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5Война

Апология полемоса

Матвиенко Ю. А.

Исследованию феномена войны, её природы, сущности и содержания посвя-
щено огромное количество как научных работ и философских трактатов, так и 
художественных произведений. Войну называли и «отцом всего» (Гераклит), 
и «путём обмана» (Сунь-цзы), и «продолжением политики насильственными 
средствами» (Клаузевиц). А незабвенный Козьма Прутков выразился в отноше-
нии войны со свойственной ему прямотой и ясностью: «Когда народы между со-
бой дерутся, это называется войною».

Российской Императорской армии генерал-лейтенант Н.Н. Головин рассма-
тривал войну как своего рода социальный невроз [32]. Немецкий философ и есте-
ствовед начала ХХ века Георг Фридрих Николаи видел причины возникновения 
войны в биологических инстинктах человека и его борьбе за выживание [10]. А 
уже в конце самого жестокого века в истории человечества его соотечественник 
философ Хаймо Хофмайстер увидел в войне феномен жизни [31]. 

С точки зрения метафизики война всегда имеет антиматериалистический, ду-
ховный смысл. Это — своеобразный «экзамен для нации». Война предоставляет 
человеку возможность пробудить Героя, спящего внутри него. Согласно взгля-
дам метафизиков, «сражаются не за страну или честолюбивые государственные 
устремления, а за высший принцип цивилизации» [9]. По их мнению, война и 
героический опыт способны вызвать пробуждение глубинных сил, связанных 
с основами расы: «Кровь героев священнее чернил мудрецов и молитв верую-
щих». Материалисты, в особенности марксисты, напротив, видели причину войн 
исключительно в классовом неравенстве общества и антагонистическом проти-
востоянии «между трудом и капиталом» [1]. 

Вместе с тем, война — это не просто направляемый политикой феномен во-
оружённой борьбы. Она сопровождается изменением хода многих социальных 
процессов, вовлечением в борьбу экономических, идеологических и прочих сил 
и средств. «Война есть испытание всех экономических и организационных сил 
каждой нации», — писал В.И. Ленин. Воздействие войны на общественное раз-
витие осуществляется через резкое нарушение и изменение привычных функций 
и характера бытия элементов той или иной социальной организации. 

В сущности, вся история человечества — это история войн и вооружённых 
конфликтов: от межплеменной розни через межнациональную, межрасовую и 
межрелигиозную вражду общество в ХХ веке пришло к двум мировым войнам, 
охватившим пять континентов, в которых по самым скромным подсчётам погиб-
ло более 60 миллионов человек [29]. 
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Если взять историю России, то, например, с начала возрождения русского го-
сударства после распада Монгольской империи в XIV веке и до наших дней, а это 
примерно 650 лет, Россия провела в войнах больше половины этого отрезка вре-
мени [16].

Тем не менее, за прошедшую историю война не изменила своего внутреннего 
содержания: при всём многообразии теорий происхождения войны, она была и 
осталась борьбой за смену и перераспределение социальных ролей в ходе разви-
тия общества. Война сохранила неизменной и свою сущность: выявление управ-
ляющей воли путём именно вооруженной борьбы. При этом задача противо-
борствующих сторон в большинстве случаев состояла «не в том, чтобы просто 
физически ликвидировать врага в ходе вооружённой борьбы, а в уничтожении 
противника именно как претендента на роль, которую хотим выполнять мы, в 
том, чтобы перевести его посредством вооружённой борьбы в другую роль, до-
полняющую или заменяющую свою» [33]. 

С точки зрения социологии в качестве необходимого условия возникновения 
войны выступает фактор справедливости. Под ним понимается «невозможность 
мирного сотрудничества субъектов социальных отношений в прежних ролях в 
связи с настоятельной необходимостью общественного прогресса» [32]. С точ-
ки же зрения политологии война обязательно наступает тогда, когда конкуриру-
ющие государства приходят к пониманию, что другая сторона стала либо слиш-
ком слабой, либо, наоборот, — слишком сильной [50].

Согласно социологическим исследованиям любой субъект (личность, органи-
зация, страна) может быть описан посредством усвоенных и принятых им или 
вынужденно выполняемых социальных функций и образцов поведения  — так 
называемых ролей, вытекающих из его социального статуса в данном обществе 
в данное время. При этом в любом человеческом деле можно выделить три фор-
мальные роли или функции: обеспечение, управление и исполнение. Обеспече-
ние даёт средства, управление  — цели, а исполнение приводит к результату. В 
процессе войн как раз и происходило перераспределение ролей: обеспечения, 
управления и исполнения. Исходя из этого, с позиций социологии основной це-
лью любой войны является не просто уничтожение противника как такового, а 
силовое перераспределение ролевых функций стран или социальных групп вну-
три страны, если иметь в виду войну гражданскую. Поэтому хорошо понята каж-
дая война, в конечном счёте, может быть лишь в диалектическом сопоставлении 
с предшествовавшим ей миром, насыщенным породившей войну политической 
борьбой, а также и с завершающим войну миром [1].

В ходе общественного прогресса война, не изменив своей сущности, претер-
пела немало изменений в форме и методах её ведения. Это обусловлено тем, что 
по меткому замечанию британского военного теоретика Кингстон-Макклори: 

Матвиенко Ю. А.
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«Самое сильное влияние на войну и на формы ее ведения оказывает процесс со-
вершенствования оружия, как наступательного, так и оборонительного».

В современном понимании война — это «общественно-политическое явле-
ние, связанное с коренной сменой характера отношений между государствами и 
нациями и переходом противоборствующих сторон от применения невоенных, 
ненасильственных форм и способов борьбы к прямому применению оружия и 
других насильственных средств вооружённой борьбы для достижения определён-
ных политических и экономических целей» [18]. При этом главным средством 
ведения войны являются вооружённые силы и иные военизированные форми-
рования. Вместе с тем в войне зачастую используются и другие — как военные, 
так и невоенные  — формы борьбы, но основная и решающая форма борьбы в 
войне  — именно вооружённая. В связи с этим, с точки зрения военной науки, 
недостаточно корректными следует считать такие выражения, часто используе-
мые СМИ, как «газовая (угольная, алюминиевая и т. д.) война», «маркетинго-
вая война», «торговая война», «сетевая война» и т. п., ставшие уже расхожими 
клише. Не зря говорил Конфуций, что «поняв смысл слов, многое прояснится». 
Указанные явления скорее следует относить к конфликтам интересов, чем к войне 
как таковой.

Отдельным смысловым понятием является «информационно-психологиче-
ская война», но об этом будет сказано несколько ниже.

Война как социальное явление имеет две диалектически связанные стороны: 
социально-политическую и военно-техническую. И если первая показывает, кто 
и во имя чего ведет военные действия, то вторая отражает те материальные и люд-
ские ресурсы, которые используются в войне [17].

Война — это всегда поединок: в войне есть сторона нападающая и сторона 
обороняющаяся. И война, в отличие от вооружённого конфликта, всегда должна 
заканчиваться победой [33]. В классическом понимании победа — это «боевой 
успех, нанесение поражения войскам противника, достижение целей, постав-
ленных на бой, сражение, операцию и войну в целом» [17]. Именно победа — 
успешный итог войны для одной из противоборствующих сторон и характери-
зуется она разгромом или капитуляцией противника, полным подавлением его 
способности к сопротивлению [40]. В этом случае достигнутый военный резуль-
тат трансформируется в политическую победу, когда заключаемый после военной 
победы мирный договор отражает послевоенные роли воевавших сторон с точки 
зрения победителя и его союзников.

С другой стороны, в терминологии блока НАТО понятие «победа» 
тождественно понятию «успех», под которым понимается возможность 
сворачивания военных действий и вооружённого присутствия в побеждённой 
стране с последующей передачей ответственности и полномочий управления 
«побеждённым государством» местным властям [18]. Но добиться успеха ещё 

Апология полемоса
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не значит победить. Поэтому не зря говорится, что «американцы выиграли 
много битв, но не выиграли ни одной войны».

Вопрос о политическом смысле и содержании победы в войне необходимо 
рассматривать, прежде всего, с учётом политического содержания войны в кон-
тексте тех политических целей, которые в ней ставятся [40]. От них зависит ха-
рактер войны — ограниченный или тотальный, а зачастую и «уровень тоталь-
ности» войны. При этом социально-политический характер войны может быть 
идентичным или противоположным с обеих воюющих сторон [1].

Цели воюющих сторон могут значительно меняться в ходе войны под 
воздействием разного рода обстоятельств и, прежде всего, под воздействием 
самого хода военных действий. В этом проявляется специфика обратной 
связи между войной и политикой, политикой и военной стратегией. При этом 
замещение политического целеуказания идеологическими установками для 
военно-стратегического планирования, как показывает история, может сказаться 
самым пагубным образом на итогах войны и её последствиях.

Роль любой войны в истории простирается далеко за хронологические 
рамки её ведения и непосредственных итогов. Окончательно роль войны в 
истории раскрывается в её последствиях, под которыми понимается «характер 
изменения расстановки социально-экономических, политических и духовных 
сил между государствами и внутри них, сложившийся в результате военных 
действий, понесённых потерь и степени реализации целей воевавших сторон» 
[1]. Выделяют непосредственные и отдалённые последствия войны. При 
этом историческую роль той или иной войны необходимо оценивать по её 
последствиям лишь в рамках одной эпохи, так как новая эпоха потребует и нового 
решения проблемы войны и мира.

В процессе исторического развития общества сложилась специфическая от-
расль знаний — наука о войне и ведении войны, имеющая свои объект, предмет и 
методологию исследования, свою систему классификации, понятий, категорий и 
законов [13, 28-30, 32-34, 43, 50]. 

Наука о войне выделяет три революции в военном деле, которые охватывали 
все его стороны [18]:

первая совершилась в связи с появлением пороха и огнестрельного оружия;
вторая была связана с производством и массовым применением машинной 

боевой техники и автоматического оружия;
третья — с принятием на вооружение армий ракетно-ядерного оружия и дру-

гих новейших средств вооружённой борьбы. 
В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками четвёртой ре-

волюции, связанной с широким внедрением в военное дело информационных и 
компьютерных технологий.

Матвиенко Ю. А.
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В современном понимании по своим масштабам и составу участников войны 
делятся на мировые (всеобщие, крупномасштабные), региональные (ограничен-
ные рамками театра военных действий), войны локальные и вооружённые кон-
фликты. С точки зрения общественной морали войны делятся на справедливые и 
несправедливые, а с точки зрения общественного развития — на прогрессивные 
и реакционные. Как говорил Н. Макиавелли: «Война — хорошее дело, если от 
брони её отсвечивает надеждой».

Обширную классификацию войн, доктрин и форм применения вооружённых 
сил дают американские специалисты, что связано с большой военной активно-
стью армии США в конце XX — начале XXI веков по сравнению с другими госу-
дарствами мира [20, 21, 27, 30, 50]. 

В частности, в качестве форм применения своих ВС США рассматривают 
кампанию, крупномасштабную операцию, операцию, сражение, боевые действия, 
удар, рейд, бой. Общей формой для всех уровней боевых действий является ма-
нёвр.

К основным видам военных действий относятся наступательные, оборони-
тельные и сдерживающие действия, проводимые в формах совместных, само-
стоятельных и специальных операций [46]. Понятие театра войны всё больше 
воспринимается как боевое пространство, объединяющее сушу, море, воздух, 
космос и киберпространство (информационную среду).

В то же время по классификации, предложенной в своё время генерал-майо-
ром ВС РФ В. Слипченко, наступило время войн Пятого поколения — дистан-
ционных и бесконтактных [19]. Хотя, из-за неравномерности экономического 
развития государств, ряд стран, в том числе и Россия, имеют сегодня боевой по-
тенциал и структуры вооруженных сил для веления войн только Третьего и Чет-
вертого поколений. Такое положение дел полностью соотносится с принципом 
преемственности в использовании вооружения и военной техники и находит от-
ражение в тактике, оперативном искусстве и стратегии [17].

Одним из важных направлений военной науки является исследование такого 
понятия как «способ ведения войны», что предполагает выяснение вопроса о 
том, как велась или может вестись в будущем война с точки зрения использования 
вооружённых сил и других средств борьбы для достижения политических целей. 

Так, с социально-политической точки зрения способы ведения войны могут 
различаться соотношением собственно военных средств (действий вооружён-
ных сил) и невоенных, но используемых в войне форм борьбы (экономической, 
идеологической, дипломатической, информационной), известным преобладани-
ем первых или вторых, отношением к народным движениям, возникающим в про-
цессе войны (партизанская война, восстания, саботаж и др.), степенью мобилиза-
ции материальных и духовных сил общества для ведения войны и т. д.
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Способ ведения войны формируется в определённой зависимости от спосо-
бов ведения военных действий. Но и сам он как более высокое звено в органи-
зации деятельности людей в войне оказывает существенное влияние на способы 
стратегического, оперативного и тактического масштабов, выполняя некую инте-
грирующую роль в различных формах ведения вооружённой борьбы.

По этому поводу Элвин Тоффлер в одной из своих работ как-то заметил, что 
«способ ведения войны отражает способ создания богатств» [34]. Поэтому ин-
формационному обществу становятся присущи и новые способы и методы веде-
ния войны. Это так называемые войны Шестого поколения — кибернетические 
[45, 46, 55]. Принимая во внимание тезис Тоффлера о том, что средства и формы 
ведения войны есть отражение сути существования наций, можно прогнозиро-
вать развитие способов и средств вооружённой борьбы, а также средств и спосо-
бов противодействия им.

Каковы же тенденции развития способов и методов «воевания» примени-
тельно к информационному обществу на современном этапе его развития?

Достижения в области науки и техники конца ХХ — начала ХХI веков, осо-
бенно в области информационных и телекоммуникационных технологий, потре-
бовали от военного руководства большинства стран переосмыслить и провести 
ревизию взглядов на теорию и практику военного строительства.

При этом изменения носят комплексный характер, так как захватывают все 
уровни управления войсками и оружием. В основном изменения были обуслов-
лены тем, что по прогнозам военных специалистов плотность войск на театре во-
енных действий будет и дальше уменьшаться, а пропускная способность каналов 
связи — возрастать (точка схождения двух гипербол была в 1991 году), а также 
тем, что условием успеха в современной войне будет являться достижение ин-
формационного превосходства над противником [20-24, 45].

Оказалось, что в условиях глобализации эффективно управлять можно и пу-
тём формирования «матриц противоречий» между отдельными странами и 
группами стран, и путём «точечных» воздействий финансового, информацион-
ного и военного характера, что в борьбе за перераспределение социальных ролей 
существенно расширяет спектр возможных средств, в том числе невоенных [22, 
30, 59].

Тем не менее, несмотря на рост взаимозависимости стран в сферах экономи-
ческого развития и торговли, продолжающейся глобализации экономики, воен-
ная сила по-прежнему остаётся очень важным фактором международных отно-
шений [46, 47]. При этом соединение практики локальных войн и терроризма 
в единую антагонистическую систему породило феномен, названный военными 
теоретиками асимметричными войнами [14, 15, 56, 57]. Такой тип войны стано-
вится совершенно новым инструментом насилия, обладающим своими специфи-
ческими чертами: 
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различными основаниями и причинами военных действий у противополож-
ных сторон (субъектов и объектов глобализации); 

качественным различием средств и методов ведения вооружённой борьбы у 
противостоящих сторон при их сходстве как в стремлении к «точечному» харак-
теру ударов, так и по совершенно противоположным декларируемым результа-
там: уничтожению в обоих случаях, преимущественно не виновников насилия, а 
мирного населения, причём отнюдь не «точечно»;

качественное различие сил (военных потенциалов) у противостоящих сторон 
при способности каждой их них оказывать сравнимое воздействие на противо-
положную сторону;

отсутствие не только линии фронта в его классическом понимании, но и сколь-
ко-нибудь локализованного в пространстве театра военных действий.

Среди причин широкого распространения асимметричных войн можно вы-
делить развитие структур и отношений сетевого общества, а также эффект «диф-
фузии» вооружений и мирной продукции, когда интернет становится средством 
общения не только простых граждан, но и террористов, а также средством мани-
пулирования общественным сознанием страны-мишени, как, например, в случае 
с электронной дипломатией или дипломатией Web 2.0 Государственного депар-
тамента США. Кроме того, ресурсом для террористических акций могут быть 
высокотехнологичная гражданская продукция, особенно химическая и радио-
электронная [57]. 

На сегодняшний день самым агрессивным государством на планете, стремя-
щимся к глобальному лидерству, остаются США, чья военная стратегия направ-
лена на трансформацию ядерного сдерживания в стратегическое сдерживание 
обычными средствами [20, 27]. Конечная цель американской военной полити-
ки — уйти от концепции взаимного гарантированного уничтожения, заменив её 
принципом «гарантированного уничтожения противника» [39, 45, 52]. Отсюда 
и попытки развёртывания системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе, 
и навязывание России сокращения не только стратегического ядерного оружия, 
но и тактического на фоне создания гиперзвукового оружия и милитаризации 
космоса [60]. 

Для достижения поставленной цели американские военные и гражданские 
специалисты разработали целый ряд концепций, которые в той или иной форме 
проходят апробацию в ходе проведения США военных операций как самостоя-
тельно, так и в коалиции со своими партнёрами. 

К основным из них относятся концепции «стратегического паралича», «пре-
вентивной обороны», позже трансформированной в концепцию «умной обо-
роны» НАТО, концепция «враг как система», концепция сетецентрической 
войны («Network Centric Warfare»), концепция нацеленности при проведении 
боевой операции на конечный результат или эффект («Effects-Based Approach to 
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joint Operations»), стратегия 3D (defense, diplomacy, development), концепции 
«твёрдой» (hard), «мягкой» (soft) и «смешанной» (smart) силы, концепция 
«глобального удара» [20, 24, 50].

Сутью всех этих концепций является попытка предотвращения появления на 
мировой арене нового соперника США, представляющего угрозу их националь-
ным интересам, удержание в выгодном для Америки состоянии уже существую-
щих соперников, а также попытка получения тотального информационного пре-
восходства в случае перехода конфликта в «горячую» фазу с задействованием 
военнослужащих американской армии, что в условиях информатизации равно-
сильно получению стратегического преимущества [23-27]. 

Наибольший интерес среди всех этих концепций вызвали две: концепция «се-
тецентрической войны» (СЦВ) и концепция «глобального удара».

Анализ концепции «сетецентрической войны» позволяет сделать вывод, что 
это не новый специфический способы или форма ведения войны, а лишь способ 
интеграции технических средств разведки, автоматизации управления и огневого 
поражения посредством информационно-телекоммуникационных сетей связи и 
передачи данных в целях повышения эффективности ведения боевых действий 
путём согласования и координации действий имеющихся сил и средств на основе 
единого информационного пространства и ускорения, вследствие этого, темпов 
операции и эффективности поражения противника [23, 25]. Повышенное внима-
ние к концепции «сетецентрической войны» обусловлено тем, что, по мнению 
американских специалистов, «скорость командования является процессом, при 
котором позиция информационного превосходства превращается в конкурент-
ное преимущество» [24]. Реализуя за счёт новых технологий свой цикл боевого 
управления быстрее, чем противник, можно «попасть внутрь» его цикла управ-
ления (или цикла НОРД (наблюдение — ориентация — решение — действие), 
предложенного полковником ВВС США Дж. Бойдом) и действовать вследствие 
этого на упреждение, получая стратегическую или тактическую инициативу [51].

Кроме того, по мнению разработчиков концепции, «сетецентрический» спо-
соб ведения боевых действий позволяет также перейти от войны на истощение к 
более скоротечной и более эффективной форме ведения вооружённой борьбы, 
для которой характерны быстрота управления и принцип самосинхронизации, 
то есть способность военной структуры самоорганизовываться снизу, не дожи-
даясь указаний сверху [46]. 

Что касается концепции «глобального удара», то по терминологии амери-
канских военных специалистов глобальный удар — это форма военных действий, 
представляющая собой серию целенаправленных высокоточных атак, осущест-
вляемых в сжатые сроки на большие расстояния для решения стратегических за-
дач [60]. 
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Характеристики глобального удара являются точность, быстрота, эффектив-
ность, дальность. Глобальный удар может применяться в интересах огневого, 
ядерного, электромагнитного, кибернетического и иного поражения наиболее 
важных объектов противника. Американскими военными глобальный удар рас-
сматривается как скоординированное массированное воздействие на важнейшие 
объекты противника, осуществляемое на начальном этапе военной операции в 
интересах создания условий для последующих решительных действий группи-
ровки вооружённых сил по достижению конечных оперативных и стратегиче-
ских целей. При этом для реализации концепции «глобального удара» может 
использоваться весь спектр средств вооружённой борьбы.

Существенная роль в новой стратегии США отводится различным способам 
снижения эффективности управления войсками и оружием у противника за счёт 
воздействия на его линии коммуникации и сознание военнослужащих противо-
стоящей стороны путём использования «невоенных» по сути способов ведения 
боевых действий. В первую очередь это организация и ведение информационно-
психологической войны, с помощью технологий которой инициируется стол-
кновение двух моделей мира — старой и новой, из которых одна, навязываемая 
противником, постепенно начинает доминировать над существующей. [20, 21, 
30, 46, 55, 59]. Необходимым условием успешного ведения такой войны являет-
ся наличие единого информационного пространства с противником, в котором 
планируются и проводятся все действия. В противном случае инициируемые на-
падающей стороной информационные процессы просто не смогут достичь сво-
ей цели  — сознания противника. Отсюда  — жёсткая борьба США за свободу 
информации, поддержку разного рода НКО и свободу Интернета, куда «ушло» 
большинство средств массовой информации.

Следует иметь в виду, что если в войнах Пятого поколения информационные 
технологии выполняют роль обеспечивающую для физических средств пораже-
ния, то войны Шестого поколения, по мнению ряда аналитиков, могут полно-
стью стать информационными, а точнее информационно-психологическими 
[19, 21, 30]. Многие специалисты прямо отмечают, что наличие эффективной 
системы информационно-психологического воздействия на друзей, союзников, 
«нейтралов», мировое общественное мнение в целом и, в первую очередь, на 
объект предполагаемого силового воздействия следует считать не менее важным 
условием достижения военной победы и тем более политических целей приме-
нения военной силы, чем наличие современного вооружения и военной техники 
[40]. При этом информационное воздействие осуществляется в основном в так 
называемом кибернетическом пространстве, в то время как психологическое воз-
действие осуществляется в основном в пространстве социальном и основное её 
поле боя — язык общения индивидов и их коммуникационная среда. 
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С целью организации информационного воздействия в арсеналах ведущих 
держав появились новые средства противоборства, объединённые понятием 
«информационное оружие». В самом общем виде информационное оружие — 
это комплекс технических и других средств и технологий, предназначенных для 
установления контроля над информационными ресурсами потенциального про-
тивника; вмешательства в работу его систем управления и информационных 
сетей, систем связи и т. п. в целях нарушения их работоспособности, вплоть до 
полного выведения из строя, изъятия, искажения содержащихся в них данных 
или направленного введения специальной информации; распространения вы-
годной информации и дезинформации в системе формирования общественного 
мнения и принятия решений [37, 46, 55]. При этом информационное оружие не 
подменяет все известные типы вооружения, а создает нужный фон, снижающий 
уровень необходимой потребности в «традиционных» видах оружия для дости-
жения окончательных целей войны.

Психологическое воздействие на противника с использованием современных 
информационных технологий и технологий социальной инженерии представляет 
собой определенную методологию изменения картины мира противоположной 
стороны в заданном направлении, базирующуюся на коммуникативных процес-
сах. При этом сама коммуникация подчиняется как стратегическим, так и такти-
ческим законам: в рамках стратегических коммуникаций определяется какая ин-
формация и как должна быть проявлена, а в рамках тактических — где и когда [37].

Высшей формой войны будущего можно назвать так называемую «консци-
ентальную» войну (от латинского conscientia — сознание). Это согласованная 
по целям, задачам, месту и времени система информационно-пропагандистских 
и психологических мер, проводимых с применением средств массовой инфор-
мации, культуры, искусства и других (психотропных, психотронных) средств в 
течение длительного времени по тщательно разработанному сценарию. Предме-
том поражения и уничтожения в консциентальной войне являются определенные 
типы сознания, а носители этих сознаний, наоборот, могут быть сохранены, если 
они откажутся от форм сознания — предметов разрушения и поражения. При 
этом уничтожение определенных типов сознания предполагает разрушение и 
переорганизацию общностей, которые консолидируют данные типы сознания.

Консциентальная война, являясь комплексной формой воздействия на народ 
и государство в целом, ведется с помощью так называемого «консциентального 
оружия» или оружия поражения сознания: всего арсенала самых современных 
информационных и психологических методов воздействия на отдельную лич-
ность и массы населения. Основная функция консциентального оружия состоит 
в том, чтобы разложить и уничтожить народ данной страны, чтобы он перестал 
существовать как народ, разбившись на индивидов-граждан всего мира или на 
какие-то другие аморфные группы. То есть сознание населения страны превра-
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щается в отдельный четко выделяемый предмет воздействия и преобразования со 
стороны противника.

Что же в складывающейся ситуации делать России, как и к какой войне гото-
виться?

Достаточно беглого взгляда на политическую карту мира, чтобы понять про-
блемы, стоящие перед Российской Федерацией и её Вооружёнными силами в деле 
отстаивания своих национальных интересов, сохранения политического статуса 
и социальной роли одного из мировых центров силы.

 Так, на Западе и частично на её южных рубежах России противостоят немно-
гочисленные армии стран блока НАТО и бывших союзников СССР по Варшав-
скому договору. При этом войска НАТО, не обладая высоким боевым духом, в 
целом имеют большую численность, вооружены по большей части самой совре-
менной техникой и вооружением.

На пассионарном Юге можно наблюдать попытку США руками разного рода 
«армий освобождения» развязать региональную религиозную войну среди 
стран, исповедующих ислам, целью которой, в конечном итоге, является ослабле-
ние Ирана, как ведущего регионального государства. В данном регионе сосредо-
точено большое количество оружия для войн от Третьего до Пятого поколений. 
При этом Израиль и Пакистан имеют на вооружении ещё и ядерное оружие.

Дополнительную угрозу на Юге России создают исламистские группировки 
Северного Кавказа, ведущие на религиозно-экономической почве свою «мяте-
жевойну» в основном с использованием стрелкового оружия и диверсионно-
террористических методов. 

На Дальнем Востоке, помимо на время затаившейся ввиду экономических 
проблем Японии, расправляет свои крылья китайский дракон.

Стремительный рост экономической и как прямое следствие  — военной 
мощи Поднебесной означает, что необходимые ей природные богатства и тер-
ритории она не прочь брать силой, о чем в Пекине заговорили уже практически 
открыто на достаточно высоком уровне [53]. Виной тому — бурный рост эконо-
мики Поднебесной: дело не в какой-то особой агрессивности Китая, а в том, что 
экспансия для него  — вопрос выживания его экстенсивной модели экономики 
[58]. Как говорят сами китайцы: «Тигр ест людей не потому, что он злой, а по-
тому, что голоден». 

Что касается вектора экспансии Китая, то после потери своих позиций в Аф-
рике и на Среднем Востоке у Поднебесной остаётся одно направление — Север, 
то есть Сибирь и Дальний Восток. Тем более что подобный сценарий развития 
событий уже прописан у Китая в его доктрине «три севера, четыре моря», при-
нятой Военным советом ЦК КПК ещё в 1993 году. 

Оценивая возможность перехода «китайской опасности» в «китайскую 
угрозу», следует помнить один из принципов Британской политики, что 
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«с  военной точки зрения  — союзники существуют, с экономической  — 
союзников не бывает» и учитывать, что Китай имеет колоссальные людские 
ресурсы, активно ведет перевооружение своей армии на новые средства ведения 
крупномасштабной войны, вплоть до применения ядерного оружия. Осваивает 
китайская армия и новые формы и методы ведения войны  — психологические 
и информационные операции, а также управление войсками на основе 
«сетецентрической» модели боевых действий. При этом основные предприятия 
ОПК Китая находятся в глубине его территории и их поражение в случае войны 
возможно только с использованием стратегического оружия.

Как же России реагировать на рассмотренные угрозы?
Согласно доктринальных документов для ВС РФ основной стратегической за-

дачей в военное время является «отражение агрессии против Российской Феде-
рации и ее союзников, нанесение поражения войскам (силам) агрессора, принуж-
дение его к прекращению военных действий на условиях, отвечающих интересам 
Российской Федерации и ее союзников» [38].

Для ведения войны на Западе и Юге у России есть опыт, техника и вооруже-
ние. В частности, события на Кавказе в августе 2008 года (так называемая война 
08.08.08) при всех их особенностях показали, что российская армия способна 
вести эффективные боевые действия с противником, на вооружении которого 
стоит самая современная техника. Однако открытым остаётся вопрос о ведении 
длительных боевых действий. 

Сложнее обстоит дело на Дальнем Востоке.
Китаю нужны природные ресурсы, в первую очередь питьевая вода Байкала, 

территории для заселения и выход к Северному морскому пути. Поэтому в случае 
развязывания военных действий война Китая с Россией будет иметь тотальный 
характер.

Противостоять во много раз превосходящему по численности противнику, 
как показывает военная история, возможно лишь методами партизанских дей-
ствий. Об этом рассуждал в своих работах Карл Шмитт [41]. Об этом писал ещё 
Ф. Энгельс: «Народ, который хочет завоевать себе независимость, не должен 
ограничиваться обычными способами ведения войны. Массовое восстание, ре-
волюционная война, партизанские отряды повсюду — вот единственный способ, 
при помощи которого малый народ может одолеть большой, при помощи кото-
рого менее сильная армия может противостоять более сильной и лучше органи-
зованной» [1]. 

У России есть немалый опыт ведения партизанской борьбы как в период наше-
ствия Наполеона, так и в годы Гражданской войны, когда «партизанские отряды 
занимали города», и особенно в годы Гитлеровской оккупации западной части 
СССР [42]. Тем не менее, для организации такого рода военных действий требу-
ется соответствующая теоретическая база, подготовленный личный состав и спе-
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циальное материально-техническое обеспечение. Однако, судя по проводимой 
реструктуризации ВС РФ, для широкой партизанской войны они в настоящее 
время не готовятся. Не готовится к партизанской войне и население Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, а сама тема «китайской угрозы» просто табуирует-
ся в СМИ [58].

Поэтому реальным сдерживающим фактором от возможной агрессии против 
РФ со стороны блока НАТО и Китая в настоящее время и в ближайшем будущем 
являются её стратегические ядерные силы, а также войска, имеющие на вооруже-
нии тактическое ядерное оружие. В Военной доктрине России на этот счёт ска-
зано очень чётко и ясно: «Российская Федерация оставляет за собой право при-
менить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников 
ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии 
против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само 
существование государства» [38].

Для того чтобы «разрушить замыслы противника» о нападении, наиболее 
приемлемым вариантом развития страны должна стать не банальная гонка за ми-
ровыми лидерами («модернизация») в надежде «догнать и перегнать», а пере-
ход в новую геополитическую роль, которая и станет локомотивом развития всей 
российской экономики, а также сделает Россию как раз той самой «несотрудни-
чающей целью», нарушив, тем самым, цикл НОРД своих геополитических сопер-
ников.

В частности, теория борьбы условных информаций определяет в качестве од-
ного из базовых состояний геополитическую ситуацию «объединение слабых 
вокруг сильного». Применительно к рассматриваемому вопросу это может быть 
объединение сырьевых стран вокруг России или предоставление ряду стран, опа-
сающихся за сохранение своей идентичности и независимости, «ядерного зон-
тика» для защиты от угрозы агрессии. 

На наш взгляд, руководство страны понимает необходимость идти по пути 
именно смены геополитической роли. Свидетельство тому  — предложение о 
строительстве Таможенного союза и Единого экономического пространства с 
дальнейшим выходом на следующий, более высокий уровень интеграции, — фор-
мирование в перспективе Евразийского экономического союза. «Мы предлагаем 
модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из по-
люсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» меж-
ду Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом… Евразийский 
союз — это открытый проект. Мы приветствуем присоединение к нему других 
партнеров, и прежде всего стран Содружества», — написал в своей статье в газе-
те «Известия» В.В. Путин.

Именно исходя из новой заявленной роли и должен формироваться «новый 
облик» Российской армии, вестись реформирование Вооружённых Сил 
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Российской Федерации, модернизация и развитие оборонно-промышленного 
комплекса, совершенствование военного образования и науки. При этом в ходе 
строительства «армии нового типа» следует использовать не просто новые 
концепции и взгляды, а решения, наиболее подходящие к российским реалиям и 
технологическому укладу. 

Следует иметь в виду, что «задачи вооруженных сил США и нашей армии 
радикально не совпадают. США и их союзники по НАТО на протяжении деся-
тилетий ведут, как правило, наступательные военные действия за пределами сво-
ей территории, всегда обладают инициативой в развязывании войны, воюют со 
слабым противником. Поэтому их опыт нетипичен для нас. Нам, прежде всего, 
надо обеспечить защиту своей территории и поэтому в начале войны придется 
вести оборонительные действия против более сильного, принципиально разного 
на каждом театре военных действий противника» [49]. 

Так что же такое, в конце концов, война, можно ли с ней бороться и исключить 
из общественной жизни этот социальный феномен?

Клаузевиц считал, что война «есть акт насилия с целью заставить противника 
выполнить вашу волю». Поэтому до тех пор, пока у наций и народов будет воля 
к изменению своей социальной роли в процессе развития человечества, пока в 
обществе существует мораль и действует фактор справедливости у стран и на-
родов останется и право войны, и право мира. 

Война может изменить (и меняет) свои формы, но по-прежнему остаётся спо-
собом выявления управляющей воли путём вооруженной борьбы и технологией 
силового перераспределения ролевых функций на международной арене.

В своей книге о философии войны Антон Керсновский пришёл к выводу, что 
война «является бесспорным и большим злом. И решаться на это зло — на эту 
болезнь  — следует лишь в положениях безвыходных  — когда «клин клином» 
остаётся единственным средством за истощением всех остальных аргументов» 
[4]. Такую же мысль в своё время высказал и Тит Ливий: «Поистине справедлива 
та война, которая необходима. И свято оружие, когда не остаётся надежды, кроме 
как на оружие» [1].

Но чтобы не доводить ситуацию до применения военной силы, государству 
нужна политика, способная как учил Сунь-цзы «разрушить замыслы противни-
ка», ибо «правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, 
что противник не придёт, а полагаться на то, с чем можно его встретить; не по-
лагаться на то, что он не нападёт, а полагаться на то, чтобы сделать нападение на 
себя невозможным для него» [8].

«Хочешь мира — готовься к войне» говорили древние. Исходя из этого заве-
та, «пока войны на Земле не исчезли, следует сохранять армии и военно-морские 
силы… Чтобы обеспечить своей стране необходимую защиту, каждая армия и 
флот должны быть правильно сформированы, подготовлены и управляемы» [28]. 
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Поэтому политики и государственные деятели в своём стремлении обеспечить 
благополучие и процветание своих народов и стран должны постоянно «пом-
нить войну» и не забывать слова русского философа Вл. Соловьёва о том, что 
«военная и всякая принудительная организация есть не зло, а следствие и при-
знак зла… И пока Каиновы чувства не исчезли в сердцах людей, солдат и городо-
вой будут не злом, а благом» [2]. 
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Горизонты войны

Савин Л. В.
 

В совместной статье «Сетецентричная война: ее происхождение и будущее»1, 
вышедшей в январе 1998 г. адмирал Артур Себровски и научно-технический со-
ветник управления систем C4 (Командование, управление, связь, компьютерные 
сети) Объединенного штаба вооруженных сил США Джон Гарстка указывали, 
что сетецентричная война и связанные с ней революции в военном деле происхо-
дят и черпают свою энергию из кардинальных изменений в американском обще-
стве. Впереди этих изменений находится коэволюция экономики, информацион-
ных технологий, бизнес-процессов и организаций, а они связаны друг с другом 
тремя темами: 

•	 Смещение акцента с платформы на сеть;
•	 Переход от рассмотрения действующих лиц в качестве независимых 

субъектов к рассмотрению их как части постоянно адаптирующихся экосистем. 
•	 Важность принятия стратегических решений, направленных на адапта-

цию или даже выживание в таких меняющихся экосистемах.2

Вместе с другими военными практиками и специалистами из различных родов 
вооруженных сил, эти два автора стали основоположниками концепции сетецен-
тричных боевых действий, которая была внедрена в качестве доктрины и поле-
вого устава в Пентагоне. Себровски и Гарстка построили свою публикацию на 
примерах из области экономики, включая финансовый сектор, и некоторых по-
зитивных результатах из прошедших реформ, например, изменения структуры и 
методов работы полиции Нью-Йорка.

Было замечено, что сетецентричная война позволяет перейти от войны на из-
нос к гораздо более быстрому и эффективному стилю боевых действий, харак-
теризующимся новыми понятиями скорости командования и самосинхрониза-
ции. Яркие примеры, связанные с действиями различных систем вооружений и 
организации вооруженных сил, включая распределение командных функций и 
обмен информацией, которые использовали Себровски и Гарстка, сделали на тот 
момент новую теорию войны довольно привлекательной, хотя и не без критиче-
ского подхода3.
1  Cebrowski Arthur K., Garstka John J. Network-centric Warfare: Its Origin and Future.// Proceedings, 
January 1998.
2  James F. Moore, The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems, 
Harper Business, 1996. 
3  Профессор военно-морского колледжа США и геополитики Томас Барнетт является одним из 
оппонентов такого подхода.
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Можно предположить, что со времени написания данной работы изменилась 
не только теория и практика войны, но и методы организации экономических 
процессов в самом широком смысле, на которых обосновывали свою публика-
цию американские авторы. 

Безусловно, скорость обмена информацией, доступ к базам данных и новей-
шие технологии, включая боевых роботов, сыграли важную роль в модернизации 
военных структур разных стран мира. Также нужно учитывать, что преоблада-
ющим паттерном человеческого поведения в информационную эпоху является 
сетевое поведение. «Сетецентричная война связана с поведением людей в сете-
вой обстановке и во время войны человеческое поведение будет прямо влиять на 
результат»1.

Экономика и война

Тем не менее, для нащупывания возможных траекторий, по которым могут 
развиваться будущие конфликты и трансформироваться методы ведения войны, 
необходимо также обратиться к нынешним бизнес моделям, проанализировать 
их развитие и возможный потенциал для адаптации к военным целям. Ведь война, 
как таковая, согласно одному из распространенных тезисов в Западном обще-
стве — это одна из форм соревнования. И даже при подготовке к конфликту эко-
номико-ориентированные государства (а это все либерально-демократические 
государства) исходят из целесообразности, связанной с интересами населения. 
Как отмечалось в отношении методов пропагандистских кампаний в США, «аме-
риканцы всегда покупают войну, если маркетинговая кампания проведена долж-
ным образом»2. 

Иными словами, нельзя исключать, что США, как и другие промышленно раз-
витые капиталистические государства, будут использовать для адаптации своих 
вооруженных сил и специальных ведомств к новым условиям именно модель, 
ориентированную на бизнес и экономику. Следовательно, чтобы понимать бу-
дущую эмерджентную форму конфликта, который могут вести эти государства 
напрямую либо через прокси-акторов, как в случае с Сирией, и необходим такой 
анализ.

Давайте обратимся к знаковым публикациям в области экономики, бизнеса и 
менеджмента за последние 10 лет, чтобы выявить соответствующую взаимосвязь.

