
Накануне прихода к власти новой де�
мократической администрации Барака
Обамы в Соединенных Штатах разверну�
лась дискуссия о корректировке осново�
полагающих военно�политических кон�
цепций*. Ведущие эксперты заговорили о
необходимости изменить подход к оцен�
ке роли силы во внешнеполитической
стратегии Вашингтона1. Видные полити�
ки – как республиканцы, так и демокра�
ты – призывают Белый дом пересмотреть
список потенциальных противников
США и состояние имеющихся в их распо�
ряжении ресурсов2. Документы по внеш�
неполитической стратегии США фикси�
руют появление новых угроз и, соответст�
венно, новых сценариев применения
военной силы3. Появляется запрос на
разработку качественно иных стратегиче�
ских подходов, которые способны изме�
нить всю систему американских внешне�
политических приоритетов. 

Особое значение эти проблемы имеют
для российско�американских отношений.
Несмотря на политическую риторику по�
следних двадцати лет, их материально�
технической основой остаются система

взаимного ядерного сдерживания и со�
зданные на ее основе режимы контроля
над вооружениями. Однако на протяже�
нии последних пятнадцати лет в нашей
стране практически перестали выходить
работы по военной политике США4. Воз�
никает опасность, что российская обще�
ственность окажется психологически не�
готовой к появлению новых внешнеполи�
тических подходов Вашингтона, которые
могут отойти от логики взаимно гаранти�
рованного уничтожения.

1
Англосаксонский подход к проблема�

тике безопасности имеет свою специфику.
В российской (как и во всей европейской
континентальной) традиции безопасность
воспринимается как неугрожаемое состо�
яние. В англосаксонской традиции проис�
ходит разделение понятий «безопасность»
(security) и «оборона» (defence)5. Первая
представляет собой комплекс мер, при�
званных предотвратить появление угроз
на перспективу. Вторая предусматривает
ведение военных действиq в ситуации,
когда превентивные меры оказались не�
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* Çäåñü è äàëåå ïî òåêñòó ðàçëè÷àþòñÿ ïîíÿòèÿ âîåííàÿ äîêòðèíà è âîåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ.
Ïåðâàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó îôèöèàëüíûõ âçãëÿäîâ è ïîëîæåíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ íàïðàâ-
ëåíèå âîåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäãîòîâêè ñòðàíû è åå âîîðóæåííûõ ñèë ê âîéíå, ñïîñîáû è ôîðìû å¸
âåäåíèÿ. Âòîðàÿ – ñîâîêóïíîñòü òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ óñòàíîâîê, îïðåäåëÿþùèõ õàðàêòåð,
âîçìîæíûå ïóòè è ñïîñîáû ðåøåíèÿ òåêóùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ëþáàÿ
âîåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ äîëæíà âêëþ÷àòü â ñåáÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ðîëè ñèëû âî âíåøíåïîëè-
òè÷åñêîé ñòðàòåãèè, âàðèàíòàõ åå ïðîåöèðîâàíèÿ, âåðîÿòíûõ ïðîòèâíèêàõ è ïðèîðèòåòàõ âîåííî-òåõ-
íè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. 
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эффективными. Поэтому американская
система стратегического планирования
выделяет два типа угроз: «danger» (дейст�
вия оппонента, которые могут стать угро�
зой в будущем) и «threat» (непосредствен�
ная угроза Соединенным Штатам).

Разведение категорий безопасности и
обороны сформировалось на основе само�
восприятия США как океанской держа�
вы6. С начала XIX века американские по�
литики понимали под категорией «threat»
угрозу нападения на территорию Соеди�
ненных Штатов, а под «danger» – возник�
новение конкурентов в Европе, которые в
будущем смогут (или не смогут) предпри�
нять трансатлантическую экспедицию.
Для противодействия каждой из них был
выработан комплекс превентивных мер. 

Со времен Англо�американской войны
(1812–1814) политика национальной бе�
зопасности США была направлена на пре�
дотвращение вторжения европейских дер�
жав в Западное полушарие, препятствие
установлению в Европе гегемонии одного
государства и поддержание баланса сил в
Старом Свете. В 1841 г. госсекретарь США
Дэниэл Вебстер заявил, что в рамках по�
литики национальной обороны Вашинг�
тон имеет право наносить упреждающие
удары (preemptive strike) по территории
изготовившегося к агрессии противника.
На протяжении последующих двух веков
эти положения вносились практически во
все документы по проблемам националь�
ной безопасности США. 

В период биполярной конфронтации с
СССР (1946–1991) предшествующие на�
работки были модифицированы в доктри�
ну «сдерживания». Речь шла о целена�
правленном воздействии на оппонента с
помощью превентивных («профилактиче�
ских») угроз, соразмерных обстоятельст�
вам и поставленным целям7. Целью такой
политики было принуждение Советского
Союза и КНР к совершению одних дейст�
вий или отказу от других. Вариантами по�
литики сдерживания были: 

– удерживание оппонента в опреде�
ленных территориальных границах (con�
tainment); 

– устрашение оппонента посредством
угрозы нанесения тотального или ограни�
ченного ядерного удара (deterrence);

– ограниченное применение силы в
случае, если политика устрашения не сра�
ботает (compellance).

В рамках последнего варианта админис�
трация Джона Кеннеди (1961–1963) разра�
ботала концепции «стратегического при�
нуждения» (strategic coercion), «принуди�
тельной дипломатии» (coercive diplomacy)
и «упреждения» (pre�emption) как вариан�
ты действия США в гипотетическом кон�
фликте с СССР. Однако к середине 1960�х
в сознание американской элиты стал про�
никать тезис о девальвации механизма на�
несения внезапного ядерного удара в за�
данное время. Ведущая роль перешла к
концепции «взаимно гарантированного
уничтожения» (mutually assured destruc�
tion), основанной на признании взаимной
уязвимости СССР и США и невозможнос�
ти избавиться от нее. В 1970�х годах она бы�
ла модифицирована в теорию «стратегиче�
ской стабильности» (strategic stability)8. Ко�
свенно это означало признание Вашингто�
ном сложившейся системы военно�страте�
гического паритета с Советским Союзом.

До конца 1980�х годов США в целом
придерживались концепции «стратегиче�
ской стабильности» хотя, в отличие от со�
ветского руководства, Вашингтон офици�
ально не отказался от тезиса о возможно�
сти достижения победы в «ограниченной
ядерной войне». (Исключение составлял
только период 1983–1984 годов, когда ад�
министрация Р. Рейгана всерьез рассмат�
ривала возможность начала ограниченно�
го ядерного конфликта в Европе.) Ситуа�
ция стала меняться в период распада Ор�
ганизации Варшавского договора и СССР
(1989–1991). В это время зародился ряд
долгосрочных тенденций, которые предо�
пределили последующее развитие амери�
канской стратегической мысли.

