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4.2. Военная доктрина США

16 ноября 2014 г. министр обороны США Чак Хейгел представил на Форуме наци-
ональной обороны им. Рональда Рейгана Третью инновационную оборонную инициа-
тиву США.

Новую Военную доктрину США открывает предисловие председателя Объединён-
ного комитета начальников штабов. В предисловии её автор, в частности, отмечает: 
«Международная обстановка в сфере безопасности сегодня — самая непредсказуе-
мая за все 40 лет моей службы. С тех пор, как в 2011 г. была опубликована последняя  
Национальная военная стратегия, порядок в мире значительно ослабел, и наши  
военные преимущества начали уменьшаться. Сегодня мы одновременно сталкиваемся 
с многочисленными вызовами в сфере безопасности со стороны традиционных госу-
дарственных сил и трансрегиональных сообществ в составе субгосударственных груп-
пировок — и все они стараются воспользоваться теми преимуществами, которые дают 
быстрые технологические изменения. В будущем конфликты будут возникать быстрее, 
длиться дольше, и происходить они будут на гораздо более сложном в техническом 
плане поле боя. А это будет иметь серьёзные последствия для США.

В Национальной военной стратегии излагаются идеи о том, как мы будем задей-
ствовать свои Вооружённые силы для защиты и продвижения наших национальных  
интересов. Мы должны обладать способностью быстро приспосабливаться к новым 
угрозам, сохраняя при этом преимущества и превосходство в сфере традиционных 
угроз. Успех всё больше будет зависеть от того, насколько хорошо наш военный ме-
ханизм поддерживает другие механизмы власти и задействует сеть наших союзников  
и партнёров.

В Национальной военной стратегии 2015 года снова звучит требование о повы-
шении оперативности, о развитии инноваций и об интеграции. В ней подчёркивается 
необходимость глобального задействования американских Вооружённых сил для фор-
мирования условий безопасности и сохранения нашей системы альянсов. Стратегия 
вторит прежним документам, отмечая настоятельную необходимость формировать  
и воспитывать в нашей профессиональной среде компетентных, сильных и последова-
тельных лидеров.

Но там также подчёркивается, что применение военных инструментов силы про-
тив угроз со стороны государств очень сильно отличается от применения военной силы 
против угроз со стороны негосударственных игроков. Скорее всего, нас ждут продол-
жительные кампании, а не быстро разрешаемые конфликты. Управлять такими кон-
фликтами и сдерживать их эскалацию будет труднее, но гораздо важнее. А чтобы иметь 
механизмы защиты от непредсказуемости, обладая меньшими ресурсами, мы должны 
будем перестраивать свою глобальную военную концепцию и оперативно-стратегиче-
ские планы.

Несмотря на трудное будущее, мы счастливы тем, что можем рассчитывать на мо-
лодых американцев, выбирающих в качестве жизненного пути военную службу, гото-
вых жить незаурядной жизнью и защищать своих сограждан. Мы должны и дальше уде-
лять пристальное внимание тому, чтобы у них были лучшие в мире командиры, техника  
и оснащение. Национальная военная стратегия Соединённых Штатов от 2015 года 
предлагает программу достижения этих целей.

Национальная военная стратегия от 2015 года подчёркивает необходимость про-
тивостоять ревизионистским государствам, которые бросают вызов международным 
нормам, а также боевым экстремистским организациям (БЭО), которые подрывают 
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трансрегиональную безопасность. Мы взаимодействуем с союзниками и партнёрами 
в целях сдерживания, противодействия, а в случае необходимости и разгрома потен-
циальных государственных противников. Одновременно мы направляем многочислен-
ные коалиционные усилия по ослаблению, нейтрализации и уничтожению БЭО. В этих 
усилиях главным элементом является укрепление нашей глобальной сети союзников 
и партнёров. Такая комплексная стратегия требует от нас проведения согласованных 
действий по всему миру, осуществления институциональных реформ у себя дома,  
а также наращивания возможностей, потенциала и готовности одерживать победу  
в конфликтах, которые могут существенно различаться по размаху, масштабам и про-
должительности».

Коротко остановимся на содержании Национальной военной стратегии США.

Стратегия включает в себя пять основных разделов.

I. Стратегические условия

В данном разделе представлена оценка состояния современной «стратегической 
среды», характерной особенностью которой является её сложность и быстрые изме-
нения, приводимые в действие глобализацией, распространением технологий и демо-
графическими сдвигами.

Ключевыми факторами, отличающими сегодняшнюю ситуацию в мире, являются:

•	 глобализация;

•	 распространение технологий;

•	 демографические сдвиги.

Далее в стратегии подчёркивается, что глобализация влияет почти на все аспек-
ты человеческой деятельности. Люди, продукты и информация пересекают границы  
с беспрецедентной скоростью и в колоссальных количествах, действуя в качестве  
катализатора экономического развития и в то же время усиливая напряжённость в об-
ществе, борьбу за ресурсы и политическую нестабильность.

Главным для глобализации является распространение новых технологий, позво-
ляющих развивать мировую информационную среду и дающих людям возможность 
больше видеть, больше создавать, больше обмениваться информацией и знаниями и 
гораздо быстрее, чем раньше, организовываться. Когда распространение технологий 
касается военных систем, оно бросает вызов тем преимуществам, которыми издавна 
обладают Соединённые Штаты в таких областях, как, скажем, раннее предупреждение 
и высокоточные удары.

Эти изменения усиливаются демографическими сдвигами. Миллионы людей  
во всём мире пересекают государственные границы и моря, идя на огромные риски  
и усиливая нагрузку на принимающие их страны.

Несмотря на эти перемены, государства остаются господствующей силой в меж-
дународной системе. Они опережают всех прочих в своей способности использовать 
власть, концентрировать человеческие усилия и обеспечивать безопасность. Большин-
ство государств во главе с США, их союзниками и партнёрами сегодня поддерживают 
общепризнанные институты и процессы, нацеленные на предотвращение конфликтов, 
соблюдение суверенитета и прав человека. Однако некоторые государства пытаются 
провести ревизию ключевых аспектов международного порядка и действуют в такой 
манере, которая создаёт угрозу интересам нашей национальной безопасности.

Далее в стратегии высказывается негативный взгляд на деятельность РФ и ряда 
других государств мира. Например, отмечается: «Россия вносит свой вклад в опреде-
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лённые сферы безопасности, такие как борьба с наркотиками и с терроризмом, однако 
она неоднократно демонстрировала неуважение к суверенитету соседей и готовность 
применять силу для достижения своих целей. Россия своими военными действиями 
подрывает региональную безопасность напрямую и опосредованно через своих став-
ленников. Эти действия являются нарушением многочисленных подписанных Россией 
соглашений, в которых она обязалась действовать в соответствии с нормами между-
народного права, таких как Устав ООН, Хельсинкские соглашения, Основополагающий 
акт Россия—НАТО, Будапештский меморандум и Договор о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности.

Иран также бросает стратегический вызов мировому сообществу. Он ведёт рабо-
ту по созданию ядерного оружия и средств его доставки, несмотря на многочислен-
ные резолюции Совета Безопасности ООН с требованием прекратить такие усилия.  
Иран — это государственный спонсор терроризма, подрывающий стабильность  
во многих странах, включая Израиль, Ливан, Ирак, Сирию и Йемен. Иран своими дей-
ствиями дестабилизирует регион, принося страдания бесчисленному множеству  
людей и в то же время лишая иранский народ надежд на благополучное будущее.

Действия Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ра-
кет также идут вразрез с неоднократными требованиями мирового сообщества пре-
кратить такие усилия. Эти силы и средства создают прямую угрозу соседям Северной  
Кореи, особенно Южной Корее и Японии. Со временем они будут угрожать и террито-
рии США. Кроме того, Северная Корея осуществляет кибератаки, нанося среди проче-
го значительный ущерб американским корпорациям.

