относятся к средствам передового
базирования. Во-вторых, Соединённые Штаты уклоняются от предоставления юридических гарантий России о ненаправленности использования
этой системы против неё. Вашингтон не поддержал и секторальный подход к урегулированию проблемы, предложенный российским военно-политическим руководством.
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В работе следовало бы подчеркнуть, что в отсутствие договорённости
с США по ПРО Россия будет обязана принимать адекватные меры противодействия растущей угрозе со стороны Соединённых Штатов. А это
означает необходимость создания перспективных средств преодоления их
противоракетного щита, а также принятия мер, обесценивающих их ракетно-ядерные, высокоточные и высокоскоростные обычные вооружения.
Такая линия продиктована объективной задачей обеспечения национальной безопасности России.
Нельзя оставить без внимания обширную систематизацию информации о вооружении и военной технике (правда, представленную почемуто в основном для сил специальных операций – Приложение 20), а также
разделы, посвящённые роботизированным комплексам и беспилотным
летательным аппаратам ВС США (Приложение 10). Опыт применения
американских сил специальных операций в войнах и вооружённых конфликтах представлен в Приложении 11. Здесь дано много фактического материала, касающегося подготовки и проведения операций, начиная
с неудачной попытки освобождения американских заложников в Иране в 1980 г. и кончая действиями сил специальных операций ВС США
в Персидском заливе в ходе операций "Щит пустыни" и "Буря в пустыне"
начала 90-х гг. прошлого века, которые стали крупнейшими в современной истории с точки зрения масштабов их проведения и количества
привлечённых сил и средств.
В целом следует отметить, что рецензируемая работа представляет
собой оригинальный авторский труд и будет интересна как военным специалистам, так и широкому кругу читателей. Высокая достоверность материалов и большая информационная база, использованная при анализе
обсуждаемых в работе проблем, говорят о том, что авторы являются
экспертами высокого уровня в данной области. Стиль изложения, язык,
справочный, иллюстративный и научный аппараты труда отвечают требованиям, предъявляемым к военно-теоретическим изданиям.
В целом книга "Вооружённые силы США в XXI в." наряду с обширным документальным материалом содержит немало интересных фактов
и суждений, позволяющих сделать выводы о современной военной политике и стратегии США. С учётом изложенных особенностей рецензируемого издания можно сказать, что оно несомненно привлечёт внимание
специалистов и широкого круга читателей, интересующихся военно-политической тематикой и проблемами укрепления безопасности и обороноспособности нашей Родины.