Во�первых, распад СССР снизил для
Соединенных Штатов силовую конкурент�
ность со стороны международной среды.
Сокращение российских вооруженных сил
и падение объемов производства россий�
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ского военно�промышленного комплекса
породили в Вашингтоне представления о
своем превосходстве в области конвенцио�
нальных и ядерных вооружений9. По срав�
нению с периодом «холодной войны» ад�
министрации Дж. Буша�старшего (1989–
1992), У. Клинтона (1993–2000) и Дж. Бу�
ша�младшего (2001–2008) относительно
легко принимали решения об использова�
нии американских вооруженных сил в ре�
гиональных конфликтах. В Белом доме по�
лагали, что ни одна из великих держав не
имеет ресурсов и политической воли для
реального противодействия стратегичес�
ким проектам Вашингтона. 

Но американские эксперты осознава�
ли: полной свободы в проецировании си�
лы США в рамках нового миропорядка не
имеют10. «Холодная война» не заверши�
лась демонтажем советского военного по�
тенциала, как это произошло с Германией
и Японией после Второй мировой войны.
У США сохранялись военно�политичес�
кие обязательства перед их союзниками в
Европе, Восточной Азии и на Ближнем
Востоке. Эти факторы сковывали способ�
ность Америки действовать без учета мне�
ния других субъектов. 

Во�вторых, снижение конкурентности
со стороны международной среды совпа�
ло с подъемом представлений о военно�тех�
нологическом превосходстве США. Первая
война в Персидском заливе (1990–1991)
доказала эффективность поражения во�
оруженных сил противника посредством
высокоточного оружия и информацион�
но�космических систем. На этой основе
американские эксперты выдвинули в на�
чале 1990�х годов концепцию «революции
в военном деле» (РВД – revolution in mili�
tary affairs)11. Подобные разработки носи�
ли, на первый взгляд, сугубо военный ха�
рактер. Но в концепции РВД присутство�
вал и политический компонент. Ее разра�
ботчики утверждали, что в обозримой
перспективе вести войны нового типа
смогут только Соединенные Штаты. Тео�
рия РВД выступала, таким образом, до�
полнительным обоснованием американ�
ского лидерства. 

В�третьих, после окончания биполяр�
ной конфронтации в Америке началась
модификация концепций «сдерживания».
После 1991 г. возникла новая ситуация,
когда США стали лидером глобальной си�
стемы международных отношений. Одни
великие державы (страны ЕС, Япония,
Австралия, Канада) входили в общие с
Америкой военно�политические блоки.
Другие (Россия, КНР, Индия) были повя�
заны с США комплексом стабилизирую�
щих связей в области экономики и/или
военно�политического взаимодействия.
Возникла потребность разработать новые
доктрины «сдерживания» других держав в
рамках сложившегося в начале 1990�х го�
дов мирового порядка12.

Ключевым направлением этих дискус�
сий стала разработка понятия «новые вы�
зовы» (new challenges)13. Региональная не�
стабильность, вызванная военной агрес�
сией или распадом государства. Нелегаль�
ная миграция, угрожающая этническими
волнениями. Массовое нарушение прав
человека авторитарными режимами. Рас�
тущая активность террористических се�
тей. Межгосударственные столкновения
из�за природных ресурсов. Деградация
природной среды и возможные конфлик�
ты в этой сфере.

Американские исследователи спорили
о том, способны ли подобные вызовы за�
менить «советскую угрозу». Но в целом
логика сдерживания враждебных госу�
дарств стала сменяться логикой сдержи�
вания «неблагоприятных» (с точки зрения
Вашингтона) процессов.

Постепенно концепция «новых вызо�
вов» превратилась в новые подходы к обес�
печению безопасности. К середине 1990�х
проблематика безопасности лишилась су�
губо военного содержания. Возникли такие
направления, как социальная, экологичес�
кая, личностная и даже культурная безо�
пасность14. На этой основе сформировалась
концепция «мягкой силы» (soft power) –
использования культурного влияния для
достижения стратегических целей15. Но
связь новых подходов с традиционными
военно�политическими концепциями со�
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хранялась. Они обосновывали необходи�
мость американского лидерства для проти�
востояния всех демократических стран
«общим вызовам». Расширение предмета
безопасности позволяло, кроме того, при�
менить силу в новых ситуациях – от «защи�
ты прав человека» до «ликвидации источ�
ника экологической катастрофы». Воз�
можно, поэтому с 1991 г. США добивались
включения проблематики «новых вызовов»
в повестку всех саммитов НАТО. 

В�четвертых, перед США встала задача
приспособить старые военно�политические
блоки к новой стратегической обстановке.
Американские эксперты понимали, что с
исчезновением «советской угрозы» неиз�
бежно возникнет вопрос о целесообраз�
ности продолжения американского при�
сутствия за рубежом16. В Вашингтоне опа�
сались начавшихся в 1989–1990 годах
дискуссий о возможности модификации
американо�японского договора 1961 года,
возрождении Западноевропейского союза
и особенно преобразования НАТО в сугу�
бо политический блок. Тенденции были
тем более тревожные, что они совпали с
предложениями советской дипломатии
создать модель «безблоковой Европы» на
основе ведущей роли СБСЕ. Вот почему с
конца 1980�х годов американские экспер�
ты лихорадочно разрабатывали сценарии
укрепления старых блоков за счет прида�
ния им новых функций. 

В�пятых, в новых условиях снизился ин�
терес Соединенных Штатов к процессу
стратегического диалога*. В 1989 г. адми�
нистрация Дж. Буша�старшего отвергла
предложение М.С. Горбачева преобразо�
вать стратегический диалог в совместное

обсуждение общемировых проблем. В хо�
де дискуссий вокруг ратификации Дого�
вора СНВ�2 (1993–2000) администрация
У. Клинтона свела обсуждение вопросов
контроля над вооружениями к уровню
дискуссий на очередном саммите без при�
нятия взаимообязывающих документов.
Новые соглашения не проходили проце�
дуру ратификации в Конгрессе или откла�
дывались Белым домом до «прояснения
намерений российской стороны». Амери�
канские эксперты ставили вопрос о том,
имеет ли смысл сохранять старые режимы
контроля над вооружениями, или в новых
условиях США следует обрести «свободу
рук» в развитии военного потенциала17. 

Подобные тенденции стали началом от�
хода Соединенных Штатов от концепции
«стратегической стабильности». Амери�
канские эксперты прорабатывали альтер�
нативы «взаимно гарантированному унич�
тожению», которые допускали практику
силовых демонстраций и даже исполь�
зование в региональных конфликтах «об�
легченных» видов ядерного оружия (ЯО).
У американской элиты стирался психоло�
гический барьер перед использованием
силы, вызванный в прошлом опасения�
ми противодействия со стороны СССР.
Сформировалось целое поколение амери�
канских политиков, воспитанных на иде�
ях абсолютного силового превосходства
Америки и возможности достижения ее
стратегической неуязвимости. 