Мы поддерживаем усиление Китая и призываем его стать партнёром в укрепле-
нии международной безопасности. Однако действия Китая ведут к усилению напря-
жённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, его притязания почти на всё  
Южно-Китайское море противоречат нормам международного права. Мировое сооб-
щество продолжает призывать Китай решать такие вопросы в сотрудничестве с други-
ми странами и без мер принуждения. Китай в ответ на это активно проводит расшире-
ние и освоение прибрежной полосы, что позволит ему размещать военные силы вдоль 
важных международных морских путей.

Считается, что ни одна из этих стран не стремится к прямой военной конфронтации 
с США или с нашими союзниками. Тем не менее каждая из них представляет серьёзную 
угрозу безопасности, против чего коллективно борется международное сообщество, 
проводя общую политику, обмениваясь информацией и координируя свои действия.

В рамках этих усилий мы по-прежнему намерены сотрудничать со всеми стра-
нами, передавая им наши ценности, продвигая транспарентность и снижая потенци-
ал просчётов. Соответственно, мы будем и дальше прилагать усилия к налаживанию  
содержательных военных отношений с Китаем, и мы по-прежнему готовы сотрудничать 
с Россией в вопросах, представляющих взаимный интерес, одновременно призывая 
обе страны к мирному разрешению своих споров в соответствии с нормами междуна-
родного права».

Вызовы со стороны этих государств, по мнению авторов стратегии, усиливаются 
боевыми экстремистскими организациями (БЭО), которые возглавляют «Аль-Каида»  
и «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Эти организации стремятся  
к ослаблению трансрегиональной безопасности, особенно на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке. Такие группировки деятельно занимаются радикализацией населения, 
распространением насилия и террора, навязывая свои представления об организации 
общества. Они сильнее всего там, где слаба государственная власть, и они эксплуа-
тируют людей, оказавшихся в западне неустойчивых и несостоятельных государств.  
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Во многих местах БЭО сосуществуют с транснациональными преступными организа-
циями, которые занимаются незаконной торговлей и распространением коррупции, 
ещё больше ослабляя безопасность и стабильность.

Исходя из приведённого выше, следует промежуточный вывод: «В этой сложной 
среде стратегической безопасности Вооружённые силы США не могут расслаблять-
ся, сосредотачиваясь на решении одной проблемы в ущерб остальным. Они должны 
обладать полным набором вариантов военных действий в борьбе с ревизионистски-
ми государствами и БЭО. Неспособность использовать такой комплекс мер приведёт  
к усилению рисков для нашей страны и для международного порядка».

II. Обстановка в сфере безопасности
В этом разделе стратегии утверждается, что США — самая сильная нация в мире, 

имеющая уникальные преимущества в технологиях, энергетике, в вопросах альянсов  
и партнёрств, а также в сфере демографии. Однако эти преимущества зачастую оспа-
риваются.

Далее подчёркивается: «Последние десять лет наши военные кампании состояли  
в основном из операций против насильственных экстремистских группировок и объ-
единений. Но сегодня и в обозримом будущем мы должны уделять больше внимания 
тем вызовам, которые бросают нам государственные игроки. У них всё чаще появляет-
ся возможность оспорить региональную свободу передвижения и создать угрозы на-
шей стране. Особую обеспокоенность вызывает распространение баллистических ра-
кет, высокоточного оружия, беспилотных систем, космических и кибернетических сил  
и средств, а также оружия массового уничтожения. Всё это предназначено для проти-
водействия военным преимуществам США и для ограничения доступа к общему досто-
янию человечества.

Новые технологии оказывают своё воздействие на расчёты в вопросах сдержи- 
вания и урегулирования конфликтов, усиливая неопределённость и сокращая  
пространство для принятия решений. Например, нападение на наши системы свя-
зи и обнаружения может произойти без предупреждения, а это негативно отразится  
на наших возможностях по оценке обстановки, налаживанию взаимодействия и связи  
и по реагированию. В результате будущие межгосударственные конфликты могут стать 
непредсказуемыми, дорогостоящими и с трудом поддающимися контролю.

БЭО также используют преимущества новых технологий, посредством информа-
ционных инструментов распространяя свою пагубную идеологию, вербуя новобранцев 
и подстрекая к насилию, а также преувеличивают силу и мощь своих движений. Они 
рекламируют собственные действия, чтобы вызвать страх у своих противников и зару-
читься поддержкой своему делу. Они применяют самодельные взрывные устройства, 
пояса смертников и специально приспособленные кибернетические инструменты, сея 
страх и стремясь обрести ещё более мощные средства, включая оружие массового 
уничтожения».

Представляет интерес оценка американских аналитиков вероятности межгосудар-
ственных войн, а также характеристика так называемых «гибридных войн». В частности, 
в стратегии отмечается: «Сегодня вероятность участия США в межгосударственной 
войне с крупной державой оценивается как низкая, но она увеличивается. Если такая 
война произойдёт, её последствия будут колоссальными. БЭО, напротив, создают пря-
мую и непосредственную угрозу трансрегиональной безопасности, объединяя вполне 
доступные технологии со своей экстремистской идеологией. Существует область кон-
фликта, в которой пересекаются государственное и негосударственное насилие. Его 
участники объединяют и смешивают методы, силы, средства и ресурсы, чтобы достичь 
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своих целей. В таких «гибридных» конфликтах могут участвовать военные, отрицающие 
свою причастность к государству, как это сделала Россия в Крыму. А БЭО могут приме-
нять зачаточные элементы общевойскового боя, что ИГИЛ продемонстрировал в Ираке 
и Сирии. В гибридных конфликтах могут также участвовать государственные и негосу-
дарственные игроки, совместно добивающиеся общих целей и применяющие богатый 
арсенал оружия, что мы наблюдаем на востоке Украины. Гибридные конфликты обычно 
усиливают неопределённость и двойственность, усложняют принятие решений и за-
медляют взаимодействие, направленное на осуществление эффективных ответных 
действий. Поскольку агрессор в этих случаях обладает указанными преимуществами, 
велика вероятность, что такая форма конфликта сохранится надолго».

III. Комплексная военная стратегия

Учитывая особую важность данного раздела, авторы считают целесообразным 
привести его полное содержание.

«Цель американских Вооружённых сил — защита нашей нации и достижение побед 
в наших войнах. Мы делаем это посредством военных действий по защите территории 
своей страны, создавая систему глобальной безопасности, проецируя силу и реши-
тельно одерживая победы. Наша армия подкрепляет дипломатическую, информацион-
ную и экономическую деятельность, направленную на продвижение наших непреходя-
щих национальных интересов. Как показывает Стратегия национальной безопасности 
2015, к числу наших непреходящих национальных интересов относятся следующие:

•	 безопасность США, их граждан, американских союзников и партнёров;

•	 сильная, инновационная и развивающаяся американская экономика, живущая 
в открытой международной экономической системе, которая способствует 
созданию благоприятных возможностей и процветанию;

•	 соблюдение универсальных ценностей у себя дома и во всём мире;

•	 основанный на правилах международный порядок, обеспечиваемый под руко-
водством США и направленный на укрепление мира и безопасности; и созда-
ние благоприятных возможностей путём укрепления сотрудничества в целях 
противостояния глобальным вызовам.

Из непреходящих национальных интересов вытекают интересы национальной  
безопасности, которыми руководствуются Вооружённые силы США, расставляя прио-
ритеты в своих задачах. К числу интересов национальной безопасности относятся сле-
дующие: выживание нации, предотвращение катастрофических нападений на терри-
торию США, безопасность мировой экономической системы, безопасность, доверие  
и надёжность наших союзников, защита американских граждан за рубежом, а также  
сохранение и распространение универсальных ценностей. Руководствуясь интере-
сами национальной безопасности, военное командование даёт рекомендации о том, 
когда и где наша страна должна использовать военную силу, какого типа силы следует 
применить, в каком количестве и с какими затратами.