Ванесса Друскат, профессор школы бизнеса и экономики в Университете 
Нью-Гемпшир и ее коллега Джейн Уилер из колледжа бизнес администрирования 
Государственного Университета Боулинг Грин в 2005 г. написали статью «Как 
1  Cebrowski A. Transforming Transformation — Will it Change the Character of War? Discussion Paper, 
2004.
2  Eugene Secunda, Terence P. Morgan. Selling War to America. From the Spanish American War to the 
Global War on Terror. Praeger Security International, Westport, 2007. Р. 3.

Горизонты войны
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руководить самоуправляемой командой», которая вошла в список самых попу-
лярных публикаций издательства MIT Sloan. 

Они отметили, что по результатам исследования работы ряда компаний глав-
ная компетенция, присущая наиболее успешным из них, состоит в способности 
управлять границей между командой и всей организацией в целом. Для этого не-
обходимо соблюдать четыре группы функций: отношение, разведка, убеждение 
и наделение полномочиями. Эти группы в свою очередь имеют еще несколько 
компонентов:

•	 Отношение: социальная компетентность лидера, доверие команды, за-
бота о команде;

•	 Разведка: поиск информации, диагностика поведения команды, система-
тическое исследование проблем; 

•	 Убеждение: внешняя поддержка, влияние на команду;
•	 Наделение властью: делегирование полномочий, практика гибкого при-

нятия командных решений, коучинг1.
Никто не будет оспаривать, что четвертая группа функций, а именно 

власть, является наиболее важной и критической по отношению к войне. 
Решение о вступление в конфликт  — это властная функция, не зависимо 
от того, кто это делает  — бросает ли вызов обществу террористическая 
организация или радикальная группировка, или крупная держава принимает 
решение, обоснованное национальными (конъюнктурными) интересами или 
обязательствами. Сама война как таковая ведется за власть над географической 
территорией (будь то стратегические коммуникации или ресурсные зоны) и 
контроль над населением. 

В этой четвертой группе есть такой элемент как коучинг. Это относительно 
новое понятие, применяемое, в основном, в бизнес-технологиях. Он содержит в 
себе несколько видов деятельности, включая работу с каждым сотрудником лич-
но, предоставление команде обратной связи и т. п. 

В бизнесе и психологии коучинг определяется как метод консультирования 
и тренинга, который отличается от классического тренинга и классического 
консультирования тем, что коуч не даёт советов и жёстких рекомендаций, а 
ищет решения совместно с клиентом. От психологического консультирования 
коучинг отличается направленностью мотивации. Если психологическое 
консультирование и психотерапия направлены на избавление от какого-то 
симптома, то работа с коучем предполагает достижение определенной цели, новых 
позитивно сформулированных результатов в жизни и работе. При этом коучинг 
оперирует с понятием сотворчества, которое в нашем случае может являться 
дефиницией как для выполнения различных миссий, так и для более масштабных 
1  Vanessa Urch Druskut, Jane V . Wheeler. How to Lead Self-Managing Team. MIT Sloan Management 
Review. Summer, 2004. Р.65-71.

Савин Л. В.
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геополитических проектов, будь-то война на изнурение или многолетнее 
противоборство, связанное с экономическими санкциями, информационной 
пропагандой и применения инструментов публичной дипломатии.

В коучинге существует четыре этапа, с описанием которых в качестве плана 
военных действий согласились бы и Сунь Цзы, и Клаузевиц.

Это:
•	 постановка цели;
•	 проверка реальности;
•	 выстраивание путей достижения;
•	 процесс достижения или этап воли.
Обратимся к другой работе из области экономики. Два современных уче-

ных — Люк Болтански и Эдвард Кьяпелло, анализируя современное состояние 
обществ с точки зрения экономического взаимодействия, в своей объемной 
работе «Новый дух капитализма» указывают, что «развитие сотрудничества 
и обменов на основе сети предполагает установление между партнерами таких 
отношений, которые, не будучи закрепленными какими-либо планами или пред-
писаниями, носят, тем не менее, относительно продолжительный характер»1. Не 
является ли эта формулировка свидетельством тех отношений, которые Госде-
партамент США через различные структуры (спецслужбы, дипмиссии США и 
агентура на местах) установил с сомнительными личностями и организациями, 
участвовавшими и участвующими в различных кровавых конфликтах, например в 
Ливии и Сирии? И Аль-Каида, и Братья-мусульмане имели длительную историю 
взаимодействия с Белым домом, которое, тем не менее, не было оформлено в сти-
ле принятых международных норм. Или, возьмем пример с правыми режимами 
Латинской Америки. С эпохи Холодной войны они пользовались поддержкой 
США, чтобы не допустить распространения левых идей в Западном полушарии. 
Превентивные методы были самыми различными  — от создания эскадронов 
смерти до оказания финансовой помощи.

Можно обратиться и к новейшей истории политических конфликтов, — цвет-
ным революциям. Достаточно большое количество исследований показало, что 
персоны, ангажированные в эти процессы, имели длительную связь с США и 
странами Запада, включая семейные узы (супруга экс-президента Украины Вик-
тора Ющенко — гражданка США, а жена президента Грузии Михаила Саакаш-
вили — гражданка Нидерландов; в обеих странах ставленники Запада пришли к 
власти на волне протестов, поддерживаемых иностранными фондами).
1  Болтански Л., Кьяпелло Э. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 239.
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Основы коучинг-войны

Как и в случае с паттерном сетецентричной войны, в основе которого 
лежит новая парадигма экономики, а также изменение структуры социальных 
взаимоотношений, коучинг-война также связана с поведенческими установками 
человека в эпоху постмодерна и новыми информационными технологиями.

При этом следует помнить, что, как и в случае сетевых конфликтов, коучинг-
войне присущ эффект быстрой адаптируемости со стороны целевой группы, 
проще говоря, противника. В Ираке повстанцы научились взламывать коды бес-
пилотных летательных аппаратов армии США. Подобные случаи произошли и в 
Иране, когда один разведывательный аппарат США разбился, а второй был по-
сажен без повреждений. События в Ливии, Сирии и других регионах, где про-
ходят вооруженные конфликты, демонстрируют гибкость, которую проявляют 
повстанцы и террористы в своих действиях. Они не только перенимают техни-
ческие навыки, тактику и методику боевых действий, но и разрабатывают новые 
приемы, которые эффективны исключительно в одном месте и в одно время. 
Постоянно меняющееся лицо войны создает такую среду, где для выживания и 
победы над противником необходимо постоянное обучение и получение новых 
сведений, включая различные научные парадигмы. 

Также можно рассмотреть военную или квазивоенную организацию с точки 
зрения управленческих теорий. Оскар Мотомура в статье «Хаордические орга-
низации» указывает на основные причины, которые вынуждают пересмотреть 
логику работы бизнес корпораций. Приведем фрагмент этой работы, так как она 
важна для понимания как гражданского, так и военного менеджмента. Тем более, 
что опыт из разных областей человеческой деятельности подтверждает данные 
тезисы.

«Почему хаордические организации важны сегодня?
По нашему мнению как специалистов инновационного менеджмента, органи-

зации должны уделять приоритетное внимание концепции хаордической органи-
зации по следующим причинам:

1. Шкала. Учитывая, что мы сейчас достигли мировой популяции в шесть 
миллиардов человек в мире, который все более взаимосвязан, становится все более 
и более очевидным, что механическая, организационная структура, основанная на 
управлении сверху вниз, не может быть эффективной. На этой шкале единственной 
эффективной организацией представляется та, которая имеет биологический 
тип, руководствуясь организационными принципами и рассчитывающими на 
полный потенциал людей думать, творить, и самоорганизовываться.

2. Полная демократия. Как с народами, так и с компаниями, концепция 
демократии развивается шаг за шагом с развитием технологии. Организации, 
которые отвечают сами за себя, общества, отвечающие сами за себя, равенство, 
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акцент на сотрудничестве, каждый в роли обслуживающего и каждый в роли 
обслуживаемого  — концепция хаордических организаций имеет все, чтобы 
действовать с такими идеями. Это средство, которое делает идеалы демократии и 
гуманности ощутимыми, появилось впервые в истории...

3. Человеческое выражение. Механические, стандартизированные и 
ограниченные организационные структуры никогда не добьются успеха в 
адекватном деле вопросов человеческой мотивации. В принципе, всегда есть 
фундаментальные ограничения. Самый законный источник мотивации  — 
простор для творчества  — всегда контролируется, ограничен, и является 
субъектом навязанных и неестественных стандартов.

Хаордические организации имеют большой потенциал для включения твор-
чества человека, выходящего за нынешние ограничения. В самом деле, если мы 
не загрязняем хаордические принципы страхами, которые являются неотъемле-
мой частью процесса управления, основанного на контроле, то не будет никаких 
пределов для того, что могут создавать люди.

4. Основные ценности, день сегодняшний. Автономия, свобода, уважение — 
ценности, которым люди больше всего придают значение и по-настоящему бере-
гут — это реальная свобода и реальное человеческое уважение, что гораздо более 
соответствует хаордическим принципам, чем более традиционным формам орга-
низационной структуры. В традиционной организации, эти ценности всегда нахо-
дятся «под давлением» и ограничены. Это происходит естественно, с одной сто-
роны, учитывая, что контроль, по определению, ограничивает пространство для 
свободного действия. Но с другой стороны, эти ценности ограничиваются также 
из-за злоупотребления властью, создания «дна общества» в организации, органи-
зационной политики, неэтичных соглашений, отсутствия прозрачности и т. д.

5. Эра Знаний. В эпоху, когда все человеческие знания будут доступны тем, 
кому это нужно, очень важно, чтобы пространство, которое нужно людям, 
существовало. Отсутствие такого пространства было бы огромной тратой 
человеческого потенциала. Принципы хаордических организаций обеспечивают 
существование таких пространств. Традиционные организационные структуры, 
которые фрагментируют работу, принципиально ограничивают пространство, 
и тем самым уменьшают ареал для возможных действий (основывая на 
презумпции, что сотрудники не имеют необходимых знаний или достаточного 
потенциала для того, чтобы создать то, что требуется). Предполагается, что 
сотрудники организации не способны мыслить и что они не могут сделать то, что 
продумывается другими, т. е. их «начальством».

Хаордические организации уважают людей, которые думают. На самом деле, 
они чтят и уважают всех»1.
1  Oscar Motomura. Chaordic Organizations. См. http://oscarmotomura.com/en/default.htm
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Безусловно, нужно учитывать, что эта статья написана с точки зрения обще-
ства либерально-демократических ценностей, поэтому в ней и делается упор на 
соответствующие качества, без учета традиционно-религиозных комплексов. Но 
она дает представление о том, как могут развиваться соответствующие организа-
ции в вышеуказанных обществах, включая военные структуры.

Но техника коучинга не является исключительной идеей последних десяти-
летий. Похожие методики организации применялись в вооруженных силах раз-
личных государства. Стивен Банге, являющийся сотрудником Boston Consulting 
Group, посвятил одну из своей книг1 коучингу в организации прусской армии. 
Банге показывает, что эффективность военной машины Пруcсии состояла в уме-
нии выполнять стратегические задачи, и выражалось это в стиле командования, 
при котором больше всего ценилась гибкость и неординарность мышления в рам-
ках четко определенной цели.

Другой пример  — из эпохи Холодной войны. Бригадный генерал ВВС 
США Раймонд A. Шулстад, который служил в стратегической авиации 
США (бомбардировщики, которые несли ядерное оружие) и занимался ее 
реорганизацией, в своей публикации «Лидерство и управление посредством 
влияния» показывает с какими проблемами он столкнулся, когда был назначен 
на этот пост и как взаимодействовал со своими коллегами, в том числе из других 
ведомственных структур.

Генерал делает вывод: «нужно использовать основные функции эффективно-
го менеджмента для организации, планирования, управления и контроля, но на-
выки убеждения и переговоров становятся более действенными при отсутствии 
иерархического управления»2.

Но нужно учитывать, что даже если опираться на уже существующие модели, 
например, теорию сетецентричной войны, в документах Пентагона четко указа-
но, что эта «сеть, в сочетании с изменениями в технологиях, организации, про-
цессах и людском потенциале, возможно, позволит создать новые формы органи-
зационного поведения»3. Следовательно, новый виток развития, который пока 
еще не четко представляется даже самими апологетами новых концепций войны, 
вполне возможен.

Научные парадигмы

Модели описания мира, которые отличаются друг от друга, являются темой 
для дискуссий среди военных экспертов разных стран. Часто все сводят к дихото-
1  Stephen Bungay. The Art of Action: How Leaders Close the Gaps Between Plans, Actions and Results. 
Nicholas Brealey Publishing, 2010
2  Шулстад Р. Лидерство и управление посредством влияния. Ч.2. //Геополитика, 17.08.2010,http://
www.geopolitica.ru/Articles/1048/
3  The Implementation of Network-Centric Warfare. Department of Defense. Washington, D.C., 2005, p. 4.
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мии на ньютоновскую линейную логику и нелинейное мышление в стиле теории 
хаоса и самоорганизующейся критичности. Антуан Боскэ использует научную 
метафору для объяснения эволюции природы войны, сравнивая понятия часов, 
двигателя, компьютера и сети с определенным историческим периодом, которым 
соответствуют четыре типа войны — механическая, термодинамическая, кибер-
нетическая и хаоплексическая1. Данная точка зрения связана с ныне модными на-
учными теориями хаоса и самоорганизующейся критичности, хотя, такая точка 
зрения также довольно удачна, так как по своей сути нынешние конфликты разво-
рачиваются не в чистых формах, а являются смешанными или гибридными2. Если 
взять Сирию, то там соседствует механика пуль, термодинамика взрывов, кибер-
нетика средств связи и компьютерных технологий, а также четвертый уровень, 
который выражен в сетевой организации террористических ячеек. Хаоплексику 
также можно интерпретировать как отсутствие порядка и единого командного 
центра повстанцев и террористов на территории конфликта наряду с гибкостью 
его основных акторов. 

Интересную версию понимания природы войны в этом отношении предло-
жил майор Бен Цвайбельсон на страницах издания Small Wars Journal3. Он пред-
ложил переосмыслить природу военных конфликтов с учетом того, что мир стал 
более сложным, предложив перейти от линейной логики в стиле Клаузевица, ко-
торой, по его мнению, следует военная школа в США в качестве субкомпонента 
великого западного общества (развитая далее в работах Жомини, Мэхэна и дру-
гих западных стратегов) к конструктивной (проектной) логике. Он отмечает, что 
военные США применяют ряд организационных принципов, определяемые как 
«детально планируемая» логическая система. Она пытается понять мир через 
серию паттернов, где используются теоретические концепции, метафоры и эмпи-
рический материал для построения нарративов, которые объясняют мир в преде-
лах уникальной мыслительной технологии. Если организация придерживается 
логики Клаузевица, то нарратив, скорее всего, будут говорить о «центрах тяже-
сти», а сюжет будет связан с постоянной напряженностью между правительства-
ми, массами и военными инструментами власти. Общества, которые охватывают 
идеологическую конструкцию Клаузевица, могут иметь различные нарративы, 
которые говорят о постоянной борьбе с захватчиками или о том, что рабочие все-
го мира должны объединиться против «диктатуры буржуазии». Таким образом, 
каждая логическая система представляет собой сочетание множества уникаль-
ных факторов. Очевидно, что логика Клаузевица повлияла на теорию стратегии 
1  Bosquet, Antoine. The Scientific Way of Warfare; Order and Chaos on the Battlefield of Modernity. N.Y.: 
Colymbia University Press, 2009.
2  Hoffman, Frank G. Hybrid vs. compound war.//Armed Forces Journal, Oct. 2009
3  Zweibelson, Ben. Design Theory and the Military’s Understanding of Our Complex World. Small Wars 
Foundation: Small Wars Journal. August 7, 2011.
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пяти колец Джона Уордена. Но если исходить из другой мыслительной матрицы, 
то и стратегическое планирование, и оценка врага как системы, и методика веде-
ния боевых действий будет другой.

И когда один или более компонентов логической системы вступают в проти-
воречия с реальностью, то организация сталкивается с аномалией, которую логи-
ческая система не в силах разрешить. Это проявлялось и в ньютоновской физике 
до тех пор, пока Эйнштейн не ввел теорию относительности. 

В современной войне Цвайбельсон выделяет такие понятия как «иррегуляр-
ный», «асимметричный», «плохо структурированный» и «беспорядочный», 
что стало институциональной проблемой военных в XXI веке.

Конструктивная логика, по Цвайбельсону, в отличие от линейной логики, яв-
ляется критической и креативной, она представляет собой нелинейный процесс 
создания, разрушения и инновации, открыта для применения, адаптации и вклю-
чения в новую структуру понимания мира.

Он замечает, что в отношении военного планирования в США применяется 
телеологический подход, где весь процесс связан с конечной целью, первоначаль-
но определяются «результаты», после чего они достигаются действиями и сред-
ствами. К этому процессу применяется метафора корня.

А проектная логика сталкивается с сопротивлением военных, однако, по мне-
нию Бена Цвебельсона, военные должны заменить описательный редукционизм 
холистической синергией1.

Конструктивность и креативность, однако, всегда были в почете у военных и 
стратегов, которые понимали необходимость творческого подхода. Милан Вего 
указывает, что «война в значительной степени искусство, а не наука. Следова-
тельно, ей присуще то, что военные командиры и их штабы должны быть очень 
творческими в планировании, подготовке, а также применении своих сил для 
боя. В то время как технологическими инновациями никогда не следует прене-
брегать, внимание должно быть сфокусировано на тех аспектах творчества, ко-
торые имеют самое прямое отношение к руководству»2. В полевом уставе армии 
США сказано, что «творчество командиров относится к их способности найти 
приемлемые, новаторские решения для проблемы  — быть инновационными и 
адаптироваться в быстро изменяющихся, потенциально запутанных ситуациях. 
Все исключительные военные руководители имели большой запас творческих 
навыков»3. Даже если исходить из единственной логической модели боевых дей-
ствий, то креативность была необходима в любые времена. Лиддел Гарт отмечал 
1  Zweibelson, Ben. Design Theory and the Military’s Understanding of Our Complex World. Small Wars 
Foundation: Small Wars Journal. August 7, 2011. p.13.
2  Milan Vego. On Military Creativity. JFQ-70 http://www.ndu.edu/press/military-creativity.html
3  FM 22-103, Leadership and Command at Senior Levels. Washington, DC: Headquarters Department of 
the Army, July 31, 1990, Р. 30.
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важность инновационного плана обмана и его умелого исполнения1. А Фридрих 
фон Бернарди отмечал, что «военное искусство опирается на свободное приме-
нение его основ в постоянно меняющихся условиях»2.

На самом деле, все гораздо сложнее, так как основных научных парадигм 
картин мира насчитывается несколько десятков.

«Познавательная умеренность», «когнитивное бремя», «принудительное 
удовлетворение», «принцип Коперника», «кумулятивная ошибка», «циклы», 
«глубокое время», «теория эффективности», «двойная слепота», — это пере-
чень лишь некоторых, которые основательно изучались в последние годы3 и за-
частую противоречат друг другу4, но также могут быть вполне адаптированы для 
международных отношений и военных конфликтов. И просчитать все варианты 
представляется крайне сложной задачей.

Тем не менее, если вернуться к теме коуч-культуры, элементы которой 
разбросаны в указанных выше теоретических выкладках, показательно то, что 
один из основоположников доктрины сетецентричной войны Артур Себровски 
говорил, что победы и поражения рождаются в сознании, в то время как Тимоти 
Голви, считающийся автором идеи коучинга сказал, что внутренний «противник 
в голове» спортсмена гораздо опаснее реального соперника5. Можно вспомнить 
и дефиницию Джорджа Штайна, который отмечал, что «целью сетевой войны 
является людской разум»6. Еще один американский военный эксперт отмечал, 
что необходимо уничтожить достаточное количество мозгов, или правильных 
мозгов, и «воля» обязательно умрет вместе с организмом7. Если заниматься 
подчинением воли противника методом Клаузевица, т. е. путем применения 
физической силы, в этом подходе есть, по меньшей мере, три недостатка. Ричард 
Шафрански аргументирует: «Во-первых, убийства и разрушения устройств 
и машин, как правило, дорого обходятся. Более амбициозные цели вражеского 
аппарата связаны с большим расходом. Каждую копейку, которая вложена в 
разрушение, нельзя потратить на строительство. Во-вторых, при отсутствии 
четких и реальных угроз национальному выживанию, вполне разумно ожидать, 
1  B.H. Liddell Hart, Strategy. New York: F.A. Praeger, 1954
2  Friedrich von Bernhardi, On War of To-Day, vol. 2, Combat and Conduct of War, trans. Karl von Donat. 
New York: Dodd, Mead, 1914, Р. 413.
3  Aimee Groth. 35 Scientific Concepts That Will Help You Understand The World.// Business insider, 
May 27, 2013. http://www.businessinsider.com/scientific-concepts-that-will-make-you-smarter-2013-
5?op=1#ixzz2Ub2C9V1T
4  Сторонник адаптации теории хаоса к международным отношениям — дипломат Стивен Манн 
довольно критично отзывался о работах тех авторов, которые отстаивали теорию циклов, в 
частности, работы Кондратьева, Сингера и Модельски.
5  Gallwey, W. Timothy, The Inner Game of Tennis (1st ed.). New York: Random House, 1974.
6  George J. Stein. Information War — Cyberwar — Netwar
http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/battle/chp6.html
7  Richard Szafranski, Neocortical Warfare? The Acme of Skill.// Military Review, November 1994, pp. 
41–55. U.S. Army Command and General Staff College.
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что наши граждане их числа избранных представителей будут иметь другие планы. 
И, наконец, интеллектуальная энергия, затрачиваемая на разработку новых и 
лучших способов убивать и разрушать, отвлекает нас от реальной цели войны: 
подчинения вражеской воли»1. Поэтому Ричард Шафрански, автор теории 
неокорковой (neocortial) войны2 и считает, что его версия ведения конфликта 
направлена на подчинение противников без насилия, и это не только военное дело 
будущего, но и самый требовательный вид войны, который призывает к самым 
творческим и эффективным схемам работы. При этом он замечает, что пока еще 
данная теория систематически не осмыслена.

Иными словами, когнитивный домен остается фундаментальным элементом в 
комплексной структуре новых вооруженных сил, концепций и технологий. 

От того, насколько гибким и соответствующим той или иной научной пара-
дигме будет мышление у лиц, принимающих решения в области оборонной по-
литики, миротворческих операций и Realpolitik в целом, будет зависеть успех 
противоборства с потенциальным врагом в будущем.

Мировая география конфликтов

Однако все это относится к тактическо-операционному уровню войны, систе-
ме планирования военных действий и поддерживающих данные акции инициа-
тив, от пропаганды до манипулирования в киберпространстве. 

В контексте глобальной стратегии очевидно, что основные конфликты про-
легают в береговой зоне — Rimland, по выражению отцов-основателей геополи-
тического учения. Нисколько не умаляя значение внутренних распрей в ряде го-
сударств, которые уносят многочисленные жизни, будь то действия маоистских 
повстанцев в Индии, акции «Боко Харам» внутри Нигерии или нарковойны в 
Мексике, войны в зоне Rimland3 имеют более важное геополитическое значение.

Достаточно взглянуть в эпоху прошедших нескольких столетий, и станет по-
нятна взаимосвязь этой зоны с геополитическими интересами и устремлениями 
сильных держав. Если европейские государства стремились установить свои про-
тектораты и колонии на побережье современных Китая, Индии, арабских (и не 
только) стран Африки и Ближнего Востока, то аутентичные народы и государства 
региона боролись за владение опорными пунктами, важными как для торговли, 
1  Richard Szafranski, Neocortical Warfare? The Acme of Skill.// Military Review, November 1994, pp. 
41–55. U.S. Army Command and General Staff College.
2  Имеется в виду кора головного мозга.
3  Термин Rimland ввел Николай Спайкмен, подразумевая под ним береговую зону Мирового 
Острова в форме дуги. Николас Спайкмен, развивая геополитическое учение своих 
предшественников, дал Rimland статус стратегически более важной части, чем Heartland, о котором 
говорил Хэлфорд Макиндер. Необходимо отметить, что в демографическом соотношении большая 
часть мирового населения проживает именно в береговой зоне.

Савин Л. В.
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так и военного контроля — мореплавание, караванные рейды, — все это имело 
прямое отношение к установлению зон влияния.

При этом следует помнить, что ЕС, являющийся в географическом значении 
всего лишь западным полуостровом Евразии. Вместе с Россией как Северной Ев-
разией западноевропейский регион является наиболее безопасными участками 
Rimland Мирового Острова.1 Тем не менее, и Арктика в последнее время стала 
объектом необоснованных претензий со стороны ряда стран, хищно поглядыва-
ющих за обильными запасами ресурсов на шельфе. Установление постоянного 
военного присутствия России в арктической зоне, включая возрождение закры-
тых ранее военных баз, является адекватным и своевременным ответом на воз-
можные вызовы и угрозы на этой суровой и практически непригодной для оби-
тания человека территории.

Ближний Восток — наиболее проблематичное звено береговой зоны, где по-
стоянно ведутся конфликты. Самые показательные из них за последнее время, 
где было большое количество жертв, это Ирак, Ливия и Сирия. Турция является 
потенциальным кандидатом, с учетом акций протестов и подавления курдских 
повстанцев, где точное количество жертв с обеих сторон не афишируется. Ис-
точником проблемы является и сама политическая география региона, представ-
ляющая собой колониальное наследие, где границы территорий были проведены 
по прихоти европейских империалистических государств, которые включали в 
себя определенные интересы политических элит этих стран. Теоретически Сау-
довская Аравия могла быть раздроблена на несколько зон под управлением беду-
инских кланов. А с другой стороны, это могло быть более обширное государство, 
использующее религиозные принципы Ислама в качестве основы интеграции и 
поглощения других арабоязычных стран.

Но, несмотря на нынешний тоталитарный характер Саудовского режима, даже 
на Аравийском полуострове существуют кровавые конфликты. Йемен разорван 
гражданской войной и активностью террористических группировок. Положение 
этого государства вынуждает США активно уделять ему пристальное внимание.2

В зоне Африканского рога также происходить интенсивная активность пира-
тов. Она связана, в первую очередь, с образовавшимся политическим вакуумом 
после распада СССР, что привело к образованию «ничейной» сферы влияния. 
1  Хотя обострение между Великобританией и Испанией за Гибралтар является довольно 
показательным, что демонстрирует чувствительность любых точек данной зоны. А кризис в Греции 
как государства, расположенном в ареале интенсивных торговых обменов свидетельствует о 
намеренном давлении на эту страну со стороны определенной группы интересов. Конфликт вокруг 
Кипра, разделенного на греческую и турецкую часть также свидетельствует о важном стратегическом 
значении этого острова. Впрочем, геополитика островов — это отдельная и широкая тема. 
2  Наряду с Сомали и Пакистаном США реализовывали в Йемене секретную программу по 
применению боевых беспилотников. За период 2002-2013 гг. там было убито от 374 до 1,112 человек, 
среди них гражданских лиц: 72-177; детей: 27-37. Подробнее см. См. Interactive map. August 10th, 2011 
http://www.thebureauinvestigates.com/2011/08/10/google-map/
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Тихоокеанский регион становится зоной конфликтов по целому ряду направ-
лений. Ряд островов и морских территорий являются объектом острых споров 
между группой государств. Действия радикальных сепаратистов и террористов в 
ряде стран (Индонезия, Малайзия, Индия, Шри-Ланка) время от времени нару-
шают региональную безопасность. Тихоокеанская ось США, объявленная Бара-
ком Обамой воспринята Китаем как угроза их национальным интересам. Добавь-
те к этому еще и Северную Корею, имеющую ядерные возможности и желающую 
воссоединения с Южной, но которая подвергается сильнейшему давлению США 
и их сателлитов.

Однако и Новый свет имеет свою береговую зону. Латинская Америка, ко-
торую США традиционно считали своим задним двором, медленно выходит из 
зоны влияния Вашингтона. Можно предположить, что Белый дом может спрово-
цировать конфликты или активизировать старые противоречия, чтобы подорвать 
латиноамериканскую интеграцию.

Возможно, что в будущем береговая зона не будет играть столь важное значе-
ние, как сегодня, где проживает большая часть мирового населения и размещены 
транспортные узлы. Но пока Rimland будет представлять экономический и стра-
тегический интерес, за него будут и далее вестись войны — как конвенциональ-
ные, так и из широкого набора технологий постмодерна.

Савин Л. В.
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Принципы войны: 
необходимость переосмысления
 

Раджпут Патьял

Предыстория науки о войне

Принципы войны являются самым широким пособием, которое влияет на 
управление на каждом уровне военных операций. Они основаны на прошлом 
опыте и могут нуждаться в пересмотре, расширении и переоценке время от вре-
мени. Необходимость настоящей переоценки ощущалось исходя из полученных 
уроков,опыта, приобретенного в результате последних войн и под влиянием 
информационных войн и революции в военном деле (RMA). Я рассматриваю 
Кришну в эпической битве Махабхарата как величайшего «Генералиссимуса» в 
искусстве и проведении войны, использующего все средства для достижения по-
беды, включая Кута Юддха (Koota Yuddha), которая построена на удивлении и 
обмане. Кришне выпала уникальная честь быть не только сильным воином и ко-
мандиром на поле боя, но и столь же эффективным стратегом и тактиком. Победа 
пандавов может быть отнесена к заслугам профессиональных советов Кришны 
адаптировать методологию Кута Юддха для каждого решающего момента войны 
Курукшетра.

Также уроки можно извлечь из некоторых принципов войны, провозглашен-
ных Бхишмой, которые интересны и полезны. По его словам, цель битвы должна 
состоять в том, чтобы победить вражеские силы, а не захватить территорию, и 
методы войны должны быть изменены, чтобы бороться с природой и гением про-
тивника, т. е. с честным и благородным врагом нужно бороться благородными 
методами, но с хитрым и лукавым врагом нужно поступать подобным образом.

Артхашастра Каутильи является старейшим известным на сегодня трактатом 
по искусству войны. «Принципы Войны», как известно сегодня, можно просле-
дить от эпохи Сунь Цзы, которые рахзрабатывались на протяжении веков в связи 
с опытом. наиболее известным человеком на эту тему в последнее время, был хо-
рошо известный своими работами по военному искусству Карл фон Клаузевиц, 
который написал докладную записку по военным инструкциям для прусского 
кронпринца в 1810-1812 гг. Очень немногие генералы применяли и понимали 
эти принципы лучше, чем генерал Зоравар Сингх, который успешно применяет 
их в высокогорной местности Ладакх и Тибет.
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Необходимость переоценки

Несмотря на тот факт, что мы впитали существующие руководства «Прин-
ципов войны» за более чем половину столетия, существует необходимость пере-
смотреть, расширить и, возможно, добавить особые новые принципы с учетом 
изменения доктрины, технологических разработок и RMA. То есть, идея разра-
ботки и введения в действие более важна, чем идея, которая существует только 
как идея. Смелые идеи могут разбиты, но они могут привести к победной игре, и 
это — путь к успеху.

С момента обретения независимости индийская армия была вовлечена в раз-
личное количество войн и конфликтов. В дополнение к обычным войнам а имен-
но, 1962, 1965, 1971 гг. и Каргильской войне 1999 г., индийская армия с начала 
1960-х годов была постоянно вовлечена в прокси войны и конфликты низкой ин-
тенсивности, включая борьбу с повстанцами и терроризмом, в том числе, вклю-
чая операцию «Паван» в Шри-Ланке. Индийская армия продолжает получать 
богатый опыт в непрекращающихся конфликтах.

Динамические доктрины

Военные доктрины представляют основной подход ко всем важным аспек-
там, связанных с войной для армий большинства стран за последние несколько 
веков. Преобладающие стратегические реалии, угрозы и вызовы становятся ви-
зуализированными, а возможности и национальные чаяния, которые являют-
ся основными факторами, оказывают сильное влияние на разработку военной 
доктрины. Доктрины, как правило, это письменный документ; он также может 
встречать широкое понимание, не будучи специально для этого провозглашен-
ным. В индийском контексте необходимость для разработки и проговаривания 
всеобъемлющей военной доктрины набирала обороты с достижениями в воен-
ных технологиях и изменении характера войн в наше время. Военная доктрина 
не является догмой и не заменяет или оттеняет власть и обязанности командира 
на местах, чтобы определять правильный курс действий в связи с обстоятельства-
ми, действующими на момент принятия решения. Говоря простыми словами, 
военная доктрина является особой политикой, которая продивагется, это набор 
принципов, согласно с которыми вооруженные силы направляют свои действия в 
поддержку национальных целей.

Военная доктрина может быть определена как «формальное выражение во-
енных знаний и мышления, которые армия принимает как релевантные в данный 
момент времени, что охватывает характер текущих и будущих конфликтов, а так-
же подготовку армии для таких конфликтов и методы вовлечения в них с целью 
достижения успеха». Она авторитарна, но требует дополнительного суждения.

Раджпут Патьял
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Воспринимаемые сценарии угроз

Угроза безопасности для Индии разнообразны и сложны. Индия имеет спор-
ные границы почти со всеми своими соседями. Страна пережила четыре основ-
ных конвенциональных войн, а еще Каргильскую войну в 1999 г. и вовлечена в по-
следние несколько лет в подстрекаемые внешними силами прокси войны в штате 
Джамму и Кашмир.

Мириады угрозы, с которыми сталкивается Индия, это:
- Терроризм. Индия продолжает борьбу с постоянным терроризмом, прово-

димым военизированными и террористическим группами даже в самом хартлан-
де страны.

- Наксализм (Naxalism). Число мятежей, связанных с племенными и этниче-
скими устремлениями в дополнение к радикальной левой идеологии происходят 
в различных частях страны.

- Оружие массового поражения. Ядерные государства находятся по соседству 
с Индией. Враждебные, радикальные или фундаменталистские элементы, полу-
чившие доступа к такому оружию и угрожающие им являются одной из возмож-
ностей.

Китай. Усиление военной мощи Китая, включая его присутствие в Индийском 
океане, является явной и непосредственной угрозой.

Таково окружение, в котором индийская армия должна быть действовать в 
различных условиях по всему спектру конфликта.

Десять принципов войны

Десять «принципов войны», которые были приняты индийской армией после 
получения независимости и преподаются во всех школах, это являются: выбор и 
удержание цели, наступательные действия, концентрации сил, экономия усилий, 
гибкость, сотрудничество, безопасность, сюрприз, администрация и обеспечение 
морали. Мы должны понимать эти десять принципов, кратко повторяя, прежде 
чем рекомендовать любые изменения в них и добавлять новые руководящие 
принципы.

Выбор и удержание цели: целью является намерение предполагаемой опера-
ции, которая будет осуществляться. Она тщательно подбирается и обозначается 
просто и прямо. После выбора усилия направлены на ее удержание.

Наступательные действия: наступательные действия является ключом к по-
беде в любой естественной операции, будь то атака или защита. Наступательный 
дух помогает захватить инициативу. Кришна настаивал на уничтожении против-
ника путем неустанных наступательных действий.

Принципы войны: необходимость переосмысления
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Концентрация сил: концентрация превосходящей силы в выбранном месте и 
времени обеспечивает успех в бою и, наряду с другими факторами, действует как 
множитель силы, изменяя боевые коэффициенты.

Сюрприз: сюрприз подразумевает захват противника врасплох и удар по его 
балансу, тем самым, заставляя его реагировать и бороться в условиях, неблаго-
приятных для него. Обман также является частью сюрприза. Обман должен быть 
направлен на введение в заблуждение противника. Цель оправдывает средства — 
это было основной военной философии Кришны. Он делал большой упор на об-
ман. По его словам, правда часто должна быть принесена в жертву в погоне за 
победой. Он утверждал, что уловки или блеф являются такими же добродетель-
ными, как и правдивость для того, чтобы одержать победу в войне. Он выступал за 
применение хитрости, чтобы победить врага, если он превосходит в силе или воз-
можности. это предшественник современного принципа сюрприза и хитрости. 

Безопасность: она касается отказа в предоставлении информации о планиру-
емых операциях и физическом перемещении войск, оборудования, средств связи 
и передвижения гражданских лиц.

Обеспечение морали: высокий моральный дух способствует наступательному 
духу, проявлению инициативы и воле к победе, что является основным фактором 
для победы при сражении в неблагоприятных ситуациях, и в реальности не мо-
жет быть измерен.

Гибкость: гибкость является способностью реагировать на изменяющиеся 
ситуации надлежащим образом, а возможные непредвиденные обстоятельства 
должны быть отрепетированы. Гибкость ума является обязательной для приня-
тия своевременных решений по для непредвиденных обстоятельств.

Сотрудничество: все ведомства, вовлеченные в операцию, должны совместно 
работать в направлении достижения общей цели, чтобы добиться успеха в войне. 
Реалистичное сотрудничество действует как множитель силы.

Экономия усилий: экономия усилий подразумевает сбалансированное раз-
вертывание и разумное применение сил и ресурсов, направленных на обеспече-
ние успеха.

Администрация: размещение материально-технических ресурсов поддержки, 
необходимой в нужном месте и времени для достижения целей и задач.

Обобщив существующие руководящие десять принципов войны, было бы 
адекватным сказать, что они и дальше продолжают испытываться временем, по-
этому нет необходимости в полной их замене. Тем не менее, недавние конфликты 
подчеркнули драматическое влияние технологий на войне. Это привело к значи-
тельному сдвигу в самой природе войны и добавило положение о RMA, хотя мы 
можем не иметь достаточно средств, чтобы обратить все выгоды от этого в на-
стоящее время. Как цель, она будет иметь важное значение для институциализа-
ции методов ассимиляции технологии и адаптации, и даже изменений в доктрине, 
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тактике и организациях. При этом особое внимание должно быть уделено воздей-
ствию RMA на конфликты низкой интенсивности и асимметричную войну, ко-
торую ведут негосударственные акторы. RMA характеризуется как «серьезные 
изменения в характере вооруженной борьбы, произошедшие благодаря инно-
вационному применению новых технологий, что, в сочетании с кардинальными 
изменениями в военной доктрине, оперативными концепциями и операциями, 
существенным образом изменяет характер и проведение военных операций». 
С точки зрения нынешней и футуристической модернизированной информа-
ционной войны, есть необходимость пересмотреть и дополнительно расширить 
«принципы войны».

Экономическая мощь нации

Экономическая мощь теперь — это валюта, которую имеют власти. Нацио-
нальные экономики идут по пути либерализации чтобы угодить глобализации. 
Доминирование развитых стран над глобальной экономикой, тем не менее, ве-
роятно, продолжится. Несмотря на это, Китай и Индия были признаны новы-
ми экономическими силами. Экономические связи и взаимозависимость среди 
таких стран, вероятно, приведут к взаимной безопасности, что становится важ-
ным вопросом. Вода, источники энергии и даже экологические темы становятся 
причинами конфликтов между государствами. Будущие войны с Пакистаном или 
Китаем могут быть «водными войнами», они могут касаться экологических во-
просов, таких как отвод рек! Экономическая мощь определяет возможности спо-
собов ведения войны государством, его способность выдержать войну в течение 
более длительного срока с точки зрения его экономической мощи.

Урок состоит в том, что все эмерджентные страны сталкиваются как с внеш-
ними силами, так и с внутренними опасностями. Из-за нашего многорасового и 
многоконфессионального населения, других страны полны решимости вызвать 
дестабилизацию, и некоторые из них уже поступали подобным образом. В то же 
время, Индия должна быть готовым и к внешним угрозам. Поэтому необходимо 
разработать сильный сдерживающий фактор с помощью высоко мотивирован-
ных, хорошо обеспеченных и одинаково хорошо обученных вооруженных сил, 
которые будут нести основную тяжесть в любой будущей войне, к которой может 
быть принуждена Индия.