2
В период президентства Дж. Буша�стар�

шего (1989–1992) американское стратеги�
ческое планирование начало переориенти�

* Ðèñêíåì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå ëþáîé àìåðèêàíñêîé àäìèíèñòðàöèè ê ñòðàòå-
ãè÷åñêîìó äèàëîãó ñâÿçàíî íå òîëüêî ñî ñòðåìëåíèåì ÑØÀ ðåàëèçîâàòü ñâîè âîåííî-ïîëèòè÷åñêèå
èíòåðåñû. Íå ìåíüøóþ ðîëü èãðàåò ïðèñóùåå àìåðèêàíñêîé êóëüòóðå ïðîòåñòàíòñêîå ìèðîâîççðåíèå.
Â åãî ðàìêàõ «àâòîðèòàðíûå ðåæèìû» ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê âîïëîùåíèå «çëà», êîòîðîå íå èìååò ïðà-
âà îáëàäàòü ðàâíîé âîåííîé ñèëîé ñ äåìîêðàòèåé, âîñïðèíèìàåìîé êàê âîïëîùåíèå «äîáðà». Âà-
øèíãòîí, ïîõîæå, ãîòîâ âåñòè ïîäîáíûé äèàëîã òîëüêî ñî ñòðàíîé, êîòîðàÿ îáëàäàåò ñîïîñòàâèìûì ñ
ÑØÀ àðñåíàëîì ÿäåðíûõ è îáû÷íûõ âîîðóæåíèé. (Íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå ÿäåðíîãî îðóæèÿ ó ÊÍÐ, Ñî-
åäèíåííûå Øòàòû íèêîãäà íå íà÷èíàëè ñ Ïåêèíîì ïîëíîöåííîãî äèàëîãà î êîíòðîëå íàä âîîðóæåíè-
ÿìè.) Íî äàæå â ýòîì ñëó÷àå ñòðàòåãè÷åñêèé äèàëîã âñåãäà ðàññìàòðèâàåòñÿ â Âàøèíãòîíå êàê âðå-
ìåííîå ÿâëåíèå. Íà òàêèå ðàçìûøëåíèÿ íàòàëêèâàåò, ïî êðàéíåé ìåðå, íå óñòàðåâøàÿ è ñåãîäíÿ ðà-
áîòà Raymond L. Garthoff. Detente and Confrontation: American-Soviet Relations from Nixon to Reagan.
Washington: Brookings Institution Press, 1994.
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роваться со сценария «большой ядерной
войны с СССР» на гибкое использование
силы в региональных конфликтах. Высту�
пая в Хьюстоне (штат Техас) 12 мая 1989 г.
президент США отметил, что перед Ва�
шингтоном стоят более широкие задачи,
чем сдерживание СССР. В марте 1990 г.
Комитет начальников штабов признал, что
стратегические ядерные силы можно ис�
пользовать для борьбы с угрозами, исходя�
щими от некоторых стран «третьего мира».
После окончания Первой войны в Персид�
ском заливе (1991) министр обороны США
Р. Чейни призвал Пентагон разработать
планы войны с региональными противни�
ками, обладающими оружием массового
поражения (ОМП)18. Эти события породи�
ли волну публикаций о преобразовании
стратегии сдерживания Советского Союза
в политику целенаправленного воздейст�
вия на недружественные Вашингтону ре�
гиональные государства19. 

Новые приоритеты закрепила приня�
тая в августе 1991 г. «Стратегия нацио�
нальной безопасности США»20. Ее авторы
фиксировали снижение угрозы войны c
СССР и одновременно указывали на рас�
тущую угрозу возникновения региональ�
ных конфликтов. Основной задачей в
Стратегии считалось усиление стратеги�
ческой мобильности американских во�
оруженных сил и сохранение за США ста�
туса ведущей океанской державы. Доку�
мент также отмечал важность «отстаива�
ния принципов политической и экономи�
ческой свободы как основ будущего гло�
бального мира», что по сути было заявкой
на лидерство Вашингтона в новом миро�
порядке. Такой подход расширял число
сценариев, в которых Соединенные Шта�
ты могли применить военную силу.

Распад СССР поставил перед амери�
канским стратегическим планированием
новые задачи. Администрации Дж. Буша�
старшего и У. Клинтона стремились (1)
сохранить советско�американский Дого�
вор СНВ�1 (1991), (2) помочь России по�
строить хранилища расщепляющихся ма�
териалов, высвободившихся в ходе реали�
зации СНВ�1, и (3) помешать превраще�

нию Украины, Белоруссии и Казахстана в
ядерные державы. Американские иссле�
дователи спорят о том, чем руководство�
вались США, помогая России: озабочен�
ностью перед возможной утечкой совет�
ского ЯО или стремлением ослабить ядер�
ный потенциал конкурента21. Но в целом
широкое участие Америки в дискуссиях о
советском ядерном наследстве было вос�
принято в Вашингтоне как признание
Москвой американского лидерства и пре�
вращение США в гаранта международной
системы нераспространения ОМП. 

1992�й год прошел в США в полемике
между сторонниками «лидерской» и «ге�
гемонистской» политики22. Первые вы�
ступали за расширение взаимодействия с
союзниками, а также «привязывание»
России и КНР стабилизирующими согла�
шениями. Вторые считали, что США
должны предотвратить появление новых
конкурентов любыми средствами, вклю�
чая использование военной силы. Споры
получили широкий резонанс в марте 1992
года, когда в СМИ был опубликован ра�
бочий документ министерства обороны
США, отражавший позицию сторонни�
ков «гегемонистского» направления. 

Приход к власти демократической ад�
министрации У. Клинтона стал победой
«лидерского» подхода. Провозглашенная
осенью 1993 г. стратегия «расширения де�
мократии» предполагала укрепление от�
ношений США со странами ЕС, включе�
ние бывших социалистических стран в
трансатлантические институты и прове�
дение «гуманитарных акций» для пресе�
чения масштабных нарушений прав чело�
века. Для решения этих задач админист�
рация У. Клинтона выработала в 1995 г.
стратегию гибкой и избирательной вовле�
ченности Соединенных Штатов в регио�
нальные конфликты23. В ее рамках выде�
лялось четыре сценария применения аме�
риканских вооруженных сил.

Первый – проведение миротворческих
операций. 18 июня 1993 г. У. Клинтон
подписал «Обзорную директиву № 13»
(PRD�13), разделившую понятия «миро�
творческие миссии» (peace�keeping opera�
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tions) и «операции по принуждению к ми�
ру» (peace�enforcement operations)24. На ее
основе возник пласт литературы по про�
блеме «нового интервенционизма» – вме�
шательства во внутренние дела других
стран в гуманитарных целях25. Эксперты
прорабатывали концепции «неудавшихся
государств» (failed states) и «государство�
строительства» (nation�building). Предель�
ным случаем «нового интервенционизма»
стала концепция «гуманитарных интер�
венций» – силовых акций, осуществляе�
мых под предлогом защиты прав человека.
Эти наработки были закреплены в «Стра�
тегиях национальной безопасности США
для нового века» 1997�го и 1999�го годов26. 