Чтобы обеспечить эти интересы, в Национальной военной стратегии разработан 
комплексный подход, состоящий из трёх общенациональных военных целей:

•	 сдержать государственного противника, не дать ему достичь своих целей  
и разгромить его;

•	 подорвать, ослабить и уничтожить БЭО;

•	 укрепить наше глобальное сообщество союзников и партнёров. Для достижения 
этих целей Вооружённые силы США проводят скоординированные операции  
по всему миру, осуществляют реформы институтов у себя дома, наращивают 
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боевой потенциал, силы, средства и повышают боеготовность, необходимую 
для обеспечения победы в конфликтах, которые могут существенно различать-
ся по размаху, силе и продолжительности.

Эти общенациональные военные цели лежат в основе директивы по планирова-
нию строительства Вооружённых сил, изложенной в Четырёхлетнем прогнозе Мини-
стерства обороны от 2014 года. Нашей нации нужны такие Вооружённые силы, которые 
обладают силами, средствами, способностями и готовностью для того, чтобы одно-
временно защищать территорию страны, проводить продолжительные и многочислен-
ные контртеррористические операции, сдерживать агрессию сразу в нескольких рай-
онах, а также давать гарантии защиты союзникам посредством передового военного 
присутствия и сотрудничества с ними. Если политика сдерживания потерпит неудачу, 
наши Вооружённые силы в любой момент смогут разгромить регионального противни-
ка в ходе крупномасштабной и поэтапной военной кампании, одновременно не давая 
добиться своих целей другому агрессору в другом регионе — или вынуждая его нести 
неприемлемые затраты.

А. Сдерживание, недопущение 
и разгром государственного противника
Вооружённые силы США — самые выдающиеся в мире. Они обладают возможно-

стями для осуществления широкого круга действий по защите страны и наших инте-
ресов и по обеспечению безопасности наших союзников. Американские Вооружённые 
силы сдерживают агрессию, обладая надёжным и грозным ядерным арсеналом, кото-
рый является безопасным и эффективным. Они проводят операции и осуществляют 
военные действия с передовых баз. У них есть регулярные войска, национальная гвар-
дия и силы резерва, готовые к развёртыванию и ведению боевых действий достаточ-
ного для выполнения задач масштаба и продолжительности. Силы передового базиро-
вания, действующие во всём мире на ротационной основе, регулярно демонстрируют 
свою способность и готовность к действиям. Если агрессию не удаётся предотвратить 
методами сдерживания, американские военные готовы перебросить войска в любую 
точку земного шара и методом устрашения не дать противнику добиться своих целей, 
либо решительно разгромить любого, кто угрожает Соединённым Штатам Америки, 
нашим национальным интересам, нашим союзникам и партнёрам.

Сдерживание прямого нападения на Соединённые Штаты и на наших союзни- 
ков — это первоочередная задача. Она требует наличия оборонительных сил и средств 
на территории США и в регионах, а также их привязки к обычным и ядерным ударным 
силам и средствам. Стратегические силы США находятся в состоянии постоянной  
готовности. Оборона США усилена за счёт соглашения с Канадой о Командовании  
воздушно-космической обороны североамериканского континента и тесного сотруд-
ничества с Министерством национальной безопасности. Эти партнёрства, создан-
ные с целью обороны территории США, усилены дополнительными инвестициями  
в кибернетические силы и средства, которые призваны защищать жизненно важные 
сети и инфраструктуру.

В случае начала агрессии первоочередной задачей становится не дать против- 
нику достичь своих ближайших целей. Для этого особое значение придаётся передо-
вым силам повышенной готовности, а также хорошо подготовленным и оснащённым 
силам, находящимся дома. Огромное внимание уделяется надёжности и устойчиво-
сти системы тылового обеспечения, транспортной инфраструктуре, объединённой  
разведке, мощным сетям связи, а также взаимодействию и оперативной совмести- 
мости с союзниками и партнёрами. Своевременное совместное общевойсковое пла-
нирование и взаимодействие также будут использоваться для выработки целостных 
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вариантов действий, которые сводят воедино все элементы национальной военной 
мощи.

Если какой-то игрок напрямую нападёт на Соединённые Штаты или посягнёт  
на наши интересы, американские Вооружённые силы предпримут действия по защи-
те нашей страны. Мы готовы направить силы куда угодно, чтобы остановить агрессию 
и одержать победу в наших войнах за счёт решительного разгрома противника. Мы 
предпочитаем взаимодействовать с другими, но если того потребует ситуация, мы  
будем действовать самостоятельно. В случае нападения Вооружённые силы США  
в ответ нанесут такой сокрушительный урон противнику, что вынудят его прекратить 
военные действия или лишат его всякой возможности для продолжения агрессии. 
Для войны против крупного противника потребуется полная мобилизация всех сил  
и средств национальной военной мощи, и в этих целях Соединённые Штаты содержат 
все виды Вооружённых сил и рода войск, которые включают сильный резерв и нацио-
нальную гвардию. Это обеспечивает ту глубину сил и средств, которая необходима для 
победы и одновременного сдерживания других угроз.

Б. Подрыв, ослабление и уничтожение БЭО

Сегодня Соединённые Штаты возглавляют обширную международную коалицию, 
которая борется с БЭО, оказывая на них мощное давление во многих регионах мира.

Эти усилия прилагаются в увязке со всеми элементами национальной военной 
мощи и международных партнёрств. Они направлены на срыв процесса планирования 
и проведения операций БЭО, на ослабление их структур обеспечения, на устранение 
руководства, воспрепятствование финансовым операциям и наплыву иностранных  
боевиков, на противодействие подрывному влиянию, освобождение захваченных тер-
риторий и, в конечном счёте, на их уничтожение. Обеспечивая такие усилия, мы широко 
распределяем американские военные силы и средства, применяем интегрированную 
в мировом масштабе систему командования и управляем процессами, позволяющими 
проводить трансрегиональные операции.

Для продолжения военных кампаний против БЭО крайне необходимы надёжные 
региональные партнёры. Американские Вооружённые силы предоставляют для этого 
элитные боевые подразделения, вспомогательную технику и технологии, а также осу-
ществляют обучение местных партнёров, которые обеспечивают основную часть сил, 
необходимых для освобождения и защиты их территорий. Обычно это продолжитель-
ные кампании. Поэтому их следует проводить комплексно, в политической, финансо-
вой и военной сфере, действуя с учётом будущих потребностей и оптимально исполь-
зуя силу коалиций, что мы демонстрируем в Афганистане и Ираке.

В Афганистане США и наши партнёры по НАТО объединили усилия с правитель-
ством национального единства, чтобы обеспечить безопасность в рамках операции 
«Решительная поддержка», работая над созданием долговременного контртеррори-
стического партнёрства. Точно так же и в Ираке обширная коалиция из 60 с лишним 
стран оказывает содействие в обеспечении безопасности, в обучении, воздушных  
перебросках, а также осуществляет ударную поддержку в борьбе с ИГИЛ.

Для разгрома БЭО также необходимо понять связь между такими группировками 
и транснациональными преступными организациями. Более полное понимание этих 
взаимоотношений позволит нам останавливать незаконное финансирование, потоки 
оружия и боевиков, которые попадают в разрываемые конфликтами регионы. Эти зна-
ния также позволят нам взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы 
эффективнее защищать нашу страну от террористов.
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Чтобы уничтожить БЭО, в конечном итоге нужно обеспечить безопасность и эконо-
мические возможности населению, находящемуся в зоне риска. Такие кампании про-
тив БЭО требуют от наших военных оказывать помощь местным властям в искоренении 
первопричин конфликта во взаимодействии с другими американскими ведомствами 
и международными организациями. В рамках таких усилий Вооружённые силы США 
регулярно предоставляют гуманитарную помощь и помощь при массовых бедствиях, 
цель которой — уменьшить страдания людей и возродить надежду.