Экономия усилий и концентрация сил

Экономия усилий и концентрации сил — это два текущих принципа, которые 
нужно рассмотреть для того, чтобы скомбинировать их и расширить. Генерал Ко-
лин Пауэлл был активным сторонником применения подавляющей силы и ресур-
сы или эффектов для того, чтобы нанести быстрый и смертельный удар по силам 
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противника и его экономике таким образом, чтобы не дать ей возможности для 
поддержания связи с медленными, ограниченными силами и ресурсами на поле 
боя. Шок и трепет помогут боевым возможностям врага пасть еще быстрее.

Информационная война

Разведка: в первую очередь она является частью любого планирования воен-
ных операций, будь то нападение или защита, разведка «входит» во вражеские 
силы, технику, всесторонние возможности и намеченные планы врага. Разведка 
на основе войны являлась традиционной составляющей войны с незапамятных 
времен и происходит тогда, когда разведка напрямую связана с операциями, что-
бы обеспечить прозрачность на поле боя, которая будет использоваться в каче-
стве вклада в общее командование и контроль. Своевременное и интеллектуаль-
ное приложение боевой разведки действует как множитель силы и может быть 
решающим фактором победы в сражении. Война в Ираке является классическим 
примером информационной войны.

Радиоэлектронная борьба и кибервойна

Радиоэлектронная борьба и кибервойна, как часть или придаток к сюрпризу, 
представляют собой набор действий, предпринимаемых для блокады использо-
вания электромагнитного спектра вражескими силами, сохраняя при этом воз-
можности использовать его самим. В основном это означает, что усилия означает 
блокировку, деградацию, задержку или искажение информации для того, чтобы 
создать ложную картину, чтобы враг был обманут, сделал неправильные оценки и 
совершил ошибочные действия. Радиоэлектронная борьбы предполагает исполь-
зование электромагнитной и направленной энергии для управления электро-
магнитным спектром. Одним из наиболее важных событий в области радиоэлек-
тронной борьбы было достижение возможности обеспечить высокую степень 
защиты информации в дополнение к перехвату, пеленгации и заклинивания сетей 
связи противника, что влечет за собой методы по уничтожению компьютерных 
сетей противника. Кибервойна включает взлом компьютерных сетей противни-
ка. Компьютерный взлом направлен на носители, где хранится информация или 
поражает элементы, проходя через компьютерные сети, разрушая структуры ко-
мандования и контроля противника в режиме реального времени, чтобы снизить 
его боевые возможности.

Психологическая война

Психологическая война достигается через средства массовой информации: 
газеты, радио, телевизионные передачи, распространение листовок и слухов о 
собственных успехах и неудачах врага. Преобладающее состояние информаци-
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онных технологий позволяет эффективно проводить психологическую войну. 
Психологический аппарат войны Пакистана, с другой стороны, очень активный 
и эффективен через свою внутреннюю службу по связям с общественностью, 
проводящую психологического войну, доминируя в подконтрольных СМИ в 
приграничных районах. Чтобы быть эффективными, психологические операции 
должны проводиться в сочетании с другими операциями в селективной, умной 
манере, и должны выглядеть правдивыми, чтобы силы противника и гражданско-
го населения были деморализованы. Кришна пропагандировал психологическую 
войны или войну ума. Во время войны Махабхарата пандавы по совету Кришны 
прибегают к психологической войне, чтобы ослабить волю противника к борьбе. 
Они приняли меры пропаганды, чтобы завоевать сердца и умы вражеских войск 
и смягчить отношение их командиров через подрывную деятельность и путем 
создания инакомыслия среди старших военачальников Кауравов. Основная цель 
состояла в том, чтобы повлиять на умы вражеских командиров. Согласно Криш-
не, первый шаг в получении преимущества на войне состоит в затмении разума 
вражеских командиров и деморализации войска, что неизбежно последует.

Скорость

Скорость это не только быстрое выполнение оперативных планов на основе 
наступательных маневров, но и ум, направленный на поиск быстрых решений. 
Старшие командиры должны давать широкие директивы и все остальное пору-
чать их доверенным полевым командирам в месте принятия решения, чтобы вме-
шательством старших командиров было минимальным. Скорость в исполнении 
простых планов и маневров будут достигнута, будь то горы, равнины или пусты-
ни. Генерал Зоравар Сингх смог применять этого принцип скорейшего маневра в 
горах, несмотря на слабую связь во время этого периода. Вторая мировая война 
включала скоростные маневры крупными силами и охватывала многие страны, 
и даже континенты. С точки зрения размера вооруженных сил, принимавших 
участие в этой войне, пространства, за которые шли бои и интенсивности опе-
раций, Вторая мировая война была важной вехой в истории обычной войны. В 
последние годы характер конфликтов подвергся преобразованию. Войны в Ира-
ке и Афганистане являются классическими примерами маневра и развертывания 
сил через океаны. Мобильность во всех типах местности, будь то пустыни, горы, 
джунгли или перемещение через океаны, это фактор победы в битве. Войска или 
силы, которые лучше оснащены и имеют преимущество над противником, веро-
ятно, нанесут поражение врагу из-за их быстрой мобильности, которая приводит 
к лучшей инициативе, развертыванию и быстрому принятию решения для насту-
пательных действий и окончательной победы.
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Простота

Четкие, краткие и простые приказы по исполнению планов, которые являют-
ся явными, понятными и хорошо воспринятыми к реализации как командиром, 
так и войском, принесут лучшие результаты, чем запутанные и слишком сложные 
приказы.

Бескорыстное действие

Бескорыстное действие  — это добродетель воина, которая только и может 
сделать солдат непобедимыми. Когда солдаты сражаются с беззаветным намере-
нием, выйти победителем как во время войны, так и мира, это является истинным 
духом бескорыстного служения. Бескорыстность означает приближение к идеалу, 
поднявшись над синдромом «я первый». Тот, кто достигает этого, становится 
динамическим счастливчиком. Бескорыстный человек не является лихоимцем, 
и не ищет коротких путей к успеху. Бескорыстное действие достигается за счет 
частей, которые честны, целостны и лояльны по отношению к организации, к ко-
торой они принадлежит и отдают свою жизнь за честь и Иззат1 (Izzat) организа-
ции, расы и нации. кредо вооруженных силы США — обязанность, честь, страна, 
подобное бескорыстное действие должно быть внедрено и в наших солдат. Это 
может показаться на бумаге слишком высокопарно, но на земле, когда ситуация 
требовала этого, наши солдаты и молодые офицеры проживали этот этос Иззата. 
Каргильская война имеет достаточно примеров бескорыстного действия наших 
молодых офицеров и мужчин, которые отдали свои жизни за страну. Гита спра-
ведливо и просто заявляет, что нужно продолжать делать задачу, которая постав-
лена, не ища награды.

Преимущества

Предусмотренные преимущества, вероятно, будут исходить из рекомендаций, 
и вместе с добавлением, объединением и расширением существующих принци-
пах войны будут представлять:

•	 Короткие и стремительные войны: использование подавляющей силы и 
ресурсы в решающей точке против принятых ранее принципов экономии усилий 
и сил приведет к уничтожению боевого потенциала противника раньше. Жизне-
обеспечение врага: Индия является развивающейся региональной державой и с 
1  Специфический и комплексный термин на языке хинди, урду и фарси, означающий этическую 
характеристику, наподобие чести и репутации. Повсеместно распространен на севере Индии и в 
Пакистане, не зависимо от религии и этнических особенностей. Играет важную роль в политической 
культуре Индии. Данная концепция инкорпорирована в вооруженные силы как Индии, так и 
Пакистана. — прим. ред.
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точки зрения экономической, политической и военной мощи сможет вести войну 
более длительный срок, чем враг.

•	 Своевременное и правильное применение сил и ресурсов: будучи одной 
из наиболее научно развитых странах, Индия должна быть в состоянии использо-
вать существующие системы информационной войны, радиоэлектронной борь-
бы и кибервойны в плановом порядке, и рассматривая их как принципы войны. 
Это позволит также экономить на правильном и своевременном применении сил 
и ресурсов.

•	 Снижение собственных случайностей: применение принципов войны по 
утилизации и подавляющей концентрации, применения сил и ресурсов в нужном 
месте и времени, на основе информационной войны всех видов, приведет к сни-
жению собственных жертв.

Заключение

Наши предки были очень миролюбивыми и довольными людьми, которые 
больше интересовались духовными и интеллектуальными занятиями, чем воен-
ным искусством. Это привело к тому, что мы как нация часто побеждались ино-
странными захватчиками, которые правили нашей страной в течение длитель-
ного времени. Ни одна нация не пренебрегает наукой о войне, как мы делали в 
прошлом, что позволяло нас часто побеждать. Махабхарата, кроме таких тем, как 
философия, религия и духовность, дает значительную информацию об искусстве 
войны того времени. Очевидно, что Кришна предожил лучшую военную страте-
гию, которая привела к военной победе пандавов. Кришна, возможно, был одним 
из самых ранних «меченосцев», которых порождала наша страна, и о котором 
мы имеем документальные свидетельства.

Индия в будущем, возможно, придется частью многонациональной силы, ко-
торая будет полностью сетецентрической. Наши десять руководящих принципов 
войны выстояли испытание временем во всех обычных войнах. Уроки из арабо-
израильских войн, Афганистана и Ирака, делают очевидным, насколько важны 
современные технологии для войны. Сухопутная война расширилась в космос, 
киберпространство и не знает границ. Для борьбы в будущих асимметричных 
сражениях и при ядерной угрозе, учитывая связанные современные технологии, 
которые доступны и прилагаются к нашим существующим принципам войны, 
было бы благоразумно, если они будут решающими факторами, которые изменят 
боевые соотношения на пути к конечной победе.

С нашими обширными природными ресурсами, большим количеством 
обученных кадров, в том числе и квалифицированных инженеров программного 
обеспечения, а также большой продолжительной индустриализации, мы являемся 
потенциальной мировой державой XXI века, если мы предпримем согласованные 
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усилия. Для достижения этого статуса одной из будущих мировых держав, мы 
должны идти в ногу с меняющимся сценарием. Переоценка в основном проходила 
из-за влияния RMA и успеха информационной войны, что мы наблюдали в 
последние несколько войн. Будущие войны в эпоху ядерного и глобального 
терроризм, вероятно, будут непродолжительными. Стратегия, связанная с 
изнурением, должна быть заменена на быстрое применение подавляющей силы 
и ресурсов. Обсуждаемые вопросы должны быть предметом ожесточенных 
дебатов и серьезно обсуждаться.

Раджпут Патьял
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Гибридные угрозы: 
переосмысление изменяющегося характера 
современных конфликтов1

Фрэнк Г. Хоффман

Ключевые моменты

Текущие военные действия Америки в Афганистане и Ираке выявили недо-
статки в нашем понимании сложности современных войн. Кроме того, наша куль-
турная призма задерживает институциализацию способностей, необходимых 
для распространения операций по поддержанию стабильности и проведения 
миссий по борьбе с повстанцами.

В настоящее время продолжаются дебаты по поводу будущих угроз, которые 
зачастую сформулированы в качестве дихотомического выбора между борьбой с 
повстанцами и традиционной войной. Это упрощает планирование обороны и 
решения о распределении ресурсов. Однако вместо противников, использующих 
фундаментально различные подходы к ведению военных действий, нам следует 
ожидать таких, которые будут использовать все формы войны и, возможно, даже 
одновременно. Такие смешанные угрозы часто называют гибридными угрозами. 
Комбинированное применение разнородных средств гибридными противника-
ми используется для получения асимметричного превосходства. 

Таким образом, теперь перед нами стоит выбор не просто между подготовкой 
операций по поддержанию стабильности и ведением высокоинтенсивных воен-
ных действий. Мы должны быть одновременно готовы к обоим вариантам раз-
вития событий, против врагов более жестоких, чем сегодняшние. 

Это эссе расширяет пространство современных дебатов по поводу данной 
угрозы. Оно сравнивает и противопоставляет четыре конкурирующие перспек-
тивы, оценивает их готовность и риск последствий. Такая оценка риска доказы-
вает, что гибридная угроза представляет наиболее операционный риск в кратко-
срочный или среднесрочный период. В соответствии с этим, можно прийти к 
заключению, что гибридные угрозы представляют собой центральный вопрос 
при обсуждении альтернативных позиций совместных сил.

В важной речи, произнесенной в Национальном университете обороны в сен-
тябре 2008 г., министр обороны США Роберт Гейтс, недвусмысленно дал понять, 
1  Статья впервые опубликована в апреле 2009 г. в издании Strategic Forum № 240 Института 
национальных стратегических исследований Национального университета обороны США. Редакция 
публикует перевод данной статьи из-за важности обсуждаемых в ней тем и представленных 
концепций конфликтов в военном сообществе США. 



46 Геополитика XXI

что не согласен с мнением стратегов и высших военных чинов Пентагона. Он 
критически оценил сложившуюся военную культуру американцев и призму, че-
рез которую наши вооруженные силы воспринимают себя. Через эту призму вид-
ны важнейшие цели на будущее, а также будущая расстановка наших сил. Гейтс 
подвергает сомнению, что образ мыслей, направленность на военную службу и 
капитализация Министерства обороны именно таковы, какими им следует быть. 

Гейтс также заявил, что «определяющим принципом новой Стратегии На-
циональной Обороны, разработанной Пентагоном, является принцип баланса», 
который, кроме того, будет играть ключевую роль в предстоящем Четырехлетнем 
Обзоре Оборонной Стратегии. Этот принцип будет выступать в качестве силы, 
которая критически пересмотрит предположения касательно будущего, наше-
го понимания угроз и их соответствующих приоритетов. Гейтс придает особое 
значение необходимости достижения баланса между нашими сегодняшними кон-
фликтами и склонностью Пентагона планировать военные операции, склоняясь к 
более каноническим, традиционным сценариям. Министр считает, что Пентагон 
постулирует долгосрочные проблемы, которые имеют мало общего с нынешними 
конфликтами, несущими большую вероятность угрозы. Он использовал термин 
«следующие войны», чтобы описать призму, искажающую способность Армии 
видеть военное дело четко и объективно. 

Концепция баланса занимает центральное место в сегодняшних дебатах по 
безопасности, но эта проблема намного сложнее, чем может показаться на пер-
вый взгляд. В каком размере ресурсы должны выделяться для проведения теку-
щих операций, а что должно быть инвестировано в будущее? Сколько должно 
быть направлено на так называемые нетрадиционные и нерегулярные миссии, 
такие как борьба с повстанцами, а сколько на борьбу с традиционным военным 
потенциалом? Каким образом мы должны инвестировать скудные средства, что-
бы сохранить этот баланс? Как нам необходимо балансировать между военными 
задачами, возможностями наших сил, рисками и ресурсами?

В кругах министерства обороны эта «борьба за следующую войну» продол-
жается уже в течение некоторого времени. Обсуждения были неудачно органи-
зованы как выбор между идеализированными дихотомическими вариантами. Это 
искаженное представление очень упрощает критическое военное планирование 
и решения о распределении ресурсов. Гейтс подразумевает, что такое положение 
совсем не соответствует тому, как он понимает концепцию баланса. Цель насто-
ящего эссе — сделать дебаты по поводу бюджета оборонной отрасли после опе-
рации «Иракская свобода» более масштабными и привлечь внимание к позиции 
Объединенных вооруженных сил.

 Это переосмысление окажет значительное воздействие на расчет военных 
сил и их позиций. В идеальном мире наши военные части будут иметь четкий 
размер, и мы будет формировать различные силы для выполнения отдельных 
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миссий по всему спектру конфликтов. У нас были бы отдельные силы для 
проведения антитеррористических операций, противоповстанческих 
операций, экспедиционных миссий, и тушения редких, но существенных 
межгосударственных пожаров. Обучение и оснащение этих сил будет обеспечено 
таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым условиям операции 
и масштабу угрозы. Но мы не живем в таком идеальном мире, и мы должны 
подготовить и сформировать наши силы в среде большей неопределенности и 
меньшего количества ресурсов. Будучи министром обороны, Гейтс отметил, что 
программа финансирования ликвидации последствий терактов вот-вот будет 
отменена, и этот факт требует от Пентагона пересмотра своих приоритетов и 
озвучивания жестких заявлений. У нас больше нет ресурсов, чтобы просто купить 
все необходимое и устранить все риски. Настало время мыслить по-новому. 

Настоящее эссе начинает расширять массив возможных позиционных вариан-
тов для множества американских военных вместо того, чтобы принимать как есть 
развивающийся характер современных конфликтов и бездействовать. В этой дис-
куссии гораздо больше претендентов, и гораздо более широк спектр вариантов, 
характеризующихся различными рисками и различными изменениями в инвести-
ционной политике. Учитывая экономический кризис и необходимость тщатель-
но управлять нашими оборонными ресурсами в следующем десятилетии, важно, 
чтобы администрация Обамы поняла, сколь многочисленны и многовариантны 
режимы ведения войны, с которыми мы сталкиваемся. Администрации необхо-
димо избежать стратегического перенапряжения. Ей нужно принимать трудные 
решения о том, как разумно сбалансировать риск.

Кроме того, дискуссия до сих пор была сосредоточена лишь на роли сухо-
путных сил для будущих военных сценариев. Но необходимо понять степень во-
влеченности всего военного сектора, так как ВМС и ВВС имеют отношение к 
текущим конфликтам и, несомненно, будут иметь решающее значение. Их вклад в 
будущие операции необходимо изучить более скрупулезно.

Конкурирующие школы

Эндрю Басевич изобразил сегодняшнюю стратегию после операции «Ирак-
ская свобода». Он провоцирует дебаты в широко цитируемой статье «Доктрина 
Петрэуса». Басевич отобразил жесткий выбор между двумя конкурирующими 
лагерями в вооруженных силах США. На одном конце конфликта группа, кото-
рую Басевич насмешливо называет крестоносцами, которые заняты борьбой с 
повстанцами и нерегулярными угрозами, словно они заслуживают особое вни-
мание наших вооруженных сил. Сторонники конкурирующей школы на другом 
конце конфликта названы традиционалистами. Они утверждают, что необходи-
мы силовые структуры для ведения обычных войн. Басевич персонализировал 
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продолжающуюся дискуссию, выделив двух выдающихся современных авторов, 
Нагля и Джентила, имеющих противоположные позиции. 

Х. Л. Менкен характеризует позиции в эссе Басевича как четкие, аккуратные, 
но совершенно неверные. Его «черно-белая» модель выбора создает ложную би-
нарную систему, которая отлично подходит для средств массовой информации, 
но грубо упрощает и искажает концепции стратегических путей Америки. 

Четыре различные школы думают над тем, как решить эту проблему позици-
онирования сил. Их попытки будут оценены в эссе. В каждой школе определены 
основная военная угроза, ее вероятность и последствия. Альтернативный под-
ход, основанный на упоминаниях в литературе о растущей «гибридной угрозе» 
также включен, поскольку лучше всех описывает вариант формирования и рас-
пределения совместных сил. Кроме того, требования к структуре вооруженных 
сил и позиционные изменения, которые будут необходимы для поддержки каж-
дой школе, также рассматриваются. Четыре школы — это: 

«Подавляющие восстания», подчеркивают, что с высокой долей вероятности 
имеют дело с представляющими все большую проблему нерегулярными против-
никами;

Традиционалисты, занимаются предотвращением обычных угроз;
«Внутренние помощники», пытаются сбалансировать риски, связанные с 

многочисленными угрозами, стремясь обеспечить достаточное количество люд-
ских ресурсов, чтобы справиться со всеми возникающими проблемами; 

Сторонники «разделения труда», стремятся сбалансировать риск, распреде-
ляя вооруженные силы по-разному, для выполнения различных миссий. 

«Подавляющие восстания»

Сторонники этого лагеря ставят перед собой задачу традиционно сосредо-
точить узкоориентированные силы и выступают за преобразования, сделанные 
исходя из сегодняшних сражений. Они считают, что Ирак и Афганистан пред-
ставляют собой нечто гораздо большее, нежели преходящие тенденции в разви-
тии конфликта. Они утверждают, что массированные образования, состоящие 
из традиционных вооруженных сил и ведущие крупномасштабную войну между 
обычными противниками — далекие от реальности сценарии ведения конфлик-
та. Такая расстановка сил не должна быть ключевым пунктом в формировании 
вооруженных сил будущего. Они утверждают, что, вероятнее всего, проблемы и 
высокие риски возникают в связи со слабостью государств, с существованием не-
управляемых территорий, транснациональными угрозами, существованием по-
следователей радикальных версий ислама. 

Сторонники данной школы утверждают, что целью военных является 
не сохранение предпочтительных парадигм, а подготовка к возможному 
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возникновению чрезвычайных ситуаций и защита интересов Америки. Они 
опасаются, что американская военная культура откажется признать свое 
первенство, и даже необходимость, компетентность в осуществлении такой 
задачи, как свертывание операции в Ираке. Это было бы стратегической ошибкой, 
еще более предосудительной, чем всеобщее забвение, которое имело место после 
войны во Вьетнаме. По их мнению, подготовка к веку асимметричных войн — не 
глупость, не вопрос стратегического выбора или «имперских заблуждений», это 
просто стратегическая необходимость в эпоху постоянных конфликтов.

Сторонники школы подчеркивают, что этот принцип должен быть отправной 
точкой для американских военных. Некоторые из них высмеивают понятие не-
регулярной борьбы в нашей культуре ведения войны как ошибочное и критикуют 
концептуальную слепоту американских военных в вопросах частоты и сложности 
нетрадиционных форм конфликта. Военный эксперт Барак Салмони утверждал: 

«Только когда американские военные и гражданское руководство перестроят 
нерегулярные части и сформируют регулярные, начнется кардинальная реструк-
туризация сил, перевоспитание персонала должным образом, эффективное опе-
ративное планирование, эффективное развертывание и использование воору-
женных сил». 

«Подавляющие восстания» считают, что врагами Америки являются обучаю-
щиеся, обладающие высокой адаптивной способностью существа, которые при-
знают бесперспективность противостояния Соединенным Штатам в открытой 
войне. Вместо предсказуемого поражения цели в настоящем, цели, которую легко 
обнаружить и уничтожить, эти противники будут продолжать вести нерегуляр-
ную войну, чтобы посрамить неопытных в ведении такой войны американских 
военных. 

Некоторые именитые военные офицеры этой школы обеспокоены тем, что 
американские военные искажают программу тренировки солдат, меняют не в 
лучшую сторону спектр возможностей, необходимых для создания сил, способ-
ных доминировать в нерегулярной войне по принципу того, как доминируют 
наши воздушные и морские силы в настоящее время. Как выразился один автор: 

«Войны сегодня — источник множественного опыта, передающегося в каж-
дую следующую фазу конфликта. Эта новая эпоха войн «американской эры» с 
окончанием периода индустриального общества коренным образом изменила 
способ ведения войны, и будет определять способы ее ведения для последующих 
поколений». 

Школа утверждает, что нерегулярная война не просто другая и имеющая 
больший приоритет, но она также не может успешно проводиться силами общего 
назначения, которые готовятся к ней не так, как это необходимо. Их сторонники 
требуют «ортодоксальности, [которая] утверждает, что нужны средние военные 
формирования, решающие любые задачи, тактически надежные, и выполняющие 
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любые стратегии». Взамен сторонники школы провозглашают необходимость 
привлечения большего внимания к войнам среди населения, и формирования сил, 
созданных специально для длительного ведения нерегулярной войны.

Традиционалисты

На противоположном конце спектра конфликта находятся традиционалисты, 
которые стремятся восстановить фокус внимания вооруженных сил на «борьбу 
и победу в национальных войнах». Они сосредоточены в основном на высокой 
интенсивности межгосударственных войн. Традиционалисты выступают про-
тив переориентации сил, в особенности сухопутных войск, от их традиционного 
назначения, состоящего в участии в крупномасштабных войнах индустриальной 
эпохи против государств или союзов. 

Сторонники этой школы не исключают факт частого повторения нерегуляр-
ной войны и признают ее устойчивый характер, но они просто считают, что такие 
сценарии не должны поддаваться военному вмешательству, и эти непредвиден-
ные обстоятельства не должны быть в центре внимания американских военных. 
Традиционалисты хотят сохранить текущую структуру закупок Пентагона и его 
акцент на «тяжелое вооружение» для будущего, что, как они предсказывают, бу-
дет общепринятым, и для чего крупные и дорогостоящие вооруженные силы бу-
дут стратегически необходимыми. 

Эта школа согласится с ключевыми оценками Командования Объединенны-
ми силами США по вопросам Совместной Оперативной Обстановки, которое 
делает вывод, что «конкуренция и конфликт среди традиционных сил будут про-
должаться, оставаясь основным стратегическим и операционным контекстом для 
Объединенных Сил в течение следующих 25 лет». 

Традиционалисты особенно насторожено относятся к вовлечению в затяж-
ную борьбу с повстанцами в Ираке и Афганистане. Они по праву обеспокоены 
снижением уровня боевого мастерства в армии и корпусе морской пехоты в свя-
зи с ускорением темпов современных конфликтов. 

Дебаты, по сути, объединяются стратегическими уроками Ирака. Для тради-
ционалистов наш опыт в Ираке способствовал «поднятию вопроса о целесоо-
бразности использования американских вооруженных сил для государственного 
строительства там, где они не находятся, и где американское военное присутствие 
не желательно». Сторонники традиционалистов дают ясно понять, что нерегу-
лярные войны/ контрповстанческие операции/ национально-государственное 
строительство идут вразрез с принципами американской культуры и не являются 
ее приоритетами. Как утверждает Джентиле:

Основной вопрос…должна ли армия быть готовой к проведению операций 
по поддержанию стабильности, государственного строительства, борьбе 
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с повстанцами и подобных этим в более короткие сроки. Как показывает 
накопленный к настоящему времени опыт, существуют пределы американского 
военного потенциала, для того, чтобы менять другие общественные системы и 
правительства, а также ограничение экономических ресурсов при проведении 
подобных операций. 

Традиционалисты также поднимают вопрос о недостатках нашей военной 
культуры в борьбе против неоднозначной угрозы. Эти недостатки именуются 
непреложными. Достаточно ли адаптирована военная культура Америки для 
эффективной борьбы с терроризмом, для нерегулярной войны с коварным про-
тивником? Насколько отвечают требованиям реальности институциональные 
преобразования, сделанные с 2003 года? Готовиться к нерегулярной войне дей-
ствительно «глупо»? Должны ли мы списать со счетов нерегулярных противни-
ков как «озорников», или это обернется повторением притчи о Давиде и Голиа-
фе? Как отмечает один из критиков школы, «военным структурам по-прежнему 
кажется, что нынешние конфликты лишь временно отвлекают от конфликтов 
будущего, от основной схватки с пока еще неизвестным, равным по силе против-
ником».

В целом, традиционалистская школа представляет убедительные аргументы в 
пользу не проведения операций по поддержанию стабильности, но это не под-
тверждает их предположений о характерных особенностях межгосударственных 
конфликтов. Большинство геополитических доводов с фокусировкой на практи-
чески равные или крупные государства автоматически означают, что конфликты с 
высокой интенсивностью будут по существу обычным явлением. Результаты этих 
предположений будут проверены позже. 

«Внутренние помощники»
 

Существует и третья, самая распространенная школа, по крайней мере, среди 
американских командиров сухопутных войск. Ее сторонники признают необхо-
димость адекватно решать как строго традиционные задачи, так и уделять внима-
ние нерегулярным угрозам. Они предлагают охватывать весь спектр конфликтов 
и избегать риска крайней оптимизации. Вместо этого они стремятся минимизи-
ровать этот риск в ряде военных операций, за счет вложений в качество воору-
женных сил, выработку навыков у сотрудников в комплексных проблемах, а также 
в проведение жесткой, но гибкой программы обучения. 

Школа официально представлена в новой доктринальной армейской пу-
бликации Полевого Устава 3-0, под названием Операции, которая заявляет, что 
«стабильность операций — это основа американских военных миссий, которые 
должны в равной степени отдавать приоритет боевым (наступательным и обо-
ронительным) операциям». Такое положение отвергает узкий профиль миссии 
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традиционалистов и утверждает, что армия должна готовить ее подразделения к 
применению полного спектра операций в качестве мер предосторожности, что 
обеспечивает сбалансированное, гибкое реагирование для командующих объеди-
ненными вооруженными силами. Эти полномасштабные операции подчеркива-
ют важность сил, умеющих быть гибкими и быстро адаптироваться к ситуации, 
способных сражаться и побеждать в бою, как с террористическими организаци-
ями, так и с современными вооруженными силами неприятельской армии. Впро-
чем, реальные приоритеты этой школы могут быть обнаружены в следующем 
ключевом положении: полномасштабные операции «охватят нас в XXI веке го-
родскими сражениями среди людей, не теряя нашей возможности доминировать 
над более высоким спектром обычных конфликтов». Это заявление допускает, 
что традиционные конфликты преследуют более высокие цели, нежели городские 
сражения и возникающие сегодня угрозы, которые менее требовательны и менее 
дорогостоящие. 

Кроме того, с точки зрения морской пехоты и ключевой концепции управле-
ния, которая превозносит универсальность «многофункциональной» Морской 
Группировки Воздух-Земля (МГВЗ) в военных операциях всех видов, Группиров-
ка является фактическим выражением мыслей этой школы. В своем последнем 
формировании морские пехотинцы корпуса осуществляют «чрезвычайные опе-
рации», но стремятся, чтобы к списку их обязанностей добавили новые, однако 
«без потери обычных возможностей». 

Сторонники школы не учитывают ряд ключевых вопросов. Насколько целесо-
образно то, что силы общего назначения имеют возможность быть обученными, 
вооруженными и компетентными в таком широком кругу оперативных задач и 
условий? Как могут наши сухопутные силы быть надежными сразу по нескольким 
направлениям и перенести акцент на подготовку, обучение и оснащение, не те-
ряя при этом времени и ресурсов на, так называемые, стандартные возможности? 
Увеличиваются ли ресурсы или подразумевается увеличение сухопутных войск? 
Еще более важный вопрос, является ли новая версия полномасштабных операций 
отличной от той, что была в 1990-х гг., когда нетрадиционные программы получи-
ли столь малое внимание. С тех пор, как проводились полномасштабные операции 
и морские «трехблочные войны», такие операции были широко распространены 
до 2003 г., но, очевидно, только на словах. Как чиновники министерства обороны 
могут быть уверены, что наши вооруженные силы общего назначения будут дей-
ствительно готовы благодаря расширению спектра задач в более сложных услови-
ях работы? Будут ли обеспечены практические возможности по выполнению мис-
сии такого широкого профиля войсками? Прячутся ли военные за риторикой о 
полном спектре доминирования, продолжая в то же время рассуждать о прошлых 
сражениях? Помимо полученного болезненного опыта, который был накоплен в 
операциях «Несокрушимая свобода» и «Иракская свобода», действительно ли 
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службы сделали необходимые доктринальные, организационные преобразования 
и изменения в оснащении, способствующие успеху по всему спектру военных 
операций? Ответов на эти вопросы все еще нет, а взгляд на вооружение армии и 
ВМС не дает утешение. Обе Службы особое значение придают все тем же при-
оритетам в вооружении, которых они придерживались до текущих операций. 

Армия не серьезно изменила свое движение в направлении структур модуль-
ных сил или ее 200 $ миллиардной программы «Будущие Боевые Системы», не-
смотря на тот факт, что эти планы были основаны на различных угрозах, непро-
веренной концепции и даже менее продуманном наборе технологий. Критики 
полагают, что корпус морской пехоты должен прекратить воспринимать свою 
миссию, основываясь на модели Иво Джима, построенной на опыте Второй ми-
ровой войны, и призывают направить концепцию ее развития в сторону более 
актуальных и современных угроз. 

Понятно, что у обеих Служб свои особенности ведения войны, но трудно 
очертить их основные программные приоритеты со вновь пришедшим понима-
нием нерегулярной войны. Будет ли одна из Служб двигаться мимо концепций и 
доктрин и преобразовывать старые организационные модели? Является ли ны-
нешняя ориентированность на полный перечень операций и «мульти» — МГВЗ 
просто большим масштабом той же концепции? Действительно ли мы будем го-
товы к появлению более неумолимых и непримиримых врагов, которые исполь-
зуют адаптивные и асимметричные методы ведения войн? Как мы оцениваем их 
решимость и готовность, и как мы проверяем вероятности и риск, который пред-
ставляет собой эта сила?

«Разделение труда»

Ряд аналитиков отвергают фундаментальные положения школы «Внутрен-
них помощников». Вместо этого они соглашаются с К. Колвеллом и утверждают, 
что нерегулярные и обычные войны представляют собой совершенно различные 
виды конфликтов, которые, соответственно, требуют сил с разной степенью под-
готовки, оснащения и различного назначения. Сторонники такого направления 
делают большой акцент на предотвращение конфликтов, подготовку к операци-
ям по поддержанию стабильности и на непрямые вложения в силы безопасности 
с высоким уровнем специализации. Поскольку эта школа четко разделяет роли 
и задачи между Службами, ее можно охарактеризовать таким выражением как 
«разделение труда». 

Одним из первых сторонников данного направления является Томас Барнетт. 
В «Новой Карте Пентагона» он утверждал, что американским военным необ-
ходимо выполнять две совершенно разные задачи: во-первых, поддерживать ста-
бильность по всему миру и, во-вторых, вести традиционные боевые действия. 
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Первая миссия системного администрирования была бы возложена на ВМС. Вы-
полнение второй задачи будет ответственностью армии и ВВС, играющих роль 
боевого Левиафана. Силы Системного Администрирования оказывали бы под-
держку глобальному сообществу и предоставляли бы полицейские силы и под-
разделения кризисного реагирования. Другие наблюдатели поддержали эту кон-
цепцию и порекомендовали морской пехоте вернуться к их неизменной военной 
основе и отказаться от достижения крупных программ, связанных с миссией при-
нудительного вторжения. 

Команда из RAND представляет другой подход, который также рационали-
зирует роли и цели и предлагает способы, направляющие будущие оборонные 
инвестиции:

Необходимо поддерживать стабильность и демократию за рубежом, для чего 
будет необходимо наличие армии, корпуса морской пехоты и сил специального 
назначения. Наиболее вероятны региональные войны, в которых американским 
военным силам необходимо будет бороться — с участием Ирана, Китая (на Тай-
ване) и Северной Кореи — они требуют серьезных обязательств со стороны воз-
душных и военно-морских сил, а, в первых двух случаях, и американских сухопут-
ных сил. 

Соответственно, RAND рекомендовал министерству обороны принять во 
внимание необходимость сделать акцент на большую долю сухопутных войск 
США в прямых и косвенных операциях по стабилизации и «признать риск воз-
растающей нагрузки для сдерживания и победы над крупномасштабной агрес-
сией с воздуха и со стороны военно-морских сил». Эта рекомендация в своей 
основе заключает ряд предположений: что все три из перечисленных сценария 
представляют собой наиболее серьезную силу, которая может оказаться непред-
виденной для стратегов США; что все три являются уязвимыми для противо-
стояния точным военным действиям; и что политические интересы США могут 
быть гарантированы или достигнуты без участия сухопутных войск. 

Вместо того чтобы разделять полномочия внутри Служб, Эндрю Крепиневич 
предлагает, чтобы армия распределяла сухопутные войска между операциями по 
поддержанию стабильности и ведением боевых действий. Он оспаривает положе-
ние школы Utility Infielder:

Поскольку спектр задач довольно широк, следовательно, требуется наличие 
достаточно разноплановых навыков; предпринимаемые попытки выдвинуть 
силы, которые могут быстро переквалифицироваться от операций по поддер-
жанию стабильности к конфликтам с высокой интенсивностью являются лишь 
иллюстрацией к поговорке «мастер на все руки», а на деле получается, что, в ко-
нечном счете, эти силы ничего конкретного не умеют. 

Его предложение разделило бы армию на два составных элемента: боевые 
силы 27-ой Пехотной Бригады Тактической группы и Отдел сотрудничества в 
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области безопасности, занимающийся операциями по поддержанию стабильно-
сти. Национальная Гвардия должна быть преобразована подобным же образом. 
Эти меры обеспечили бы более высокую подготовку для выполнения конкретных 
задач путем того, что силы были бы организованы, обучены и оснащены для осу-
ществления различных миссий. 

Гибридные угрозы

Существует и пятое направление в этих критических дебатах. Некоторые ана-
литики предполагают, что будущие конфликты будут мультимодальными и много-
вариантными, не вписываясь в рамки простой характеристики (черное — белое) 
одной из форм ведения войны. Эти аналитики призывают уделять большее вни-
мание смешанным формам войны, частота которых возрастает. Такая концепция 
наиболее часто характеризуется как гибридная война. Эта теория основывается 
на других представлениях о конфликте, которые заслуживают внимания. 

В гибридных войнах противник чаще всего представляет собой уникальную 
комбинацию угроз, специальное назначение которых состоит в выявлении уязви-
мостей США. Вместо отдельных соперников с фундаментально различными под-
ходами (традиционными, нестандартными или террористическими) мы можем 
ожидать столкновения лицом к лицу с конкурентами, которые будут применять, 
возможно, одновременно, все формы войны, в том числе и преступное поведение. 

Вероятность такого развития событий предполагает, что наша главная про-
блема в будущем будет исходить не от государств, которые выбирают лишь один 
подход, а от государств и союзов, которые выбирают из всего перечня тактик и 
технологий и соединяют их для удовлетворения собственных стратегических 
культурных и географических целей. Как писал Майк Эванс еще задолго до по-
следнего Четырехлетнего Обзора Оборонной Стратегии, «возможность продол-
жения нерегулярных вооруженных конфликтов, размытость их обязательств во 
времени и пространстве, которые ведутся на нескольких уровнях большой мас-
сой национальных и субнациональных сил означает, что война, вероятнее всего, 
преодолеет определенные границы различных категорий». 

Эта концепция размывания способов ведения войны составляла подтекст 
Национальной Стратегии Обороны 2006 г., предложенной администрацией 
Буша. Она также является центральной для министра Гейтса и ложным 
изображением двойного выбора. Кроме того, она находит свое отражение в 
недавно изданных совместных концепциях в дополнение к морской стратегии 
и концепции корпуса морской пехоты. Эти документы отражают понимание 
того, что устаревшие предположения о государствах (традиционных) и 
негосударственных акторах (нетрадиционных и слабых) больше не являются 
основой для реалистичного планирования обороны. Будущие угрозы могут в 

Гибридные угрозы



56 Геополитика XXI

большей степени быть охарактеризованы как гибридное сочетание традиционных 
и нерегулярных тактик, децентрализованное планирование и исполнение, 
участие негосударственных акторов, с использованием одновременно простых и 
сложных технологий в инновационных направлениях.

Гибридные угрозы включают в себя ряд различных режимов ведения войны, 
включая стандартное вооружение, нерегулярные тактики и формирования, тер-
рористические акты (в том числе насилие и принуждение) и криминальный бес-
порядок. Гибридные войны также могут быть мультиузловыми — проводимые и 
государствами, и различными негосударственными акторами. Эти мультимодаль-
ные/мультиузловые действия могут проводиться отдельными подразделениями 
или тем же самым подразделением, только, как правило, оперативно и тактически 
направленным и скоординированным в рамках основных боевых действий для 
достижения синергетического эффекта в физическом и психологическом измере-
ниях конфликта. Результаты могут быть получены на всех уровнях войны.