Второй – осуществление политики сдер�
живания (containment and deterrence).
«Буря в пустыне» вызвала всплеск дискус�
сий о том, как следует вести себя в ситуа�
ции, когда союзники Соединенных Шта�
тов стали жертвами агрессии со стороны
«авторитарных режимов»27. Новое напол�
нение получила разработанная в 1960�х
годах концепция «кризисного реагирова�
ния» (crisis management). Американские
эксперты также полагали, что подавляю�
щее превосходство США в обычных и
ядерных вооруженных силах предотвра�
тит саму возможность нападения «опас�
ных» стран (прежде всего – Ирака, Ира�
на, КНДР) на американских союзников.
Возникла концепция сдерживания подоб�
ных стран угрозой нанесения им непри�
емлемого ущерба (deterrence by denial)28. 

Третий – стратегия контрраспростра�
нения (counter�proliferation strategy)29. Это
понятие, введенное министром обороны
США Лесом Эспиным 7 декабря 1993 го�
да, предполагало использование силы для
пресечения распространения ОМП. В до�
кументах 1993–1997 годов стратегия
контрраспространения была объявлена
частью ядерной стратегии Вашингтона30.
Эти положения постепенно приобретали
практическое измерение. В ходе первой
«ядерной тревоги» на Корейском полуос�
трове (1993–1994) в Пентагоне обсуждали
возможность нанесения ударов по ядер�
ным объектам КНДР. В начале 1995 г. в

американских СМИ дебатировался во�
прос о нанесении упреждающего удара по
атомным объектам Ирана. Во второй по�
ловине 1990�х годов на первое место вы�
шел Ирак. Американские эксперты ут�
верждали, что США должны принудить
Багдад открыть для инспекторов ООН
«проблемные» объекты или силой лишить
его потенциала воспроизводства ОМП. 

Четвертый – ведение войны с противни�
ками из числа великих держав. В ходе дис�
куссий 1989–1994 годов американские
аналитики пришли к выводу, что КНР
может стать «новой сверхдержавой» и по�
тому потенциально опасна для США31.
Подобные настроения усилились в сере�
дине 1990�х годов32, когда Китай показал
готовность применить силу против Тайва�
ня. Появились публикации о переходе
Пекина к экспансии с целью установить
контроль над Тайванем, спорными остро�
вами в Южно�Китайском море, Непалом,
Вьетнамом и пограничными районами с
Индией33. Гипотетическое американо�ки�
тайское столкновение виделось в Ва�
шингтоне как тщательно подготовленное
вмешательство США в конфликт Пекина
с кем�либо из его соседей.

Более сложно развивались отношения с
Россией. В начале 1990�х годов американ�
ские аналитики полагали, что Москва бы�
стро сократит ядерный арсенал и станет
проводить подконтрольную Соединен�
ным Штатам внешнюю политику34. Но за�
тянувшийся процесс ратификации Дого�
вора СНВ�2 (1993) и отказ России от аме�
риканского проекта Договора СНВ�3
(1997) доказали, что Москва не готова к
одностороннему разоружению. Парал�
лельно Россия стала критиковать Вашинг�
тон за военные акции на Балканах, расши�
рение НАТО, политику в прикаспийском
регионе и его позицию в иранском вопро�
се. Поэтому 5 января 1995 г. министр обо�
роны США У. Перри выдвинул доктрину
«взаимно гарантированной безопасности»
(mutually assured safety), которая предус�
матривала быстрое наращивание опера�
тивно развернутых ядерных боезарядов в
случае изменения вектора внешней поли�
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тики России35. С конца 1990�х годов аме�
риканские эксперты теоретически не ис�
ключают ситуации, когда Вашингтон мо�
жет вмешаться в один из вооруженных
конфликтов на постсоветском простран�
стве36. События вокруг Южной Осетии в
августе 2008 г. подтверждают обоснован�
ность такого вывода. 

Разрабатывая подобные сценарии, аме�
риканские аналитики фокусировали вни�
мание на нескольких обстоятельствах.
Во�первых, подчеркивалось, что в рамках
политики «превентивной дипломатии»
США действуют совместно с ООН. Во�
вторых, доказывалась недопустимость
дублирования структур НАТО в рамках
реализующейся с 1992 г. «Общеевропей�
ской политики безопасности». В�третьих,
появились проекты приспособления
НАТО к борьбе с «новыми вызовами» и
его трансформации в высокомобильный
союз. Эти наработки легли в основу офи�
циальной позиции США на саммитах
НАТО в Брюсселе (1994), Берлине (1996)
и Вашингтоне (1999). На последнем, в ча�
стности, была принята новая стратегичес�
кая концепция альянса, допускающая ис�
пользование силы за пределами нацио�
нальной территории его участников. 

Под задачи ограниченного проециро�
вания силы подверстывались и приорите�
ты военного строительства. «Националь�
ная военная стратегия» 1997 г. провозгла�
сила переход к концепции «глобальных
совместных операций» (global joint opera�
tions) – взаимодействию всех родов войск
через информационно�космические теле�
коммуникации37. Специальные обзоры
Пентагона «Единая перспектива�2010»
(1996) и «Единая перспектива�2020»
(2000) объявили приоритетами военного
строительства создание аэрокосмических
соединений, гиперзвуковых крылатых ра�
кет, сверхзвуковых, высокоатмосферных
и суборбитальных летательных аппара�
тов38. Республиканцы опасались, что эти
действия ослабят традиционные силы об�
щего назначения. Но преобладала точка
зрения, что РВД закрепит силовой отрыв
Америки от конкурентов. 

Похожие тенденции господствовали и
в ядерной сфере. В ноябре 1992 г. в Пента�
гоне была создана внутриведомственная
исследовательская группа (Strategic Plann�
ing Studying Group), призванная разрабо�
тать план поражения «подвижных» целей.
Представленный 18 сентября 1994 г. «Об�
зор ядерной политики США» подтверж�
дал, что основными целями для ядерных
ударов должны быть ядерные силы и свя�
занная с ним инфраструктура противни�
ка, а не его города и промышленные объ�
екты. 24 июня 1995 г. Пентагон запустил
Программу повышения защищенности
ядерных боеголовок, размещенных на
баллистических ракетах на подводных
лодках, которая предусматривала созда�
ние новых образцов ЯО. Появились рабо�
ты, авторы которых допускали использо�
вание «облегченных» видов ЯО в регио�
нальных конфликтах39. 

К концу 1990�х годов американское
экспертное сообщество заинтересовалось
проектами достижения стратегической
неуязвимости США за счет создания стра�
тегической ПРО40. Еще в 1991 г. Конгресс
преобразовал программу «Стратегической
оборонной инициативы» в проект разви�
тия систем ПРО театра военных действий.
В феврале 1995 г. республиканцы вынуди�
ли администрацию У. Клинтона принять
программу развития систем «заатмосфер�
ного перехвата». В 1997 г. прошли дискус�
сии о целесообразности ратификации
Нью�Йоркского протокола к Договору
СНВ�2 о разграничении систем стратеги�
ческой и тактической ПРО. Опубликован�
ный 13 октября 1998 г. доклад комиссии
министерства обороны по оценке угроз
США со стороны баллистических ракет
объявил о необходимости создать ограни�
ченные системы стратегической ПРО,
способные поражать баллистические ра�
кеты «стран�изгоев». Эти дискуссии по�
влияли на принятое в 1999 г. решение ад�
министрации У. Клинтона начать перего�
воры с Россией о ревизии советско�аме�
риканского Договора по ПРО 1972 года.