В. Укрепление глобального сообщества  
союзников и партнёров

Глобальная сеть союзников и партнёров Америки — уникальная сила, создающая 
основы международной безопасности и стабильности. Такие партнёрства также спо-
собствуют росту благосостояния во всём мире, от чего выигрывают все страны.

В будущем Вооружённые силы США с союзниками и партнёрами продолжат  
защищать и продвигать общие интересы. Мы будем сохранять наши альянсы, расши-
рять партнёрства, поддерживать глобальное стабилизирующее присутствие, прово-
дить учения и тренировки, осуществлять сотрудничество в сфере безопасности и меж-
ду военными. Такая деятельность наращивает потенциал и возможности партнёров  
и тем самым совершенствует наши коллективные способности сдерживать агрессию  
и побеждать экстремистов.

Присутствие американских Вооружённых сил в ключевых географических точках 
мира укрепляет международный порядок и создаёт благоприятные возможности для 
взаимодействия с другими странами. Вместе с этим данные силы можно использовать 
для действий в кризисных ситуациях. Поэтому мы будем продвигаться вперёд, переме-
щая баланс сил в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, размещая и наращивая 
на этом крайне важном театре свои самые передовые силы и средства. Мы будем укре-
плять наши альянсы с Австралией, Японией, Южной Кореей, Филиппинами и Таилан-
дом. Мы будем углублять наши отношения в сфере безопасности с Индией и укреплять 
наши партнёрства с Новой Зеландией, Сингапуром, Индонезией, Малайзией, Вьет-
намом и Бангладеш. Эти усилия крайне важны для поддержания регионального мира  
и усиления потенциала противоракетной обороны, кибербезопасности, безопасности 
на море и помощи при стихийных бедствиях и катастрофах.

В Европе мы будем непреклонно сохранять и поддерживать свои обязательства 
перед союзниками по НАТО. Североатлантический альянс предоставляет жизненно 
важные гарантии коллективной безопасности и обладает стратегической значимостью 
в деле сдерживания конфликтов, особенно в свете агрессии России на его перифе-
рии. Американская операция «Атлантическая решимость», наши заверения союзников  
в Европе, натовский «План повышения готовности» и многочисленные действия, учения 
и меры, содержащиеся в них, подчёркивают нашу преданность альянсу, солидарность 
и единство с ним, а также служат делу укрепления безопасности. Мы будем и даль-
ше поддерживать наших партнёров по НАТО в деле совершенствования оперативной 
совместимости с американскими Вооружёнными силами и обеспечения собственной 
обороны.

На Ближнем Востоке мы в полной мере поддерживаем безопасность Израиля и со-
храняем верность концепции его качественного военного превосходства. Мы помогаем 
и другим важным партнёрам в этом регионе в деле укрепления оборонного потенциа-
ла. Среди них такие страны, как Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, 
ОАЭ, Египет и Пакистан. Кроме того, мы стремимся к укреплению институтов в странах 
Африки, которые нацелены на усиление стабильности, наращивание миротворческого 
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потенциала и противодействие трансрегиональному экстремизму. Вооружённые силы 
США также поддерживают межведомственные усилия Латинской Америки и стран  
Карибского бассейна по укреплению региональной стабильности и противодействию 
транснациональным преступным организациям.

Совместная боевая подготовка и учения повышают готовность наших союзни- 
ков и партнёров, а также способность к взаимодействию и оперативную реакцию  
Вооружённых сил США. Имея таких передовых партнёров, как НАТО, Австралия, Япо-
ния и Корея, мы на своих учениях выполняем такие сложные задачи, как обеспечение 
доступа к оспариваемой территории, а также сдерживание и реагирование на гибрид-
ные конфликты. С другими партнёрами в ходе боевой подготовки мы сосредотачиваем 
внимание на совершенствовании навыков в таких вопросах, как борьба с терроризмом, 
миротворчество, помощь при бедствиях, поддержка правоохранительных органов  
и поисково-спасательные действия.

Сотрудничество в сфере безопасности составляет основу наших усилий по обе-
спечению стабилизирующего присутствия на передовых театрах. Эта деятельность 
позволяет налаживать отношения, служащие общим интересам безопасности. Она 
также позволяет развивать военный потенциал самообороны и оказывать поддержку 
в проведении многонациональных операций. Посредством такого сотрудничества мы 
осуществляем взаимодействие с другими американскими ведомствами и партнёрами 
в целях формирования уважения к культуре и традициям других народов и укрепления 
отношений, способствующих региональной стабильности.

Г. Проведение глобально интегрированных операций

Проведение интегрированных операций требует наличия объединённых сил и 
средств, способных к оперативной и решительной переброске в любой район зем-
ного шара. Как указывается в стратегическом документе «Capstone Concept for Joint 
Operations: Joint Force 2020» (Концепция совместных операций: объединённые силы 
2020), глобально интегрированные операции включают восемь ключевых компонентов: 
оперативное командное руководство миссией, овладение, удержание и использова-
ние инициативы, глобальная мобильность, партнёрство, гибкость в создании объеди-
нённых сил, совершенствование взаимодействия во всех сферах, дающего повышение 
эффективности, использование манёвренных и малозаметных сил и средств, развитие 
распознавательных навыков с целью минимизации непреднамеренных последствий. 
Такие действия зависят от глобального тылового и транспортного обеспечения, защи-
щённой связи, а также от комплексной объединённой разведки, сбора информации  
и рекогносцировки, проводимой с партнёрами.

Проводя глобально интегрированные операции, Вооружённые силы США работа-
ют в тесном взаимодействии с зарубежными партнёрами и другими американскими 
ведомствами, вырабатывая для нашей страны стратегические варианты действий. При 
этом военное командование следующим образом расставляет приоритеты в военных 
задачах, давая рекомендации руководству страны.

Поддержание безопасных, надёжных и эффективных сил ядерного сдержи-
вания. Стратегические силы США находятся в состоянии высочайшей боевой готовно-
сти и всегда готовы отреагировать на угрозы нашей стране и нашим жизненно важным 
интересам. Соответственно, мы вкладываем средства для поддержания и совершен-
ствования нашего ядерного комплекса. Мы и дальше будем выполнять положения  
«Обзора американской ядерной доктрины» от 2010 года (2010 Nuclear Posture Review)  
и Договора СНВ-3 от 2011 года, обеспечивая при этом потребности нашей националь-
ной обороны. Параллельно с этим мы укрепляем наш потенциал управления стратеги-
ческими и региональными ядерными силами.
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Обеспечение защиты территории страны. Новые силы, средства и возмож-
ности, появляющиеся у государственных и негосударственных игроков, создают раз-
нообразные и прямые угрозы нашей стране, в связи с этим мы стремимся пресекать 
подготовку к нападению из-за рубежа, создавать защиту от ограниченного нападения 
с применением баллистических ракет и защищать наши кибернетические системы  
и объекты физической инфраструктуры. К ключевым элементам внутреннего оборони-
тельного потенциала относятся: надёжные системы обнаружения и оповещения косми-
ческого и наземного базирования, комплексная архитектура сбора, анализа и распро-
странения разведывательной информации, силы перехвата наземного базирования, 
кибернетические силы, а также боеготовые наземные, воздушные и военно-морские 
силы. Мы также используем потенциал внутренних и региональных партнёрств для  
совершенствования обмена информацией и объединения усилий. Все эти силы и сред-
ства позволят лучше защитить нас как от высокотехнологичных угроз, так и от террори-
стической опасности.

Разгром противника. В случае нападения на Соединённые Штаты или на одного 
из наших союзников Вооружённые силы США совместно с союзниками и партнёрами 
перебросят силы и средства во множество точек земного шара в целях решительного 
разгрома противника и принудят его прекратить военные действия или лишат его вся-
кой возможности для продолжения агрессии.