Гибридные угрозы сочетают угрозу государственного конфликта с фанатич-
ным и затяжным характером нерегулярной войны. В таких конфликтах будущие 
противники (государства; группы, спонсируемые государством или самофинан-
сируемые субъекты) используют доступ к современному военному потенциалу, 
включая зашифрованные командные системы, переносные ракеты класса «зем-
ля-воздух» и другие современные смертоносные системы; а также содействуют 
организации затяжных партизанских действий, в которых применяются засады, 
самодельные взрывные устройства и убийства. Здесь возможно сочетание высо-
котехнологических возможностей государств, таких как противоспутниковые 
средства защиты от терроризма и финансовые кибервойны, как это было предло-
жено парой китайских служащих, которые являются авторами концепции «Не-
ограниченной войны». 

Таким образом, вместо того, чтобы видеть будущее как набор стандартных 
угроз, нужно понимать, что впереди нас могут ожидать более сложные перспек-
тивы. Традиционные или стандартные вооружения будут оставаться важной 
частью войны, и Соединенные Штаты должны сохранить свои конкурентные 
преимущества в этой области. Однако становится все более вероятным, что мы 
столкнемся с противниками, которые сочетают различные методы и способы ве-
дения войны. Мы пока не сталкиваемся с расширяющимся количеством различ-
ных проблем, но они приближаются. 

Гибридные угрозы не ограничиваются негосударственными субъектами. Го-
сударства могут заменить их стандартные подразделения на нерегулярные фор-
мирования и выработать новую тактику наподобие борьбы с фидайинами в Ира-
ке в 2003 г. Данные из открытых источников показывают, что ряд сил на Среднем 
Востоке изменяют свою тактику ведения боевых действий, результатом чего яв-
ляется использование этого более сложного и более рассеянного вида конфликта. 
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Может обнаружиться все более неуместной характеристика государства как тра-
диционной силы, а негосударственных субъектов в качестве нерегулярной силы. 
Будущие проблемы будут представлены более сложным набором альтернативных 
структур и стратегий, как это было в борьбе между Израилем и Хизбаллой летом 
2006 г. Хизбалла наглядно продемонстрировала способность негосударственных 
структур определять уязвимые места в западном стиле ведения боевых действий и 
разработать в соответствии с этим определенные контрмеры. Ральф Петерс опи-
сал сочетание военных элементов и народного ополчения Хизбаллы как «гибрид 
партизанских и регулярных войск — тип противника, с которым вооруженным 
силам США, возможно, придется сталкиваться все чаще и чаще». Это дает воз-
можность взглянуть под новым углом на косовский конфликт и последнее вмеша-
тельство России в осетинский конфликт, который явно имел гибридный характер. 

Уроки, извлеченные из этих конфликтов, оказывают влияние на другие госу-
дарства и негосударственные субъекты. С государственной поддержкой или без 
нее, возможности организованных групп возрастают, в то время как стимулы для 
государств использовать нетрадиционные формы войны на подъеме. Все это тре-
бует, чтобы мы изменили наше мышление по отношению к относительной часто-
те и типам угроз будущих конфликтов. Тактики партизанских и затяжных форм 
конфликтов часто жестко критиковались и рассматривались как тактики слабых, 
которые используются негосударственными субъектами, не имеющих средств, 
чтобы сделать что-нибудь еще. Будущие гибридные противники могут использо-
вать комбинации методов и глубоко асимметричные средства не из-за слабости 
соперника, но из-за их доказанной эффективности; они развивают тактику силь-
ных и ловких. 

Гибридность как ключевой момент

Теория гибридных угроз является важной в данный момент по ряду причин. 
Она служит в качестве концепции, которая: 

•	 описывает развивающийся характер конфликта лучше, чем «Подавляю-
щие восстания»; 

•	 решает проблемы текущего «традиционного» мышления и бинарных 
интеллектуалов, формирующих дискуссии; 

•	 подчеркивает истинную детализацию и широту спектра человеческих 
конфликтов; 

•	 повышает осведомленность о потенциальных рисках и альтернативных 
издержках различных вариантов при наличии постоянной угрозы/прений о по-
зиционировании сил. 

Гибридную угрозу можно рассматривать как совершенный ключевой пункт 
по развитию возможностей ряда военных операций, и он должен внести свою 
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лепту в наши усилия в предстоящем Четырехлетнем Обзоре Оборонной Стра-
тегии, а также информировать инвесторов о портфелях ценных бумаг и оценке 
рисков. Более вероятный сценарий подготовки к победе в смешанном конфликте 
и действиях в сложных городских условиях — очень рискованный. Такой сцена-
рий порождает большинство операционных рисков при выполнении начальных и 
промежуточных заданий. Операции по поддержанию стабильности можно про-
водить чаще, и редкие обычные войны влекут за собой серьезные последствия и 
вырабатывают привычку к опасности. Тем не менее, гибридные угрозы, особенно 
со стороны таких государств, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, пред-
ставляют наибольший операционный риск, который отражен на рисунке, в связи 
с более высокой интенсивностью конфликта и большей частотой возникновения. 
Этот пункт изображен в качестве «отправной точки» в кривой изменения спек-
тра конфликтов, миссии и задачи которых сходятся во времени и не выполняются 
в линейном порядке.

Анализ рисков 

Школа «подавляющих восстания» уделяет больше внимания сегодняшним 
войнам и возможным сценариям будущего. Эта школа заметно улучшит уровень 
подготовки операций по поддержанию стабильности и борьбе с повстанцами, 
уровень выполнения задач путем улучшения отдельных культурных и языковых 
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навыков, тактической подготовки мелких подразделений, и учебно-консульта-
тивных программ. В то же время, этот акцент приведет к тому, что Соединенные 
Штаты будут менее подготовленными в редких, но требующих выполнения мно-
гих задач, обычных конфликтах, а также при гибридных угрозах, которые бы се-
рьезно изматывали вооруженные силы, не готовые к жестокости войны. Но эта 
школа позволит сократить расходы на оборону в целом, в связи с сокращением 
потребности в тяжелых и дорогих сухопутных войсках и сопутствующей авиаци-
онной поддержке для нескольких межгосударственных войн. 

Лагерь традиционалистов сохраняет сегодня конкурентные преимущества в 
крупномасштабных конфликтах и   избегает вовлеченности в длительные затяж-
ные операции по поддержанию стабильности. Традиционалисты сосредоточены 
на обычных общевойсковых задачах в наиболее опасных сценариях ведения войн 
и используют традиционные силовые маневры. Эта позиция увековечит синусо-
иду американской военной незаинтересованности в малых войнах, «малом из-
менении солдат», согласно Киплингу. То, на что надеется школа — глобальное 
лидерство Америки, дестабилизирующие последствия вывода американских во-
йск и сопутствующее сокращение доступа в Америку, а также влияние от этого 
сокращения. Как отметил министр обороны Гейтс, «Соединенные Штаты не 
могут позволить себе роскошь отказа от участия в конфликтах, потому что эти 
сценарии не соответствуют предпочтительным для Америки понятиям о войне». 
Высказанная позиция гарантирует, что существование военных останется важ-
ной данью прошлому, которая обанкротит налогоплательщиков и увековечит 
анахронизм военных организаций.

«Внутренние помощники» не имеют конкретной позиции или ключевого 
принципа. Они принимают вероятность того, что силы должны быть субопти-
мальны для того, чтобы справиться с какой-либо конкретной угрозой, но стре-
мятся к повышению эффективности во всех видах военных операций. Эта по-
зиция может натолкнуть на предположение, что вряд ли размеры вооруженных 
сил и ресурсы будут оставаться высокими. При самых благоприятных прогнозах 
в отношении ресурсов они будут распределены на мелкие формирования, а боль-
шинство подразделений и отдельных лиц не получат информации обо всех зада-
ниях. Затраты на кадры, обучение и оборудование, в рамках концепции данной 
школы, обходятся немного дороже, чем формирования других школ, поскольку 
они поддерживают сохранение унаследованных систем и принимают критику со 
стороны Гейтса, высказавшегося за сохранение концепции американского спосо-
ба ведения войны. 

Школа разделения труда предлагает создавать отдельные формирования для 
выполнения конкретных задач. Она предлагает высокий уровень подготовки во-
оруженного формирования к операции с целью обеспечения стабильности вы-
полняемых операций и обычных государственных сценариев ведения войны. 
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Однако это сопряжено с некоторым риском, что силы Соединенных Штатов не 
смогут вести войну по длительному сценарию. Потому что конкретные параметры 
представляют собой две крайности всего спектра конфликтов, эта позиция обеспе-
чивает недостаточную подготовку вооруженных сил для гибридных угроз, но опти-
мизирует их подготовку для крайних случаев. Существуют также и сопутствующие 
риски. Как отметил бывший офицер британской армии, размывание четких границ 
современных операций несет в себе риск, что войска одной конкретной специали-
зации могут оказаться в ситуации, к которой они не готовы. 

Этот вариант незначительно повлияет на общий прогнозируемый объем ресур-
сов. Однако инвестиции в сухопутные войска будут сокращены, поскольку они не 
призваны предоставлять боевые формирования более чем для одного сценария во-
енных действий. Ресурсы могут быть перемещены в ВВС и ВМС, чтобы обеспечить 
их модернизацию в нужном направлении. 

В целом, подход Школы разделения труда распределяет ресурсы по-разному, 
с повышенным вниманием к дилемме: что и куда поместить. Этот подход гласит, 
что Службы не должны получать фиксированные бюджетные ассигнования и что 
Службы играют роли различной важности в различных сценариях войны. Однако, 
по версии команды RAND, отмеченной ранее, высказанные позиции почти несрав-
нимы с заключением секретаря Гейтса в том, что «мы должны смотреть c подозо-
рением на идеалистические, триумфальные, или этноцентристские представления 
о будущих конфликтах, стремящихся выйти за пределы неизменных принципов, а 
также на уродливые реалии войны, согласно которым допускается терроризиро-
вать противника, повергать его в шок или заставлять безоговорочно подчиняться».

Гибридная сила уделяет больше внимания достижениям, ориентируя объеди-
ненные силы на гибридные угрозы в условиях сложной для проведения операции 
местности. Более низкая готовность к начальным и длительным операциям вроде 
тех, что предусмотрены Крепиневичем, — влечет за собой риск. Но этот риск ком-
пенсируется потенциалом совместных сил, которые в конечном итоге будут заняты 
в сценарии ведения войны, и для формирования которых больше подходят право-
охранительные органы, разведка, а также неправительственные агентства. Переход 
сил к середине ряда конфликтов, чтобы справиться с ними, какими бы сложными 
они ни были, может происходить за счет обычного потенциала — танковых диви-
зий и некоторого числа артиллерийских дивизионов. В этом случае возникает риск 
сокращения возможностей совместных формирований для ведения крупномас-
штабных, сложных маневров против сильного противника. Такая вероятность мог-
ла бы быть снижена другими военными средствами или коалиционной помощью. 
Затраты ресурсов зависят от модернизации сухопутных войск, их потребностей 
и ожидаемых широкомасштабных требований по их обучению, но эти затраты не 
будут обременительными с учетом ожидаемого уровня сегодняшнего финансиро-
вания.
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Потенциальный конструкт 

Один из ключевых элементов, о которых, в конечном счете, сообщает эта дис-
куссия — формирование и группировка модели вооруженных сил, которая прой-
дет в этом году благодаря Четырехлетнему Обзору Оборонной Стратегии. Необ-
ходим пересмотр плана формирования вооруженных сил, нужно сделать особый 
акцент на нетрадиционных или смешанных комбинациях нерегулярной войны, 
терроризме и социально опасных элементах. Следует различать мобильные и ста-
ционарные военные части, а также учитывать уровень усилий и то, где ведется 
операция: на своей территории или за рубежом. Как подчеркнул Майкл Виккерс, 
модель формирования войск должна объяснять применение силы, ее форму, мас-
штаб и продолжительность в крупных боевых операциях. Однако мы не должны 
механически прийти к заключению, что это аналог модели «холодной войны». 
Несомненно, нация должна сохранить способность участвовать более чем в одном 
крупном конфликте, но концепция группировки и формирования войск должна 
включать в себя больше, чем просто участие в обычных конфликтах и должна пози-
ционировать себя как победителя, использующего более сложные подходы, такие 
как китайская концепция «жезла наемного убийцы».

 Объединенные силы, готовые провести два крупных региональных конфликта 
гибридного характера, выдвигаются как наилучшая принимаемая расстановка сил. 
Совокупность «обычных» боевых возможностей двух непохожих друг на друга 
сценариев создаст необходимую для аварийных условий силу, на случай, если ког-
да-нибудь возникнет хотя бы один из сценариев. Скорее всего, совместные опе-
рации по поддержанию стабильности потенциала в двух смешанных сценариях 
обеспечат необходимые средства для некоторого устойчивого несостоявшегося 
государственного сценария, который не требовал разбивать современные во-
оруженные формирования. ВВС — лучший образец этих моделей, и роль воору-
женных сил, занятых в специальных операциях, и степень их интеграции в рамках 
совместной группы предстоит определить Четырехлетнему Обзору Оборонной 
Стратегии. По своей сути сложный характер гибридных угроз предполагает, что 
необходимый совместный комбинированный подход вооруженных сил будет пре-
обладать. 

Текущее бифуркации спектра конфликтов между нерегулярными и обычны-
ми  — это ложный выбор, который скрывает от нас ряд важных вопросов. Мы 
должны оценить наши представления о частоте, последствиях и рисках гораздо бо-
лее внимательно и аналитически. Не просто выбрать один из видов подготовки к 
любой долгосрочной операции по поддержанию стабильности или высокоинтен-
сивному конфликту, быть в состоянии делать и то, и другое, и делать это одновре-
менно с противниками гораздо более безжалостными, чем на сегодняшний день. 
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Хотя мы по-прежнему подстраиваем различные модели войны в удобные нам 
категории, будущие противники не будут смотреть через нашу аналитическую 
призму. Весь спектр конфликтов можно детализировать еще больше, существует 
больше возможностей для возникновения смешанных типов войны. Будущие про-
тивники будут использовать любые методы, тактику или технологии, которые, на 
их взгляд, будут препятствовать нашим планам. Нам необходимо улучшить поло-
жение наших войск, снизить риски, с которыми мы сталкиваемся, и перечислять 
дефицитные ресурсы для борьбы с угрозами, которые представляют наибольший 
операционный риск. Гибридные угрозы глубоко асимметричны и представляют 
огромный риск для вооруженных сил США, а также для реализации стратегиче-
ских целей Америки. 

Мы должны сохранить способность вести успешные кампании как против 
больших государств и их вооруженных сил, так и против широко рассредоточен-
ных террористов — а также против всего, что может быть между ними. Наши си-
ловые позиции должны быть быстрыми, мы должны склоняться к гибким, много-
целевым силам, которые будут приспособлены к уникальным условиям каждого 
конфликта. Некоторый уровень специализации может быть необходим, но для 
дальнейшей перспективы силы должны быть подготовлены не только для одно-
го или другого спектра конфликта, а для сложных гибридных угроз в городской 
местности и сложной операционной среде. Это позволит минимизировать риски 
и максимизировать подготовку потребностей в рамках ограниченных ресурсов. 
Это положение предлагает различного рода баланс между конкурирующими по-
требностями и ограниченными ресурсами. 

Фрэнк Г. Хоффман



63Война

Сунь Цзы и Клаузевиц: кто более релевантен со-
временной войне?

Джордж Бергер

Сунь Цзы и Клаузевиц признаны наиболее влиятельными авторами в вопросах 
военно-стратегической проблематики. Несмотря на то, что Клаузевиц писал око-
ло двухсот (Говард, 2008, с. 8), а Сунь Цзы — более двух тысяч лет назад (Кейн, 
2007, с. 30), их идеи остаются релевантными. В данном эссе будет рассмотрено, 
в какой степени идеи Сунь Цзы и Клаузевица могут быть использованы для по-
нимания современной войны. 

Первая часть данного исследования включает в себя подлинно системный 
подход Клаузевица к предмету войны, а также показывает, насколько полезным 
остаётся этот подход для формулировки определения войны, способного 
концептуализировать всё многообразие проявлений современной войны. 
Чтобы успешно выполнить эту задачу, используемое Клаузевицем определение 
войны как хамелеона, его диковинная теоретическая троица и соответствующий 
концепт войны как расширенной дуэли будут истолкованы и применены по 
отношению к различным феноменам, проявляющимся в современной войне. 
Кроме того, тактические размышления Клаузевица о нападении и обороне 
помогут объяснить, почему могущественные государства не всегда способны 
выигрывать «малые войны».

Во второй части исследования будет использовано и оценено по степени реле-
вантности современной войне определение Сунь Цзы. Главное замечание будет 
касаться источников различий во взглядах Сунь Цзы и Клаузевица из более ши-
рокой степени анализа Сунь Цзы, что делает его аналитическую работу более со-
ответствующей стратегической динамике современной войны. Отметим отдель-
но, что используемый Сунь Цзы акцент на важности военного информирования, 
который прослеживается на протяжении всего трактата «Искусство войны», 
может быть полезен в понимании причины неспособности могущественных го-
сударств всегда выигрывать в малых войнах, но оказывается недостаточно подхо-
дящим для концептуализации многообразия форм современной войны.

Война суть больше, чем хамелеон

На протяжении последних лет идеи Клаузевица часто отклонялись как уста-
ревшие, поскольку его акцент на государственных субъектах как на главных 
участниках войн не соответствует текущим событиям. Именно на это направлена 
критика Мэри Кэлдор, которая утверждает, что по той причине, что субгосудар-
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ственные субъекты (главнокомандующие, наркоторговцы, террористы) сегодня 
оказывают наибольшее влияние в том, что Кэлдор называет «новыми войнами», 
заявленное Клаузевицем определение войны как инструмента в руках государ-
ства для достижения политических целей не соответствует изменчивой приро-
де войны (Кэлдор, 2003, с. 15). Другим видным критиком является Мартин ван 
Кревельд, который заявляет, что доминанта малоинтенсивных конфликтов сдела-
ла идею Клаузевица иррелевантной (Кревельд, 2004, с. 88). Однако, данные кри-
тические обзоры часто избирали упрощенческое определение клаузевицевской 
войны (Daase in Strachan, 2007, с. 182). Определяя войну как нечто большее, чем 
хамелеон (Клаузевиц, 2007, с. 30), Клаузевиц признаёт, что облик войны всегда 
меняется в зависимости от окружающих её обстоятельств. «Согласно Клаузеви-
цу, эссенциалистское определение войны недопустимо. Война должна быть опре-
делена в свете политических, экономических и культурных условий» (Мюнклер, 
2007, с. 4). В зависимости от вовлечённых субъектов и преследуемых целей, будет 
меняться тип применяемого насилия (Рулофф, 2007, с. 10-11). Однако, как упо-
мянуто выше, Клаузевиц определяет войну как нечто большее, чем хамелеон, лег-
ко изменяющий свой облик вместе с изменением окружающей его среды. Это по-
казывает, что Клаузевиц поддерживал довод о том, что даже общеприменяемые 
характеристики внутренних тенденций войны (которые он описывал как стран-
ную троицу) могут пропорционально варьироваться. Это становится в высшей 
степени ясным, когда мы видим определение войны Клаузевица:

«Война суть не только истинный хамелеон, — поскольку она слегка меняется 
в каждом конкретном случае, — в своём общем внешнем проявлении она также, 
по причине присущих ей неотъемлемых свойств, суть странная троица» (Клау-
зевиц, 2007, с. 30).

Троица Клаузевица

Составными частями троицы Клаузевица являются: «Первобытные насилие, 
ненависть и вражда, рассматриваемые как слепые силы природы; игра случая и 
возможности, внутри которой свободен скитаться созидательных дух; и некото-
рый элемент субординации как орудие политики, делающий её зависимой от чи-
стого разума» (Клаузевиц, 2007, с. 30).

Клаузевиц продолжает: «Первый из трёх данных аспектов в наибольшей сте-
пени касается населения, второй — полководца и его армии, третий — государ-
ства» (Клаузевиц, 2007, с. 30). Сущность клаузевицевской троицы проистекает 
из перманентной изменчивости взаимосвязи этих трёх элементов (Bassford in 
Strachan, 2007, с. 81). Вот почему Клаузевиц именует это странной троицей. Он 
пишет: «Задача состоит… в сохранении плавучести нашей теории среди этих 
трёх направлений» (Bassford in Strachan, 2007, с. 81). Слово «плавучесть» ясным 

Джордж Бергер



65Война

образом закрепляет за собой динамизм. В остальном три элемента динамически 
соотносятся с населением, военной силой и государственной властью (следова-
тельно — не только с населением, с чем-то большим, чем население). 

Клаузевиц рассматривает первый элемент его троицы, насилие, не только как 
физическое насилие, но как некую эмоцию, мотивирующую вступление в войну 
(Bassford in Strachan, с. 82). После того, как принимается решение вступить в во-
йну, второй элемент, игра случая и возможности, конструирует аналитическую 
основу тактического поведения в войне. Игра случая порождается реалиями 
физического мира (горами, дорогами, транспортными средствами, вооружени-
ем, демографическими и экономическими характеристиками, технологиями и 
т. д.), а также личностями, потенциальными возможностями, надеждами, мечта-
ми, планами и волей вовлечённых в конфликт субъектов, в котором их замыслы 
и действия будут развиваться синхронизировано (Bassford in Strachan, 2007, с. 
89). Таким образом, второй элемент подразумевается отображающим точность 
и комплексность эмпирической реальности войны. Третий элемент представля-
ет войну как стратегический инструмент и вследствие этого как продолжение 
политической деятельности. Этот третий элемент клаузевицевской троицы, в 
частности, часто критикуется как нерелевантный, поскольку он не может быть 
приложен к войнам с экономическими целями (Strachan, 2007, с. 9). Однако это 
всего лишь зависит от того, как мы определяем политику. Если кто-то использует 
узкое определение политики как искусства управлять государством, очевидным 
образом идея Клаузевица становится непригодной для концептуализации войн, в 
которые вовлечены негосударственные субъекты. Однако в этом кроется заблуж-
дение. Вернее было бы определить политику как «крайне изменчивый процесс, в 
котором власть распространяется на любое социальное объединение» (Bassford 
in Strachan, 2007, с. 84), таким образом, включая как государственные, так и не-
государственные субъекты. Это может не соответствовать клаузевицевскому об-
зору политического опыта, но способно объяснить условия в случае, где политика 
буквально приравнивается к искусству управлять государством.

С помощью этой текучей троицы, Клаузевиц конструирует концепцию 
войны, отражающую такие её неотъемлемые черты, как непредсказуемость и 
многокомпонентность, и которая также может быть использована для анализа 
современной войны. Подводя итог изложенному, отметим, что природа войны, 
несмотря на изменения, происходящие с субъектами и их целями, может быть в 
достаточной мере концептуализирована подходом Клаузевица.

Война как расширенная дуэль

Однако для конструирования комплексности войны может быть использована 
не только идея троицы. Клаузевиц представляет схему, которая поможет нам 
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сократить многокомпонентность войны определением её как расширенной 
дуэли. Он формулирует цель такой дуэли как: «заставить нашего врага исполнить 
нашу волю» (Клаузевиц, 2007, с. 13). Эта схема редуцирует многокомпонентную 
войну к войне «как использованию насилия для реализации военных задач с 
целью достижения политических замыслов» (Daase in Strachan, 2007, с. 186). 
Эта тройственность, соединённая с идеей «расширенной дуэли», приводит 
к концептуальной схеме насильственного конфликта, состоящего из пяти 
элементов: «атакующего, обороняющегося, насильственных методов, военных 
задач и политических замыслов» (Daase in Strachan, 2007, с. 185). Такая схема 
может описывать все формы политического насилия; как традиционные войны 
между государствами, так и новообразованные феномены войны: партизанские 
войны, военную логику возникновения массового насилия в гражданских войнах 
(Мюнклер, 2010, с. 146) или терроризм. Терроризм, к примеру, с использованием 
данной схемы может быть описан как негосударственный субъект («атакую-
щий»), практикующий неожиданные нападения на гражданское население 
(«методы») для распространения среди населения паники («военная задача») с 
целью заставить политическую власть («обороняющийся») вносить изменения 
в свою политику («политический замысел»). Превосходным примером 
являются террористические бомбовые атаки, выполненные в Испании в 2004 г. 
для воздействия на избирательную кампанию с целью влияния на правительство, 
что привело к выводу испанских войск из Ирака. 

«Исповедь»: почему могущественные государства 
проигрывают «малые войны»

Идеи Клаузевица, содержащиеся в «Исповеди» (Bekenntnisschrift в оригинале, 
документ, в котором Клаузевиц призывает к патриотической партизанской войне 
против французских оккупационных войск), могут помочь в понимании различия 
между традиционными «большими» межгосударственными войнами и «малыми 
войнами», возникающими между могущественными государствами и якобы менее 
могущественными негосударственными субъектами (Daase in Strachan, 2007, с. 
193).  В традиционных войнах участники стремятся организовать борьбу страте-
гией нападения и тактической обороной. В малых войнах негосударственные субъ-
екты планируют обратное. Поскольку в военном отношении они слишком слабы, 
чтобы атаковать врага на своей собственной территории, они используют тактику 
нападения через стратегию обороны (Daase in Strachan, 2007, с. 190). Клаузевиц 
пишет:

«Внутри фронта, который мы решили отстаивать, мы можем атаковать врага где 
и как угодно. Здесь у нас есть все средства для того, чтобы разрушить армию вра-
га, равно как и в любом нападении. Поистине, на нашем собственном фронте это 
удастся гораздо более легко, чем нашему врагу» (Daase in Strachan, 2007, с. 189).
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Эта идея «противодействующей обороны» совершенным образом соответ-
ствует логическому основанию современных партизанских войн.

Ещё один представленный Клаузевицем элемент, помогающий объяснить, по-
чему могущественные государства проигрывают «малые войны», состоит в том, 
что войны, проводимые на чужой территории, гораздо легче переносятся (Клау-
зевиц, 2007, с. 284). Помимо этого Клаузевиц также обращает внимание:

«Национальные настроения, решающие для мотивации, появляются более 
легко и утверждаются более долговечно, когда они вызваны целью националь-
ного самосохранения и обороны, чем целью завоеваний и наступательных мер» 
(Daase in Strachan, 2007, с. 193).

Эта мысль также соответствует первому элементу клаузевицевской троицы.
В целом доказана ошибочность представления о том, что идея Клаузевица со-

ответствует только войнам между государственными субъектами. Его ясные и 
чёткие схемы и концепты делают возможным понимание традиционного и не-
традиционного ведения войны. Его труды о защите и нападении в сочетании с 
идеями, выраженными в «Исповеди», дают новые ключи к пониманию, почему 
государства могут сталкиваться с трудностями в управлении несимметричными 
войнами. Таким образом, идеи Клаузевица остаются в высшей степени релевант-
ными современным войнам (Дайвестейн, 2005, с. 220).

Сунь Цзы: война подобна воде

В поисках детального определения сущности войны в «Искусстве войны» 
Сунь Цзы, кто-то может не найти ответ так же легко, как в труде Клаузевица. Од-
нако, несмотря на культурные, временные и методологические пропасти между 
мыслителями, оба приходят к схожим выводам. Название труда — «Искусство 
войны» — подразумевает, что Сунь Цзы частично определяет войну подчинён-
ной случайностям и трениям; так или иначе, Сунь Цзы также подчёркивает зна-
чимость наличия интуиции у военного руководителя для возможности адапти-
роваться к непредвиденным обстоятельствам (Гендель, 2005, с. 22). В остальном, 
понимание Сунь Цзы изменчивости сущности войны отражено в следующей 
цитате: «Как вода не имеет постоянной формы, так война не имеет постоянных 
условий» (Сунь Цзы, 1986, с. 22). В сочетании с некоторыми поэтическими ме-
тафорами это положение подчёркивает сложность войны:

«Музыкальные ноты сосчитываются всего пятью, но их мелодии столь много-
численны, что никто не может услышать каждую. Основные цвета сосчитываются 
всего пятью, но их сочетания столь бесчисленны, что никто не может обнаружить 
каждое. Запахи сосчитываются всего пятью, но их смешения столь многообразны, 
что никто не может почувствовать аромат каждого. В сражении существуют толь-
ко основные и чрезвычайные силы, но их комбинации столь безграничны, что ни-
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кто не может постичь каждую из них. Они плодотворны во взаимодействиях, чис-
ло которых замкнуто в бесконечности подобно сцепленным кольцам. Кому дано 
определить, где кончается одно и начинается другое?» (Сунь Цзы, 1986, с 17).

Данная цитата ясно показывает, что Сунь Цзы, как и Клаузевиц, осознаёт вну-
треннюю многосложность войны. Для Сунь Цзы комплексность в столкновении 
берёт начало во взаимодействии с противной стороной, что является сходным 
со вторым элементом клаузевицевской троицы, постулирующим, что комплекс-
ность войны связана с физическими условиями, в которых стратегии и тактики 
оппонентов трансформируются через взаимное влияние:

«Я властен над тем, что зависит от меня, но не могу быть уверен в том, что 
зависит от противника. Посему говорится: некто знает, как победить, но это не 
сделает победу неизбежной» (Сунь Цзы, 1986, с. 15).

Подчёркивая непредсказуемость войны, Сунь Цзы создаёт принцип хаоса (в 
современном научном смысле), соответствующий многосложности современ-
ных войн, также отражённый в концепции войны Клаузевица.

Очевидное различие между идеями двух мыслителей состоит в том, что Кла-
узевиц склонен сосредотачиваться на «нижних», тактических уровнях войны, в 
то время как Сунь Цзы вводит в свою теорию «верхние», стратегические слои 
(Гендель, 2005, с. 24). Главное отличие между Сунь Цзы и Клаузевицем основано, 
таким образом, на разнице не в определении войны, а в уровнях анализа. Другое 
отличие состоит в их оценке категорий информирования и дезинформирования. 
В то время как Сунь Цзы мыслил эти категории важнейшими составляющими 
в процессе войны, пронося их как лейтмотив через всю работу «Искусство во-
йны», Клаузевиц, несмотря на понимание их тактической ценности, не рассма-
тривал эти категории как первоочерёдно важные, и игнорировал значимость 
внезапных нападений и других проявлений хитрости на стратегическом уровне 
(Гендель, 2005, с. 168-172). Теперь мы представим эти различия более подробно 
и тщательно исследуем их релевантность в понимании современных войн.

Уровни анализа

Концептуальная модель «Искусства войны» гораздо шире модели, изло-
женной в «О войне». Клаузевиц заинтересован, главным образом, в искусстве 
ведения войны (однако, Клаузевиц не считает дипломатию маловажной, в его по-
нимании война начинается, когда дипломатия подводит, по этой причине он про-
водит анализ, отличающийся уровнем от анализа Сунь Цзы), в то время как Сунь 
Цзы уделяет внимание стратегиям, предшествующим самой битве: от военных 
приготовлений до дипломатических акций (Гендель, 2005, с. 24). Для Сунь Цзы 
стратегическое превосходство ведёт к тактическому успеху (Сунь Цзы, 1986, с. 
12). Что же касается Клаузевица, тот проводит причудливую черту между по-
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литическими, экономическими и тыловыми приготовлениями и командованием 
битвой. Это в некоторой степени неудачная мысль, ввиду того, что сильная дипло-
матическая стратегия и отлаженная экономика — подчёркнутые Сунь Цзы пре-
имущества — несомненно играют колоссальную роль для победы в войне. Это 
особенно соответствует истине сегодня, когда научный прогресс и технические 
достижения, равно как производство и доставка продуктов питания, топлива и 
вооружения, важны для победы в войне наравне с тактическим успехом на поле 
боя (Гендель, 2005, с. 28). Принимая во внимание многосторонность данного 
анализа, размышления Сунь Цзы представляются несомненно более релевантны-
ми современным войнам в сравнении с идеями Клаузевица.

Другое значительное различие, проистекающее из акцента, сделанного Сунь 
Цзы на стратегической подготовке, состоит в идее достижения численного пре-
восходства, в противоположность чему Клаузевиц акцентирует на тактическом 
уровне и соответствующей теории формирования основы боевого потенциала 
(Гендель, 2005, с. 40). Сунь Цзы считает, что ключевым моментом для победы в 
войне является численное превосходство (Сунь Цзы, 1986, с. 22). Клаузевиц явно 
согласен с утверждением о том, что вероятность победы в сражении возраста-
ет вместе с перевесом в численности армии, однако он также считает, что битва 
может быть выиграна посредством создания внутреннего численного превосход-
ства (Клаузевиц, 2007, с. 243).

Применение учения Сунь Цзы о численном превосходстве было в высшей 
степени очевидным в стратегии Китая во время Корейской войны (1950-53), с 
помощью чего ожидалось достижение тактического успеха против руководимых 
США войск ООН (Фридман, 2001, с. 43). Кроме того, тот же тип стратегии ис-
пользовался СССР после Второй мировой войны. Советский Союз существенно 
превосходил войска НАТО в отношении неядерных активов. Эта ситуация по-
влияла на президента Эйзенхауэра принять решение о «прекращении попыток 
конкурировать в мощности вооружения и обратить используемые средства в ка-
питал вместо наращивания ракетного арсенала Соединённых Штатов» (Фрид-
ман, 2001, с. 48). Это наглядно показывает способность идей Сунь Цзы помочь 
в объяснении некоторых военно-стратегических констелляций современности.

Cунь Цзы и разведка

На всём протяжении «Искусства войны» Сунь Цзы подчёркивает важность 
информированности. Согласно Сунь Цзы, как на стратегическом, так и на 
тактическом уровне, ведение войны полностью основано на дезинформирующих 
мерах и факторе внезапности, и, таким образом, на разведке (Сунь Цзы, 1986, 
с. 9). Сунь Цзы утверждает, что непрестанное использование информации о 
стратегии противника (его политическая цель, возможности коалиции и т. д.) и 
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его тактическом положении (численность и типы войск, военное оборудование, 
имеющиеся ресурсы и т. д.) — единственно эффективный путь использовать его 
слабые места, и именно на таком основании должно происходить формирование 
военно-стратегического планирования (Сунь Цзы, 1986). Критики считают, 
что Сунь Цзы чрезмерно полагается на информированность, тем самым, делая 
фактор внезапности и дезинформационную активность панацеей (Гендель, 2005, 
с. 194). Ко всему прочему возникает вопрос: противоречит ли убеждённость 
Сунь Цзы в достижимости достоверности получаемых данных и в способности 
таких данных способствовать точным прогнозам (Гендель, 2005, с. 193) его 
идее бесчисленности возможных трансформаций войны, упомянутой выше? 
Тем не менее, на этих основаниях не следует игнорировать важность разведки 
в современных войнах. Сегодня информированность, фактор внезапности и 
дезинформирующие противника меры действительно играют значительную роль 
в процессе ведения войны. К примеру, в течение войны в Персидском заливе, 
потеря Саддамом Хусейном авиаразведки позволила Соединённым Штатам и их 
союзникам успешно использовать тактику дезинформации, которая, вдобавок 
к всестороннему превосходству армии США, сыграла роль в стремительном 
поражении иракских войск (Финлан, 2003, с. 33). 

 Другая сторона размышлений, порождённая идеями Сунь Цзы о разведке и 
касающаяся понимания современных войн, является более смутной. Сунь Цзы 
осознавал, что разведка и сбор информации являются крайне трудной задачей. 
Глава «Использование шпионов», в которой Сунь Цзы пишет о дезинформа-
ционной деятельности, противодействии дезинформации и контрмерах против 
контрдезинформации, ясным образом отражает его понимание этой трудности. 
Если принять во внимание исторически окружавший Сунь Цзы мир, его идеи о 
трудоёмкости сбора информации могут быть рассмотрены более глубоко. Поли-
тический мир Сунь Цзы состоял главным образом из двух субъектов: императо-
ров китайских государств и правителей варваров (Кейн, 2007, с. 30). Глава, по-
свящённая тактике, указывает, что подавляющее большинство непосредственных 
военных столкновений происходили в зоне конфликта (Сунь Цзы, 1986, с. 15). 
Это контрастирует со сложностью современных конфликтов. Сегодня конфлик-
ты часто включают в себя огромное множество субъектов с разными мотивами и 
стратегиями (государства, военачальники, террористы, торговцы ценными бума-
гами, преступные организации и т. д.), равно как и с разными способами ведения 
войны (традиционные тактики, партизанские методы, террористические атаки и 
т. д.). Таким образом, можно предположить, что выполнение задачи адекватного 
информирования сегодня крайне трудно, если не невозможно. Следовательно, 
идея Сунь Цзы о сложностях информирования может помочь в объяснении, по-
чему сильные государства неверно оценивают определённые ситуации и недо-
оценивают политические и военные возможности негосударственных субъектов, 
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вследствие чего ими принимаются ошибочные стратегии. Это приводит к их по-
ражению в несимметричных конфликтах.

Заключение: оба мыслителя остаются релевантными

Данное эссе показало, что идеи как Клаузевица, так и Сунь Цзы остаются 
существенными для понимания современных конфликтов. Сочинения Клаузе-
вица о защите и нападении, дополненные идеями, выраженными в «Исповеди», 
предлагают аналитическое понимание современных партизанских войн. Одна 
незначительная слабость клаузевицевской теории состоит в чрёзмерном подчёр-
кивании важности тактического уровня войны и пренебрежении стратегическим 
уровнем. Учитывая этот момент, подход Сунь Цзы, как более широкий, обладает 
перманентной значимостью в стратегическом измерении войны. Помимо всего 
прочего, рассуждения Сунь Цзы о разведке полезны в рассмотрении трудностей, 
с которыми сталкиваются государства, вовлечённые в несимметричные войны. 
Однако Сунь Цзы не оставляет достаточно возможностей для концептуализации 
войн. Это, напротив, является сильной стороной аналитической мысли Клаузе-
вица. Клаузевицевское определение войны как нечто большего, чем хамелеон, по-
видимому, вневременное и универсальное, дополненное его концепцией «тро-
ицы», помогает объяснить динамику современных войн любого типа. Таким 
образом, Клаузевицу удаётся переступить границы собственного опыта, нало-
женные на него политической и технической обстановкой его времени (Говард, 
2002, с. 1). Помимо этого, его схема войны как расширенной дуэли крайне полез-
на в концептуализации различных форм современного политического насилия. 
Сунь Цзы не предлагает такого концептуального инструментария, что делает 
труд Клаузевица «О войне» более пригодным для понимания и структурирова-
ния современных войн. 
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Военно-политические отношения между Китаем 
и Индией: перспективы и вызовы

Чэнь Чжихао

Китай и Индия — соседи и быстроразвивающиеся сверхдержавы — связаны 
довольно непростыми отношениями. Торговый оборот между ними ежегодно 
растет с головокружительной скоростью. В 2011 г. двусторонний товарооборот 
составил 74 млрд. долл. США. Китай стал первым торговым партнером Индии. 
Страны поставили цель увеличить к 2015 г. объем двусторонней торговли до 100 
миллиардов долларов. Растут и китайские инвестиции в индийскую экономику. 

Двух азиатских гигантов сближает большое количество общих интересов на 
международной арене. Китай и Индия сотрудничают в рамках следующих между-
народных организаций и механимов, таких как БРИКС, ШОС, «Треугольника 
Россия — Индия — Китай» и т. д. Объединив усилия, КНР и Индия осущест-
вляют друг с другом взаимодействие, решая такие вопросы, как преодоление 
международного финансового кризиса, проблемы с климатическими изменени-
ями, осуществление борьбы с терроризмом, обеспечение энергетической и про-
довольственной безопасности.