В 1990�х годах администрация У. Клин�
тона считала реализацию доктрины ли�
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дерства лучшим способом защитить на�
циональные интересы США. В ее рамках
использование вооруженных сил рассмат�
ривалось как «последнее резервное сред�
ство» внешнеполитической стратегии
Америки. Но в середине 1990�х Пентагон
дал старт серии проектов, направленных
на увеличение военно�технического от�
рыва Соединенных Штатов от союзников
и конкурентов. Частичная реализация
этих планов позволила Пентагону дивер�
сифицировать сценарии применения аме�
риканских вооруженных сил. 

3
Приход к власти республиканской ад�

министрации Дж. Буша�мл. в 2001 г.
скорректировал вектор развития страте�
гической мысли США. Еще в 1997 г. на
базе «Американского проекта для нового
века» в Соединенных Штатах сформиро�
валось неоконсервативное движение. В
ходе президентской кампании 2000 г. его
представители заняли ведущие посты в
Республиканской партии. Неоконсерва�
торы критиковали администрацию У.
Клинтона за увлечение «глобализацион�
ными» проектами и недостаточную жест�
кость при укреплении основ сложившего�
ся миропорядка41. Эти наработки легли в
основу обновленной военно�политичес�
кой стратегии Вашингтона.

Влияние неоконсерваторов на систему
стратегического планирования стало за�
метно уже в первой половине 2001 года.
11 января 2001 г. комиссия во главе с мини�
стром обороны США Д. Рамсфелдом реко�
мендовала ускорить работы по созданию
«космического оружия» для защиты амери�
канской орбитальной группировки. 1 мая
2001 г. президент Дж. Буш заявил о намере�
нии США выйти из Договора по ПРО неза�
висимо от позиции России и КНР. Весной
2001 г. обострились американо�китайские
отношения из�за попыток Соединенных
Штатов поставить Тайваню комплексы
тактической ПРО «Иджис». В американ�
ских СМИ вновь появились публикации о
возможности ограниченного военного
столкновения Вашингтона и Пекина42.

Ситуация изменилась после событий
11 сентября 2001 года, когда администра�
ция Дж. Буша�мл. объявила войну транс�
национальному терроризму. С этого вре�
мени в американской стратегической
мысли утвердилась концепция «трансна�
циональной войны» (transnational war)43.
Документы 1990�х годов содержали «но�
вые вызовы» – от увеличения объемов
наркотрафика до усиления опасности
терроризма. Но эти угрозы считались вто�
ростепенным по сравнению с региональ�
ными конфликтами. В начале 2000�х го�
дов противостояние террористическим
сетям приобрело приоритетное значение.

Наиболее вероятным сценарием ис�
пользования вооруженных сил стал раз�
гром вооруженных отрядов (квазиармий)
террористических сетей. В ходе войны в
Афганистане 2001–2002 годов сетевая ор�
ганизация «Аль�Каида» создала воору�
женные формирования, которые вели бо�
евые действия. Эксперты Пентагона опа�
сались, что такая ситуация повторится и в
других регионах. В этой связи 13 ноября
2004 г. министерство обороны США про�
возгласило доктрину «боевых разведыва�
тельных операций» (fighting for intelli�
gence): уничтожение отрядов, трениро�
вочных лагерей и предприятий по произ�
водству ОМП террористов. В «Нацио�
нальной стратегии борьбы с терроризмом»
2006 г. утверждалось, что в первую очередь
следует ликвидировать тренировочные ла�
геря, средства связи, инструменты осуще�
ствления финансовых операций, комму�
никационные системы, средства пропа�
ганды и лидеров террористов44.

Параллельно в США были переосмыс�
лены концепции «неудавшихся госу�
дарств»45 и «государствостроительства».
В 1990�х годах американские аналитики
применяли их к странам Африки и Латин�
ской Америки, правительства которых не
могли обеспечить полноценную работу
государственных институтов. С 2001 г.
американские эксперты опасались, что
«неудавшиеся государства» могут стать
базой для деятельности террористических
сетей. Возникли сценарии проведения
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интервенций в эти страны с целью помочь
им создать «нормальную» (с точки зрения
Америки) государственность46. 

Особое место стала занимать доктрина
«смены режимов» (regime change). В посла�
нии Конгрессу 29 января 2002 г. Дж. Буш
заявил о наличии «оси зла» (Axis of Evil) –
диктаторских режимов, которые сотруд�
ничают с террористическими организа�
циями и могут передать им ОМП. Высту�
пая в военной академии в Вест�Пойнте
1 июня 2002 года, президент США отме�
тил, что Пентагон может наносить пре�
вентивные удары по этим странам в слу�
чае, если речь идет об опасности попада�
ния ОМП и ракетных технологий в руки
террористов47. «Стратегия национальной
безопасности» 2002 г. разделила понятия:
(1) «preemptive strike» (упреждающие уда�
ры по изготовившемуся к агрессии про�
тивнику) и (2) «preventive strike» (превен�
тивные удары по противнику, представ�
ляющему потенциальную угрозу)48.

В американских стратегических кон�
цепциях сменились и географические
приоритеты. После Второй мировой вой�
ны в центре всех американских концеп�
ций безопасности находились Европа и
Восточная Азия. С 2001 г. на приоритет�
ные позиции выдвинулись Ближний Вос�
ток и Центральная Евразия – регионы,
где, по мнению администрации Дж. Буша,
базировались транснациональные терро�
ристические сети, производилась основ�
ная масса наркотиков, находились непри�
знанные ядерные державы и крупные за�
пасы углеводородов. Европейским союз�
никам по НАТО стала отводиться роль
«тылового обеспечения» американской
стратегии в Евразии. В моду вошли публи�
кации о «маргинализации Европы» в ми�
ровой политике и о нарастающем расхож�
дении стратегических культур стран ЕС и
США49. Американские эксперты заговори�
ли о необходимости превращения НАТО в
группировку, способную проецировать
силу на всем пространстве от Турции до
западных границ Индии и Китая.

Приоритетом американского военного
строительства стал возвратный интерес к

использованию сил общего назначения.
Еще в 1999–2000 годах военные эксперты
критиковали администрацию У. Клинтона
за излишнее увлечение «воздушной мо�
щью» в Косовской операции50. Для исправ�
ления ошибок в 2003 г. министерство обо�
роны США утвердило концепцию «специ�
альных объединенных операций» (joint
special operations), которые предусматри�
вали прорыв глубокой обороны противни�
ка посредством взаимодействия всех родов
войск. 13 апреля 2004 г. министр обороны
США Д. Рамсфельд заявил о создании гло�
бальных вооруженных сил, действующих
по формуле «10 – 30 – 30»51. Возник запрос
на «объединенность» – концепцию, со�
гласно которой только комбинация сухо�
путной и авиационной мощи способна
обеспечивать достижение победы в борьбе
с нерегулярными формированиями52. 