Обеспечение глобального стабилизирующего присутствия. Присутствие  
Вооружённых сил США в ключевых местах по всему миру лежит в основе безопасности 
наших союзников и партнёров, обеспечивает стабильность, способствующую эконо-
мическому росту и региональной интеграции, и позволяет объединённым силам про-
водить неотложные действия в кризисной обстановке.

Борьба с терроризмом. Терроризм — тактика, которую применяют БЭО для 
продвижения своих интересов. Оптимальный способ противостоять БЭО заключает-
ся в оказании на них неустанного давления с применением местных сил, усиленных 
специализированными военными элементами американских и коалиционных войск, 
такими как разведка и наблюдение, высокоточные удары, боевая подготовка и матери-
ально-техническое обеспечение. Контртеррористические операции также предусма-
тривают координацию усилий с другими американскими ведомствами и совместную 
работу по противодействию и устранению угроз территории США.

Противодействие оружию массового уничтожения. Ядерное, химическое  
и биологическое оружия создают чрезвычайную опасность. Они могут дать в руки  
небольшой группе людей разрушительный потенциал ужасающей мощи. Таким обра-
зом, борьба с оружием массового уничтожения на максимальном удалении от нашей 
страны является ключевой задачей Вооружённых сил США. В этих целях мы объединя-
емся с международными, зарубежными и американскими ведомственными партнёра-
ми в целях обнаружения, отслеживания, перехвата, обеспечения безопасного хране-
ния и уничтожения оружия массового уничтожения, его компонентов, а также средств 
и объектов, необходимых для его изготовления, делая это везде, где такое возможно.

Не дать противнику добиться своих целей. Для достижения наших целей нам 
крайне важно лишить противника возможностей достичь своих целей или причинить 
ему неприемлемые издержки. В этом плане большое значение приобретает поддер-
жание боеготовых сил передового базирования, хорошо обученных и оснащённых сил 
внутреннего базирования, надёжной транспортной инфраструктуры с соответствую-
щими силами и средствами, работоспособной и хорошо защищённой системы связи 
с союзниками и партнёрами. Всё это в комплексе даёт возможность сдержать кризис 
ещё до его эскалации.
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Реагирование на кризисы и проведение ограниченных операций в особой 
обстановке. Ещё одна форма проецирования силы — объединение с партнёрами при 
проведении ограниченных операций в особой обстановке. В ходе таких операций мо-
жет потребоваться переброска дополнительных американских сил и средств в указан-
ный регион для обеспечения надёжного сдерживания и устрашения, предотвращения 
эскалации и предоставления гарантий безопасности союзникам. В дополнение к это-
му у США имеются боеготовые силы по всему миру, выполняющие задачи по защите  
наших граждан и дипломатических объектов.

Военные контакты и сотрудничество в вопросах безопасности. Вооружён-
ные силы США укрепляют региональную стабильность, осуществляя сотрудничество  
в вопросах безопасности с зарубежными военными ведомствами. Такая деятельность 
соответствует взаимным интересам в военной сфере, помогает развивать возмож-
ности партнёров по самообороне и обеспечивает подготовку к многонациональным 
операциям. Усиление партнёров — основополагающий элемент нашей безопасности, 
придающий стратегическую глубину нашей национальной обороне.

Проведение операций по обеспечению стабильности и борьбе с повстан-
цами. Вооружённые силы США находятся в готовности к проведению в случае необ-
ходимости ограниченных операций по обеспечению стабильности, взаимодействуя  
с другими ведомствами, коалиционными силами и войсками страны. Эти действия 
подчёркивают уникальность наших сил, в составе которых имеются группы по отноше-
ниям между гражданскими и военными, группы по налаживанию партнёрства, инфор-
мационной поддержке, а также осуществляются программы культурной работы.

Оказание поддержки гражданским властям. Когда Соединённые Штаты стал-
киваются со стихийными бедствиями и антропогенными катастрофами, наши военные 
оказывают помощь гражданским властям во взаимодействии с другими американски-
ми ведомствами. Для реализации этих усилий мы объединяем военные и гражданские 
силы и средства в рамках Национальной системы планирования и Национальной про-
граммы действий под руководством Федерального агентства по управлению страной 
в кризисных ситуациях. Во время чрезвычайных ситуаций внутри страны Вооружённые 
силы США, включая подразделения национальной гвардии и резерва, предоставляют 
обученный личный состав, средства связи, транспорт, а также оказывают материаль-
но-техническую и организационную поддержку. Они работают бок о бок с граждански-
ми организациями чрезвычайного реагирования, устраняя последствия таких инци-
дентов и обеспечивая безопасность наших граждан.

Гуманитарная помощь и помощь при массовых бедствиях. На протяжении 
многих лет американские солдаты, матросы, лётчики, морские пехотинцы и берего-
вая охрана быстро и эффективно оказывают жизненно важную помощь отчаявшим-
ся людям по всему миру. Иногда такие действия продолжаются всего несколько не-
дель. Иногда они длятся намного дольше. Но во всех случаях действия по облегчению 
страданий являются отражением нашего профессионального кредо и тех ценностей,  
в которые мы верим.

Д. Обеспечение стратегии

Мы не сможем реализовать цели этой Национальной военной стратегии — 2015,  
не имея достаточных ресурсов. Эта стратегия, как и те, что были подготовлены до 
неё, предполагает неизменное оказание глобального влияния, поддержку союзников 
и партнёров, а также обеспечение наших полностью добровольных Вооружённых сил.  
Для реализации данной стратегии Вооружённым силам США нужен достаточный объём 
инвестиций в силы и средства, а также для обеспечения их готовности с тем, чтобы, 
когда этого потребует страна, наши военные были готовы добиться успеха.
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Приоритеты в военных задачах:

•	 Поддержание безопасных, надёжных и эффективных сил ядерного сдержива-
ния.

•	 Обеспечение защиты территории страны.

•	 Разгром противника.

•	 Обеспечение глобального стабилизирующего присутствия.

•	 Борьба с терроризмом.

•	 Противодействие оружию массового уничтожения.

•	 Не дать противнику добиться своих целей.

•	 Реагирование на кризисы и проведение ограниченных операций в особой  
обстановке.

•	 Военные контакты и сотрудничество в вопросах безопасности.

•	 Проведение операций по обеспечению стабильности и борьбе с повстанцами.

•	 Оказание поддержки гражданским властям.

•	 Гуманитарная помощь и помощь при массовых бедствиях.

IV.  Инициативы объединённых сил

Объединённые силы США обладают личным составом, технологиями и програм-
мами для проведения глобально интегрированных операций и достижения националь-
ных военных целей. Для этого им также требуются новаторски мыслящие командиры, 
оптимизированные процессы принятия решений и современные военные силы и сред-
ства.

А. Военные профессионалы и военная профессия: совершенствование  
нашего величайшего достояния.

Нашим решающим преимуществом являются наши военные и гражданские про-
фессионалы. Они создают основу нашего боевого превосходства и успешных инно-
ваций. Поэтому мы полны решимости обучать и воспитывать творческих, легко пере-
страивающихся профессионалов, обладающих навыками и умениями в осуществлении 
комплексных организационных изменений. Для этого мы развиваем нашу организаци-
онную культуру и укрепляем наше лидерство.

С учётом вызовов будущего Вооружённые силы США будут сохранять готовность 
к выполнению непредвиденных требований. Мы должны готовить наших военнослужа-
щих к действиям в сложных условиях постоянной опасности, которые требуют храбро-
сти, твёрдости духа, способности адаптироваться и выносливости с соблюдением пре-
данности ценностям нашей страны и норм профессиональной военной этики.