Однако сегодня проблемы в двусторонних отношениях остаются, прежде 
всего, это относится к военной и политической сферам. Индию давно беспокоят 
стремительное развитие и перевооружение китайской НОАК и Дели с тревогой 
наблюдала за тем, как Пекин усиливает свое влияние в Индийском океане. В свою 
очередь, беспокойство КНР вызывает военное сотрудничество Индии с теми 
странами, которые боятся возвышения КНР и стремятся создать достаточный 
геополитический противовес Поднебесной.

Угрозы для Поднебесной и военная доктрина Китая

Отсутствие доверия между Китаем и Индией — это последствия китайско-ин-
дийской пограничной войны 1962 г. В центре разногласий находится так называ-
емая линия Макмахона, представляющая собой неточную, извилистую границу, 
проведенную в 1914 г. британскими колониальными властями и представителями 
местного тибетского правительства. Центральное правительство Китая отказы-
вается признавать эту линию. Осенью 1962 г. дело дошло до вооруженного кон-
фликта. Китай нанес Индии унизительное и сокрушительное поражение в ходе 
конфликта. После этого Китай стал для Индии врагом №1. В конце 80-х гг. тен-
денция к восстановлению добрососедских отношений между двумя странами не 
смогла стереть из памяти индийцев и китайцев отголоски этих печальных собы-
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тий, и сегодня ключевые направления политики КНР в Южной Азии и Азиатско-
Тихоокеанском регионе по-прежнему приковывают к себе пристальное внима-
ние индийских аналитиков.

За прошедшие 30 лет Китай сделал большие успехи в своем развитии и в до-
стижении экономического роста, что обеспечило для китайских людей более 
высокий жизненный уровень и подняло международный авторитет Китая. Эти 
успехи в развитии экономики, вместе с продвижением в области науки и техники, 
позволили Китаю также осуществить всестороннее преобразование его воору-
женных сил. Темпы и сферы военной модернизации Китая за прошедшее деся-
тилетие значительно возросли, позволяя вооруженным силам Китая развивать 
свои возможности и, тем самым, способствовать поднятию их международного 
общественного восприятия, а также подкрепить право выбора Китая по исполь-
зованию военной силы для достижения дипломатических выгод или решения 
спорных вопросов в свою пользу. 

Лидеры Индии и ее оборонные стратеги с опасениями смотрят на то, 
как Китай модернизирует армию и расширяет свое военное преимущество 
над Индией. Для некоторых в Индии противостояние Китаю имеет большее 
значение, чем давнему врагу Пакистану. Однако вслед за изменением 
глобального политического климата Китай намерен улучшить отношения с 
Индией, и не считает, что она является противником. Соответственно, главные 
цели по модернизации китайской армии не являются противостоянием с 
Индией, Китай наращивает военную мощь для того, чтобы ответить на другие 
серьезные вызовы.

16 апреля 2013 г. Китай опубликовал белую книгу «Национальная оборона 
Китая 2013 г». «Белая книга» впервые рассекретила численность и структуру 
китайской армии, но и — фактически впервые — назвала главные источники 
угроз, которые беспокоят китайское военно-политическое руководство.

На первом месте среди них значатся «некоторые страны», которые, как 
гласит документ, «укрепляют военные альянсы в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, расширяют свое военное присутствие и часто обостряют обстановку». 
Нетрудно догадаться, кого имеют в виду китайские стратеги, если США 
поставили своей целью перебазировать в регион АТР к 2020 году 60% своих 
военно-морских сил, а недавно заявили о создании по периметру восточных 
границ Китая системы ПРО, предназначенной якобы исключительно для 
парирования «северо-корейской угрозы».

Кроме того, в тексте «Белой книги» указывается: «Отдельные соседние 
страны прибегают к действиям, которые осложняют и обостряют ситуацию, а 
Япония провоцирует инциденты вокруг вопроса островов Дяоюйдао». Таким 
образом, соседние страны, имеющие территориальные споры в Восточно-
Китайском море и Южно-Китайском море с Китаем, — второй по значимости 
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вызов безопасности КНР. На третьем месте стоят угрозы со стороны «трех сил 
зла» — терроризма, экстремизма и сепаратизма. 

Чтобы понять американскую политику в АТР, необходимо рассматривать ее 
через призму приоритетов глобальной стратегии президента Б. Обамы. Они за-
ключаются в следующем:

•	 сохранение американского доминирования с помощью поддержания вы-
годного для США баланса сил в мире;

•	 недопущение появления равных по силам государства-соперника или 
коалиции держав, которые могли бы нарушить сложившийся баланс силы в 
каком-либо важном для США регионе.

После регулирования политики безопасности в ноябре в 2011 г. правительство 
Обамы все время считает центром тяжести вооружение союзников в АТР. В то время 
Обама объявил, что намерен переместить центр тяжести в АТР. Так называемым 
«центром тяжести в Азии» являются вооруженные силы, размещенные США 
в регионах АТР с целью сдерживания растущего экономического и военного 
влияния Китая и сохранения своего преимущественного статуса в этом регионе. 
Обещание Обамы от ноября 2011 г. считается вызовом Китая, который, по 
мнению американцев, стремится стать главной державой в регионе.

В докладе отмечается: «Исходя из долгого времени, перемещение стратегии 
безопасности США в регионы АТР, безусловно, требует увеличения воздушных 
и морских сил, а для всего этого нужна интеграция и поддержка авиационно-кос-
мической техники. С учетом дальней дистанции необходимы воено-воздушные 
силы, включая истребители, заправочные танкеры, транспортеры, информацион-
ные площадки, наблюдение и разведка, а также беспилотная система-разведчик, 
бомбардировщик и обеспечение способности для дальней операции ракет». 
США уже разместили в Японии 24 боевых конвертопланов V-22 Osprey. Ис-
требители пятого поколения F-22 «Рэптор» также часто отправляют на остров 
Окинава на временное размещение. В принципе, американское военное плани-
рование уже рассматривает сценарий силового столкновения с Китаем как воз-
можный и готовится к нему. 

Попытки решить проблему Тайваня также ведут Китай к конфликту с США. 
Руководство Китайской Народной Республики неоднократно заявляло о том, что 
Китай не допускает провозглашения независимости острова Тайваня. Руковод-
ство Тайваня, опираясь на поддержку Соединенных Штатов в качестве ответ-
ной меры осуществляет модернизацию собственных вооруженных сил с целью 
противодействовать континентальному Китаю. В марте 1996 г. президент США 
Б. Клинтон направил два авианосца в зону Тайваньского пролива в качестве от-
ветной меры на военные учения НОА Китая в непосредственной близости от 
Тайваня.
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После избрания в марте 2008 г. президентом Тайваня Ма Ин-цзю напряжен-
ность между сторонами несколько спала, однако на протяжении многих лет ве-
роятность конфликта с Тайванем при военном вмешательстве США продолжает 
оставаться для НОА самой острой военной проблемой. Из-за возможного кон-
фликта Китай будет продолжать модернизацию своих вооруженных сил все вре-
мя, пока руководство страны будет считать, что потеря Тайваня может серьезно 
подорвать политическую легитимность режима и его власть в стране. Помимо 
этого, НОА пытается противодействовать, сдерживать, или вообще отрицать лю-
бые попытки оказания американской поддержки Тайваню на случай возникнове-
ния вооруженного конфликта. 

Для достижения этой цели китайская армия разработала противокорабельную 
баллистическую ракету DF-21D. DF-21D является первой и единственной в мире 
противокорабельной баллистической ракетой, и первой системой вооружений, 
способной поражать движущиеся авианосные ударные группы на большой 
дистанции с помощью наземных мобильных пусковых установок.1 Она может 
значительно увеличить возможности Китая по противодействию морским 
операциям, в частности, предотвращению ввода американских авианосцев 
в Тайваньский пролив. Развёртывание Китаем DF-21D вызвало серьёзные 
опасения в военных кругах США. Так, в августе 2010 г. в The Washington Times 
было опубликовано мнение аналитиков, что DF-21D способна пробить защиту 
лучших авианосцев и что она стала первой угрозой для глобального господства 
ВМФ США со времен холодной войны.2 

Пекин опасается за энергетическую безопасность. По оценкам экспертов, об-
щие запасы нефти в Южно-Китайском море могут достигать 213 млрд. баррелей, 
что уступает разведанным ресурсам только двух государств — Саудовской Ара-
вии и Венесуэлы, превосходя российские.3 В недрах Восточно-Китайского моря 
находятся залежи 1,5 млрд. м3 природного газа и до 100 млрд. баррелей нефти. 
Растущие потребности Китая в энергоресурсах заставляет его укрепить свою по-
зицию в спорных вопросах с соседями (Японией, Филиппинами и Вьетнамом). 
Вашингтон, который пытает сохранить свое превосходство в регионе, подтал-
кивает эти страны в противостояние с Пекином. Из-за этого в последнее время 
обостряется целый ряд территориальных споров в Южно-Китайском море и Вос-
точно-Китайском море.

Китай и Япония считают свои права в Восточно-Китайском море 
неоспоримыми. Япония настаивает на проведении границ особых экономических 
зон, равноудаленных от береговой линии каждой заинтересованной страны, в 
то время как Китай претендует на континентальный шельф, протянувшийся за 
1  U.S. commander says China aims to be a ‘global military’ power. Asahi Shinbum. 5 января 2011.
2  Pacific power may shift with Chinese missile. Ed Talmadge, Associated Press (6 августа 2010).
3  Индия и Китай не поделили вьетнамский газ // Газета «Коммерсантъ», №230 (5015), 05.12.2012.
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пределы равноудаленной от берега границы до Окинавской впадины. Китай и 
Япония продолжают также оспаривать принадлежность близлежащих островов 
Дяоюйдао (японское название: Сенкаку). Однако обе стороны заявляют, что 
этот спорный вопрос не должен подрывать их взаимоотношений. 

Усиливается восточноазиатская экономическая интеграция. Главы прави-
тельств Китая, Японии и Южной Кореи в мае 2012 г. заключили трехстороннее 
инвестиционное соглашение, которое должно стать фундаментом «Зоны свобод-
ной торговли Китай-Япония-Южная Корея». Новый торговый блок станет про-
тивовесом Европейскому союзу и Североамериканской зоне свободной торговли 
(NAFTA). Добиваясь создания Восточно-Азиатской зоны свободной торговли, 
Китай, по убеждению аналитиков, стремится усилить свой вес в мировой систе-
ме, ослабив влияние США. Примечательно, что Штаты в данный момент также 
пытаются переманить Японию в собственный экономический блок — Трансти-
хоокеанское партнерство (ТТП), ориентированный на сдерживание Китая. Япо-
ния и Китай также перешли в двусторонней торговле на национальные валюты, 
ставит под угрозу интересы США в этом очень важном регионе. Сближение Ки-
тая и Японии не в пользу США. 

15 августа 2012 г. на спорный осторов Дяоюйдао (Сенкаку) высадилась 
группа китайских активистов, которые прибыли туда на рыболовецкой шхуне 
из Гонконга. Они установили на островах флаг КНР, однако были задержаны 
японской полицией. Большинство активистов являются демократическими 
деятелями Гонкога, которые выступают за независимость Гонконга и имеют 
тесные связи с США. Это событие резко ухудшило китайско-японские отношения. 
10 сентября 2012 г. японский государственный министр по финансовой системе 
Тадахиро Мацусита был найден мертвым у себя дома. Тадахиро Мацусита сыграл 
очень важную роль в интеграции китайско-японской экономики, он выступал за 
создание «Зоны свободной торговли Китай-Япония-Южная Корея». Его смерть 
является большой потерей для реализации единой зоны свободной торговли 
в Восточной Азии. На следующий день 11 сентября японское правительство 
объявило о «национализации» спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку). 
Действия Японии привели к массовым антияпонским акциям протеста в Китае. 

Раньше островы Дяоюйдао (Сенкаку) фактически были под контролем Япо-
нии, но после «национализации» спорных островов японским правительством 
Китай начал осуществлять регулярное патрулирование вод в районе Дяоюйдао 
(Сенкаку). Китай и Япония, даже понимая всю пагубность осложнения отноше-
ний, попали в замкнутый круг, когда любое решение по этому архипелагу будет 
означать потерю лица либо для обоих, либо для одного участника конфликта. Как 
Китай, так и Япония могут пойти до конца, развязав в Тихоокеанском регионе 
вооруженный конфликт. 

Чэнь Чжихао
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Флот КНР обладает значительным количественным превосходством над япон-
скими ВМС, особенно в подводных и легких силах. Качественное преимуще-
ство — у японцев. Однако если вооружённые силы Японии не имеют господство 
в воздухе в возможном конфликте, тогда ее флот не сможет играть решающую 
роль в войне. В целом у НОАК как минимум в пять раз больше боевых самолетов, 
чем у ВВС Японии, по всем отдельным компонентам (ударным машинам, тяже-
лым истребителям, легким истребителям) превосходство также на стороне Ки-
тая. Причем в качественном плане современные тяжелые истребители семейства 
Су-27/Су-30/J-11/J-16 не уступают самолетам F-15, а легкие китайские J-10 — 
японским F-2. Дополнительное преимущество Китаю обеспечивает наличие со-
тен, если не тысяч БРСД и ОТР различных типов, а теперь еще и крылатых ракет 
морского, воздушного и наземного базирования. С их помощью могут быть по-
ражены многие стационарные цели на японской территории, в первую очередь 
объекты ОПК. У страны же восходящего солнца нет ни баллистических, ни кры-
латых ракет.

Однако «если в конфликт на стороне Японии вмешается Америка, то перевес, 
понятно, будет за японцами»,  — отметил заведующий аналитическим отделом 
Института политического и военного анализа Александр Храмчихин1. Бывший 
министр обороны США Р. Гейтс на пресс-конференции сказал, что Соединенные 
Штаты не занимают никакой позиции по вопросу принадлежности островов, но 
они защищены Договором о взаимной безопасности между США и Японией. 
Многочисленные американские военные базы располагаются на территории 
Японии. Теперь Китай будет обязан отреагировать на неприкрытую угрозу, 
которая содержится в американо-японской трактовке их договора.

Южно-Китайское море играет важную роль в вопросах безопасности Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии. КНР претендует на установление своего суверени-
тета над Парасельскими островами (Сиша) и островами Спратли (Наньша) — 
претензии, оспариваемые полностью или частично Филиппинами, Вьетнамом, 
Малайзией и Индонезией. 

После того, как отношения с Китаем стали более напряженными из-за терри-
ториальных споров, Филиппины стали наращивать военную мощь и стремятся к 
более плотному сотрудничеству с Вашингтоном. Филиппины запросили у США 
поставку патрульных самолетов, кораблей и радаров для охраны спорных терри-
торий от Китая. Две страны уже несколько раз проводили совместные военные 
учения в Южно-Китайском море. Часть учений пройдет вблизи территории, о 
праве на которую Филиппины спорят с Китаем. По мнению эксперта Института 
востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, Манила не ведет переговоры с Вашинг-
тоном, чтобы вернуть в Филиппины морских пехотинцев США. Именно они 
1  Китай и Япония развяжут войну за нефть и газ, Алина Любимская, 18.04.2006, РБК daily
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должны стать оружием устрашения Китая.1 Китай уже раскритиковал Филиппи-
ны за эскалацию конфликта и предостерег от любого внешнего вмешательства.

В последние годы Вьетнам резко увеличил закупки подводных лодок и истре-
бителей. Укрепляя свои вооруженные силы, он одновременно стремится устано-
вить тесные военные связи с США, рассматривая покровительство Америки как 
страховку на случай обострения территориального конфликта с Китаем. Вьет-
намские и американские военные общаются на регулярной основе. 7-й американ-
ский флот и ВМС Вьетнама часто проводят совместные учения. Командование 
ВМС Вьетнама высказало заинтересованность в приобретении до шести само-
летов БПА P-3 «Орион» из состава ВМС США с целью обеспечения возможно-
сти патрулирования 3500-км береговой линии и исключительной экономической 
зоны площадью 1396299 кв.км. Наиболее вероятно, что для поставки Вьетнаму 
будут выбраны самолеты Р-3 версии «С», которые являются наиболее современ-
ными и находятся в лучшем состоянии. Вьетнам заинтересован в срочной постав-
ке самолетов ввиду осложнившейся обстановки в регионе и усиления морской 
мощи Китая.

США также используют вопросы «независимости Тибета» и «независимости 
Синьцзяна» для вмешательства во внутренние дела Китая. Вмешательство 
Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в тибетский вопрос и 
его участие в инспирировании акций в поддержку т. н. «независимости Тибета» 
начались давно, после вторжения в Тибет англичан. В декабре 1957 г. ЦРУ сбросило 
на парашютах в Тибет двух обученных в США тибетских мятежников. В июне 
1958 г. мятежники создали армию «Чуси Гангдрук» численностью примерно 
четыре тысячи человек, которую возглавил Анджугцан Гоньпо-Чжасчи. Помимо 
заброски оружия на парашютах ЦРУ также через Индию сухопутным путем 
переправило для них большое количество оружия и боеприпасов. Затем армия 
«Чуси Гангдрук» организовала вооруженный мятеж в Тибете. ЦРУ предоставил 
тибетским сепаратистам финансовые средства и оказал поддержку в подготовке 
персонала. Большинство агентов, направленных для осуществления подрывной 
деятельности на Родине, обучены сотрудниками ЦРУ.2 Высокопоставленные 
чиновники и политические деятели западных стран, в первую очереди США, 
часто организуют встречу с далай-ламой, которого китайское правительство 
считает лидером движения за «независимость Тибета».

Возглавляемый Ребией Кадир «Всемирный уйгурский конгресс» (именуе-
мый в дальнейшем «ВУК») принимал финансирование от Национального фонда 
США в защиту демократии, а эти средства поступают в основном из Конгресса 
Соединенных Штатов. «ВУК» и другие организации являются злостными зачин-
1  Китай и Филиппины показали друг другу зубы, Наталья Кашо, 11 апреля 2012, Голос России
2  Поддержка спецслужбами США т. н. «независимости Тибета», 15/04/2008, «Жэньминь жибао» он-
лайн
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щиками и подстрекателями инцидента «5 июля» в сталице Синьцзяна, привед-
шего к серьезным насильственным преступлениям и актам вандализма. А столь 
угрожающие масштабы антикитайской сепаратистской деятельности Кадир и 
«ВУКа» объясняются откровенной поддержкой некоторых западных стран и 
их различных «Фондов». В 2005 г. Кадир отправилась в США, она учредила в 
Соединенных Штатах «Международный уйгурский фонд прав человека и демо-
кратии» и стала президентом «Уйгурской ассоциации Соединенных Штатов». 
По данным «The Wall Street Journal» «Уйгурская ассоциация Соединенных Шта-
тов» получала каждый год от Национального фонда США в защиту демократии в 
виде финансирования 215 тыс. долларов США.1 

В конце ХХ — начале ХХI вв. четко обозначился водораздел в среде китайских 
военных. Если в период холодной войны военные обоих государств рассматри-
вали СССР как общего противника, то после ее окончания молодое поколение 
китайских военных переключилось на США. Это поколение воспитано на анти-
американизме и считает, что США препятствуют развитию Китая и постоян-
но бросают вызов китайским коренным интересам. По китайским экспертным 
оценкам, возможная конфронтация с США и их союзниками находилась в центре 
внимания китайской стратегии национальной безопасности и оправдывала док-
трину сдерживания военного вмешательства США. На фоне геополитического 
противостояния Китая и США Пекин пытается уменьшить конфликты с Индией 
и улучшить двусторонние отношения.

Военно-политическая стратегия Китая 
в отношениях Индийского океана

В последние годы Индийский океан становится зоной возрастающей воен-
но-экономической активности. Основные изменения ситуации обусловлены 
активизацией новых азиатских гигантов — Китая и Индии. Китай и Индия уже 
активно наращивают свои экономические и военные возможности в этом реги-
оне. Нью-Дели считает, что Индийский океан  — это традиционная сфера его 
влияния. Растущие силы Китая в этом регионе, естественно, вызвали серьезную 
озабоченность в Индии. 

Большое влияние на формирование китайской военной доктрины имеет факт 
того, что Китаю не достаточно ресурсов для содержания 1,3 млрд. населения. 
Каждый год растет потребность в продовольствии и энергии, происходит лави-
нообразная индустриализация и урбанизация. Поэтому для Китая очень важны 
морские пути доставки всего необходимого. 

Продолжает расширяться участие Китая в строительстве энергетических 
систем, сопровождаемое ростом капиталовложений и активным строительством 
1  США признали, что Конгресс финансирует Кадир, 15/07/2009, «Жэньминь жибао»
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за рубежом. Пекин принимает участие и инвестирует средства в энергетические 
объекты, которые строятся более чем в 50 странах, расположенных почти на всех 
континентах. С 2003 г. большинство зарубежных энергетических объектов КНР 
и капиталовложения связаны со стремлением обеспечить себя на длительное 
время энергоресурсами (в первую очередь нефтью и газом), чтобы развивать 
промышленное строительство и экономику в целом. Принимая участие в 
строительстве нефтяных и газовых объектов, Пекин добивается получения 
прямого доступа и контроля над сырой нефтью и природным газом. Помимо 
увеличения импорта Пекин стремится также максимально расширить количество 
поставщиков и способов доставки. Хотя энергетика больше не является для Китая 
проблемой, Пекин добивается создания системы поставок, которая меньше 
зависела бы от внешних факторов. 

Китай строит трубопроводы по суше, которые позволяют частично отказаться 
от относительно уязвимых трубопроводов, уложенных по морскому дну. В 2006 г. 
сдан в эксплуатацию магистральный трубопровод Казахстан-Китай с пропускной 
способностью 800000 баррелей сырой нефти в день. 27   сентября  2010 г. 
завершено строительство нефтепровода из Сибири в китайский город Дацин. 
28 июля 2013  г. энергетические трубопроводы из Мьянмы в Китай вступили в 
эксплуатацию. Однако оценка изученных нефтяных запасов в мире свидетельствует 
о том, что в дальнейшей перспективе потребности Китая в энергоисточниках 
могут удовлетворить только поставщики из зоны Персидского залива, Африки 
и Северной Америки, но для этого, по-прежнему, будет требоваться морской 
транспорт. Например, проекты трубопроводов лишь незначительно снизят 
уязвимость Пекина в Ормузском проливе, через который в 2008 г. Китай ввез 40% 
импортируемой им сырой нефти, при этом ожидается, что данный показатель 
будет расти. Значение стратегических морских коммуникаций, по которым Китай 
импортирует из стран Ближнего Востока всю нефть и сжиженный природный 
газ, будет для Пекина постоянно возрастать. 

Морские транспортные пути не только тесно связаны со снабжением энерго-
носителями и ресурсами, они также играют важную роль во внешней торговле. 
Рост экономики Поднебесной чрезмерно зависит от экспорта. Внешняя торгов-
ля Китая со своими основными торговыми партнерами осуществляется преиму-
щественно морским путем. Маршрут доставки китайских товаров начинается от 
портов восточного побережья Китая и выходит через Индийский океан до Евро-
пы и Африки. Пекин опасается за безопасность морских сообщений.

В 1993 г. возник очень неприятный международный инцидент. Китайское 
судно «Иньхэ» отправилось из Китая в Иран. По данным американской 
разведки, корабль перевозил химикаты для производства оружия. Президент 
Клинтон приказал ВМФ США преследовать судно и не позволять ему войти в 
порт до тех пор, пока не будет найдено какое-либо решение. Китайские власти 
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отвергли обвинения в свой адрес. Средства массовой информации всей планеты 
публиковали репортажи о происходящем на первых полосах. Пассивное 
противостояние длилось без перерыва двадцать дней. В конце концов, военно-
морской флот США задержал судно в международных водах в Индийском Океане 
и на его борт поднялись инспекторы. К вящему стыду Штатов, они обнаружили 
там только сельскохозяйственное оборудование  — плуги, лопаты и мини-
тракторы. Разведданные оказались дезинформацией.

После этого инцидента руководство Китая осознало, что необходимо создать 
мощный океанский флот для защиты своих интересов за пределами националь-
ных границ. Модернизация флота и военно-морские планы Китая особенно по-
казательны в этом смысле. Они нацелены на дальнейший отход от традиционной 
стратегии обороны собственной территории и переход к новой стратегии «Обо-
роны дальних морей». Таким образом, расширяется зона действий китайского 
флота. Выступая на конгрессе коммунистов ВМС в 2006 г., президент КНР Ху 
Цзиньтао назвал Китай «морской державой» и призвал к созданию «мощного 
народного военно-морского флота», чтобы «отстоять наши морские права и ин-
тересы». Другие партийные лидеры, командование ВМС, правительственные до-
кументы и военные журналы НОА убеждают население в том, что экономическая 
и политическая мощь страны в значительной степени зависят от доступа к морю 
и его использованию в своих интересах, и что для защиты такого доступа стране 
необходим мощный флот. 

В 2009 г. китайские военные корабли осуществляли антипиратский конвой в 
Аденском заливе. Сегодня Флот КНР перешел к постоянному сопровождению 
китайских коммерческих судов не только в Восточной Азии и Юго-Восточной 
Азии, но и дальше через Малаккский пролив до Индийского Океана. 

Китай XXI века строит стратегические планы на море. И создает необходи-
мые для их реализации средства. Однако его военные возможности в Индийском 
Океане невелики. Пекин размещает лишь 3-4 военных корабля в регионе, при-
сутствие ВМФ Китая в Индийском Океане ограничивается защитой путей снаб-
жения и граждан, как мы это уже видели у берегов Сомали и Ливии, и не нацелены 
на активные действия. Китай пока не в состоянии держать значительные военно-
морские силы на большом расстоянии и на постоянной основе. У определенной 
части индийской элиты сложилось мнение, что Китай проводит курс на создание 
кольца агрессии вокруг Индии. Несколько десятилетий назад Китай приступил 
к созданию целого ряда морских объектов, от портовых сооружений до центров 
слежения и/или прослушивания. Сегодня это «жемчужное ожерелье» прости-
рается от Южно-Китайского моря до Аденского залива. Хотя сегодня некоторые 
наблюдатели пытаются представить все как завоевание, он преследовал в первую 
очередь торговые цели. Объекты в различных портах, в первую очередь, связа-
ны с позицией страны как крупнейшего производителя торговых судов и одного 
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из главных их операторов. 04 сентября 2012 г. во время своего визита в Индию, 
министр обороны КНР Лян Гуанле заявил, что у Пекина нет планов создания во-
енных баз в Индийском Океане, Китай также не намерен брасать вызов Индии в 
регионе.1 

Улучшение китайско-индийских военно-политических отношений

Специфика китайско-индийских военно-политических отношений характе-
ризуется рядом факторов, детерминирующих конфликтный потенциал.

В первую очередь, это пограничная проблема.
Из-за поражения в Китайско-индийской пограничной войне 1962 г. воору-

жённые силы Индии все время считают, что Китай является одним из главных 
источников угроз для Индии. Индийское военно-политическое руководство по-
лагает, что необходимо осуществить военную модернизацию вооружённых сил 
Индии, чтобы отреагировать на «китайскую угрозу», как мы это уже видели, ког-
да Индия провела ядерное испытание в 1998 г. 13 мая 1998 г. в газете «Нью-Йорк 
таймс» было опубликовано письмо американскому президенту Биллу Клинтону 
от премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи, где он объяснял, что Китай 
был первичным фактором, который мотивировал распространение ядерного 
оружия в Индии.

Для противостояния Индия ввязалась в длительный процесс модернизации 
вооруженных сил и замены устаревшего оружия советского времени. Заказы на 
истребители, боевые корабли, вертолеты и оружие сделали Индию мировым ли-
дером по количеству импорта оружия. Международный институт по изучению 
проблем мира в Стокгольме сообщил, что на Индию приходилось 9% мирового 
импорта оружия в 2010 г., и он является последним годом, за который есть дан-
ные. Индия настойчиво наращивает свои вооруженные силы в спорном штате 
Аруначал-Прадеш, который Китай называет «Южным Тибетом». 

После Китайско-индийской пограничной войны 1962 г. наибольшая конфрон-
тация между Китаем и Индией наблюдалась в 1986–1987 гг. в долине Самдуронг-
Чу на северо-востоке Индии. В 2012 г. Индия создала две горные дивизии для 
того, чтобы увеличить уже имеющееся число войск, размещенных на большой 
высоте. Около 36 тысяч солдат и офицеров дивизий были переведены на севе-
ро-восток, недалеко от штата Аруначал-Прадеш, который Китай называет своей 
территорией. «Предложение о создании стрелковой дивизии находится на рас-
смотрении кабинета, а также идет создание независимой вооруженной бригады 
для этого региона. Индия надеется показать, что может нанести удар далеко от 
собственных границ и воспользоваться этим как средством сдерживания любой 
1  Лян Гуанле: Китай не намерен создать военные базы в Индийском Океане, 04 сентября 2012 г., 
агентство «Синьхуа»
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возможной агрессии со стороны Китая»,  — сказал Гурмит Канвал (Gurmeet 
Kanwal), директор индийского Центра по изучению сухопутной войны в Нью-
Дели.1 

Для решения пограничной проблемы Китай и Индия прилагают большие уси-
лия. После политических переговоров напряженные отношения в пограничных 
районах улучшались. Стороны начали переговоры по этому вопросу в 80-х годах 
прошлого века. Соответственно в 1993 и 1996 гг. были подписаны соглашения, 
призванные обеспечить мир и стабильность в приграничных районах двух стран. 
В 2003 г. произошли взаимные территориальные признания: правительство Ин-
дии признало Тибет неотъемлемой частью китайской территории, а Китай при-
знал Сикким частью Индии. В 2005 г. во время визита премьера Госсовета КНР 
Вэнь Цзябао в Индию обе страны подписали соглашение о руководящих поли-
тических принципах решения пограничного вопроса. Сейчас действуют двусто-
ронние механизмы по разрешению пограничных инцидентов. 

Несмотря на прошедшие 15 раундов переговоров между государствами с 
2003 г., КНР и Индия не смогли окончательно решить территориальный диспут. 
Китай и Индия достигли договоренности о том, что до решения данного вопроса 
стороны обязаны направить общие усилия на обеспечение мира и стабильности 
в приграничных районах. 

В индийских СМИ, однако, периодически появляются сообщения о конфрон-
тации между китайскими и индийскими пограничниками. Сущность постоян-
ного появления инцидентов на границе между двумя странами является в том, 
что линия фактического контроля официально никогда не была демаркирована. 
Существует немало спорных мест, которые обе стороны считают своей террито-
рией, из-за этого патрули обеих стран часто сталкиваются. 

Например, согласно распространенному в конце апреля 2013 г. сообщению 
агентства ПТИ, 15 апреля китайские военные вторглись на 10 км вглубь индий-
ской территории в Ладакхе (штат Джамму и Кашмир) в секторе Даулат-Бег-
Ольди и разбили там палаточный лагерь. После случившегося индийское внешне-
политическое ведомство потребовало вывода китайских войск из этого района. 
МИД КНР, в свою очередь, заявил, что китайские войска никогда не пересекали 
линию фактического контроля на границе с Индией, и что Пекин строго соблю-
дает соответствующие соглашения. 

Казалось бы, апрельский инцидент на границе мог перерасти в локальный во-
оруженный конфликт, но этого не случилось. Инцидент на границе был урегу-
лирован до начала визита главы индийского внешнеполитического ведомства в 
Китай. Сторонам удалось мирно и весьма оперативно решить проблему и выве-
сти оттуда своих военнослужащих. Официальный Пекин позитивно оценил дей-
1  Индия модернизирует армию, думая о Китае, 22.02.2012, xpressa.ru
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ствия двух государств во время разрешения сложившейся непростой ситуации. 
«Стороны действовали конструктивно и оперативно, поддерживали контак-
ты», — сказала в преддверии визита главы МИД Индии официальный предста-
витель МИД КНР Хуа Чуньин, добавив, что “чиновники соответствующих уров-
ней проводят необходимые консультации”.1 В заявлениях МИД КНР говорится, 
что стороны «приложили усилия по повышению взаимного доверия». Быстрое 
урегулирование приграничного конфликта свидетельствует о готовности сторон 
к сотрудничеству и эффективности рабочего механизма консультаций и коорди-
нации по пограничным вопросам.

«Индо-китайская война произошла из-за сложной череды случаев взаимного 
непонимания сторон,  — говорит бывший индийский дипломат и почетный 
научный сотрудник Института китайских исследований в Нью-Дели Кишан С. 
Рана (Kishan S. Rana). — Однако двусторонние отношения продвигаются вперед. 
На границе сегодня намного спокойнее, чем раньше, несмотря на нерешенные 
проблемы». 

Сообщалось, что в октябре 2013 г. Индия и Китай намерены заключить «все-
объемлющее соглашение о военном сотрудничестве на границе», которое долж-
но предотвратить повторение инцидентов на линии фактического контроля. Сто-
роны достигли важного консенсуса о том, что пограничная проблема не должна 
мешать развитию отношений двух стран в целом. Таким образом, ситуация на 
границе в общем сохраняется мирной. 

Важным направлением считается необходимость налаживания сотрудниче-
ства. Например, рассматривается возможность обмена молодыми офицерами и 
проведение совместных военных учений. По мнению индийского руководства, 
этот подход поможет избежать недоверия и ошибок в расчетах обеих сторон.

19-27 декабря 2007 г. в китайском городе Куньмин проходили совместные 
учения сухопутных сил Китая и Индии согласно достигнутым ранее ВС двух 
стран договоренностям. В учениях, проходящих под кодовым наименованием 
«Рука об руку-2007», приняли участие примерно 200 военнослужащих. За их 
ходом наблюдали военные наблюдатели из двух стран. Цель учений — укрепление 
взаимопонимания и взаимодоверия между ВС двух стран. С 6 по 14 декабря 
2008 г. Китай и Индия провели совместные военные учения в округе Белгаум 
(Belgaum) на юге Индии. 

Пять лет спустя военные КНР и Индии 4 ноября 2013 г. проведут совместные 
учения, которые пройдут в районе города Чэнду на юго-западе Китая, сообщает 
в пятницу газета Times of India со ссылкой на источник. В антитеррористических 
учениях примут участие от каждой стороны от 100 до 150 человек. Индия на-
правит в Китай бойцов элитного полка Сикхской легкой пехоты. Решение о про-
1  Китай и Индия на пороге формирования нового типа отношений, 24.05.2013, ИТАР-ТАСС
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ведении учений было принято в ходе визита в Пекин в июле министра обороны 
Индии Арракапарамбила Энтони. 

Хотя масштаб предстоящих учений невелик, эксперты отмечают их 
значение — все военные обмены между Индией и Китаем были прерваны после 
2010 г., когда китайская сторона не выдала визу главе Северного командования 
индийской армии генералу Б.С. Джасвалу. Учения должны способствовать 
нормализации ситуации и укреплению взаимного доверия на так называемой 
линии фактического контроля  — никогда официально не демаркированной 
фактической границе между Индией и КНР. Надежные и развивающиеся 
между вооруженными силами Индии и Китая отношения служат уменьшению 
недоверия, увеличивают взаимное понимание и расширяют сотрудничество. 

В военно-политической сфере Индия также обеспокоена тем, что Китай ока-
зывает военную поддержку Пакистану. Противостояние между Индией и Па-
кистаном продолжается уже более полувека, что подстегивает взаимную гонку 
вооружений, заставляет сконцентрировать на границе крупную группировку 
вооруженных сил. Пекин является крупнейшим поставщиком вооружений Па-
кистану, активно участвует в модернизации вооружённых сил Пакистана. Однако 
в последние 15 лет Китай занял более нейтральную позицию по индо-пакистан-
скому конфликту вокруг Кашмира и стремится вести более конструктивный диа-
лог с Индией. Подтверждением этому является очевидное неодобрение Китаем 
вторжения Пакистана в Каргил в 1999 г., нарушившего линию контроля, кото-
рая отделяет часть Кашмира, контролируемой Индией, от пакистанской части. 
04 сентября 2012 г. во время своего визита в Индию, министр обороны КНР Лян 
Гуанле заявил, что Китай никогда не разместит войск в части Кашмира, которая 
находится под контролем Пакистана, и надеется, что Индия и Пакистан смогут 
разрешить кашмирские проблемы путем переговоров. Однако Индия недоволена 
продолжающимся инвестициями Китая в порт Гвадар и сотрудничеством с во-
оруженными силами Пакистана.

Что касается военно-политического сотрудничества между Китаем и Индией 
в международном контексте, по словам директора программ из индийского 
отделения неправительственной организации Институт Аспена Чаудхури, 
Афганистан  — это страна, политическая стабильность в которой служит 
интересам обоих государств.1 Войска международной коалиции будут постепенно 
покидать афганские провинции, и их место займут афганские военные. Вывод 
большей части войск международной коалиции из Афганистана запланирован на 
конец 2014 г. Текущая обстановка в Афганистане далека от стабильной, и имеет 
тенденцию к дальнейшему ухудшению. С точки зрения обеспечения безопасности 
в Центральной Азии, для борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма в 
1  Смогут ли Индия и Китай обменяться рукопожатием через Гималаи? Санджай Кумар, 24/05/2013, 
“The Diplomat”, Япония

Военно-политические отношения между Китаем и Индией



регионе, необходимы совместные усилия Китая и Индии — единомышленницы в 
деле поддержания региональной стабильности и безопасности.

Недавний визит премьера Госсовета КНР в Индию был направлен на то, чтобы 
успокоить индийскую политическую элиту и уверить её в том, что китайские пла-
ны в Южной и Восточной Азии носят исключительно мирный характер. В итоге 
тот факт, что китайский премьер выбрал Индию в качестве пункта своего первого 
зарубежного визита, является хорошим предзнаменованием для будущих отно-
шений между двумя соседями. The Hindu пишет: «Несмотря на споры Китая и 
Индии по территориальным вопросам и торговому дисбалансу, визит премьера 
Ли Кэцяна в Индию во время его первого, с момента прихода на новый пост, зару-
бежного визита, несомненно, подала положительный и дружественный сигнал». 

В китайско-индийских отношениях есть разногласия и трудности. Но нет 
предрасположенности, что они должны быть противниками. Сегодня от взаимо-
отношений КНР и Республики Индия во многом зависит развитие глобального 
экономического и политического пространства. Во время своего визита в Нью-
Дели, премьер КНР Ли Кэцян подчеркнул, что Китай и Индия должны сблизить-
ся в интересах превращения Азии в локомотив глобальной экономики. Он также 
отметил, что азиатский век не наступит, если Китай и Индия не смогут гармонич-
но развиваться вместе.

Россия заинтересована в нормальных и конструктивных отношениях между 
Китаем и Индией. Ведь обе страны — важные торгово-экономические и полити-
ческие партнеры Москвы, в частности, по группе БРИКС и по трехстороннему 
формату Россия-Индия-Китай (РИК). «Мы разделяем с Пекином и Дели многие 
подходы к мировой политической ситуации и, конечно, не хотели бы становиться 
в позицию выбора между ними в случае любого конфликта», — сказал Александр 
Лукин, проректор дипломатической академии МИД России.1 

1  Китай и Индия: 50 лет после войны, Александр Лукин, 23 октября 2012, Голос России
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Военная стратегия Германии

Мануэл Охзенрайтер

Стратегия обороны стран НАТО во время холодной войны должно была 
стать настоящим кошмаром для некоторых западногерманских офицеров. Даже 
бывший западногерманский канцлер Гельмут Шмидт в 2007 году в интервью 
сказал, что он был потрясен, когда ему сообщили о планах НАТО в 1969 году. 
Шмидт сказал, что полоса ядерных мин пересекала Западную Германию, которые 
должны былм сдетонировать в случае советского вторжения. Западная Германия 
рассматривалась как будущее ядерное поле боя. Страна, официально известная 
как «Германия» превратилась бы в гигантское «Ground Zero» в центре Европы. 
Немцы в Западной и Восточной Германии находились в смертельном театре ядер-
ной «холодной войны».