К новым задачам стала приспосабли�
ваться и система ядерного планирования.
8 января 2002 г. был утвержден новый
«Обзор ядерной политики США», допус�
кавший проведение «объединенных опе�
раций» с использованием ядерных и не�
ядерных сил (joint nuclear operations). Вес�
ной 2002 г. в американских СМИ появи�
лись публикации о ведущихся исследова�
тельских работах по созданию маломощ�
ных ядерных боезарядов для поражения
высокозащищенных целей53. 22 ноября
2003 г. Конгресс США отменил принятую
в 1994 г. резолюцию Фурс�Спратта, кото�
рая блокировала работы по созданию
«сверхмалого» ЯО. «Доктрина совмест�
ных операций с применением ядерного
оружия» (2005) рассматривала возмож�
ность превентивного применения ЯО в
ходе локальных военных конфликтов54.
Большинство этих новаций произошли
еще в 1993–1994 годах, но «антитеррорис�
тическая операция» позволила легализо�
вать предшествующие сдвиги.

Стратегические новации администра�
ции Дж. Буша вызвали общественный ре�
зонанс. Демократы доказывали, что идея
«превентивной войны» противоречит
американской стратегической культуре,
которая с середины XIX в. допускает
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только нанесение ударов по изготовивше�
муся к агрессии противнику55. Оппоненты
вспоминали об «имперском президентст�
ве» Р. Никсона (1969–1974), который пы�
тался расширить полномочия президент�
ской власти в ущерб прерогативам Кон�
гресса и Верховного суда. Близкие рес�
публиканцам эксперты утверждали, что
США все больше превращаются в «демо�
кратическую империю», напоминающую
Античный Рим56. В этих заявлениях было
немало публицистической экспрессии.
Но в них было и рациональное зерно: под
предлогом борьбы с терроризмом посред�
ством принятия «Patriot Act» (2001) и про�
ведения реформы разведывательной сис�
темы (2004) были расширены полномочия
американских спецслужб.

Другим направлением дискуссий стали
нарастающие противоречия антитеррори�
стической операции с нормами междуна�
родного права. В ходе войны в Афганис�
тане администрация Дж. Буша�мл. отка�
залась рассматривать талибов в качестве
военнопленных. Впервые в истории США
стали объектом критики со стороны пра�
возащитных организаций. Появились
публикации, авторы которых утверждали,
что Вашингтон подрывает созданный им
самим миропорядок и предвещали чуть ли
не «конец глобализации»57. Другие, на�
против, полагали, что через цепочку пре�
цедентов в Афганистане и Ираке США
создают новое, «глобальное», право, нор�
мы которого будут не всегда соответство�
вать положениям Гаагских и Женевских
конвенций начала ХХ века58.

После распада «глобальной антитерро�
ристической коалиции» из�за войны в
Ираке администрация Дж. Буша�мл. по�
пыталась возродить ее единство с помо�
щью проблематики борьбы с мегатерро�
ризмом и распространением ЯО. В начале
2004 г. США попытались модифицировать
клинтоновскую стратегию контрраспрост�
ранения в набор международных инициа�
тив по разоружению «опасных» нарушите�
лей и предотвращения попадания ОМП в
руки террористических сетей. Американ�
ские исследовательские центры разработа�

ли проект международного кодекса пове�
дения в области атомной энергетики. Про�
ект нового документа предполагал: 

– переход с высокообогащенного урана
на низкообогащенный;

– замену тяжеловодных реакторов на
легководные;

– запрет на развитие технологий обога�
щения урана и выделения плутония «го�
сударствам�нарушителям» ДНЯО; 

– введение международного моратория
на поставки технологий ядерного топлив�
ного цикла странам, не овладевшим им до
1 января 2004 года;

– усиление полномочий Всемирной
ядерной организации в сфере мониторин�
га за деятельностью ведущих поставщи�
ков объединенного урана59. 

Некоторые из этих положений были
озвучены в программном выступлении
Дж. Буша по проблемам контрраспростра�
нения 11 февраля 2004 г. и на VII Обзор�
ной конференции по ДНЯО (май 2005).
Однако другие державы не приняли аме�
риканских предложений. Поэтому с сере�
дины 2005 г. Вашингтон взял курс на са�
мостоятельную политику в сфере контр�
распространения. Документы 2006 г. пре�
дусматривали пять вариантов проведения
политики контрраспространения: (1) «вы�
куп» ядерной программы у потенциально
опасного государства, (2) установление
контроля над атомными объектами «про�
блемных» (с точки зрения США) стран,
(3) частичное признание ядерного статуса
нарушителя в обмен на соблюдение им не�
которых соглашений, (4) силовые угрозы
и принудительное разоружение «наруши�
телей» ДНЯО и (5) воздействие на урано�
добывающие компании и страны�постав�
щики уранового сырья60. 

В рамках новой политики контрраспро�
странения США попытались усилить дав�
ление на Иран и КНДР. Американская
дипломатия требовала свернуть под меж�
дународным контролем иранскую про�
грамму обогащения урана и программу
КНДР по выделению плутония из ядерно�
го топлива. Большую озабоченность в
Америке вызывал Пакистан, где с весны

066-083 Analytical.qxd  18.05.2009  21:22  Page 75



ÀËÅÊÑÅÉ  ÔÅÍÅÍÊÎ

76

2004 г. активизировались проникшие из
Афганистана отряды талибов. В каждом из
этих случаев американцы предпочитали
действовать самостоятельно, допуская при
необходимости использование военной
силы. Поэтому новый подход не возродил
глобальную антитеррористическую коали�
цию, а, напротив, усилил трения Вашинг�
тона с другими ядерными державами. 

Создание глобальной антитеррористи�
ческой коалиции породило надежды, что
борьба с «новыми вызовами» сблизит
США с Россией и Китаем, и логика ядер�
ного сдерживания отойдет на второй
план61. Но в период подготовки войны в
Ираке Вашингтон противопоставил свою
позицию России, КНР и ряду своих союз�
ников по НАТО. Конфронтационная ри�
торика усилилась в связи с ускорением
работ над стратегической ПРО США
(2004) и принятием закона о территори�
альной целостности КНР (2005). Офици�
ально США не заявили о распаде глобаль�
ной антитеррористической коалиции.
И все же к 2005 г. в американских СМИ
вновь преобладала тематика противодей�
ствия «росту антидемократических тен�
денций» в России и «наступательной по�
литики» Китая62. Это предопределило воз�
рождение логики межгосударственного
соперничества (если Америка вообще
когда�либо всерьез отказывалась от нее). 

4
Новый этап в развитии военно�поли�

тических концепций США начался во
второй половине 2000�х годов. К этому
времени в американском стратегическом
планировании возродились концепции
достижения победы в региональных кон�
фликтах высокой степени интенсивнос�
ти. Параллельно, накануне выборов в
Конгресс 2006 года, близкие демократам

эксперты немало писали о возникающем
«кризисе американского лидерства». Эти
тенденции предопределили появление
нового поколения американских страте�
гических концепций, призванных пре�
дотвратить ревизию сложившегося в на�
чале 1990�х годов миропорядка63. 