Приоритетом для нас является формирование лидеров. Для сохранения военных 
преимуществ мы уделяем особое внимание формированию новаторски мыслящих  
лидеров во всех наших Вооружённых силах — офицеров, рядовых и гражданских лиц. 
В этих целях мы в комплексе используем боевую подготовку, образование, воспита-
ние, обширный опыт и возможности. Такие элементы закладывают основу знаний, 
компетенции и опыта, которые становятся неистощимым источником инноваций. Для 
достижения этих целей мы в процессе обучения и подготовки всё чаще сочетаем эле-
менты физических и виртуальных ощущений, моделируя сложную боевую среду и бое-
вые действия в трудных условиях мощного противодействия. Наша система военного 
образования также совершенствует методы отбора и мотивации преподавательско-
го состава, стимулирования критического мышления и способствует продвижению  
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наиболее новаторских умов. Непрерывное и требовательное обучение пробуждает  
новые идеи и помогает в поиске оптимальных способов достижения наших целей.

Готовя лидеров завтрашнего дня, мы подчёркиваем шесть важных характеристик, 
которыми они должны обладать. Наши лидеры обязаны:

•	 стремиться к пониманию той обстановки и среды, в которой они действуют,  
а также последствий применения всех инструментов национальной мощи  
и власти;

•	 предвидеть неожиданности, неопределённость и хаос и приспосабливаться 
соответствующим образом;

•	 выявлять перемены и возглавлять преобразования;

•	 действовать решительно, на основе доверия и полного понимания;

•	 принимать высоконравственные решения на основе общих ценностей военной 
профессии;

•	 мыслить критически и стратегически, применяя принципы и концепции обще-
войскового боя к совместным операциям.

Мы адаптируем нашу организационную культуру. В целях повышения боеспо-
собности мы обязаны привлекать в свои ряды, сохранять в них, обучать, воспитывать 
и совершенствовать нужных людей на всех уровнях. Главным в этих усилиях является 
понимание того, как меняется наше общество. Сегодняшняя молодёжь растёт в сете-
вой среде. Она умело пользуется технологиями и интерактивными социальными струк-
турами для решения проблем. Эти люди являются лидерами завтрашнего дня, и мы 
нуждаемся в них. Поэтому Вооружённые силы США обязаны меняться в социальном  
и культурном плане, чтобы лучше распознавать, взращивать и вознаграждать такие  
таланты.

Для этого мы думаем, как развивать нашу кадровую политику и практику карьер-
ного роста в целях оптимального использования навыков и умений XXI века. Мы изы-
скиваем новые способы для привлечения людей, обладающих ценным опытом в граж-
данской сфере. Мы также экспериментируем, давая нашим военнослужащим больше 
доступа к гражданской практике инноваций посредством создания гибких вариантов 
карьерного роста. В этих усилиях резервные формирования становятся очень важным 
соединительным мостиком с гражданским населением, обогащая Вооружённые силы 
уникальными навыками и разнообразными перспективами. Кроме того, для создания 
лучших в мире Вооружённых сил также очень важны наши действия по привлечению  
к воинской службе женщин, для чего мы предоставляем им все новые возможности.

Мы способствуем созданию нравственного руководства. Нравственное руковод-
ство крайне важно для защиты и укрепления нашей военной семьи. Для этого необхо-
димо создавать такую профессиональную атмосферу, которая укрепляет уважитель-
ное отношение к основополагающим ценностям, способствует повышению личной 
ответственности и по заслугам оценивает вклад каждого члена нашего профессио-
нального сообщества. Для достижения этих целей мы проводим кампанию доверия, 
в которой делается упор на взаимоуважение и подчёркивается важность позитивной 
культуры. Всё это подкрепляется качественными программами по предотвращению 
посягательств сексуального характера, самоубийств, рискованного поведения и по ре-
агированию на такие действия.

Б. Процессы: использование инноваций и повышение эффективности

Эффективные, целенаправленные и гибкие процессы — средство для достиже-
ния наших стратегических целей. Такие процессы включают развитие взаимодействия  
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и функциональной совместимости с другими ведомствами и зарубежными партнёра-
ми, и в то же время способствуют децентрализованному выполнению задач.

Мы осуществляем оптимальное планирование с учётом ресурсов и информации. 
Долгое время мы «потребляли» свою боеготовность столь же быстро, как и форми-
ровали её. В результате произошёл спад в нашей долгосрочной готовности. Поэтому 
мы принимаем меры для того, чтобы найти и сохранить оптимальный баланс между  
достижением оперативных целей и поддержанием боеготового пополнения у себя 
дома. Мы пересматриваем оперативные планы, стремясь к повышению гибкости, 
развитию творческих подходов и интеграции во всех боевых командованиях. Мы так-
же предоставляем видам Вооружённых сил и родам войск время для модернизации  
и замены важной техники и вооружения. Наша цель — это укрепление сил сдерживания 
с одновременным обеспечением долгосрочной боевой устойчивости по всему спек-
тру проецирования силы. В дополнение к этому мы полнее координируем требования, 
планы и процессы исполнения дома и за рубежом, добиваясь максимального исполь-
зования коллективных сил и средств в противодействии общим угрозам. Мы также 
тщательно рассчитываем силы и средства, приспосабливая их к решению конкретных 
задач в ограниченных временных рамках и признавая, что в борьбе с целеустремлён-
ным противником нужны настойчивость и упорство.

Мы совершенствуем свою глобальную оперативность. Способность быстро  
объединять и расформировывать силы в любой точке мира является основой и сутью 
глобальной оперативности. Мы стремимся к повышению оперативности, совершен-
ствуя процессы боевого планирования, поддерживая надёжное глобальное при-
сутствие, а также реализуя динамичные процессы управления войсками. Всё это  
позволяет вносить коррективы в военное присутствие в предвидении событий, лучше 
пользоваться благоприятными возможностями, сдерживать противника и успокаивать 
союзников и партнёров. В рамках противодействия трансрегиональным угрозам мы 
также лучше распределяем силы между нашими боевыми командованиями. Мы раз-
мещаем свои силы там, где они больше всего необходимы. Примером тому является 
изменение баланса сил с их смещением в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона и 
оптимизация нашего присутствия в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Амери-
ке и Африке. Мы также вносим коррективы в международные соглашения для обеспе-
чения правовой защиты наших граждан. Такие соглашения позволяют нам укреплять  
отношения, создающие основу доверия.

Мы требуем повышения эффективности и отдачи. В условиях ограниченности ре-
сурсов мы стараемся использовать их очень рачительно. Плановая дисциплина видов 
Вооружённых сил и родов войск никогда не была так важна, поскольку она повышает 
экономическую отдачу. Мы работаем над укреплением нашей промышленной базы и 
в то же время стремимся экономить в рамках инициативы Министерства обороны Better 
Buying Power 3.0 (Оптимизация покупательной способности 3.0). Мы выборочно поль-
зуемся помощью подрядчиков, делая это тогда, когда она способствует выполнению 
задач. Мы также проводим кадровые сокращения, оптимизируем служебные обязан-
ности, избавляемся от дублирования и повышаем организационную эффективность.

В. Программы: сохранение качественного превосходства

Эффективные программы позволяют нашим военнослужащим результативно вое-
вать и побеждать. Здесь важна своевременная подготовка программ нового поколения 
в пределах смет, поскольку противник со своими силами и средствами всё чаще броса-
ет вызов нашим сегодняшним системам. Чтобы побеждать в условиях разнообразных 
государственных и негосударственных угроз, мы должны новаторски мыслить, крити-
чески оценивать свои предположения и допущения, а также осуществлять перемены.
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Мы совершенствуем общую оперативную совместимость. Мы находимся в про-
цессе разработки нового набора стандартов оперативной и функциональной совме-
стимости для будущих сил и средств. Ввиду тех вызовов, которые всё чаще создаёт 
концепция преграждения доступа/блокирования зоны (A2/AD), в будущем нашим вой-
скам придётся действовать на оспариваемой территории. Ключом к достижению успе-
ха в таких условиях станет использование нашими видами Вооружённых сил, родами 
войск, союзниками, другими ведомствами и коммерческими партнёрами надёжных  
и совместимых систем. В этом отношении приоритетом является создание объеди-
нённой информационной среды, развитие глобально интегрированного тылового обе-
спечения, а также построение интегрированной совместной системы разведки, сбора 
информации и рекогносцировки. Реализация данных инициатив, и особенно те новые 
возможности взаимодействия и кибербезопасности, которые обеспечит объединён-
ная информационная среда, создадут основу для будущей оперативной и функцио-
нальной совместимости.