Западногерманская армия Бундесвер была частью этих планов. Стратегия 
НАТО бала такой: в случае советской агрессии армии Восточного блока будут вы-
полнять мощную сухопутную атаку так называемого «железного занавеса» Цен-
тральной Европы на Германию. Было бы практически невозможно остановить 
Восточные армии до реки Рейн. Западная Германия должна была стать «смер-
тельной ловушкой» для армии противника и немецкого гражданского населения. 
Бундесвер не играл большой cтратегической роли в этом ужасном сценарии, за-
падногерманские солдаты могли быть убиты или поражены подавляющими Вос-
точными силами и западным ядерным ответом в течение нескольких дней.

Германия в 1945 г.: после безоговорочной капитуляции германского Вермахта 
бывший Рейх стал разделен на зоны оккупации союзными державами. На запа-
де — США, британские и французские войска создали свои зоны, в центре была 
создана советская зона оккупации, Восточная Германия была занята Польшей и 
Советским Союзом. Рейх был уничтожен, огромные города как Берлин, Гамбург, 
Дрезден или Кенигсберг превратились в руины. Миллионы немецких беженцев 
стали бродягами, некогда бывшая самая могущественная страна континенталь-
ной Европы была разоружена и ослаблена, создавая, тем самым, вакуум власти. 
Конференция союзников в Потсдаме летом 1945 г. дала понять, что в настоящее 
время появилось новое противостояние: Западный блок под англо-американским 
руководством против коммунистического Восточного блока под советским ру-
ководством. В 1949 г. было создано два немецких государства: в западных зонах 
оккупации Федеративная Республика Германия (Bundesrepublik Deutschland), 
в Средней Германии  — Германская Демократическая Республика (Deutsche 
Demokratische Republik). В то время, когда эти государства были основаны, они 
не имели вооруженных сил.
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Германия оставалась полностью демилитаризованной, и любые планы немец-
ких военных были запрещены правилами союзников. Остались только неболь-
шие морские подразделения по разминированию, но они были безоружными, 
находились под контролем союзников и не служили официально в качестве сил 
обороны. Даже Федеральные пограничные силы (Bundesgrenzschutz), мобиль-
ные и легко вооруженные полицейские силы в составе 10 тысяч человек, были 
сформированы только в 1951 г. — через два года после основания Федеративной 
Республики Германии. Первое предложение по интеграции западногерманских 
войск с солдатами Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Италии в так 
называемое «Европейское оборонительное сообщество», на самом деле, в запад-
ноевропейскую армию, так и не было реализовано. Особенно противилась этому 
Франция, которая выступала против любых планов перевооружения Западной 
Германии в течение длительного времени. «Германский милитаризм» был обви-
нен в развязывании обеих мировых войн. Германия никогда не должна была снова 
стать континентальной супердержавой. И лучшим «лекарством» против милита-
ризма, казалось, был запрет на вооруженные силы.

С ростом напряженности между коммунистическим Советским Союзом и 
капиталистическим либеральным Западом, особенно после Корейской войны 
(1950 — 1953 гг.), эта политика была пересмотрена. В то время как Германская 
Демократическая Республика уже тайно перевооружалась, планы в отношении 
новых вооруженных сил Западной Германии начали реализовываться в 1950 г., 
когда бывшим высокопоставленным немецким офицерам Вермахта канцлер Кон-
рад Аденауэр поставил задачу обсудить варианты по перевооружению. Так на-
зываемый «АМТ Blank», предшественник более позднего Федерального Мини-
стерства Обороны (Bundesverteidigungsministerium) , была сформирован в 1950 
году в Бонне.

Западногерманской Бундесвер был официально учрежден на 200-летнем юби-
лее прусского генерала Герхарда фон Шарнхорста 12 ноября 1955 года. Но пере-
вооружение («Wiederbewaffnung») Западной Германии было совсем не простой 
задачей. Против этих планов бушевали огромные протесты. Не только традици-
онные пацифисты выступали против этих планов, но и немецкие нейтральные 
политики и интеллектуалы, которые выступали за одну объединенную Германию, 
были категорически против перевооружения. Они увидели в этих планах прояв-
ления немецкого разделения.

Была и другая дилемма: с безоговорочной капитуляцией германского Вермах-
та союзные державы приложили много энергии в так называемую «денацифика-
цию» немцев. Вермахт был определен как один из худших инструментов герман-
ского милитаризма. Генералы и офицеров Вермахта и войск СС были осуждены 
как поджигатели войны и кровожадные военные преступники. Но внезапно За-
пад заинтересовался персоналом Вермахта. Причина этого политического разво-
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рота проста: Вермахт и войска СС были единственными вооруженными силами 
с определенным опытом борьбы с Советской Армией во время Второй мировой 
войны. С самого начала новый Бундесвер страдал из-за «конфликта идентично-
сти». В то время как политика продолжала клеймить офицеров вооруженных сил 
Германии Второй мировой войны, те же лица должны были создать новую армию.

Во время холодной войны через Бундесвер проходила линия фронта конвен-
циональной обороны НАТО в Центральной Европе. Западногерманская армия 
насчитывала 495 тысяч солдат. Историк холодной войны Джон Льюис Гэддис 
оценивает Бундесвер в своей книге «Холодная война  — Новая история», как 
«возможно, лучшую армию мира». Но Бундесвер не принимал участие в каких-
либо боевых действиях во времена холодной войны. Западногерманские воору-
женные силы в течение всей холодной войны были неотъемлемой частью воен-
ной стратегии НАТО.

После воссоединения Германии в 1990 г. Бундесвер был сокращен до 37 тысяч 
военнослужащих в соответствии с Договором об окончательном урегулировании 
в отношении Германии между двумя немецкими правительствами и союзниками 
(договор 2+4). Бывшие войска Восточной Германии  — Nationale Volksarmee 
(NVA) были расформированы. Около 50 тысяч персонала Народной армии ГДР 
были интегрированы в Бундесвер 2 октября 1990 г. С сокращением большое 
количество военной техники Бундесвера и Народной армии было уничтожено. 
Большая часть бронетехники и самолетов-истребителей (Bundesluftwaffe ВВС — 
за счет Воссоединения  — были единственными военно-воздушными силами в 
мире, которые имели в своем составе и Фантомы, и МиГи) была демонтирована в 
соответствии с международными процедурами разоружения.

Воссоединенная Германия не вышла из членства в НАТО. НАТО «реформи-
ровало» себя после официального окончания холодной войны. Североатланти-
ческий альянс начал экспансию на новые автономные государства Восточной 
Европы. Для Бундесвера миссия изменилась: он все больше и больше трансфор-
мировался в силы для международных миссий. Надежды, что Германия станет 
суверенным государством с независимой безопасностью и оборонным планиро-
ванием, конечно, в пределах европейской концепции обороны, постигли горькое 
разочарование. «Защита родины» более не играла роли со времени окончания 
холодной войны  — в официальном документе «руководящие принципы обо-
роны» (Verteidigungspolitische Richtlinien) с 1992 г. термин «защита родины» 
больше даже не упоминался. На первый взгляд, военная идея Федеративной Ре-
спублики Германии, казалось, развернулась на 180 градусов: До 1990 г. была по-
стоянная угроза ядерную войну на немецкой земле, после 1990 г. немецкое мини-
стерство обороны заговорило о всемирной миссии немецких военных.

Последние «руководящие принципы обороны» от 18 мая 2011 г. были названы 
«национальными интересами по защите гарантий при условии международной 
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ответственности  — формировать безопасность вместе». Эти принципы 
включают признания, такие как: «являясь активным членом международного 
сообщества, Германия преследует свои интересы и активно стремится к лучшему 
и более безопасному миру».

И еще: «прямая угроза территориальной целостности Германии с примене-
нием обычных военных средств остается маловероятной. За последние несколько 
лет стратегическая безопасность продолжает меняться. Глобализация привела к 
сдвигам власти между государствами и группами государств, а также к возникно-
вению новых региональных держав. Сегодня риски и угрозы возникают, прежде 
всего, от хрупких и несостоявшихся государств, актов международного терро-
ризма, террористических режимов и диктатур, потрясениями распада, преступ-
ных сетей, климатических и природных бедствий, потоков миграций, недостатка 
или нехватки поставок природных ресурсов и сырья, от эпидемий и пандемий, а 
также от возможных угроз критической инфраструктуре, такой как информаци-
онные технологии».

Немецкая военная миссия в настоящее время полностью отделена от немец-
кого государства. Официальное немецкое понимание членства в НАТО превра-
тилось из оборонного союза против реально существующих угроз в абстрактную 
концепцию альянса и трансатлантических ценностей и даже в один из «смыслов 
существования Германии»:

«Североатлантический альянс остается центральным элементом наших уси-
лий по обороне. Солидарность альянса, а также надежные вклады в альянс яв-
ляются частью смысла существования Германии (...) Приверженность Соеди-
ненных Штатов к безопасности Европы, как это наиболее заметно и эффективно 
отражено в Организации Североатлантического договора, остается жизненно 
важным интересом Германии и ее европейских союзников. Поэтому наш долг и 
наша миссия состоит в том, чтобы сохранить уникальные качества трансатлан-
тических отношений, укреплять наши связи и наши обмены, и продолжать раз-
вивать партнерство с США, ответственно выполняя свои задачи».

Германский Бундесвер сегодня представляет операции международных сил, 
готовых к действию «за лучший мир». Конечно, термины «интерес в области 
безопасности» и «национальные интересы» до сегодняшнего дня все еще ис-
пользуются, но и здесь значение поменялось:

«Немецкие интересы в области безопасности включают в себя:
•	 Предупреждение, смягчение последствий и управление кризисами и кон-

фликтами, которые ставят под угрозу безопасность Германии и ее союзников;
•	 Поддержку и реализацию позиций по внешней политике и безопасности 

в настойчивой и надежной манере;
•	 Укрепление трансатлантической и европейской безопасности и 

партнерства;

Мануэл Охзенрайтер



•	 Продвижение универсальности прав человека и принципов демократии, 
содействие глобальному уважению международного права и сокращению разры-
ва между богатыми и бедными регионами мира;

•	 Содействие свободной и неограниченной мировой торговле, а также 
бесплатному доступу к открытому морю и природным ресурсам».

Аспект «продвижения универсальности прав человека и принципов демо-
кратии» особенно становится все более и более доминирующим положением в 
германских дебатах по интересам в области безопасности. Этому видению спо-
собствовала работа комиссара по политике прав человека и гуманитарной помо-
щи Германии: «Именно в личных и наилучших интересах Германии необходимо 
помогать универсальному уважению прав человека. Для устойчивых мирных от-
ношений необходима стабильность, и не может быть никакой долгосрочной ста-
бильности, если основные права человека не соблюдаются».

Конечно, нет никакого объяснения, почему глобальное соблюдение «прав че-
ловека» должно являться интересом национальной безопасности Германии. Но 
они стали магической мантрой для германской внешней политики, и немецкий 
Бундесвер может и далее все больше становиться вооруженной силой для таких 
миссий по «правам человека». Окончание холодной войны изменило характер 
Бундесвера из классической территориальной армии оборонительного характе-
ра в войска, осуществляющие интервенцию. В настоящее время силы Бундесвера 
действуют в Афганистане и Узбекистане (ISAF), Косово (KFOR), в Средизем-
ном море, на Африканском Роге и в Индийском океане (Операция Аталанта), в 
Турции (операция Active Fence) , Ливане (UNIFIL), Южном Судане (UNMISS) , 
Судане (UNAMID) и Мали.

Военная стратегия Германии
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Подход Бисмарка к разрешению конфликтов 
XXI  века

Николас Гвоздев

Учитывая текущие аспекты в международных делах по, казалось бы, неразре-
шимым споров в области морских прав — от Южно-Китайского моря до Аркти-
ки и Восточного Средиземноморья, кажется, настало благоприятное время для 
появления Отто фон Бисмарка XXI века, «честного маклера», чтобы созвать 
очередные международные конференции по урегулированию некоторых из се-
годняшних нерешенных тем. Более того, так как некоторые из наиболее опасных 
очагов, которые могут привести крупные державы на грань войны, особенно в 
западной части Тихого океана, в буквальном смысле слова не более, чем камни, 
некто с чувством перспективы как у Бимарка крайне желателен. В конце концов, 
поскольку мы приближаемся к столетию со времени начала Первой мировой во-
йны, полезно напомнить, что этот чрезвычайно разрушительный конфликт был 
вызван, в частности, потому что Германия и другие европейские державы пред-
почли забыть мудрые советы железного канцлера о том, что когда в Европе на-
ступил мир, территориальное расположение Балканских земель «не стоило здо-
ровых костей даже одного померанского гренадера».

Подход Бисмарка, который опирался на раннюю систему концерта держав, 
чему способствовали такие дипломаты, как Талейран и Меттерних, состоял в по-
иске компромиссов, основанных на обменах и взаимных уступках, с прицелом на 
создание стабильных балансов. Встречи, на которых председательствовал в по-
пытке найти решение проблем, которые угрожали разорвать европейскую госу-
дарственную систему, характеризовались торгами и переговорами. В частности, 
они были направлены на поощрение стран отказаться от своих максималистских 
целей и довольствоваться меньшим приобретением в качестве цены за мир. Про-
цессу способствовала собственная заявленная не заинтересованность Германии 
по некоторым из обсуждаемых вопросов  — территориальных приобретений в 
Африке или на Балканах, что сделало Бисмарка действительно честным макле-
ром. Это также зависит от коллективной власти участников по обеспечению уре-
гулирования любых возникающих внешних факторов. Способность Германии 
выступать в качестве «балансира», чтобы склонить чашу весов против любой ев-
ропейской державы, которая не идти на компромисс, являлось важным условием 
для того, чтобы все стороны согласились на обязательное урегулирование.

Современные усилия, направленные на то, чтобы попытаться быть брокером 
по некоторым из текущих споров, не были столь успешными, как у Бисмарка, 
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отчасти из-за отсутствия единого органа, который бы действовал как брокер и 
исполнитель. Организация Объединенных Наций через Генерального секретаря 
или президента Генеральной Ассамблеи имеет возможность предложить свои 
добрые услуги, но она не может гарантировать, что любое урегулирование, где 
стороны могут договориться, будет приведено в исполнение. Региональные дер-
жавы, которые сами являются участниками споров, такие как Израиль, Турция, 
Китай и Япония, не могут одновременно быть брокером и защищать свои соб-
ственные интересы. В то же время другие крупные государства, такие как Россия, 
которые могут выполнять первый критерий Бисмарка по отсутствию интереса, 
не в состоянии гарантировать успешное исполнение любого окончательного 
урегулирования. Наконец, национализм создал внутриполитический климат, где 
компромиссы рассматриваются как капитуляция.

Может ли госсекретарь США Джон Керри, который уже залез в болото 
мирного процесса между израильтянами и палестинцами, облечь себя роль 
Бисмарка более широко? Может ли новоявленный Берлинский конгресс 
решить раз и навсегда дублирующие и противоречащие морские претензии в 
Восточном и Южно-Китайском морях, например? В некотором смысле, Керри 
имеет похожие ресурсы, как и Бисмарк. Соединенные Штаты теоретически 
сами являются незаинтересованным наблюдателем, без прямых претензий, как в 
западной части Тихого океана, так и в Восточном Средиземноморье. Кроме того, 
США имеют военное превосходство, что позволяет им играть эффективную роль 
«исполнителя».

Но Керри имеет ограничения, которые никогда не мешали Бисмарку. Среди 
них, конечно, обязывающие США альянсы и отношения в сфере безопасности в 
регионе, которые мешают Вашингтону выступать в качестве честного посредни-
ка. Китай, который был в состоянии решить многие из своих нерешенных споров 
по сухопутной границе с бывшими советскими соседями через ШОС, не рассма-
тривает Соединенные Штаты как незаинтересованную сторону в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. Вместо этого он опасается, что США будут использовать та-
кой дипломатический процесс как способ ограничить или сдержать рост Китая. 
Нет никаких указаний, что Пекин особенно заинтересован в том, чтобы США 
спонсировали какую-либо конференцию как способ решения конкурирующих 
претензий в регионе.

Вторым ограничением является то, что внутренняя политика в Соединенных 
Штатах исключает для США безоговорочные гарантии, что любое урегулирова-
ние может быть достигнуто, что есть важнейшее условие решения многих замо-
роженных конфликтах по всему миру, где отсутствие гарантий приводит к тому, 
что стороны спора неохотно идут на компромисс. Керри уже обнаружил, как и 
предыдущие госсекретари США, глубокие ограничения по применению давле-
ния, которое он может пустить в ход, чтобы в принудительно мпорядке уговорить 
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государства принять условия. Когда речь идет о поддержании мира и миссии по 
принуждению, среди американского населения нет особого интереса реагиро-
вать в первую очередь.

Произошел и сдвиг в нормах. Торг на конгрессе XIX века был сосредоточен 
в основном на вопросах «мощи», язык XXI века является языком норм и идеа-
лов. Выступление Саманты Пауэр, номинированной президентом Баракой Оба-
мой на смену Сьюзан Райс в качестве посла США в Организации Объединенных 
Наций, в сенатском комитете по иностранным делам фокусировалось на правах 
человека и ответственности защищать, а не на теории баланса сил или стратеги-
ческой стабильности. В Сирии, например, Бисмарк попытался бы выступить по-
средником по урегулированию между Башаром аль-Асадом и его противниками, 
или рассматривал бы на возможном разделе страны, подходе, который министр 
иностранных дел России Сергей Лавров нашел бы приемлемым. США показали, 
что они могут преследовать четкие реалистские цели не менее умело, чем желез-
ный канцлер, но они должны, по крайней мере, на словах, служить высшим идеа-
лам, что Бисмарк никогда не был обязан делать.

Некоторые опасаются, что возможность конкуренции великих держав, осо-
бенно между США и растущим Китаем, могли бы повторить условия, которые 
привели к Первой мировой войне. Модель Бисмарка предлагает способ, который 
может уменьшить эту опасность. Но сейчас, по-видимому, эту роль никто на себя 
не возьмет.

Николас Гвоздев
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Британская и израильская помощь для США в 
стратегии пыток и контрповстанческих инициатив 
в Центральной и Латинской Америке, 1967-96:
аргумент против комплексификации

Ян Алмонд

Хотя роль США в поддержке антидемократических, контрреволюционных 
движений, правительств и диктатур, которые процветали в Латинской Америке с 
1960 по 1990 гг. известна, в данной статье рассматривается поддержка, оказанная 
США другими странами. В принципе эта поддержка была оказана со стороны 
Израиля и Великобритании, но также были вовлечены и других страны, такие как 
Южная Африка, Тайвань, Франция и даже Саудовская Аравия. В статье указы-
ваются культурные и исторические причины, почему антидемократические пра-
вительства в Латинской Америке нашли конкретную политическую эмпатию в 
Израиле.

В реально массовой гибели гражданского населения, сопровождающей раз-
личные поддерживаемые США кампании по борьбе с повстанцами, которые име-
ли место в странах Латинской Америки, таких как Чили, Колумбия и Гватемала в 
1970-х и 1980-х гг., значительно занижено знаковое участие других стран наряду с 
США, а именно — Израиля и Великобритании, но также Франции, Тайваня, Юж-
ной Африки и даже Саудовской Аравии. Этот многоцентричный характер связи, 
сформировал основное содержание этой статьи. Я утверждаю, что это был сговор 
целей и средств, или то, что один пресс-секретарь Рейгана называл «совпадением 
интересов», в котором приняли участие израильские, южноафриканские, бри-
танские и американские стратегии в соответствии с желаниями латиноамерикан-
ских военных и финансовых элит.

Хотя «комплексификация» описывает любой акт или процесс, который дела-
ет ситуацию более сложной, я решил использовать это слово в более циничном 
стиле в этой статье. «Комплексификация» здесь относится к любому подходу, 
который имеет следующие характеристики в этом анализе конфликта:

•	 собирает вместе широкий спектр различных факторов и переменных.
•	 выравнивает или значительно снижает любую степень относительной 

важности между многими приведенными факторами.
•	 делается вывод из множества рассмотренных факторов, что ни одна все-

объемлющая причина или виновная сторона не могут быть идентифицированы.
Мое использование глагола «усложнить», таким образом, относится 

к деполитизации процесса, который становится настолько метафизически 
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перегруженным с обилием деталей, контекста и индивидуальных акторов, что он 
не в состоянии или не хочет видеть более глубокие узоры типа палимпсестов под 
паутиной перспектив.1

Противоположностью «комплексификации» не является упрощение или 
«однопричинные экспликации», а, скорее, более тщательное понимание связей 
в разграничении сложностей. На протяжении 1980-х гг. тот факт, что гватемаль-
ского право упоминает восстания коренных народов как «палестинизацию» 
сельских регионов, иллюстрирует не иронию метафоры, но довольно реальную 
помощь, которую Израиль представил гватемальским военным для подавления 
восстаний (Black, 1984, с. 154). Когда левые партизаны в Сальвадоре похитили 
Посла ЮАР в 1979 г., среди их требований был разрыв связей с Тель-Авивом и 
Кейптауном, а также признание ООП (Bahbah, 1986, с. 149).2 Когда британские 
наемники воевали вместе с южноафриканскими солдатами в Анголе в 1970-х гг., 
многие из израильских военных советников, которые их обучали, позже появятся 
на инструктажах и военных парадах Центральной Америки, обучая офицеров и 
солдат из различных стран Латинской Америки в методах пыток, использования 
огнестрельного оружия и общей тактикой борьбы с повстанцами. Это множе-
ство различных национальных акторов не является безнадежно неразрешимой 
паутиной сложностей, а, скорее, рядом явлений, которые, тем не менее, отмечают 
определенную и основную модель.

Упрощенные объяснения иностранного участия в Латинской Америке

Упрощенное объяснение для приведенных выше примеров было бы вульгарно 
марксистским: капиталистические нации из Первого мира и государства-парии, 
которых они поддерживают, с энтузиазмом работают вместе с богатой элитой 
развивающихся стран в целях милитаризации своих инфраструктур, когда про-
летариат в этих регионах угрожает дестабилизировать плутократии, которые 
международный капитал находит такими сговорчивыми. Такая формулировка, 
однако, неизбежно сталкивается с трудностями в отношении, по крайней мере, 
четырех осложняющих факторов.
1  Возьмем, к примеру, Дэвида Столла (1993, с. 313), который видит народность небах 
сопротивляющейся «не только вооруженным силам Гватемалы... капитализму и колониализму, но 
самому насилию... миметический контекст, в котором правые и левые, повстанцы и борцы с ними 
пробуют переделать все общество в согласии со своими резко поляризованными образами». Даже в 
прекрасном исследовании Вирджинии Гаррард-Бернетт (2010, стр. 178) чувствуется необходимость 
прекратить работу словами бывшего директора Amnesty International USA, Уильяма Шульца: 
«нарушителями прав человека не рождаются, но становятся... Это сочетание социального контекста, 
лидерства и политических возможности, которое часто приводит людей к заблуждению».
2  См. Indiana Gazette, 10 October 1980.

Ян Алмонд



97Война

Во-первых, существует достаточно примеров напряженности между социал-
демократическими национальными государствами в этот период1 показывающих, 
как далеко от гармоничной совместной работы были отношения между капита-
листическими экономиками, и даже между союзниками холодной войны, бывшие 
трудными и иногда даже враждебны. Идеологическое сходство не было автомати-
ческой гарантией политического сотрудничества. Это может также распростра-
няться на страны Латинской Америки: параллельное преследование Галтиери и 
Пиночета левых в своих странах не помешало им от планирования военных дей-
ствий друг против друга. Также ни щедрые финансы, ни военная поддержка со 
стороны США не предотвратили национализм гватемальских генералов, таких 
как Викторес и Монт, называвших себя антиамериканистами (Black, 1984, с. 6).

Во-вторых, каждый из этих игроков предусмотрел механизмы инакомыслия 
и фракционности. Со слов Хомского (1996), различия между администрациями 
Рейгана и Картера в их отношении к Центральной Америке, например, были зна-
чительными. Говорить о таких странах, как Гватемала или Великобритания как 
о монолитных единствах  — значит не замечать значительные сложности в их 
структурах. Внутренние военные споры, которые спровоцировали ряд перево-
ротов в Гватемале — Лукас Гарсия, Монт и Викторес — свидетельствуют о ряде 
трений, которые не легко суммируются под общим термином «режим». Кроме 
того, не фиксируются различные пререкания в лейбористской партии по прода-
же оружия в Латинскую Америку, или левые израильские представители, кото-
рые пошли на встречу новому правительству сандинистов в Никарагуа (Phythian, 
2000, стр. 107 и далее;. Klich, 1990, 69-74). Эти случаи проблематизируют демо-
низацию якобы однородных акторов, таких как «британцы» или «израильтяне».

В-третьих, редукционистские попытки разделить конфликты на группы «уг-
нетателей» и «угнетенных» встречают трудности, когда последние оказываются 
на поверку внутренне разделенными. Южноафриканские сил сражались вместе 
с одной ангольской группой (УНИТА) против другой (МПЛА), а в Колумбии 
антиправительственные боевики были разделены как минимум на три основные 
фракции (FARC, ELN, М-19), в то время как в Гватемале значительная коренно-
го населения, вероятно,имела наиболее яркий пример проблематичного понятия 
жертвенности, с трениями, которые были очевидны между майя и ладино в дви-
жении Сопротивления, но и с ролью коренных солдат в зверствах гватемальских 
военных (Schirmer, 1998, стр. 81-103 ; Garrard-Burnett, 2010, стр. 98-107).

Четвертый фактор, который может осложнить простые понятия 
«капиталистических государств», вступивших в сговор друг с другом, это 
настаивание на чисто денежном измерении семинаров по обучению применения 
1  Рассмотрим, например, американское неодобрение продажи оружия Британии в Чили (Phythian, 
2000, стр. 128-9), или ухудшение отношений между британским правительством Вильсона и Южной 
Африкой.
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оружия или продажи оружия. В случае с Израилем это будет означать не 
только то, что израильское государство готово продавать оружие практически 
любому — КНР был одним из его крупнейших клиентов в течение 1980-х годов 
(Beit- Hallahmi, 1987, стр. 36-7) — но, что более важно, как значительная часть 
предоставленного обучения и помощи предоставлялась на основе нанаемников 
через такие фигуры, как печально известный Яир Кляйн и его компанию 
Spearhead Ltd, которая готовила военизированные эскадроны смерти в Колумбии 
в начале 1980-х гг. Присутствие наемников, по крайней мере, в некоторых из 
этих конфликтных странах  — Анголе, Гватемале, Колумбии  — предлагает ряд 
отдельных коммерческих предприятий, а не союз «капиталистических стран» 
работающих на подавление боевиков и глобального пролетариата.

Несмотря на относительную справедливость этих четырех осложняющих 
факторов, я буду утверждать, что они принципиально не нарушают общей кар-
тины совпадения интересов при рассмотрении британской и израильской воен-
ной помощи стратегии США в таких странах, как Гватемала , Колумбия и Чили. 
Сложность внесения этих четырех факторов в анализ существенна, но их включе-
ние является необходимым условием для понимания того, как такой термин как 
«глобального угнетения» вообще работает. Тем не менее, удивительны, а порой 
даже экстраординарны рамки, в которых оружие и военных из этих различных 
стран можно было обнаружить действующими рядом друг с другом, что, кажется, 
укрепляет общую картину капиталистической социал-демократии, работающей с 
местными элитами, чтобы предотвратить аппарат международного капитала от 
разрушения со стороны любой версии пролетариата, угрожающего подорвать 
его — будь то палестинцы, Намибия, коренные крестьяне или профсоюзы. В сле-
дующих разделах мы подробно осветим некоторые из этих моментов.

Британская военная помощи режимам 
в Центральной и Латинской Америке

Когда речь идет об иностранной интервенции в Латинскую Америку, где 
США проводили такую видную и заметную роль в демонтаже «непригодных» 
правительств и финансирования альтернативных режимов, определенную не-
хватку внимания можно увидеть по отношению к интересам других стран на кон-
тиненте, например, Израиля и Великобритании. Большинство последователей 
таких историй узнает, например, центральную роль Киссинджера и ЦРУ в свер-
жении социалистического правительства Сальвадора Альенде и бомбардировки 
президентского дворца в Сантьяго, которые служили для приведения к власти 
поддерживаемого США диктатора Аугусто Пиночета в 1973 г. Тем не менее, от-
носительно немногие историки знают, что в убийственной бомбардировке двор-
ца Монеда британский самолет Hunter сыграл основную роль в штурме (Beckett, 
2003 , стр. 90-1 ).

Ян Алмонд



99Война

Великобритания, и как государство, но менее официально в качестве постав-
щика наемников и оружия, сыграла значительную роль в создании и поддер-
жании военных диктатур в послевоенной Центральной и Латинской Америке 
(Phythian, 2000, с. 105). Как мы увидим в следующем разделе, имеются доклады 
об английских наемниках, обучавших военизированные формирования в Колум-
бии (Castano, 2001, с . 12). До войны 1982 г. с Аргентиной и лейбористское, и кон-
сервативное правительства были восторженными поставщиками ракет Sea Cat и 
военно-морских эсминцев для аргентинского военного режима. Действительно, 
окончательная продажа состоялась за десять дней до начала войны (Phythian, 
2000, стр. 123, 125) . Бразилия, страна, которая стала свидетелем поддерживае-
мого США государственного переворота в 1964 г. и диктатуры, которая продол-
жала действовать до 1985 г., была крупнейшим покупателем британского оружия 
в 1970-х гг., покупая в три раза больше, чем Аргентина или Чили (Phythian, 2000, 
с. 135). Были даже довольно редкие случаи народных протестов со стороны бри-
танских церквей, профсоюзов и средств массовой информации, направленные 
на предотвращение продажи военной техники правой диктатуре — на этот раз 
Сальвадору, который в 1977 г. пытался купить десятки бронированных автомо-
билей «Саладин» из Великобритании, но обнаружил, что британское правитель-
ство не в состоянии обеспечить эти поставки из-за интенсивного давления обще-
ственности (там же, стр. 137-40) .

Случай отношений Британии с Чили является, однако, пожалуй, единствен-
ным примером британских интересов в Латинской Америке, который стал из-
вестен широой аудитории, в первую очередь из-за беспрецедентного судебного 
ареста Пиночета в Великобритании в 1998 г. Историк по оружию Марк Файтиан 
был наиболее эффективным летописцем англо-чилийских отношений в 1970-х 
и 1980-х гг., фиксировавшим развивающуюся последовательность сделок, от-
казов, сговора и внутренней напряженности, и история учит нас, в основном, 
трем вещам. Во-первых, она показывает, что помощь, которую Великобритания 
предложила диктатуре Пиночета, была не только реализована государством, но 
еще и одобрена на всех уровнях вплоть до канцелярии премьер-министра. Толь-
ко в 1974 г., когда диктатура уже была установлена и было убито или «исчезло» 
две тысячи человек (Wright, 2007, с. 55), 53 офицера из чилийского ВМФ и 223 
обычных моряка посетило Великобританию для военно-морских учебных курсов 
(Phythian, 2000, с . 114). Военно-воздушные базы, такие как RAF Bracknell были 
использованы для обучения чилийских летчиков. В начале 1980-х гг., в Чили по-
ставлялось настолько большое количество оружия, что аэропорт Лутон (в Вели-
кобритании) имел специальный «чилийский склад». Британские самолеты были 
доставлены в Белиз, а затем заново выкрашены знаками ВВС Чили, чтобы совер-
шать разведывательные полеты над Аргентиной (там же, 116). 
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Наряду с этим существенные продажи оружия (Великобритания поставля-
ла эффективно основные грузы для чилийского ВМФ) и подготовкой военных 
кадров, активное сотрудничество британского правительства с диктатурой Пи-
ночета не просто взяло на себя осуществление морального опровержения, но 
и активно участвовало в самых худших зверствах режима. Всего лишь через три 
месяца после того, как безымянные могилы более 600 убитых были найдены на 
кладбище в Сантьяго, британский министр иностранных дел заявил, что ситуа-
ция с правами человека улучшается (там же, 114). Хуже того, телеграммы из по-
сольства Великобритании в министерство иностранных дел указывали, что дело 
было сделано: Пиночет позволит британской SAS создать авиабазы на чилийской 
территории, а в ответ британское правительство будет поставлять больше ору-
жия, умалчивая о правах человека и активно работая на подрыв ООН по рассле-
дованию пыток и исчезновений, которые были во время режима.

Второй момент, который вытекает из этой мини-истории — это рамки, в ко-
торых работал британский бизнес, чтобы способствовать отношениям между 
Великобританией и Пиночетом. В 1975 г. Великобритания была крупнейшим 
кредитором в Чили после США, на сумму 14 млн. фунтов стерлингов (там же, 
с.110). Как Файтиан (2000) указывает, визит британского министра торговли Се-
сила Паркинсона в 1980 г. предвещал потепление отношений с администрацией 
Рейгана, когда запрет на ведения бизнеса и военные отношения эпохи Картера 
был снят (там же, с. 116). Два года спустя, когда DINA (чилийская тайная поли-
ция) Пиночета убила более тысячи человек, другая британская торговая делега-
ция объявила Чили чтобы «умеренной и стабильной силой» (там же , стр. 118; 
См. также Wright, 2007, с. 80).1 Дневник 1987 г., принадлежащий британскому 
министру торговли Алану Кларку, лаконично выражает что думало британское 
правительство о пытках и нарушениях режима Пиночета: Сегодня с утра пре-
смыкающийся чиновник, который «отвечает» (Небеса да помогут нам) за Юж-
ную Америку, приехал, чтобы проинформировать меня о предстоящей поездке в 
Чили. Одно дерьмо о правах человека. Ни одного слова об интересах Великобри-
тании. (Цит. по Phythian, 2000, с. 122).

История того, как поддерживаемая США диктатура в Чили открыла 
эру неолиберальной экономической политики, была рассказана много 
раз (самое свежее исследование  — Klein, 2007). На этом фоне очевидно 
использование диктатур для того, чтобы расчистить путь для рыночных 
экономических проектов  — знаменитая дружба между Тэтчер и Пиночетом 
была не просто элементом реальной политики, как часто утверждала Тэтчер, но 
и идеологической близостью. Хотя последний пункт стал не настолько точным 
из-за того, что отношения Чили с США в 1980-х гг. ухудшились — а отношения с 
1  Более подробно о DINA см. Lawson (2004, p. 183 ff.)
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Великобританией усилились из-за конфликта вокруг Фолклендов с Аргентиной — 
было бы справедливо увидеть экономические интересы, в основном, в сфере 
крупной продажи оружия в качестве движущей силы для создания близости 
между этими двумя правыми правительствами.

Тем не менее, «пресмыкающийся чиновник» в дневнике Алана Кларка также 
показывает, что наличие значительной внутренней напряженности, как в лейбо-
ристском, так и в консервативном правительствах в вопросе продажи военной 
техники и обучения жестоких диктатур. Новые сведения, полученные из пере-
говоров внутри британского правительства — Министерства иностранных дел 
и посольства Британии свидетельствовало о тревоге в вопросах поставки таким 
режимам больше, чем любые реальные этические оговорки. С началом конфликта 
за Фолклендские острова правитеьство попросило британских редакторов газет 
не упоминать о быстро развивающихся отношениях между Великобританией 
и Чили (Phythian, 2000, с. 110). Попытка приобретения бронетранспортеров 
«Кентавр-300» режимом Пиночета в 1984 г. вызвала необычайный испуг, так 
как она совпала по времени с новой волной репрессий по отношению к левым, 
студентам и профсоюзам. Британский делегат парламента от партии консервато-
ров посетивший Чили в этом году настаивал в заявлении для прессы, в котором, 
казалось, пытался убедить больше себя, чем аудиторию, что «чилийцы сказали 
мне, что они хотели использовать их в северных пустынных и заболоченных рай-
онах на юге страны, а не для использования против собственного народа... Кен-
тавр — это просто грузовик и не имеет ничего общего с ужасным спецавтомо-
билем AMAC для разгона бунтов, которые правительство запретило продавать в 
Чили». (Цит. по Phythian, 2000, с. 120).

Хотя продажа «Кентавра» никогда не была осуществлена, транспортное 
средство с очень похожим дизайном было замечен через год на улицах Сантьяго, 
будучи «использовано для убийства студентов, которые принимали участие в... 
демонстрации” (Hansard, 24 July 1986, cols. 830-1 цит. по Phythian, 2000, с. 120) . 
Слова британского депутата, по видимому, являются примером того, что философ 
Жижек назвал бы «фетишистским отрицанием» (Жижек, 2006, стр. 353.): 
семантическое отречение от пыток и убийств при одновременном содействии 
самому процессу дезавуирует его. Это циничное наблюдение за дистанцией между 
знаком и актом  — желание выполнить ряд поверхностных жестов, в то время 
как тайно преследуется совсем другая последовательность действий  — можно 
увидеть в большинстве подходов британского правительства по культивированию 
общественных отношений с чилийским правительством в 1980-х гг. Файтиан 
цитирует забавную памятку британского министерства иностранных дел, 
которую оно распространило в ответ на значительную критику, возникшую в 
британской прессе, а также со стороны церковных деятелей, таких как кардинал 
Бэзил Хьюм. Озглавленный как «Возможности по секвестрам отношений», 
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документ посвящен рассматриванию различных запретов и бойкотов, которые 
Великобритания может ввести против Чили в качестве наказания за нарушение 
прав человека, включая финальную резолюцию: запрет на коктейли в чилийском 
посольстве.

Мы могли бы рассмотреть бойкот социальных мероприятий посольства Чили 
на уровне министров и старших должностных лиц. Это может быть либо ограни-
чение контактов или распространяться на более широкий спектр бизнеса между 
Уайтхоллом и чилийским посольством (Phythian, 2000, стр. 119).

Конечно, мы теперь полностью в области сатиры. Если сатира, однако, под-
разумевает ироническое чувство дистанции между тем, как все должно быть и как 
есть, то многие уклонения правительства США, Гватемалы, Британии и Израиля, 
использовавшиеся для описания их поведения, были элементом потенциальной 
сатиры. Это мы увидим когда приедем в Гватемалу, которая переименована лагеря 
принудительного труда для безземельных крестьян в «полюса развития» (Pollos 
де Desarrollo).

Хотя Великобритания была одним из основных поставщиков оружия и 
военных союзников Чили, она была, конечно, не единственной страной. Не говоря 
уже о США, другие страны также помогли режиму Пиночета укрепиться за счет 
приобретения военного опыта и оборудования. Франция не только продала 
шестнадцать истребителей Mirage, но и обучала пилотов (Phythian,  2000 с.  114). 
На протяжении 1970-х гг. Израиль продал Чили огромное количество оружия: 
ракеты воздух-воздух Shafirir, патрульные катера Reshef, не говоря уже об 
израильских танках М-51, которые британское правительство пыталось 
оснастить своими двигателями V-8 (Bahbah, 1986, стр. 74; Phythian, 2000, 
стр.  119). Это была Британия, однако, действовавшая на основе смеси бизнеса 
и геополитических интересов, в сочетании с увеличивающейся идеологической 
совместимостью после 1979 г., где, кажется, было меньше сомнений в открытых 
заявлениях о своей поддержке режима, который к 1990 г. был ответственным за 
более чем 3000 смертей и 30 тысяч случаев применения пыток.