Первым шагом к модификации воен�
но�политических концепций США стали
осторожные дискуссии о причинах не�
удачного хода Второй войны в Персид�
ском заливе. Появились публикации о
том, что Пентагон переоценил значение
авиационной мощи, недооценил значе�
ние сухопутных сил и не учел специфику
иракского общества64. Эти настроения
были учтены в Белом доме, который 9 ян�
варя 2007 г. провозгласил переход к «но�
вой иракской политике». На смену лобо�
вым штурмам городов пришла более тон�
кая игра на противоречиях между различ�
ными кланами и группировками. 

В американской экспертной среде на�
чались дискуссии о принятии новой воен�
но�морской доктрины США. В 1990�х го�
дах в Америке были разработаны проекты
«кораблей будущего»65. Скептики, однако,
возражали, что их создание приведет к из�
лишней зависимости военно�морских сил
от космических систем навигации и свя�
зи. 6 ноября 2007 г. ВМФ США отказался
от немедленного финансирования работ
по реализации этих проектов*. «Объеди�
ненная военно�морская стратегия» (2007)
сосредоточила внимание на модерниза�
ции традиционной корабельной группи�
ровки66. Приоритетными задачами были
объявлены традиционные функции фло�
та: (1) обеспечение передового присутст�
вия в ключевых регионах мира, (2) сдер�
живание потенциальных противников,
(3) достижение победы в случае начала
межгосударственного конфликта. 

* Óðåçàíèå ðàñõîäîâ íà ñòðîèòåëüñòâî «êîðàáëåé áóäóùåãî» íåðåäêî ñâÿçûâàþò ñ íà÷àâøèìñÿ ëåòîì
2007 ã. ôèíàíñîâûì êðèçèñîì â ÑØÀ. Íî, âîçìîæíî, îíî èìååò áîëåå ãëóáîêèå êîðíè. Â Âàøèíãòîíå
ïîìíÿò î òîì, êàê â íà÷àëå ÕÕ âåêà ïîÿâëåíèå ëèíêîðîâ è ïîäâîäíûõ ëîäîê äåâàëüâèðîâàëî îñíîâó
ñàìîãî ìîùíîãî â òî âðåìÿ áðèòàíñêîãî ôëîòà – áðîíåíîñíûå è êðåéñåðñêèå ñèëû. Ðàçâèòèå ïðîðûâ-
íûõ ïðîåêòîâ òåîðåòè÷åñêè ìîæåò äåâàëüâèðîâàòü ðîëü àâèàíîñöåâ – îñíîâû âîåííî-ìîðñêîé ìîùè
ÑØÀ. Â íîâîé ñèòóàöèè Àìåðèêà áóäåò âûíóæäåíà íà÷èíàòü ðàçâèòèå ñâîåãî ôëîòà è êàê áû ñ íóëÿ, è
â òàêîì æå ïîëîæåíèè îêàæóòñÿ äðóãèå äåðæàâû. 
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Дискуссии о переоценке роли РВД уси�
лились в ходе обсуждения итогов «пяти�
дневной войны» в Южной Осетии. Осе�
нью 2008 г. эксперты размышляли над
тем, почему оснащенная новейшим аме�
риканским оружием грузинская армия
потерпела поражение. Первоначально
преобладала точка зрения, что россий�
ской армии «просто повезло». Однако в
начале 2009 г. министр обороны США Ро�
берт Гейтс отметил, что Россия примени�
ла «варварскую, но эффективную» страте�
гию подавления высокотехнологичных
систем мощью обычных вооружений67.
Его размышления оказались созвучными
публикациям ряда американских экспер�
тов о нарастающей зависимости воору�
женных сил от телекоммуникационных
систем68. Возник запрос на разработку
операций по защите центров управления
и связи вооруженных сил.

На этом фоне усилилось внимание
американских аналитиков к военно�кос�
мическим проблемам. Еще в докладе
11 января 2001 г. эксперты Пентагона ут�
верждали, что вывод из строя спутников
затруднит управление американскими во�
оруженными силами и сделает невозмож�
ным применение высокоточного ору�
жия69. В 2004 г. с этими выводами был со�
лидарен бывший командующий Объеди�
ненными силами НАТО в Европе генерал
Уэсли Кларк, утверждавший, что военное
доминирование США может быть подо�
рвано распространением противоспутни�
ковых технологий70. В середине 2000�х го�
дов в Вашингтоне полагали, что в обозри�
мом будущем ни одна из великих держав
не получит такой возможности. Ситуация
изменилась после испытания 11 января
2007 г. китайского противоспутникового
оружия. С этого времени в Вашингтоне
стали с опаской наблюдать за развитием
мирных космических программ России,
Китая, Индии, Ирана, Бразилии, Индо�
незии, Японии и даже стран ЕС. 

Эти проблемы породили второй после
1980�х годов всплеск интереса к концеп�
циям космической безопасности (space
security)71. Толчком к их разработке по�

служило создание в 2004 г. отдела нацио�
нальной космической безопасности при
министерстве обороны США. С одной
стороны, было признано, что распрост�
ранение ракетно�космических техноло�
гий приведет к потере американской
монополии на использование полноцен�
ного высокоточного оружия и военно�
космических систем. С другой стороны,
отмечалось, что развитие противоспутни�
ковых технологий может породить новую
концепцию сдерживания самих Соеди�
ненных Штатов посредством угрозы на�
несения удара по их спутниковой группи�
ровке. Второе дыхание обрела школа «ко�
смического национализма», представите�
ли которой предлагали начать процесс
вывода в космос ударных боевых систем,
возродить прерванные в 1985 г. испыта�
ния американского противоспутниково�
го оружия и пересмотреть правовые
принципы использования космического
пространства. Эти положения легли в ос�
нову «Новой космической политики
США» (2006) и «Доктрины космических
операций» (2007)72. 

Особое место стала занимать проблема
использования силы для охраны транс�
портировки энергоносителей. Еще в
1987 г. США провели операцию в Персид�
ском заливе по защите танкеров от ракет�
но�бомбовых ударов Ирана и Ирака.
В 2000�х годах этот опыт оказался вновь
востребованным. В 2003 г. ряд американ�
ских исследовательских центров запусти�
ли проект «Energy and Environmental
Security Initiative (EESI)», в рамках кото�
рого обсуждались и военные аспекты
энергетической безопасности. Большое
внимание уделялось предотвращению со�
вершения террористических актов на пу�
тях транзита углеводородов (особенно в
Малаккском и Ормузском проливах)73, а
также захвата радикальными исламиста�
ми месторождений нефти и газа в странах
Персидского залива. Накануне Рижского
саммита НАТО 21 ноября 2006 г. в Амери�
ке звучали голоса о возможности прида�
ния этой организации новой, энергетиче�
ской, направленности74. 
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Другим направлением военной поли�
тики Соединенных Штатов стало усиле�
ние взаимодействия с союзниками в про�
цессе реализации новейших военно�тех�
нических проектов. Трудности в Афгани�
стане и Ираке убедили Вашингтон, что
быстро достигать военные цели лучше с
союзниками, чем вопреки их мнению. От�
сюда – череда проектов, направленных на
укрепление коалиционного потенциала:
от развертывания систем ПРО в Восточ�
ной Европе и Восточной Азии до созда�
ния Единой автоматизированной систе�
мы ПВО НАТО. Эти проекты имеют
двойное назначение: они создают систе�
мы, которые можно использовать и для
защиты от нападений террористов, и для
защиты определенных территорий в слу�
чае возникновения крупных региональ�
ных военных конфликтов. 

