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Военное дело // Владимир Батюк

Равнение на стандарт
Современная оборонная стратегия Соединённых Штатов не предусматривает достижения
абсолютного превосходства, её цель ещё более амбициозна
В предисловии к последней версии национальной оборонной стратегии (март 2005 года)
тогдашний шеф Пентагона Дональд Рамсфелд писал: "Министерство обороны претворяет в
жизнь установку президента на защиту свободы на передовых рубежах, как она была
сформулирована в стратегии национальной безопасности".
Стратегия национальной безопасности
В настоящее время в соответствии со стратегией национальной безопасности, одобренной
президентом Бушем в марте 2006 года, задачей американской внешней политики является не
изменение соотношения сил в мире (в пользу США, разумеется), а изменение самого
окружающего мира, его демократизация по американскому образцу: "Политика Соединенных
Штатов состоит в том, чтобы помогать и поддерживать демократические движения в любой
стране и культуре, с тем чтобы в конце концов покончить с тиранией в нашем мире... Целью
нашей политики является помощь в сотворении мира демократических, хорошо управляемых
государств, которые смогут удовлетворить потребности своих граждан и вести себя
ответственно на международной арене. И это лучший способ обеспечить прочную
безопасность американского народа".
Столь радикальные задачи обрекают официальный Вашингтон на неизбежный конфликт с
теми странами и народами, которые не согласны с фактическим отказом от своего
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национального суверенитета. И тут не обойтись без глобального американского военного
превосходства, без чего не получится и глобальная демократизация с лейблом Made in USA.
Будущее за новейшими технологиями
Объективно задача достижения эффективной управляемости ключевых глобальных процессов
может быть обеспечена лишь за счет качественного военно-технического отрыва
американских вооруженных сил от любых возможных конкурентов. "Хотя Соединенные
Штаты обладают сегодня подавляющим качественным превосходством, для его сохранения и
наращивания потребуется развитие технологий в их сочетании с интеллектом... - указывается в
Национальной военной стратегии, одобренной Объединенным комитетом начальников штабов
США. - Вооруженные силы: будут использовать превосходство в разведке и информационных
технологиях. Структура управления войсками будет способна обеспечить превосходство в
принятии решений за счет сбора, анализа и быстрой передачи разведывательных данных и
другой нужной информации".
Вызовы XXI века
Иными словами, Пентагон готовится к войне XXI века, в которой американские войска могут
столкнуться не только с враждебной великой державой, но и "негосударственным врагом"
вроде террористов "Аль-Каиды" или афганских племенных ополчений; войне, в которой не
будет общепринятой линии фронта; войне, в которой американским войскам придется
длительное время действовать в отрыве от основных военных баз, во враждебном окружении,
полагаясь лишь на собственные разведывательные возможности; войне, в которой главную
роль будут играть не танки, самолеты и авианосцы, а локальные системы боевого управления
и беспилотные разведывательные летательные аппараты; войне, в которой Пентагону придется
решать самые разные задачи: от разгрома хорошо вооруженного противника в "классическом"
бою до оказания гуманитарной помощи.
Опыт афганской и иракской войн показывает: пока еще американские вооруженные силы не
совсем готовы к такой войне, но они упорно учатся.
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