Израильская военная помощь режимам Центральной и Латинской Америки

«Обращайтесь с индейцами так, как мы обращаемся с палестинцами — не до-
веряйте ни одному из них», — израильские военные советники гватемальским 
стажерам. ( Jamail and Gutierrez, 1990, с. 141)

Широта и глубина израильской военной помощи режимам в Южной Америке 
поражает: штурмовые винтовки Галиль и автоматы Узи для убийства сельских 
жителей в Гватемале, напалм израильского производства для сбрасывания с 
самолетов в Сальвадоре, семинары по пыткам в Гондурасе, Никарагуа и Гватемале 
для обучения следователей наиболее эффективным методам, компьютерные 

Ян Алмонд



103Война

технологии для составления списка смертников из числа партизан, и обучение 
в самом Израиле для сливок военной элиты. Эти военные обмены восходят 
аж к самому началу истории современного Израиля, когда никарагуанский 
диктатор Сомоса согласился поставлять оружие еврейским военизированным 
формированиям типа Хаганы в их борьбе против британцев за контроль над 
исторической Палестиной (Aviel, 1990, стр. 14).

Хотя никарагуанский диктатор Сомоса посетил Иерусалим в 1961 г. (Klich, 
1990, с. 44), первые реальные обмены военных между Израилем и Центральной 
Америкой начнутся в 1964 г., когда стали действовать учебные курсы в Израиле 
для военных из Гватемалы. В период между 1964 и 1971 гг. было совершено 
160 посещений ватемальских, бразильских и боливийских военнослужащих 
на израильские военные базы, которые субсидировались США (Cockburn, 
1991, с.218). То, что развивалось в течение следующих тридцати лет является 
чрезвычайным арсеналом воздействий  — военно-техническим, политическим 
и даже сельскохозяйственным. Эти влияния возникают против изменений 
в администрации США и охватывают поистине огромный географический 
диапазон  — от гватемальского режима и подготовки никарагуанских контрас 
вплоть до операций против повстанцев в Колумбии и Перу, а также кредитования 
прямой военную помощи режимам в Сантьяго и Буэнос-Айрес.

Цель этого небольшого раздела состоит не в изучении причины присутствия 
Израиля в латиноамериканских делах («специальный кредит» от США, запрет 
Картера, взаимные соглашения, общность идеологии или простая экономическая 
мотивация), и не в попытке дать исчерпывающее изложение всего этого, а, 
скорее, в выделении шести характеристик, которые связаны с некоторыми из 
«сложностей», упомянутых в начале статьи.

Во-первых, степень вмешательства Израиля в латиноамериканскую 
ситуацию, разработанную в гармонии с США, необходимо подчеркнуть. Это 
контрастирует с порой напряженными отношениями Англии и Франции с 
США при попытках продать оружие в страны Латинской Америки (которые 
администрация США, как правило, рассматривает как свой «задний двор»). 
ЦРУ, например, использовало бывших офицеров израильской армии, таких 
как Эмиль Саада для помощи в подготовке эскадронов смерти в Гондурасе: в 
1984  г. более 250 человек в стране было убито. Американо-израильские фирму 
по производству оружия, такие как Sherwood International, помогали поставлять 
вооружение контрреволюционным силам (Cockburn, 1991, с. 225). Советники 
Национальной безопасности США, такие как Роберт Макфарлейн, уточняли у 
директора Моссада как лучше использовать Израиль в качестве третьего лица 
для вооружения и обучения контрас (там же, с. 230). Роль Израиля в качестве 
подрядчика «грязной работой» увеличилась тогда, когда Конгресс прекратить 
помощь для таких террористических групп, в частности, во время запрета 
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Картера. Одним из следствий в основном гармоничных американо-израильских 
взаимодействий в Латинской Америке было то, что они сделали Израиль вдвойне 
привлекательным для латиноамериканских режимов как поставщика оружия — 
приобретение оружия и обучение в Израиле или у израильских компаний для 
таких стран, как Гватемала или Колумбия, при этом получая «специальные 
кредиты» от США ( Jamail and Gutierrez, 1986, стр. 16, 18; Bahbah, 1986, стр. 98.).

Во-вторых, статистические данные, согласно которым Израиль участвовал в 
Латинской Америке против повстанцев — и для чего латиноамериканские режи-
мы, такие как Гватемала и Колумбия, экспортировали оружие Израиля — наводит 
на мысль, что столь активное взаимное внимание между этими правительствами 
не являлось «бизнесом как обычно». В 1980 г. треть продаж оружия Израиля 
была направлена только в Аргентину и Сальвадор (Bahbah, 1986, с. 61). Для Ар-
гентины это означало 17 % ее импорта вооружений. На Латинскую Америку в 
целом к 1986 г., приходилось половина всех израильских продаж оружия ( Jamail 
and Gutierrez, 1986, с. 15). Виктор Перера подсчитал, что более половины из 45 
000 индейцев майя в Гватемале, убитых между 1978 и 1985 гг., погибли от рук 
израильских винтовок Галиль и автоматов Узи (цит. по: Hunter, 1987, с. 36). Зна-
чительное взаимодействие Израиля с США по стратегии защиты экономических 
интересов в Центральной и Латинской Америки выходит далеко за пределы тео-
рий заговора или умышленного выбора произвольных данных, — все отражается 
в статистике продаж оружия.

Третьей интересной особенностью является степень, в которой израильское 
вмешательство в Центральной Америке включало в себя и другие страны, в том 
числе круги военных в странах с правыми режимами (например, Аргентина),и 
стран дальнего зарубежья, таких как Великобритания, Тайвань и даже Саудов-
ская Аравия (которая дала около $ 32 млн. в качестве финансовой помощи к аме-
риканской программе «Contra» [Klich, 1990, с. 51]). Мы уже упоминали о том, 
как в самом Израиле осуществлялось обучение по всем видам техники для лати-
ноамериканских военных. Колумбийский представитель военизированных сил 
Кастаньо описывает одну такую школу в четырех часах езды от Тель-Авива, где 
в 1983 г. он встретил чилийцев, аргентинцев, испанцев и мексиканцев (Castano, 
2001, с. 109). В таких странах, как Гватемала в частности, израильтяне, похоже, 
работали в тесном сотрудничестве с силами по борьбе с повстанцами из других 
стран Латинской Америки, таких как Аргентина, Чили и Сальвадор. Печально из-
вестное разведывательное управление гватемальской армии G-2 (так называемое 
«La Dos») было оснащено и обучено не только израильтянами, но и при помощи 
аргентинских, колумбийских, чилийских и тайваньски экспертов (Schirmer, 1998, 
с. 152). Израильское посольство в Гватемале использовалось как обычный кон-
тактный пункт между израильтянами, США и никарагуанскими контрас ( Jamail 
and Gutierrez, 1990, с. 130). Семинары по пыткам, оказывается, были частым меж-
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дународным сотрудничеством (Landau, 1993, стр. 182-183). Ученый из Израиля 
Шахак в отчете за 1981 г. описывает, что:

Особенно важным пунктом израильского экспорта были так называемые спе-
циалисты по «борьбы с терроризмом». В действительности это были экспер-
ты по пыткам, особенно по изощренным методам пыток, таких, которые могли 
придать максимум боли, при этом не убивая. Израильские «специалисты», ко-
торые возвращались домой, слишком винили «местных палачей» за «эмоцио-
нальность» и за то, что они «убивали слишком рано», что, по их мнению, «не 
являлось необходимым». Гватемала стала центром по подготовке мучителей 
под руководством израильских «экспертов» в этом деле, в том числе и для дру-
гих государств. Случай Сальвадора, где люди Ордена обучались израильтянами 
в Гватемале, был известен в течение некоторого времени (Shahak, цитируется в 
Rubenberg , 1990, стр. 114-115).

Израильтяне помогали аргентинцам обучать кубинских и никарагуанских 
контрас на военных базах США в Гондурасе, а сальвадорских контрреволюционеров 
в Гватемале, в то время как аргентинские самолеты перевозили израильское 
оружие в Гватемалу (см. Aviel , 1990, стр. 33; Bahbah, 1986, с. 186).1 То, что мы 
видим здесь, это не инициатива в одной стране или единичный случай, когда 
Израиль извлек пользу из укрепления отношений с США, а последовательная 
сеть по борьбе с революционными союзами, выходящая за рамки местной и 
отдельной борьбы против волны мобилизации коренных жителей, профсоюзов и 
левыого вооруженного сопротивления.

Тесная связь между израильским государством и «независимыми» 
дилерами по оружию и наемниками, которая существовала и от которой в 
ответ на вопросы по правам человека Израиль дистанцировался, является 
еще одним интересным фактором в этих мероприятиях. Близость, которая 
существовала между израильским правительством, оружейными фирмами и 
бывшими военнослужащими, которые поставляли и обучали отряды смерти и 
наркокартели, еще более усложняет понятие государственного суверенитета, 
основанного на исключении негосударственных авторов. Она показывает, как 
политические решения в Тель-Авиве и Иерусалиме входили в сговор с якобы 
независимыми субъектами. Конечно, государственные деятели, такие как Перес 
и Шарон открыто посещали и оказывали содействие режимам, например, в 
Никарагуа и Гондурасе (Шимон Перес в 1957 г., а Ариэль Шарон в 1984 г. 
[Aviel, 1990, стр. 31, 15]). Однако во многих других отношениях израильское 
государство поддерживало весь спектр законной и незаконной деятельности в 
Латинской Америке, от использования самолетов Эль Аль для доставки оружия 
режиму в Манагуа ( Jamail and Gutierrez, 1990, с. 128) до израильского министра 
1  Участие США в подготовке этих эскадронов смерти было подробно описано у Гилла (2004, стр. 
83-84).
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промышленности, который сказал Аргентине, что у нее могут быть « трудности» 
с импортом мяса из Буэнос-Айреса, если аргентинские власти не купят шесть 
самолетов Арава (Bahbah, 1986, с. 95).

Израильские фирмы по изготовлению и торговле оружием имели особые 
связи со своим правительством. Даже сегодня Израиль имеет одну из самых на-
ционализированных военных промышленностей в мире, где три из четырех его 
крупнейших оборонных компаний (IMI, Rafael, IAI), полностью принадлежит 
государству (Lifshitz, 2010, с. 271) . Оружейные фирмы 1970-х и 1980-х гг., такие 
как GeoMilTech и Sherwood International, наслаждались привилегированным ста-
тусом. У них были удобные офисы в Тель-Авиве и Вашингтоне, и специальный до-
ступ к захваченному оружию советского производства в израильско-ливанском 
конфликте (Cockburn, 1991, стр. 227, 234). Однако самым поразительным аспек-
том этой близости является тот уровень, в котором некоторые из самых печально 
известных торговцев и наемников, таких как Майк Харари, Песах Бен Ор и Яир 
Кляйн, были непосредственно связаны с высшими эшелонами израильского ис-
теблишмента. Тренер военизированных формирований в Колумбии и Южной 
Африке Яир Кляйн работал в рамках официальной израильской правительствен-
ной лицензии; полковник Лев Глезер, бывший израильский спецназовец, прода-
вал оружие в Гондурас через израильскую фирму (ISDS), аккредитованную ми-
нистерством обороны Израиля (там же, стр. 225), бывший агент Моссад Майк 
Харари, который продавал оружие режиму Панамы в 1980-х гг. являлся родствен-
ником генерального прокурора Израиля Дорит Бейниш (там же, стр. 259). Ины-
ми словами, израильские наемники не были изгоями вне закона, а, скорее, полу-
автономными агентами, которые не могли работать так же эффективно, если бы 
они делали это без поддержки и одобрения со стороны израильского государства.

Пятый пункт касается израильского влияния в Центральной Америке, кото-
рое не ограничивается поставкой оружием, подготовкой кадров, военной экс-
пертизой или содействием созданию компьютерных систем, предназначенных 
для обнаружения и сбора информации по партизанам. Оно также проявлялось 
более тонко в реорганизации ландшафта после проведенной резни и постоянном 
дроблении общин. В Гватемале сотни тысяч беженцев, в основном коренных жи-
телей, покинули свои дома в самые тяжелые периоды массовых убийств. «Полю-
са развития» являлись поселениями для вынужденно перемещенных коренных 
жителей в тщательно контролируемых и жестко регулируемых единицах. Вдохно-
вением для них, в значительной степени, являлись принципы еврейских кибуцев 
и сельскохозяйственных коллективов мошав с целью восстановления физическо-
го и идеологического контроля над сельским населением (один наблюдатель на-
звал их «искаженной копией сельского Израиля» [Perera, цит. в Hunter, 1987, с. 
42]). Один из архитекторов схемы, гватемальский полковник ВВС Эдуардо Во-
лерс проходил подготовку в Израиле.
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Эти схемы представляли новые деревни, куда насильно переселялись бежен-
цы, которые покупали всю свою еду с военных складов и постоянно контроли-
ровались резидентами, военными и сотрудниками полиции — далее создавались 
местные патрули сельских жителей, которым было предложено взять в руки ору-
жие и полицейские функции в их собственных общинах. Дженнифер Ширмер в 
своем классическом исследовании гватемальского военного проекта показывает 
в деталях, как «нигде более в Латинской Америке армии удалось мобилизовать и 
настроить коренное население друг против друга» (1998, с. 81). Идеи частной 
собственности, систематически навязывались этим крестьянам при переселении 
в лагерь как «страховка» от будущей подрывной деятельности. Воинская обязан-
ность в этих деревенских ополчениях иногда осуществлялась с применением на-
силия: когда индейцы майя отказались присоединиться к таким гражданским па-
трулям, целые деревни были убиты для того, чтобы «преподать им урок» (там же, 
стр. 83). В политике, которая, по словам одного эксперта борьбе с повстанцами, 
была на 60% гватемальской, 20% вдохновлена опытом США во Вьетнаме и 20% 
израильскими и тайваньскими операций, смешанное чувство гражданской во-
йны — борьбы крестьян против революционеров — сознательно культивирова-
лось военными, чтобы запутать организации по правам человека и иностранных 
наблюдателей (там же, с. 59). Действительно, за счет расширения использования 
гражданских патрулей соучастие в убийствах со стороны мужского крестьянско-
го населения привело к удобному размыванию ответственности. Другими слова-
ми, вовлечение местных жителей в отдельные убийства было настолько успеш-
ным, что даже коренные общины ощущали угрозу от присутствия следователей 
по правам человека.

И последний момент, чтобы завершить любое исследование о вовлеченности 
Израиля в Центральной и Латинской Америке, связан со степенью внутреннего 
инакомыслия в Израиле в отношении, в данном случае, поддержки Шимон 
Пересом самодержавной диктатуры в Никарагуа и, как только она была свергнута, 
поддержки США контрас, которые пытались восстановить ее. Израильские 
левые и профсоюзные деятели — в основном из партии МАПАМ — выразили 
солидарность с левыми сандинистами, пытаясь провести законопроект 1982, 
который наложил бы вето на продажу Израилем оружия в Сальвадор, Никарагуа 
и Гватемалу. Как Игнасио Клих (1990, с. 68) указывает, партийные связи между 
МАПАМ Израиля и никарагуанской FSLN развивались, а лидер Кнессета Хайка 
Гроссман даже посетила Никарагуа по приглашению сандинистов в 1984 г. 
Внутреннее инакомыслие развивалось также по несколько иным причинам  — 
когда стало известно, что в период между 1976 и 1979 гг. более тысячи 
аргентинских евреев (в основном левые) был похищены и подвергнуты пыткам 
теми же аргентинскими военными, которых вооружало и обучало израильское 
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правительство.1 Хотя это степень несогласия никогда не было достаточно 
значительной для того, чтобы изменить политику, она, безусловно, заслуживает 
упоминания.

Культурные и политические факторы: положитель-
ные латиноамериканские образы Израиля

Даже небольшой диапазон текстов  — мемуары гватемальского дипломата, 
интервью с колумбийским боевиком, статьи из гватемальского военного журна-
ла — показывают, как нематериальные факторы способствовали тому, что иначе 
могло бы показаться маловероятным союзом а именно: сговор еврейского госу-
дарства с правыми и неофашистскими латиноамериканскими режимами.2 Кате-
гории латиноамериканского восхищения Израилем имеют четыре вида: антико-
лониальный, библейский, просвещенческий, и тот, который может быть назван 
«ницшеанским».

Антиколониальные симпатии к Израилю со стороны таких стран, как Гвате-
мала и Никарагуа, появились в самые первые дни израильского государства (по 
крайней мере так это воскресает в 1980 г. в мемуарах Сомосы [см. Somoza and 
Cox, 1980 , с. 156 ]). Это происходит от латиноамериканского чувства солидарно-
сти с молодой нацией, которая появилась в результате борьбы за независимость 
против англичан — ситуация, в которой некоторые наблюдатели увидели исто-
рический аналог с борьбой за независимость стран Латинской Америки против 
испанских повелителей в XIX веке. Один из членов Специального комитета ООН 
по Палестине 1947 г. Хорхе Гарсиа Гранадос был гватемальским либералом, и сра-
зу после посещения Британского мандата в Палестине он написал об этом книгу 
под названием «Рождение Израиля» (1948). Антиколониальные симпатии к ев-
рейским поселенцам в Палестине — это то чувство, которое пронизывает книгу 
от начала до конца. В различных спорах Гранадоса с европейскими делегатами 
о деятельности еврейских групп сопротивления гватемалец рассказывал своим 
коллегам: «Для нас, латиноамериканцев... Вы, англичане, забыли, что такое быть 
растормошенным революционными чувствами» (там же, стр. 54). В самом нача-
ле книги Гранадос говорит еще более ясно: «Я должен был найти много паралле-
лей, как политических, так и социологических между Палестиной и Гватемалой... 
Палестина начала освобождаться от ига Османской империи и нашла себя жерт-
вой огромного политического и социального давления. Гватемала была сделана 
как на наковальне. На протяжении веков Гватемала, со времен конкистадоров в 
1524 г., испытала на себе гнет испанского абсолютизма. Некоторые проблемы 
1  См. нтересную историю антисемитизма в среде аргентинских правых, особенно в связи с широко 
распространенной ассоциации евреев с аргентинскими левыми: McGee Deutsch (1986, стр. 113-134).
2  Как указывает Хомский (1996, с. 203), некоторые из этих режимов открыто восхищались нацизмом 
в своих заявлениях и публикациях.

Ян Алмонд



109Война

Палестины, казалось, не отличаются от гватемальских. Обе, по существу, сельско-
хозяйственных страны с большой массой отсталых, невежественных крестьян. В 
Гватемале это крестьянство, представляющее две трети населения, эксплуатирует 
небольшой богатый класс буржуазии. Обширные районы страны не используют-
ся под сельхозугодья и существует острая необходимость использования совре-
менных технологий для повышения уровня жизни. (Granados, 1948, с. 17).

Есть и еще некоторые любопытные маневры. В его сочувствии к антиколони-
альной борьбе Хаганы и восхищением Ха-Тиква (еврейский национальный гимн) 
Гранадос вычеркивает из картины палестинцев (точно так же есть соблазн пред-
положить, что некоторые истории Латинской Америки вычеркивают местных 
жителей из их собственной борьбы независимость). Гранадос не безразличен к 
палестинцам — в книге он действительно признает палестинское отчуждение зе-
мель и трудности, с которыми они сталкиваются, — но это никогда не вытесняет 
еврейскую/боливарианскую борьбу против правления британцев-оттоманцев/
испанцев, что лежит в основе конечного обрамления книги.

Второй фактор в латиноамериканских симпатиях к Израилю состоит в се-
рии библейских коннотаций, которые, как это ни странно звучит, кажется, дей-
ствительно были к фактором, стимулирующим некоторых католических правых 
националистов (не говоря уже о евангельском протестантизме Риоса Монтта). 
Это ясно показано в посещении Гранадосом Палестины. Как только он прибыл, 
он пишет: «Я во все глаза смотрю на библейские пейзажи» (там же, с. 31). По-
вторяющиеся ссылки на «евреев, [которые] никогда не забывали свою древнюю 
родину» (там же, с. 63), «землю, которая является священной для миллионов 
человеческих существ» (там же, с. 30), показывают, как христианская культура 
гватемальского дипломата сыграла свою роль в его привилегированности по-
требностей еврейских поселенцев над палестинскими жителями. Это смещение 
проявляется также в самых неожиданных местах. Возьмем, к примеру, слова Кар-
лоса Кастаньо, колумбийского лидера военизированной группировки и наркоди-
лера, ответственного за бесчисленные зверства, в том числе убийство журналиста 
Хайме Гарсон. Он говорит о своем годовом пребывании в Израиле для военной 
подготовки в возрасте восемнадцати лет как опыт, который изменил его жизнь. 
Религиозный аспект этого визита отнюдь не случаен:

История Израиля восхитительна и впечатляюща. Вы должны начать с полу-
чения шекеля в руку так же, как и принять Христа... Я восхищаюсь евреями за их 
мужество перед лицом антисемитизма, за их стратегию в диаспоре, за решимость 
сионизма, за их мистику, религию и, прежде всего, за их национализм.

Живя в Израиле, я приобрел несколько друзей , в том числе старого челове-
ка, которого я любил ходить и слушать, пока он пел или читал стихи на иврите, 
его родном языке, языке самой Библии. Это было так волнующе. (Castano, 2001, 
стр.  108, 110)
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Бурная деятельность Кастаньо как лидера Объединенных сил самообороны 
Колумбии находит странное сосуществование рядом с его уважением к глубокой 
духовности Святой Земли, с сюрреалистическим образом будущего боевика, слу-
шающего декламации псалмов на иврите. Нет времени подробно останавливать-
ся на отношениях между мистикой и насилием, хотя трудно не увидеть элементов 
Шарля Морраса в столь мистическом вдохновении этого военизированного на-
сильника.1

Совершенно ясно, однако, та степень, в которой христианский фон Кастаньо 
помогал ему в израильской военной подготовке. Учитывая религиозность гене-
рала Риоса Монтта и взаимодействие с американскими евангелистами в худшие 
годы массовых убийств, трудно не увидеть этого христианского признания би-
блейской идентичности Израиля, которая играла, пусть и небольшую, но все же 
роль в широком сотрудничестве между Израилем и Гватемалой в этот период. 

Помимо библейских и антиколониальных симпатий, третим фактором будет 
восхищение Израилем как цивилизаторской, колонизирующей, первой миро-
вой державой: форпосту прогресса всегда угрожает потоп дикого фанатизма и 
отсталости. Аналогично собственным отношениям Израиля с Южной Африкой 
(Шарон рассматривал Африканский Национальный Конгресс как африканскую 
версию Организации Освобождения Палестин, например, [см. Polakow-Suransky, 
2010, с. 8]), определенная симпатия в сторону Просвещения как предшествен-
ницы модерна, может быть обнаружена в том, как гватемальские военные писали 
об Израиле. «Израиль является небольшой страной, которая делает массивную 
работу», — сказал один гватемальский генерал газете Маарив в 1981 г. «Мы ви-
дим израильтян сегодня как лучших солдат в мире, и мы смотрим на них как на мо-
дель и пример для нас» (цит. по Shahak, 1982, с. 48). В выпуске военного журнала 
Revista Militar за 1977 г. мы находим событийную канву израильско-палестинско-
го конфликта 1948-1977 гг. Картина, представленная там, показывает одну из раз-
витых стран в окружении завистливых арабских врагов. Сроки начинается не с 
выселения тысяч палестинцев еврейским ополчением в 1947 г., но с «вторжения 
арабских странами в Палестину» в 1948 г. (Asturias, 1977, стр. 51-58). Палестин-
цы неоднократно называются «террористами» (стр. 51), и назваются вместе со 
своими арабскими соседями как последовательно агрессивными и «подрывны-
ми», а действия Израиля в значительной степени рассматриваются как ответные. 
В другом выпуске того же журнала за 1984 г. позиция Израиля в качестве острова 
современности в море варварства подчеркивается републикациями ряда статей 
консервативных аргентинский газеты о Ближнем Востоке, с удручающими пор-
1  О связи между мистикой и насилием см. Жижека (2003, стр. 23-4). Для необычайно ясных и 
свежих данных о насилии военизированных группировок и наркоторговцев в Колумбии сегодня см. 
Уилкинсон (2011, стр. 38-42). О включении парамилитаризма в общую стратегию США в Колумбии, 
см. Стокса (2005).
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третами Саддама Хусейна, Муамара Каддафи и аятоллы Хомейни («средневе-
ковых фанатиков» [Ronen, 1984, с. 109]), наряду с несколькими фотографиями 
взрывов и атомных грибов, представляющих в общем свете ближневосточный 
пейзаж феодализма, насилия и нестабильности.

Последний фактор в симпатиях латиноамериканских ответов Израилю, я 
решил обозначить термин «ницшеанский», так как она включает в себя — как 
говорил Ницше в генеалогии морали  — восхищение тех, кто не стыдится осу-
ществлять свою власть и, по сути, которые принимают и подтверждают свою 
агрессию. Это восхищение лучше всего выражена у Кастаньо:

Там я убедился, что это возможно победить партизан в Колумбии. Я начал ви-
деть, как люди могут защитить себя от всего мира... На самом деле, понятие во-
оруженной самообороны я скопировал у израильтян, где каждый гражданин этой 
страны является потенциальным солдатом.

В Израиле я смог открыть свой разум... Я получил знание о других войнах и 
уже обладал панорамным видением страны. Я пытался поглотить столько знаний, 
насколько это было возможно у евреев, замечательного Божьего народа, который 
всегда жил во время войны и в течение тысяч лет находился в режиме самообо-
роны, вторжений и завоевания территории. Поездка на Святую Землю была зна-
менательным событием в моей жизни. (Castano стр. 108, 111).

Действия Израиля в ливанской войне впечатлили многих латиноамерикан-
ских наблюдателей из числа военных, и были центральным фактором успешной 
продажи оружия в этот период. Четыре фактора, которые мы приводим здесь, не 
обязательно следуют друг за другом. Действительно, такие либералы как Грана-
дос имеют мало общего с таким убийцей как Кастаньо. Степень, к которой такие 
факторы привели, способствовали или просто явялись результатом конкретной 
помощи Израиля таким режимам и военизированным формированиям в 1970-х и 
1980-х гг., остается спорной и, вероятно, не поддающейся подсчету. Что действи-
тельно показывает обилие цитат, это факт, что израильская помощь военнослужа-
щим Гватемалы и Колумбии была не просто серией идеологически-нейтральной 
сделок, но представляла собой текущее вмешательство, окрашенное различными 
сходствами — религиозным, политическим и колониальным.

В своей классической работе «Империя» Хардт и Негри (2000, с. 46) 
рассмотрели некоторые из «реальных альтернатив и возможностей освобождения, 
которые существуют в Империи». Они полагают, что глобализация не является 
источником всех наших бед, а может содержать в себе положительные возможности 
освобождения, которые выражают «силу глобального множества» (там же, с. 47). 
Любое исследование британского и израильского участия в Латинской Америке в 
этот период времени подразумевает, по крайней мере, необходимость некоторых 
оговорок. В доцифровом мире 1970-х и 1980-х гг., что бросается в глаза, так 
это скорость, с которой реакционные силы могут оказать всякую помощь  — 
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экономическую, военную, политическую, идеологическую и культурную  — 
своим коллегам, используя ловкость общих интересов и, в моменты самого 
возвышенного сотрудничества, страшные чувства гармонии. Здесь не место для 
контекста убеждений Хардта и Негри, что глобальность капитала вполне может 
оказаться губительной — на самом деле , текущие события во всем мире вполне 
могут укрепить этот тезис — но поучительно иметь в виду, что помощь, которую 
предлагали симпатизанты с Ближнего Востока и Северной Африки как Муаммар 
Каддафи и ООП для левых движений, таких как сандинисты, началась всерьез 
осуществляться после прошествия пятнадцати лет как Израиль отправил первую 
партию оружия в Никарагуа.

Международная поддержка военных диктатур, жестоких правительств и во-
енизированных сетей в Латинской Америке в течение десятилетия 1970-х и 1980-
х гг. являются шаблоном. Это не было картиной идеальной симметрии, и не было 
математической модель, которая может быть использована для прогнозирования 
будущих событий и, конечно, это не парадигма, свободная от каких-либо отклоне-
ний, вариаций и спонтанных особенностей. Это был шаблон, который произвел 
определенные явления  — переселение крестьян, убийство коренных народов, 
пытки и исчезновение активистов и профсоюзных деятелей  — которые могут 
быть найдены на холмах Оахака, в лесах ишили, улицах Боготы, полицейских 
участкак в Сантьяго и подземных гаражах Буэнос-Айреса. В залах Нью-Йорка, 
Лондона и Чикаго определенном смысле культивировалась логика предпочтения 
капитала над людьми, последствия которой отразились в бесконечных команд-
ных центрах и школах подготовки, а далее распространилась на элитные клубы 
и закрытые офисы практически всех стран Латинской Америки. Печальная слож-
ность этого процесса, контролируемого плутократией, которая будет привле-
кать доллары, оружие и помощь от саудовских шейхов, израильских министров, 
тайваньских офицеров, британского бизнеса и южноафриканских генералов, не 
в том, что он непостижим, загадочен или непроницаем, но в том, что он депрес-
сивен, мрачен и глубок.

К этому призывает Латиноамериканский Нюрнберг. В рассматриваемый пе-
риод сотни тысяч человеческих существ были не просто казнены, но буквально 
задушены, выпотрошены, обезглавлены, разрезаны на куски или физически заби-
ты до смерти. Более тридцати лет прошло с тех пор, как осуществилось это худ-
шее из зверств, описанное в этом кратком исследовании. Очевидные кандидаты 
на скамье подсудимых на трибунале по военным преступлениям — это бывший 
госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший премьер-министр Великобрита-
нии Маргарет Тэтчер, или бывший Президент Гватемалы Эфраин Риос Монтт — 
но они к настоящему времени слишком стары для проведения какого-либо эф-
фективного суда. И хотя в Аргентине и Чили некоторый прогресс в выявлении и 
преследовании военных преступников в настоящее время идет, широкий спектр 
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британских, американских и израильских старших офицеров и политиков, кото-
рые полностью поддерживали зверские расправы, похищения и программы пы-
ток, и участвовали в них, прямо или косвенно, остаются неприкосновенными для 
любой формы судебного возмездия. К ним относятся представители оборонного 
ведомства из всех трех правительств, военные чиновники, которые давали раз-
решения и организовали подготовку виновных в массовых убийствах; диплома-
тический персонал, включая самих послов, которые сознательно способствовали 
военному обучению или помощи; государственные учреждения, их секретари и 
сотрудники, которые одобрили продажу оружия очевидным нарушителям прав 
человека; британские, американские и израильские лоббисты, которые помог-
ли обойти уже существующие структуры управления и регулирования — либо 
помогали доставить оборудование и помощь, или активно скрывали Новости о 
зверствах от широко распространения. Относительная недостаточность между-
народного судебного внимания к таким вопиющим преступлениям не только вы-
ступает в качестве морального обвинения Запада, но и поощряет подозреваемых 
военных преступников, таких как Отто Перес Молина (новоизбранный прези-
дент Гватемалы), спокойно продолжать свою политическую карьеру.
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Возрождение стратегии сдерживания: пересмотр 
некоторых основополагающих принципов1

Колин С. Грэй

В последние годы были возрождены кустарные исследования стратегии 
сдерживания вслед за затишьем нескольких десятилетий. В частности, академи-
ки приложили усилия к сведению стратегии сдерживания до уровня подраздела 
политической науки, оборонные аналитики продолжают искать псевдонаучную 
истину вокруг «стабильной стратегии сдерживания», стратеги и моралисты от-
правляются «назад к основам», а разросшееся оборонное сообщество хотело бы 
знать, не была ли ее многолетняя вера в стратегию сдерживания действительно 
излишне просоветской в отношении направления и доказательной базы, а также, 
безусловно, излишне завязанной на проблеме ядерного вооружения, как идее, об-
ласти применения и предполагаемого содержания. 

Не смотря на завершение «холодной войны», Соединенные Штаты все еще 
поддерживают стратегические отношения с советской супердержавой, имеющей 
тяжелое ядерное вооружение. Политическое будущее СССР неизвестно и, в 
действительности, непознаваемо, однако, исторический и культурный материал, 
на основе которого будет разработана модель будущего этой страны, не дает 
достаточно пищи для оптимизма. Любые варианты возможны, однако, явный 
возврат в последние месяцы к авторитарному правлению и разрушение всего, 
что в действительности напоминало бы перестройку, не может рассматриваться 
лишь только как временное отступление. Советский Союз в настоящее время 
добивается покорности Прибалтийских республик, уклоняясь при этом от 
некоторых ключевых условий и целей соглашения об Обычных вооруженных 
силах Европы, и полная модернизация его стратегического ядерного оружия 
представляется характерной для реального Советского Союза. 

Согласно фактам, имеющимся на сегодняшний день, Михаил Горбачев не бе-
рет на себя обязательств политического, экономического и социального рефор-
мирования СССР, будь то конечная цель или же текущая задача. Напротив, он, 
во-первых, озабочен сохранением собственной власти, а во-вторых, сохранением 
ключевых ценностей советского государства, которые он унаследовал. Какие бы 
свободы не были допущены Горбачевым, или казались допущенными, они оказа-
лись возможными в результате неверного расчета на то, что передача власти ока-
жется долгой и лишь частичной (в Центрально-восточной Европе и в периферий-
ных республиках у себя дома). 
1  Данная статья была впервые опубликована в летнем выпуске журнала «Parameters» за 1991 г.
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Советский Союз, неважно, с Горбачевым ли в роли реформирующего, а затем 
репрессирующего царя, или же с его заменой во главе, будет, несомненно, про-
должать позиционировать себя в качестве супердержавы в стратегической гон-
ке вооружений с Соединенными Штатами. Советско-американские отношения 
могут быть менее антагонистическими в будущем, нежели в течение многих лет, 
начиная с 1946 г. до прихода Горбачева к власти в 1986 г., тем не менее, Соеди-
ненные Штаты имеют потребность в постоянной политике, стратегии и военной 
доктрине, которые помогут обеспечить безопасные отношения с Советской / 
Российской супердержавой. 

За ними последует ряд предложений по стратегии сдерживания наряду с кри-
тическими комментариями. Их целью является помочь людям думать соответ-
ствующим образом о политике сдерживания и отличать сильные аргументы от 
слабых. 

Утверждения стратегии сдерживания 

Требования стратегии сдерживания представляются неопределенными или, в 
лучшем случае, весьма неясными. 

Выносить решения возможно и необходимо, но только не решения, выражен-
ные в цифрах. Не только сложно, но и невозможно высчитать в цифровом вы-
ражении, что подлежит сокращению и должно быть сокращено, однако, даже 
убежденные сторонники доктрины сдерживания не могут знать, какие вероят-
ные опасные последствия в политическом и техническом отношении будет иметь 
такое сокращение. Сдерживание или, пожалуй, эффективность сдерживания, не 
является качеством, которое может быть куплено дискретно и гарантированно 
ценой величины прироста. Реальное положение вещей может быть скрыто ввиду 
ложного умозаключения о том, что политика сдерживания определяется самой 
расстановкой вооруженных сил. Стратегические ядерные силы США («Триа-
да») являются действующим средством политики сдерживания, однако канди-
даты в теоретики сдерживания вынуждены выбирать сдерживание собственных 
сил. В отношении стратегии сдерживания, избранные стратеги могут всегда ре-
шить, что сдерживание не относится к собственным вооруженным силам, а пред-
ставляет собой ситуацию, которая резко контрастирует с соотношением физи-
ческого подавления, когда поведение врага напрямую контролируется нашими 
вооруженными силами. 

Запланированная стратегия сдерживания может не вести к сдерживанию, если 
избранный стратег убежден, что воевать мы не будем, либо же не будем воевать 
слишком жестко (независимо от размера наших вооруженных сил); если он убеж-
ден (насколько бы наивным не было это убеждение) в гарантии военной победы; 
если он считает (ошибочно), что война в любом случае абсолютно неизбежна; 
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или же если он полностью или в большой мере безразличен как к угрозе в целом, 
так и к специфичным угрозам, исходящим от нас. 

Даже если считать нашу политику сдерживания условно эффективной, мы мо-
жем непреднамеренно или по неосмотрительности скатиться к войне, скажем, в 
поддержку поджигательных действий третьей стороны. Помимо этого, как у ин-
дивидуальных лидеров, так и у ведущих групп политиков возможна смена настро-
ения  — от оптимистического к пессимистическому; а также они подвержены 
очень резкому переосмыслению целей и задач политики. Коротко говоря, адек-
ватный взгляд на стратегию сдерживания в 9 часов утра может перестать быть 
адекватным в 4 часа дня. 

Суммируя сказанное, адекватная стратегия сдерживания, не говоря уже о дол-
госрочности стабильной политики сдерживания, не может быть рассчитана с точ-
ностью. Стратегия сдерживания относится к сфере обоснованных предположе-
ний. Ученые политики рассуждают о «методах расчета стратегии сдерживания» 
и об «анализе риска/выгоды», но все это не более, чем вычурные фигуры речи. 

В доктрине сдерживания один грамм воли стоит целого килограмма мускул. 
Это утверждение несет в себе очень важную истину. Тем не менее, оно не 

представляет собой основы для выработки привлекательной теории или полити-
ки сдерживания. Остается, как минимум, три нерешенных проблемы. 

Во-первых, военную мощь намного легче и надежнее приобрести и удержать, 
нежели политическую волю. Соотношение воли и военной мощи может дей-
ствительно равняться одному к шестнадцати, однако сотрудники органа военно-
го планирования не могут знать, что их политические лидеры, или их страна в 
целом, действительно будет вырабатывать и демонстрировать необходимую по-
литическую волю тогда и так долго, насколько это будет нужно. Так, например, 
в начале 1990-х гг. Соединенные Штаты могут планировать и вкладывать инве-
стиции в достаточно хорошо сбалансированные стратегические военные силы на 
начало следующего столетия — «ЗАПУСКАТЬ или не ЗАПУСКАТЬ». Однако, 
если кто-то воспримет предложенное соотношение «воля к силе» в качестве 
предполагаемого руководства в оборонном планировании, то каковы будут его 
последствия? Какую расстановку и количество стратегических военных сил по-
влечет за собой восприятие, далекое от элемента «воли», если эта расстановка 
сил отделена от серьезных военных планов ведения кампаний? 

Во-вторых, недостаточно иметь то, что, как мы считаем, должно являться 
уровнем сдерживания политической воли. Это должно восприниматься так, 
как воспринимается избранными сторонниками стратегии сдерживания. 
Составляющие элементы войны включают нацеленность на боевые действия, 
что не имеет достаточного признания за границей. Было бы непросто 
усовершенствовать наблюдение Германа Канна, гласящего: «если мы 
хотим, чтобы наши стратегические силы способствовали сдерживанию 
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провокационных действий, они должны быть убедительными… Как правило, 
самый убедительный способ выразить согласие, это быть таковыми.» 

В-третьих, даже убедительная нацеленность на боевые действия может 
быть мало пригодной, если количество и качество угрожающих боевых средств 
не достигает определенного критического уровня воздействия, по мнению 
избранных стратегов сдерживания. В 1939 г. поляки не имели проблем с 
убедительностью их воли противостоять Германии. Их проблема, скорее, 
заключалась в недостатке современных военных средств. В целях сдерживания 
военных действий воля может быть важнее, нежели военные силы, однако не 
настолько же надежна,  — таким образом, приобретай второе, но надейся на 
первое. 