На этом фоне в США развернулась
дискуссия о возрождении концепций ог�
раниченного ядерного конфликта75.
В 2003–2004 годах американские анали�
тики с тревогой писали о попытках Китая
начать модификацию своих стратегичес�
ких ядерных сил, особенно атомных под�
водных лодок. С 2005 г. на первый план
вышла проблема модернизации россий�
ского ядерного арсенала. Негативно Ва�
шингтон отреагировал и на решение Рос�
сии о возобновлении регулярных полетов
стратегической авиации (2007), и на заяв�
ление президента России Д.А. Медведева
о возможности развертывания в Кали�
нинградской области российских опера�
тивно�тактических ракет «Искандер»
(2008). В моду вошли заявления о необхо�
димости модификации стратегических
ядерных сил США, напоминавшие по ду�
ху «меморандум Нитце» 1977 года76. 

В таком контексте особое значение
приобрела опубликованная весной 2006 г.
статья двух американских экспертов Кей�
ра Либера (Нотр�Дамский университет) и
Дарлина Пресса (Пенсильванский уни�
версит)77. Авторы утверждали, что Соеди�
ненные Штаты вернули себе ядерное пре�
восходство начала 1950�х годов и могут
нанести успешный контрсиловой удар по

пусковым установкам России и КНР. На
фоне возрождения концепций ядерного
сдерживания она вызвала резонанс в Рос�
сии и США. В 2006–2007 годах было орга�
низовано несколько круглых столов с уча�
стием видных экспертов в ядерной сфере.
Их авторы пришли к выводу, что в унисон
с развертыванием систем ПРО в США
возрождается концепция ограниченного
ядерного конфликта. 

Помимо интереса к концепциям ядер�
ного сдерживания в США развернулись
дискуссии о возможности отказа от ядер�
ного оружия и построения «безъядерного
мира». 4 января 2007 г. бывшие госсекре�
тари Генри Киссинджер и Джордж
Шульц, экс�министр обороны Уильям
Перри и бывший глава оборонного коми�
тета Сената Сэм Нанн опубликовали ста�
тью о необходимости радикального со�
кращения, а в перспективе и полной лик�
видации ЯО78. Авторы предложили «до�
рожную карту» движения к безъядерному
миру. Она предусматривала (1) изменение
принципов боевого дежурства стратегиче�
ских ядерных сил, (2) уничтожение такти�
ческого ЯО, (3) повсеместную ратифика�
цию Договора о всеобъемлющем запрете
ядерных испытаний, (3) повышение безо�
пасности систем хранения расщепляю�
щихся материалов, (4) постановку под
международный контроль замкнутого
ядерного топливного цикла. 

На этой основе Гарвардский универси�
тет и Международный институт безопас�
ности (Вашингтон) запустили в 2007–
2008 годах Проекты изучения возможнос�
ти построения «безъядерного мира». Аме�
риканские эксперты популяризировали
опыт стран, добровольно отказавшихся от
ЯО – ЮАР (1991) и Казахстана (1995). Не
исключалась и возможность отказа от ЯО
Британии ввиду немногочисленности ее
ядерного арсенала и его включенности в
американскую систему ядерного плани�
рования79. В середине 2008 г. в поддержку
проектов глубокого сокращения ядерных
арсеналов выступили оба кандидата в
президенты США – демократ Барак Оба�
ма и республиканец Джон Маккейн80. 
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Итогом этих проектов стало создание
11 декабря 2008 г. международного движе�
ния «Глобальный ноль» (Global Zero), ко�
торое планирует провести в январе 2010 г.
мировой саммит с участием 500 лидеров
различных стран по проблемам полного
уничтожения ЯО. 

Дискуссии о построении безъядерного
мира означают пересмотр отношения
США к ядерному оружию. В годы «холод�
ной войны» ядерные арсеналы восприни�
мались в Соединенных Штатов и странах
Западной Европы как средство, позволя�
ющие уравновесить превосходство в
обычных вооружениях стран Варшавско�
го договора. Теперь ЯО начинает видеться
оружием сдерживания самих США от осу�
ществления полноценного лидерства в
военной области. В таком контексте про�
екты создания «безъядерного мира» мож�
но рассматривать как попытку закрепить
превосходство США в области обычных
вооружений. Одновременно они означа�
ют дальнейший отход Вашингтона от
возникшей в 1960�х годах логики «взаим�
но гарантированного уничтожения». 

Тенденции 2006–2008 годов означали
серьезные перемены в развитии стратеги�
ческой мысли США. Тематика противо�
стояния транснациональному терроризму
остается важной. Но она отходит на вто�
рой план перед возрождающимися кон�
цепциями ядерного сдерживания и раз�
вертывания системы противоракетной
обороны. По�настоящему «новым вызо�
вом» эпохи становится возрождение тема�
тики конфликтов между великими держа�
вами за передел космического, информа�
ционного, океанического пространств и
приполярных территорий. 

* * *
На протяжении последних двух десяти�

летий военно�политические концепции
США претерпели эволюцию. В 1990�х го�
дах администрация У. Клинтона настаи�
вала, что лучшим способом защитить ин�
тересы США будет кооперационная стра�
тегия. В начале 2000�х годов республикан�
цы пришли к выводу, что интересам Аме�

рики больше соответствует доктрина «уп�
реждающих ударов». К концу 2000�х годов
на первое место выдвинулись новые угро�
зы: (1) растущая активность других дер�
жав в космическом пространстве, (2) воз�
можные нападения на путях транзита
энергоносителей и (3) возникновение ло�
кального конфликта, вызванного попыт�
кой одной из держав пересмотреть выгод�
ный Вашингтону статус�кво. Каждое и
этих направлений предполагало наличие
широкого набора сценариев, в которых
Вашингтон может применить силу. 

Растущее внимание Соединенных
Штатов к проблемам передела космичес�
кого пространства, обновления военно�
морской стратегии, усилению режимов
контроля над распространением «чувст�
вительных» технологий и, наконец, дис�
куссии о возможной ликвидации ядерно�
го оружия объективно вступают в проти�
воречие с российскими интересами. Реа�
лизуя эти инициативы, Вашингтон берет
курс на радикальную ревизию системы
стратегической стабильности, сложившу�
юся на базе советско�американских и до�
говоренностей 1960–1970�х годов. В та�
кой ситуации для Москвы становится
важным выдвижение собственных ини�
циатив по упрочению режимов контроля
над вооружениями. Однако если подоб�
ные подходы окажутся неэффективными,
Россия рискует оказаться перед началом
нового тура гонки вооружений.
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