Мы прилагаем усилия для наращивания решающих преимуществ. Силы и сред-
ства будущего должны давать нам возможность защищать территорию страны  
и проецировать военную силу в глобальном масштабе. Важными элементами проти-
водействия A2/AD, космическим, кибернетическим и гибридным угрозам являются: 
системы обнаружения и оповещения космического и наземного базирования, инте-
грированные и устойчивые платформы разведки, сбора информации и рекогносци-
ровки, стратегические переброски, высокоточное оружие большой дальности, сред-
ства противоракетной обороны, подводное оружие и системы, транспортные средства  
и техника с дистанционным управлением, войска специального назначения, киберне-
тические силы и прочее. Мы также совершенствуем наши глобальные системы мате-
риально-технического обеспечения, нашу инфраструктуру управления, делая это для 
того, чтобы лучше проводить операции с широким рассредоточением сил и средств. 
Мы модернизируем нашу ядерную триаду и работаем над защитой страны от асимме-
тричных угроз.

Чтобы усовершенствовать организационную оперативность, мы расширяем отно-
шения с американскими компаниями, в том числе с самыми инновационными в мире, 
делая это для изучения их новейшей практики и передового опыта. Далее, мы оптими-
зируем свои организационные усилия, дабы воспользоваться информацией, собран-
ной в рамках «Оборонной инновационной инициативы», которая нацелена на поиск  
потенциальных стратегических и оперативных преимуществ посредством военных игр 
и учений, разработки концепций и разнообразных инвестиций в технологии.

Создавая новые возможности, силы и средства для противодействия угрозам  
по всему спектру конфликта, мы также должны поддерживать достаточный потенциал  
и уровень готовности для выполнения наших международных обязательств. Здесь мо-
жет потребоваться развитие традиционных платформ. Либо же нам придётся созда-
вать совершенно новые, недорогие и гибкие системы. Во всех случаях наши програм-
мы должны обеспечивать быструю адаптацию в целях противодействия противнику, 
который использует неожиданные методы борьбы и системы вооружений».

V. Заключение

В заключении Национальной стратегии США подчёркивается: «Национальная  
военная стратегия Соединённых Штатов Америки от 2015 года даёт общее представ-
ление о грозящих нам стратегических вызовах и подробно показывает, как мы будем 
использовать свои Вооружённые силы для обеспечения безопасности нашей страны, 
союзников и партнёров.
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В этой стратегии признается нарастающая сложность международной обстанов-
ки, движущей силой которой являются быстрые и глубокие изменения. В ней также ука-
заны наши важные преимущества, демонстрируется наша преданность нормам меж-
дународного права, подчёркивается важность наших союзников и партнёров, а также 
мощная привлекательность свободы и человеческого достоинства.

Когда эти преимущества уравновешивают стоящие перед нами вызовы, они помо-
гают нам создавать более безопасное будущее».

Кроме этого основополагающего документа, командование по проведению специ-
альных операций армии США (USASOC) опубликовало официальный документ под  
названием Counter Unconventional Warfare, в котором речь идёт о необходимости  
подготовки к так называемым «гибридным войнам».

Этот термин, по определению американских военных экспертов, подразумевает 
необъявленные, тайные военные действия, в ходе которых воюющая сторона атакует 
государственные структуры или регулярную армию противника с помощью местных 
мятежников и сепаратистов, поддерживаемых оружием и финансами.

В документе говорится, что для успешного противостояния в такого рода войне 
государствам следует объединить усилия своих правительств, армий и разведок под 
эгидой США в рамках «всеобъёмлющей межведомственной, межправительственной  
и международной стратегии» и максимально эффективно использовать методы «поли-
тического, экономического, военного и психологического давления».

Министр обороны США Чак Хейгел в своё время отмечал: «Мы сталкиваемся  
со стремительным развитием новых технологий, вызовами со стороны различных  
государств и негосударственных структур; с возникающими сложными, смертельными 
и часто асимметричными угрозами, от кибератак до деятельности транснациональ-
ных преступных сетей. В этой связи Министерством обороны США ставится задача  
действовать на уничтожение и подавление опережающим образом как самой суще-
ствующей угрозы, так и всех обстоятельств данной угрозы. А главное, резко ограничить 
возможности, парализовать или уничтожить субъект этой угрозы. Требования к армии 
(США) будут становиться всё более разнообразными и сложными. Угроза со сторо-
ны террористов и мятежников будет существовать для нас ещё долгое время, но мы  
также должны иметь дело с ревизионистской Россией, с её современной и боеспособ-
ной армией».

В русле политики США любым путём сохранить лидерство в мире Ч. Хейгел 
утверждал: «Мы должны, используя наши возможности, обеспечить военное и техно-
логическое превосходство и на этой основе готовность Вооружённых сил опережать  
не только действия, но и планы любого потенциального противника».

В его докладе также отмечалось, что «около 400 тысяч человек, служащих  
в Вооружённых силах США, размещены на базах передового базирования почти  
в 100 странах мира, от Афганистана до Филиппин и Гватемалы. Это продолжающееся 
присутствие во всех ключевых точках мира, зонах конфликтов и сферах американских 
интересов даёт руководству США непревзойдённые стратегические и операционные 
возможности, обеспеченные кадровым, технологическим и организационным превос-
ходством.

Новая инновационная оборонная инициатива США направлена на то, чтобы США 
имели возможность «по-прежнему сохранять свою способность к развёртыванию 
мощи американских Вооружённых сил в любой точке мира, осуществлению оператив-
ной переброски войск, поддерживающих их авиации, военно-морских группировок  
через океаны и континенты.



310

Быстрое развёртывание должно быть неразрывно связано с созданием устойчи-
вых и гибких линий коммуникаций и снабжения группировок и подразделений аме-
риканских Вооружённых сил в любой точке мира. Если эти возможности будут уте-
ряны, мир станет гораздо более опасным и нестабильным. Это будет мир гораздо 
более угрожающий и враждебный Америке и её гражданам, чем когда-либо со времён  
Второй мировой войны».

И далее: «Если мы не осуществим усилия по оснащению наших Вооружённых сил 
новейшим оружием, однажды они могут вступить в бой с противником, располагаю-
щим как минимум сопоставимыми по мощи и технологическому уровню вооружения-
ми. Такая ситуация может поставить под угрозу слишком много жизней американских 
военнослужащих и потребовать от страны непомерных расходов всех ресурсов для 
успешного завершения конфликтов».

По мнению американских военных аналитиков, Министерство обороны видит  
основную задачу в том, чтобы провести коренную модернизацию оборонного потенци-
ала страны, оснащения её Вооружённых сил на принципиально новом технологическом 
уровне.

В целом Третья инициатива оборонных инноваций, как отмечают военные анали-
тики, вместе с недавней публикацией Оперативной концепции армии США «Победа  
в сложном мире. 2020—2040», говорит о том, что немалая часть западной элиты соби-
рается продолжать придерживаться Концепции национальной безопасности — 2006, 
или так называемой «Стратегии упреждения». Она предусматривает достижение по от-
ношению не только к сегодняшним, но и потенциальным противникам США трёх целей: 
смена режима, изменение (строительство) новой нации или народа и его менталитета, 
создание нового государства.

Ещё раз подчеркнём, что в новой военной стратегии США говорится, что Воору-
жённые силы Соединённых Штатов должны быть готовы противостоять таким государ-
ствам, как Россия. Многие эксперты иронически окрестили новую военную доктрину 
«доктриной нестабильности».

В заключение сделаем некоторый экскурс в историю американских доктрин.

Доктрина 2010 года
Основополагающий документ, её определяющий, — Стратегия национальной 

 безопасности — появился на свет 5 мая 2010 г. В нём сохранялась основная особен-
ность предшествующей военной доктрины: готовность американских Вооружённых сил 
вести полномасштабные боевые действия на двух географически отдалённых театрах 
войны.

К числу важнейших составляющих доктрины была причислена бескомпромиссная 
борьба с международным исламским терроризмом. В качестве главного противника 
был назван Китай и подчёркнуто наращивание им военного потенциала в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе. На второе место среди угрожающих Америке государств  
поставлен Иран, с его стремлением к ядерному и ракетно-космическому оружию.  
Российская Федерация не только не причислена к врагам, но и вообще только упоми-
нается.

Важнее подчеркнуть другое: в военной доктрине 2010 г., первой из подписанных 
президентом Бараком Обамой, не прогнозируется, что уже через год Вооружённые 
силы США будут выступать на стороне религиозных фанатиков, свергающих светских 
диктаторов. 2011-й год ознаменовался кровавой чередой исламских революций.
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Стартовали они массовыми демонстрациями в Тунисе, которые завершились  
отставкой и бегством из страны президента Абидина бен Али 14 января 2011 г. Пози-
ция администрации американского президента была явно благосклонна к такому раз-
витию событий. Выступив на пресс-конференции, Б. Обама осудил применение силы  
к демонстрантам, хотя было оно вполне оправдано. Зато одобрил американский  
президент свержение руководителей отдельных государств.

В Египте в это время шли демонстрации, организованные ультраисламистской 
сектой «Братья мусульмане». Волнения грозили перерасти в гражданскую войну.  
И тогда Обама пресёк намерения военных задавить восставших силой. Он обратился  
к президенту Египта Мубараку с требованием передать власть «Братьям мусульманам».

Нам остаётся только отметить военную доктрину США 2010 г., нацеливавшую аме-
риканскую армию на борьбу с исламскими террористами. Ведь «Братья мусульмане» 
и были ярыми приверженцами террора против «неверных». Американцы пренебрегли 
этим доктринальным положением.

Как видим, выполнялся этот доктринальный пункт с точностью до наоборот. Зато 
решение вывести американские войска из Ирака, также провозглашённое в доктрине, 
было реализовано точно и в срок. Последние части Вооружённых сил США покинули 
Ирак 18 декабря 2011 г.

Доктрина 2012 года
В начале 2012 г. было заявлено про обновление военной стратегии США в доку-

менте под красивым названием «Доктрина глобального лидерства США». В соответ-
ствии с ней американские Вооружённые силы должны быть способны одновременно 
вести не две, как ранее, а одну масштабную войну, и быть способны проводить меньшие  
по масштабам гуманитарные, антитеррористические и прочие операции.

Декларировалось сокращение числа войсковых групп в Европе и военного бюд-
жета, прекращение некоторых перспективных разработок в авиа- и кораблестрое-
нии, а также численности сухопутных войск. В качестве причины называлась менее  
взрывоопасная обстановка на планете и необходимость сосредоточения ресурсов  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В качестве потенциально-опасного стратегического противника был опять назван 
Китай. Россия же не значилась в числе источников агрессии. С ней предполагалось 
дальнейшее налаживание более тесных связей и сотрудничества. Показательно, что 
именно эта оценка России явилась одной из причин поражения кандидата в президен-
ты Митта Ромни, который, вопреки этой концепции, перед выборами в ноябре 2012 г. 
назвал Россию главным военно-стратегическим противником США. Как выяснилось 
вскоре, оценка Митта Ромни полностью оправдалась.

Кроме того, обвальный рост исламского террора в Африке и на Ближнем Восто-
ке опроверг вскоре основные стратегические оценки этой доктрины. Самым мощным  
и неожиданным событием, спутавшим все карты американским стратегам, стала граж-
данская война в Сирии. Следуя доктринальным рекомендациям, Соединённые Штаты 
стали на сторону суннитских повстанцев, всячески поддерживая их стремление «сбро-
сить алавитского диктатора».

США и Евросоюз первоначально не пошли на открытое противостояние с Баша-
ром Асадом, боясь повторения ливийской ситуации. Ограничились мероприятиями  
по организации повстанческой коалиции, снабжая её оружием, снаряжением и ста-
раясь консолидировать разношёрстные отряды и движения. К свержению диктатора  
это не привело. Б. Асада поддерживали Россия, Иран и Китай. Война затянулась  
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и перекинулась на территорию Ирака. Как видим, «Доктрина-2012» также оказалась 
полностью несостоятельной.

Доктрина 2015 года
Стратегическая сущность новой доктрины осталась той же, что и раньше. В це-

лом она представляет собой документ, определяющий исключительно гегемонистские 
устремления США как единственной великой державы.

В документе выделены четыре основные страны, несущие угрозу международно-
му порядку: Россия, Иран, Китай и Северная Корея. Иран в новой доктрине обвиня-
ется в том, что продолжает вести работы по созданию ядерного оружия. Он, конечно,  
отрицает это, но данные американской разведки говорят об обратном. Также Иран  
обвиняется в финансовой поддержке международного терроризма на Ближнем Восто-
ке. Сказано прямо: «Действия Тегерана дестабилизируют регион».

Доктрина констатирует: «Действия Китая добавляют напряжённости в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. Китай активно проводит расширение и освоение при-
брежной полосы, что позволит ему размещать позиции Вооружённых сил вдоль важных 
международных морских путей».

В ней также отмечается: «Россия неоднократно демонстрировала, что она не ува-
жает суверенитет своих соседей и готова использовать силу для достижения своих 
целей. Военные действия России подрывают прямо и опосредованно региональную 
безопасность. Её действия нарушают многочисленные подписанные Россией согла-
шения, в том числе Устав ООН, Хельсинкское соглашение, Основополагающий акт 
Россия — НАТО, Будапештский меморандум и Договор о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности; Россия не уважает суверенитет соседей и готова применить силу,  
в том числе и оружие массового поражения, она аннексировала Крым и ведёт гибрид-
ную войну в Украине».

По количеству претензий Россия занимает первое место в ряду противников США, 
как это определили авторы национальной военной стратегии.

Большой раздел Доктрины-2015 посвящён корректированию военного бюджета 
США и сокращению армии. Пик объёма бюджета Пентагона пришёлся на 2010 финан-
совый год — 713 млрд. долларов. В 2014 г. Пентагон уже довольствовался бюджетом  
в 554 млрд. Но самый серьёзный удар по военным расходам США был нанесён в теку-
щем году — 502 млрд. Пентагону пришлось подвергнуть пересмотру практически всю 
свою деятельность как внутри страны, так и по всему миру.

В самих Штатах сокращению финансирования подверглись все рода войск и почти 
все департаменты Пентагона, включая научно-исследовательские программы по со- 
зданию новых видов оружия.

Анализируя содержание трёх военных доктрин, принятых США в последние шесть 
лет, нельзя не отметить их нестабильность и зачастую огорчительное несоответствие 
текущей стратегической обстановке и оперативным задачам, которые они ставят  
перед американскими Вооружёнными силами. На практике это может повлечь и уже, 
как мы видим, влечёт неоправданные потери — финансовые, материальные и людские.

Военная доктрина — это декларация о политике государства в области обороны, 
объявляемая своему народу и всему миру. Она даёт оценку военной ситуации его руко-
водством и демонстрирует вектор его стратегических планов. Доктрина носит откры-
тый характер. А вот уже из доктрины вытекает, как правило, один из самых закрытых 
документов — «План применения Вооружённых сил».