Намерение является исключительно важным для стратегии сдерживания. 
Намерение  — близкий, однако непохожий родственник воли, может 

рассматриваться как политическая наука; тем не менее, его применение 
несет угрозу в той мере, насколько глубина намерения превосходит глубину 
национальных интересов, стоящих на кону. Правота данного утверждения 
была всесторонне изучена Томасом С. Шеллингом в середине 1960-х гг. Идея 
проникнута здравым смыслом. Действенность политики сдерживания будет 
гарантирована только тогда, когда предполагаемый агрессор считает, или 
подозревает, что (к примеру) политика США действительно нацелена на защиту 
региональных ценностей, поставленных на кон. 

Некоторые американские стратегические исследования конца 50-х, начала 
60-х гг. предпочитают рассматривать намерение как гибкий инструмент, которым 
в большей или меньшей степени могут манипулировать соответствующим обра-
зом обученные, расчетливые политики. Не отрицая важности того, что зарубеж-
ное восприятие намерений США будет неоднозначным, и что такое восприятие 
будет зависеть от поведения США на международной арене и других сигналов, 
все же имеются существенные ограничения. 

Прежде всего, субъект политического намерения и зарубежное восприятие 
такового не является игровым полем, на котором американские политики могли 
бы выбирать игру, в которую они бы хотели сыграть, и в которой надеялись бы 
победить. Если взять реальный пример, политика США в отношении Вьетнама 
частично была мотивирована намерением показать убедительную, способную за-
щитить себя силу. Проблема заключалась в том, что центр политики США был 
поражен унаследованной слабостью. Политическая целостность Южного Вьет-
нама не имела подлинной или типичной ценности для Соединенных Штатов, 
на которой, как ни удивительно, настаивали политики США. Другими словами, 
одно дело рассматривать намерение как искусство в поддержку жизненно важ-
ных национальных интересов; и совсем другое дело рассматривать намерение в 
качестве социально-научного инструмента в руках ловких политиков. Последнее 
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вряд ли будет работать долго. Можно ожидать нетерпимый критицизм у себя 
дома, если заявленное намерение не будет находиться в приемлемом равновесии 
со стоящими на кону ценностями. 

Далее, наступление кризиса, а также возникновение действительных кон-
фликтов ведут за собой всплеск оппозиционной воли, столкновение противобор-
ствующих намерений. Вопрос никогда не звучит лишь как: убедительно ли наше 
намерение? Помимо этого кто-то может спросить, имеется ли такое же намере-
ние у предполагаемого агрессора, и если да, то до какой степени (и имеются ли у 
них подходящие пути выхода). 

Сдерживание боевых действий для политиков это, скорее, удобный для поль-
зования инструмент, нежели карательная мера. 

Любые потенциальные меры по сдерживанию являются по характеру проти-
вовоенными мерами: наказать врага — способ борьбы с войной. Если недости-
жима классическая военная победа, то противовоенная стратегия США носит, 
фактически, карательный характер. История декларируемой политики США с 
1961 г. идентифицируется политиками с этим утверждением. Важно, тем не ме-
нее, признать, что в различиях, проведенных между политикой сдерживания и 
оборонной политикой, или, иными словами, между карательной или противово-
енной стратегией сдерживания, отсутствует истинный смысл. 

По нескольким причинам, стратегия самосдерживания и других видов сдер-
живания Соединенных Штатов никогда не ограничивалась расстановкой страте-
гических войск для нанесения ответного удара лишь только на городские районы 
СССР (в числе прочих). Тем не менее, влияние установившегося разрушающего 
мышления при построении планов и расстановки военных сил не должно быть 
отброшено как абсолютно незначительное, тогда как важность противовоенных 
взглядов может быть легко завышена. 

Классический противовоенный подход к стратегии ядерного вооружения 
предполагает изобретение таких мер, которые осуществят победу военных сил 
США в ядерной войне. Что не представляет, и никогда не представляло истинного 
характера ядерной стратегии США. На самом деле, при ближайшем рассмотрении 
становится ясно, что противовоенный подход декларированной политики США с 
начала 1970 г. до настоящего времени, представляет собой вариацию карательного 
подхода к вопросу. Делая акцент на разном, администрации Никсона, Форда, 
Картера, Рейгана, а сейчас Буша, провозглашали идеи ядерного вооружения, 
в основе которых лежит расправа с наивысшими ценностями советского 
государства, ценностями, к которым относятся и военные активы. Тем не менее, 
реальной целью такого противовоенного подхода является не выиграть войну 
в классическом смысле, а, скорее, расправиться с советским государственным 
устройством таким образом, который это государство сочтет неприемлемым 
в перспективе  — соответственно, стабильная политика сдерживания стала 
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бы счастливым результатом. Действительная противовоенная расстановка 
стратегических сил должна быть нацелена на отражение военных действий врага 
и на уменьшение ущерба Северной Америке посредством отрицания физической 
способности врага нанести вред нашему обществу. 

Тогда как противовоенный подход США к стратегии ядерного сдерживания 
и реальная защита не носят в действительности характер, подразумеваемый под 
ярлыком «противовоенный», т.е. он условно противоположный таковому, и 
является карательной стратегией, в то же время он гораздо менее антагонисти-
ческий, чем предполагает его название. Не существует такого явления, как не-
противовоенная стратегия сдерживания. Все декларируемые планы выражают 
или подразумевают теорию и политику реального ведения войны. Бомбардиров-
ка городов или противовоенные выступления — оба являются примерами борь-
бы с военными действиями. 

За рубежом стратегия ядерного сдерживания дифференцируется. 
Чтобы эффективно представить политику в качестве политики сдерживания, 

военные силы США должны убедительно говорить о чужих ценностях так же, как 
и о ценностях и суждениях американцев. Тем не менее, вся оборонная политика 
делается дома, следовательно, ее первый тест на адекватность должен быть до-
машним. Как бы то ни было, за продолжительное мирное время оборонные поли-
тики и их политические лидеры никогда не забывали о том, что нужды «реальной 
стратегии сдерживания» могут отличаться от «стратегии сдерживания на бума-
ге» (перефразируя формулу Карла фон Клаузевица о различии между «реальной 
войной» и «войной на бумаге»). 

В мирное время недруги склонны превращаться в абстрактные Красные бри-
гады, и, зачастую, кажется, что они думают и ведут себя так, будто тренируются на 
наших планах и с нашими силами, нежели реально испытывают их. Проецирова-
ние может стать проблемой, предупреждают нас психологи. В случае отсутствия 
истинных знаний, например, об образе действия Советов в случае ядерной во-
йны, американские теоретики (или политики) имеют обыкновение различать или 
выдумывать удобного для восприятия врага. 

Ошибка в проецировании современных Западных идей на другие культуры 
ни в коей мере не ограничивается догадками приверженцев ядерной политики о 
Советском Союзе. Ведущий стратегический теоретик Америки Эдвард Люттвак, 
например, приписал Римской Империи то, что, почти несомненно является, пол-
ностью выдуманной великой стратегией. 

Для успешного проведения в жизнь, национальная политика безопасности 
США должна ориентироваться на американские силы и быть терпимой у себя 
дома. Однако, чтобы быть успешной, национальная политика безопасности долж-
на также выработать стратегическую эффективность, необходимую для при-
знания за рубежом в глазах оппозиционной национальной политики. В особых 
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случаях стратегии сдерживания, когда политики США пытаются убедить ино-
странных политических лидеров не делать чего-либо, такое убеждение должно 
срабатывать в умах людей на глобальном уровне и в политическом / организа-
ционном контексте и повседневных делах этих иностранных политических лиде-
ров. Системы ценностей могут значительно отличаться от одной политической 
культуры к другой и, конечно же, от одного исторического периода к другому. 
Многие из тех, кого бы лидеры США хотели остановить на годы вперед (или, в 
действительности, заставить отдать добытую наживу), не разделяют американ-
ских или иудейско-христианских ценностей. Они могут быть восприимчивы к 
потере лица, чести или достоинства, или к возможным финансовым убыткам, но 
их менее чем растрогает плач вдов и сирот. 

Официально представленная потребность в воздействии стратегии сдержи-
вания является неустойчивой, колеблющейся между почти нулевым уровнем и 
острой потребностью в героических действиях. 

Вооруженные силы должны формироваться в целях международной безопас-
ности, в расчете не на хорошую погоду или условия постоянного мира. Вполне 
понятно, что оборонные сообщества не планируют меры против действительно 
наихудших случаев, например, против яростных усилий Советского Союза стать 
буквально вне досягаемости политики сдерживания. Тем не менее, нелишне на-
помнить, что ситуации, близкие к наихудшим, случаются. Например, в начале 
1930-х гг. британские военные политики признали, что самым ужасным кошма-
ром для них могли бы стать одновременная враждебная конфронтация с сильны-
ми державами в Северо-центральной Европе, в Средиземноморье и на Дальнем 
Востоке. Германия, Италия и Япония, соответственно, позаботились о том, чтобы 
этот Британский кошмар осуществился, хоть и в несколько смягченном варианте, 
благодаря свершившемуся в итоге альянсу с русскими и американцами.

Первое утверждение по стратегии сдерживания, обсуждавшееся в этой статье, 
оспаривало неясность того, как много требуется для осуществления сдержива-
ния в любой конкретный момент времени. Данное утверждение предупреждает 
о том, что правительство США, которое не могло предусмотреть и не предусмо-
трело конец «холодной войны» в конце 90-х гг., и которое (в целом, всегда были 
определенные похвальные исключения) оказалось менее чем прозорливым отно-
сительно опасности в Персидском заливе в течение 90-х гг., не должно доверять 
само себе, лелея предположения о вероятной потребности в сдерживании ядер-
ного вооружения в течение следующего десятилетия и дальше. 

Кто-то может взглянуть на ярко-голубое небо и странным образом решить, что 
дождя не будет уже никогда, и начать избавляться от всех вещей для дождливой 
погоды. Когда окажется, что он был не прав, он может поспешить в магазин и тут 
же пополнить свой резерв на случай плохой погоды. Однако, если Соединенные 
Штаты решат, что существующий в настоящее время благоприятный климат 
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взаимоотношений между супердержавами, является постоянным и необратимым, 
и, соответственно, решат избавиться от большей части существующего и, 
теоретически, от всех будущих стратегических ядерных средств, включая или не 
включая преимущество первого ЗАПУСКА, может оказаться так, что магазина для 
восполнения недостатка не будет, если погода изменится к худшему. К сожалению, 
не политика США является проблемой, в отличие от взглядов некоторых идеологов, 
контролирующих вооружение, и прочих, тех, кто увидел врага и решил, что враг — 
это мы. Наоборот, проблема заключается в том, что оборонные политики США 
сегодня не имеют ни малейшего представления о том, что будет представлять 
из себя политика Советов через пять  — десять лет, так же, как и о том, какую 
ответственность эти политики США захотят, соответственно, возложить на то, что 
останется от ядерных вооруженных сил США. 

Стратегия ядерного сдерживания является недоказуемым феноменом, чей воз-
можный успех парадоксальным образом достижим через политические каналы, 
работающие для подрыва вероятной потребности в ее продолжении. В конечном 
итоге, что можно показать скептикам, чтобы продемонстрировать выгоду безопас-
ности, которую дает политика сдерживания? События, которые не произошли? Но 
как скептик может убедиться, что именно стратегия ядерного сдерживания не по-
зволила этим событиям произойти? 

Философские вопросы, подобные вышеприведенным, невозможно просто 
обойти, как чисто академические. Многих людей для их же собственной безопас-
ности необходимо убедить в том, что потребность Американской политики в стра-
тегически эффективном ядерном вооружении дальнего радиуса действия может из-
мениться за это новое десятилетие от нуля до радикально высокого уровня. Более 
того, не существует способа узнать, реально узнать, какой мощи сдерживающее или 
отражающее воздействие может потребоваться от этого вооружения. Маршал Со-
ветского Союза Николай Огарков заявил на встрече с группами ветеранов, что «в 
стране необходимо навести порядок». Нелиберальное восстановление централи-
зованной власти представляется наиболее вероятным из вариантов будущего для 
страны, которая и по сей день остается чрезмерно вооруженной ядерными сред-
ствам страной СССР. 

Потребность в воздействии политики сдерживания имеет неприятную тенден-
цию к массовому колебанию между полюсом почти неуместности и полюсом мак-
симальной необходимости. Если рассматривать случаи стратегических подъемов 
в воздухе и на море, Соединенные Штаты нуждаются или в весьма малом, или же 
в максимальном количестве того, что оборонное сообщество может обеспечить в 
спешке. Законодатели и «умеренные» оборонные политики в продолжительные 
мирные периоды имеют обыкновение склоняться в сторону «золотой середины», 
обеспечивая скромный, компромиссный уровень военной мощи. Такой уровень 
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является очевидно избыточным для нужд мирного периода, однако, будет постыд-
но, если не фатально недостаточным, если (скорее, когда) протрубит труба. 

Общая стратегия сдерживания и непосредственная стратегия сдерживания не 
являются синонимами. 

Воздействие стратегии сдерживания является специфичным для определен-
ного времени, места, обстоятельств и противника. Военные силы США при под-
держке всего государственного аппарата, нуждаются в свободной маневренности 
для достижения специфичного, безотлагательного и регионального воздействия. 
Воздействие стратегии сдерживания, разработанное стратегическими ядерными 
силами, зачастую, если не неотвратимо, рассматривается несколько абстрактно 
(по аналогии с воздействием военно-воздушных сил, военно-морских сил, сухо-
путных сил и космических сил). На практике, однако, воздействие стратегии сдер-
живания всегда специфично и имеет отношение к конкретной задаче. Вероятно, 
было бы справедливо оспорить утверждение, что советско–американское сопер-
ничество, особенно в военной сфере, ведет за собой явный обоюдный эффект 
сдерживания. Этот эффект, как правило, выражается в форме восприятия обще-
го «соотношения сил» или «баланса сил», который помогает в выборе той или 
иной политической формы. Однако, соперничество супердержав говорит само 
за себя определенным образом, в определенных местах и относительно опреде-
ленных проблем. Равновесие относительного преимущества от общей страте-
ги сдерживания не всегда надежным образом переводится в непосредственную 
стратегию сдерживания. Каким-то образом, известные структуры, аппараты и 
концепции должны предоставить применимую полновесную монету в момент 
кризиса, чтобы сфокусироваться на нужной точке. 

Например, в 1956 г. бесспорно, существовала только одна первоклассная су-
пердержава — Соединенные Штаты. Тем не менее, супердержава США решила, 
что ей не хватает непосредственной стратегии сдерживания, чтобы поддержать 
свободную Венгрию Имре Наги, при этом, отказавшись рассматривать ядерное 
принуждение в качестве политического курса, чтобы обязать Советы оставить 
Венгрию в покое во второй раз. 

В качестве следующего примера: вооруженные силы США в настоящий мо-
мент находятся на самом начальном этапе переформирования или пересмотра с 
учетом глобального и регионального порядка в период после “холодной войны”. 
Можно предположить с высокой степенью уверенности, что Соединенные Шта-
ты разработают общую стратегию сдерживания, на первый взгляд, в довольно 
крупном масштабе. Однако, стратегия сдерживания никогда не бывает действи-
тельно общей; напротив, она всегда специфична. Общая стратегия сдерживания, 
которую Соединенные Штаты должны обеспечить, может быть, а может и не 
быть функциональной на местах или на определенном уровне. В 1990 г. ничто не 
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удержало Ирак от вторжения в Кувейт (в третий раз). В будущем можно ли будет 
удержать Индию или Пакистан от военной авантюры? 

Данные размышления не предполагают, что военная сила является несуще-
ственной, как в абсолютном, так и в относительном смысле. Они предполагают, 
однако, что для того, чтобы быть эффективным там и тогда, когда необходимо 
(что, зачастую, невозможно прогнозировать заранее), военная мощь США долж-
на располагать гибкостью фокусирования для непосредственного сдерживания. 
Непосредственная политика сдерживания в Персидском заливе или в Кашмире, 
или в Трансильвании не является элементарной, существующей последователь-
ностью общей стратегии сдерживания. 

Стратегия сдерживания на 1990-е годы 

Вопросы о теории сдерживания и ядерной стратегии в настоящее время опять 
привлекают определенное внимание, что может вызвать удивление многих людей. 
Такое оживление можно было бы объяснить четырьмя причинами. 

Во-первых, очевидная нависшая угроза ПУСКА, и обсуждения возможного 
последующего ПУСКА-2, расшевелили оборонное сообщество, подвигнув его к 
выдвижению непривычных базовых вопросов о поощрении, скажем, ступенчато-
го сокращения стратегических вооружений до уровня 3000 единиц. Во-вторых, 
переход советско-американских отношений от “холодной войны” к чему-то 
другому, на сегодняшний день еще не оформившемуся окончательно, возбуж-
дает здоровый вопрос о стратегической применимости любого рода ядерного 
стратегического вооружения. В-третьих, отношения между США и Ираком, 
которые сначала в 1990-91 гг. продемонстрировали полную несостоятельность 
США определить когда потребовались сдерживающие действия, а после проде-
монстрировали последовательную, но не менее полную несостоятельность при-
нудить Ирак посредством сдерживающей угрозы покинуть Кувейт. Многие офи-
циальные лица и теоретики Америки стали приходить к мнению, что понимание 
теории сдерживания, почерпнутое, в основном, из сорокалетнего опыта взаимо-
отношений с СССР, может не быть применимо к региональным конфликтам без 
определенных существенных изменений. И в заключение, демонстрация Ираком 
того, что действительно наступила эра ракет, побудила политиков и теоретиков 
Америки пересмотреть свои убеждения на предмет наступательно-оборонитель-
ных отношений. Ситуация выглядит так, что новый мировой беспорядок потре-
бует от президента Буша определенных активных мер по ракетной обороне. 

Колин С. Грэй
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Общественный конфликт: 
политика и возможности

Дональд Хоровиц

Северная Ирландия  — неустранимый по западным меркам конфликт. В не-
котором смысле он больше напоминает строго разделенные общества Азии и 
Африки, чем строго дифференцированные общества Запада, такие как Бельгия, 
Канада, Швейцария или Нидерланды. 

Впоследствии, когда я рассуждаю об определенной методологии, которая, 
кажется, снижает напряженность этнического конфликта (сюда я включаю кон-
фликты на религиозной и языковой основе), мне следует ссылаться на те методы, 
которые выглядят применимыми как раз в строго разделенных обществах Азии 
и Африки. Я делаю это преднамеренно, потому что если этот метод применим 
там, он, вероятно, будет эффективен и здесь. В случае с Европой, напротив, при-
сутствует элемент кругообразности: мы не можем быть абсолютно уверены, 
являются ли западные случаи умеренными конфликтами, потому что они всегда 
эффективно контролировались, или они поддаются эффективному контролю, по-
тому что они являются в первую очередь умеренными конфликтами. Эта пробле-
ма связана с поборниками «общественной демократии» (англ. «consociational 
democracy») по модели американского политолога Аренда Липхарта. Поэтому 
гораздо благоразумнее сравнивать лишь методы, которые эффективны в строго 
разделенных обществах.

Я заявил, что есть некоторые сходства между Северной Ирландией и строго 
разделенными обществами Азии и Африки или, иными словами, что Северная 
Ирландия представляет собой некоторую девиацию для Запада. Почему?

Разделенные по этническому признаку общества на Западе это, во-первых, 
существенно превосходящий уровень национальной идентичности. Опрос в 
Швейцарии обнаружил, что несмотря на этнические различия около половины 
всех респондентов определяют себя как «швейцарцев». Во Франции лишь двад-
цать пять процентов французских басков называют себя «басками»; двадцать 
процентов называют себя французами и оставшиеся 55 процентов отвечают 
«баскский француз» или «французский баск». Это совсем не те данные, какие 
могут быть получены в Нигерии, Малайзии или Шри-Ланке. И, конечно, сами 
термины  — унионист и националист показывают, что природа надэтнической 
национальной идентичности является центральным предметом спора также и в 
Северной Ирландии.
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Во-вторых, там присутствует не только превосходящий уровень националь-
ной идентичности, но также альтернативные идентичности на том же субгосу-
дарственном уровне, что и этническая идентичность. Бельгия, несмотря на свои 
фламандско-валлонские различия, также имеет религиозные и классовые разли-
чия, которые оспаривают первенство этничности. В Швейцарии имеются линг-
вистические, классовые, религиозные и кантонные различия. В Канаде в добавок 
к англо- франкофонному происходят классовые, региональные и религиозные 
конфликты. Эти различия обнаруживаются в партийных организациях, электо-
ральном поведении и всей структуре спорных вопросов. В многоэтничных обще-
ствах Азии и Африки, где восторжествовали свободные выборы, партии имеют 
тенденцию к самоорганизации по этническому принципу. В Западной Европе и 
Северной Америке — нет. В Бельгии между тремя главными партиями существу-
ет глубокий фламандско-валлонский раскол, и одна из них со своей отчетливой 
позицией внеэтничности — Либеральная партия — фактически увеличила свою 
поддержку объединению партий, когда этнические вопросы стали набирать силу. 
Тема этничности никогда полностью не подменяла собой другие актуальные во-
просы в Бельгии. Скорее «трехчастный спектр тем» — язык, класс, религия — 
характеризует политические дебаты, изменяя с каждой темой расстановку сил и 
разводя их на некоторое расстояние. В Швейцарии язык не является бoльшим 
предсказателем преимущества партии, чем класс, но остается во многом весомее, 
чем вопрос религии. Этническая принадлежность на Западе обычно не замещает 
всех форм групповых различий. Но нельзя сказать то же самое о Северной Ир-
ландии, где религия и этничность все же не являются источниками переменной 
принадлежности, но остаются соседствующими, где региональная принадлеж-
ность не значительно ограничивает этнорегиональные различия, где на класс ссы-
лаются как на источник приписываемых ему различий. Так же и здесь, Северная 
Ирландия походит на Малайзию, Шри-Ланку и Нигерию больше, чем на Бельгию, 
Канаду и Швейцарию, и это отражено в этно-религиозном базисе партийной по-
литики.

В-третьих, существует косвенное доказательство, что интенсивность этниче-
ского конфликта ниже на Западе, чем в Азии и Африке. Опросы показывают, что 
французские и итальянские меньшинства в Швейцарии более удовлетворены го-
сударством и политикой, чем немецко-говрящее большинство. Такие феномены 
несовместимы со строго предписанной идентичностью. В западных странах так-
же намного ниже межэтническая жестокость. И еще раз, Северная Ирландия — 
исключение, хотя аналогия с Азией и Африкой здесь недостаточна, потому что 
значительная массовая враждебность обычно порождает не только терроризм, 
но и масштабные столкновения на этнической почве и массовые убийства как 
в Шри-Ланке в 1983 г. И в самых жестко разделенных обществах партии, бази-
рующиеся на приписываемых индивиду статусах, обычно вытесняют мультиэт-

Дональд Хоровиц
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ничные центристские партии, но в Северной Ирландии в 70-х гг. XX века партия 
«Альянс» сохраняла свои позиции с поддержкой примерно десяти процентов 
электората.

В-четвертых, существует внешний фактор. Некоторые из самых строго раз-
деленных обществ находятся на грани между двумя мирами: арабы и африкан-
цы в Мавритании, Чаде и Судане; христиане и мусульмане на Кипре и в Ливане; 
дравиды и так называемые «арийцы» в Шри-Ланке; малайская и китайская зоны 
обитания в Малайзии. Во всех этих случаях существует внешнее притяжение, 
внешнее влияние и особенно внешние страхи, такие как страх сингалезцев, что 
шриланкийские тамилы действительно стоят в авангарде вторжения 50 миллио-
нов тамилов в Индию — и поэтому боятся быть окруженными со всех сторон. 
Северная Ирландия также может находиться между кельтским пространством и 
англо-саксонским пространством; и поэтому у них возникает страх быть окру-
женными. Но правильнее было бы говорить, что вопрос двойного меньшинства 
так же привычен для Шри-Ланки или Мавритании, как и для Северной Ирландии.

После того, как я изобразил Северную Ирландию частью Третьего мира, по 
крайней мере по некоторым показателям, позвольте мне перечислить несколько 
преград для достижения примирения в таких обществах, некоторые вещи, на ко-
торые уже не стоит надеяться, и некоторые вещи, на которые уже нельзя надеять-
ся ни при каких условиях.

Во-первых, в таких обществах многие требования имеют нулевую сумму. Это 
происходит потому, что групповые интересы — это всегда предмет споров. И не 
только преимущество в материальном смысле, но и в символическом, потому что 
символы обозначают, кому принадлежит эта страна, кто находится у себя дома, 
кто является достойным человеком. О символических требованиях, если они от-
ражают претензии на распределение групповой ценности и групповой законно-
сти на определенной территории, трудно договориться.

Более того, в таких обществах нам не следует проецировать наши собственные 
благие намерения на высшие должностные лица  — они также являются участ-
никами конфликта и имеют враждебные чувства по отношению к членам других 
групп. Даже если они таковыми не являются, они знают, что делают их последова-
тели, и они знают, что для удержания своих этнических сторонников они должны 
добиваться конфликта. Для большинства политиков в большинстве случаев бо-
лее стоящим является разжигание конфликта, чем достижение договоренностей. 
Еще раз повторю, в условиях свободной выборности политика, преследующего 
стратегию достижения межэтнического согласия, он будет обычно терять больше 
последователей своей собственной группы, чем в состоянии привлечь в результа-
те этнического разделения.

Но скрытой здесь остается изначальная установка. Она имеет два аспекта: по-
ложительный и негативный.

Общественный конфликт: политика и возможности
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Во-первых, не стоит устанавливать высокую планку цели. Не пытайтесь 
заставить людей любить друг друга и сваливать все до кучи. Не настаивайте на 
национальном единстве или национальной интеграции, или национальном 
строительстве. Не существует коротких путей для их достижения. Кристаллизация 
интегрированного национального бытия растягивается на долгие века, но 
жестко разделенные общества наподобие Северной Ирландии не имеют столько 
времени. Для нее этот временной отрезок критически ограничен.

Во-вторых, если большинство конфликтов разворачивается вокруг полити-
ки, самих политиков и их попыток добиться своих групповых преимуществ, то у 
политиков просто не остается стимула для урегулирования конфликта. Давайте 
сами обеспечим их подобным стимулированием. Давайте структурируем ту си-
туацию, с которой они сталкиваются, таким образом, чтобы они почувствовали 
общественную благодарность, для того чтобы просчитать и преодолеть действу-
ющие стимулы политического поведения, подталкивающие к утверждению этни-
ческой эксклюзивности.

Другими словами, объектом политики является не преодоление, стирание или 
пренебрежение этническими различиями, и вовсе не обязательно в ближайшее 
же время резко сокращать чувство враждебности. Достаточно лишь снизить за-
шкаливающий уровень конфликтности этнического поведения.

То есть задача состоит в том, чтобы осуществить смягчение. Существует ры-
нок и существует рыночные средства в партийной политики и лидерстве. Партии 
и лидеры, которые не поддерживают запрашиваемую массами враждебность или 
делают ставку на политику этнической исключительности, которой требует по-
литический рынок, обнаружат через некоторые время, что остались без покупа-
телей на предлагаемый ими продукт. Партия А, представляющая группу А, может 
быть быстро смещена партией А1, представляющей ту же самую группу, так как 
партия А стала в глазах избирателей слишком мягкой или распродала групповые 
интересы. Построение действенных компромиссных стратегий подразумевает 
вмешательство в этот рынок для изменения мотивационной структуры. В денеж-
ное обращение на таком рынке включены голоса и поддержка.

Для осуществления этого на данный момент есть два основных механизма. 
Первый включает институциональные механизмы, которые повышают моти-
вацию к межэтническому сотрудничеству от лица политиков. Второй включает 
механизмы, повышающие внутриэтническую дифференциацию, и поэтому они 
снижают интенсивность конфликта межэтнического.

Здесь существует два пути: а) сделать это относительно менее важным или 
б) повысить мотивацию части определенной части этнической группы к обраще-
нию за пределы своей группы и кооперации с представителями других этниче-
ских групп. На следующем этапе две эти тенденции связываются, потому что ча-
сти групп имеют бoльшую необходимость в поддержании межэтнических связей.

Дональд Хоровиц
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Возьмем для примера следующую ситуацию, которая схожа в выстраивании 
этнически разделенных обществ, включая Северную Ирландию. Допустим, что 
существует две группы: А и Б. У А 60%, а у Б 40% населения. У каждой есть своя 
партия. Партия А имеет превосходство в 60% по одномандатным округам при 
голосовании, отдающем победу кандидату, набравшему простое большинство го-
лосов. Партия Б и группа Б постоянно остается отстраненной от власти. Как вы 
можете себе представить, возникает конфликтная ситуация: бунты, сепаратист-
ская жестокость (если группа территориально обособлена) и попытки государ-
ственного переворота (если группа Б доминирует в силовых структурах). Что 
делать? Будьте осторожны, потому что если вы расколете группу А на две равные 
части: партию А с 30% и партию А1 с 30%, тогда партия Б, имеющая 40%, сможет 
занять большинство мест, заручившись всего лишь большинством победителя 
этой трехсторонней борьбы. Результатом станет незаконное правление, потому 
что меньшинство в таком случае захватит государственный аппарат, основываясь 
на демократическом правиле относительного большинства голосов. 

Нельзя сказать, однако, что фрагментация поддержки партии всегда чем-то 
плоха. С уверенностью можно утверждать лишь то, что это не всегда лучшее ре-
шение проблемы. Позвольте мне показать случаи, когда это является лучшим вы-
ходом: вторая республика Нигерии.

Первая республика Нигерии (1960-66 гг.) состояла из трех основных регио-
нов со своей доминирующей группой и партией в каждой, все они сражались за 
контроль над всем государством. Когда одни из них — йоруба — раскололась на 
две, одна часть йоруба присоединилась к Хауса-Фулани на севере, а другая — к 
игбо на востоке, возникло раздвоение сорока- и шестидесятипроцентного типа 
выборов, приведшего через государственный переворот, бунты, новые перево-
роты и новые бунты к сепаратистской войне.

В 1978 г., когда Нигерия вернулась к гражданскому правлению, возникло силь-
нейшее желание избежать повторения этого синдрома. Единственная вещь, кото-
рой нигерийцы хотели избежать — присвоения кем бы то ни было контроля над 
парламентом и всем государством. Поэтому они предпочли президентскую си-
стему и разделение властей. Но они пошли дальше. К тому времени существовало 
уже не три региона, а девятнадцать штатов. Старый север стал разделен теперь на 
десять штатов с доминированием хауса-фулани лишь в пяти из шести. Как в таком 
случае избирать президента? Если президент должен быть избран относительным 
большинством, то хауса-фулани как доминирующая группа может добиться пре-
зидентства. Нигерийцы же хотели, чтобы президент представлял собой надэтни-
ческую фигуру. Поэтому они сделали ставку на идею распределяемого большин-
ства. Одерживающий победу кандидат должен иметь большинство голосов и не 
меньше двадцати пяти процентов не менее чем в двух третях этих девятнадцати 
штатов. Это означало, что две или три главные группы не могли бы сами захва-
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тить президентство. Кандидат в президенты, чтобы заручиться необходимой под-
держкой, должен был обращаться ко всем представленным этническим группам 
голосующих. И Шеху Шагари, который выиграл выборы, сделал именно это — 
он завоевал одну треть голосов избирателей и заручился поддержкой ровно двад-
цати пяти процентов двух третей штатов. Он избрал именно панэтнический об-
раз правления в государстве. Очевидно, он хотел быть переизбранным и понимал, 
каким образом структурирована электоральная мотивация избирателей.

Необходимо отметить несколько важных моментов. Первый включает разде-
ление территории. Изменение государственных границ в федеральной системе 
предотвращает контроль хауса-фулани над всем севером через большинство в 
единственном на севере парламенте. Такое разделение севера привело к расцвету 
потенциально оппозиционных партий. А это в свою очередь повысило электо-
ральную мотивацию кандидатов в президенты с севера добиться голосов по эт-
нической линии, потому что такие кандидаты должны были начинать с опоры на 
меньшие северные электоральные группы. Последствия разделения территорий 
привел в результате к электоральным новшествам, которые я описал выше.

Во-вторых, президент был примиряющей с точки зрения этносов фигурой, 
потому что зависел от голосов представителей различных этнических групп, кро-
ме своей собственной. Единственный способ получить и сохранить эти голоса — 
угодить желаниям, требованиям, чаяньям всех этих этнических групп.

В-третьих, этот механизм не зависит от существования президентской систе-
мы. Мы можем так же легко создать законодателей в парламентской системе, зави-
сящей от голосов представителей этнических групп отдельно от их собственной. 
Я покажу вам некоторые способы достичь этого немного позже.

В-четвертых, организация народного голосования для представителей проти-
воположных этнических групп имеет бoльшую вероятность привести к добро-
соседскому политическому поведению, чем банальное объединение мест партий, 
представляющих две и более этнических группы, которые и формируют прави-
тельство. Там где партия А и партия Б, представленные группами А и Б, лишь за-
нимают свои парламентские места, представляющие пятьдесят процентов плюс 
один из всех мест парламента, достаточных для формирования правительства, где 
каждая партия зависит лишь от голосов членов своей собственной группы, там 
это рождает лишь коалиционное удобство. На самом деле, партнерами по коали-
ции часто становятся партии в полном смысле слова, без взаимного пересечения 
своего электората — в результате они становятся борцами за некоторых марги-
нальных избирателей, а партийные работники каждой из них будут сопротив-
ляться образованию коалиции. Поэтому такие меры — суть попытка соединить 
противоположности, которые со временем становятся причиной народных бес-
покойств. Более сильный партнер пытается устранить препятствия, сохранить 
большинство и выставить за дверь правительства другую партию. В любом слу-
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чае, такие коалиции (которым существует масса примеров: Пенджаб до 1996 г., 
Бенин, Уганда, Нигерия с 1960 по 1964 гг.) имеют тенденцию растворяться с по-
мощью сеющей распри этнической политики.

Намного менее вероятна ситуация, когда партии, состоящие из различных эт-
нических групп, формируют свои места в парламенте и голоса избирателей, когда, 
например, в избирательном округе никто не может одержать убедительной побе-
ды, это дает повод избирателям голосовать за партию другой этнической группы. 
Конечно, в разделенном обществе такое невозможно до тех пор, пока голосую-
щие не будут уверены, что, по сравнению с другими альтернативами, эта партия 
придерживается умеренных взглядов и согласовывает этнические противоречия 
в соответствие с интересами избирателей. Вследствие этого упорядочивание, ос-
нованное на группировке голосов, подразумевает создание коалиции умеренно-
го центра, но не крайних популистов.

В-пятых, стоит отметить, что подобное складывание голосов не будет необхо-
димо, если только в парламенте представлено более двух партий. Поэтому должно 
присутствовать некоторое внутриэтническое деление или множество партий, не 
подвергшихся делению на несколько групп — А, Б, С, Д — для дальнейшего объ-
единения голосов.

В-шестых, перед тем как я покажу, как побуждать к объединению голосов с по-
мощью методов, отличающихся от нигерийского распределения, позвольте обо-
значить переломный момент для Северной Ирландии. Когда люди, изучающие 
Северную Ирландию, говорят об электоральных инновациях на службе прими-
рения, они часто говорят, что в Северной Ирландии прошла соответствующая 
выборная реформа, потому что еще в 70-х там было пропорциональное пред-
ставительство. Поэтому они не испытывают энтузиазма в связи с перспективами 
межгруппового примирения посредством электорального процесса. Их разоча-
рование, однако, неоправданно. Для пропорционального представительства нет 
необходимости производить группировку голосов или коалиций, служащих делу 
примирения. 

Правда, что PR создает условия для быстрого размножения партий, потому 
что любая партия способна защищать представительство в парламенте. При про-
чих равных условиях, чем больше число партий, тем меньше шансов, что любая 
из них сможет сформировать правительство сама. Следовательно, правительства 
большинства, поощряемые выборными системами, отдающими победу кандида-
ту, набравшему простое большинство голосов (применяются в Великобритании 
и Соединенных Штатах), менее вероятны при пропорциональном представи-
тельстве. Если в условиях PR ни одна партия не набирает большинства, возникает 
потребность сформировать коалицию.

Тем не менее, коалиция чаще всего образуется от простой группировки мест, 
но не голосов. В более жестких системах пропорционального представительства 
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отсутствует сама возможность рассмотрения группировки голосов. Каждая 
партия получит количество мест пропорционально набранным голосам. 
Партии будут пытаться заручиться большей поддержкой своих групп и не будут 
привлекать кого-то вне своих групп. Это не всегда справедливо для разных форм 
пропорционального представительства — голосования с указанием кандидатов в 
порядке предпочтения (англ. single transferable vote или STV), — применяемого 
в Ирландской Республике. STV — предпочтительная система. Избиратель может 
подать избирательный бюллетень за нескольких кандидатов, претендующих на 
одно место, в порядке предпочтения. Поэтому возможна группировка голосов 
по этническому принципу. STV  — использовалось на выборах в Северной 
Ирландии 1973 г., выборах, которые определили путь будущему ужесточению. 
Единственной ключевой причиной, что разделенное правительство не преуспело, 
является то, что STV не вызвало никаких прочных группировок голосов.

Стимулы к группировке голосов гораздо более слабы при STV, чтобы побудить 
к группировке голосов по этническому принципу. При STV причина в том, что 
легко завоевать одно место. Если на один избирательный округ приходится четыре 
места, около одной четвертой голосов будет достаточно для гарантированного 
избрания кандидата. По этим правилам, кандидаты (и партии) будут просто 
обращаться к членам своих собственных групп, чтобы те за них голосовали, но не 
рискнут пойти на взаимные соглашения для группировки голосов по этническому 
принципу. Именно это случилось в Северной Ирландии в 1973 г. Существуют 
другие системы предпочтительного голосования (особенно, с порогом 
большинства для выборов), которые обеспечивают бoльшее стимулирование 
для группировки голосов, потому что второе и третье предпочтения избирателя 
становятся ключевыми для победы. Без столь сильных стимулов, которые не 
представлены в большинстве PR систем, коалиции склонны оставаться удобными 
коалициями, оставаясь вместе только для сохранения большинства мест, но не 
для достижения компромисса. Строго говоря, в Северной Ирландии подходящей 
выборной реформы так и не произошло.

Самый проверенный способ смягчения межэтнической ситуации заключает-
ся в постановке политиков (не всех, но некоторых) во взаимную зависимость от 
голосов маргинальных членов групп, отличных от из собственных. И выборные 
системы способны выполнить это, несмотря на пожелания политиков сделать 
группировку голосов полезной.

Как? Есть несколько способов, и мне следует проиллюстрировать один сжато 
и два более развернуто, потому что я могу затем также продемонстрировать при-
менение этих методов в парном сравнении.

Короткий — это Ливан. Жестко разделенное общество, в котором более вот 
уже тридцать лет из-за сложных примирительных мер сохраняется мир. Стоит 
добавить, что мир никто не нарушает, потому что не совершаются описанные 
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мною ошибки. Это лишь ухудшает обстановку, несмотря на все предпринимае-
мые меры, потому что на них обрушиваются влиятельные силы.

Здесь задействованы электоральные меры. Все избранные положения были 
определены сектантскими группами. Президентом должен быть маронит, пре-
мьер-министром — суннит, спикером парламента — шиит. Более того, практи-
чески все парламентские места были зарезервированы. То есть маронит вступал 
в полемику с маронитом, суннит — с суннитом и т.д. Именно здесь между собой 
на межэтническом уровне конкурировали политики, и здесь же снижался накал 
этого противостояния. Но каждый избиратель голосовал за всех кандидатов, про-
ходивших по избирательному округу. Обычно по одному избирательному округу 
избиралось несколько кандидатов, и все места были зарезервированы за той или 
иной группой. Например, одно за друзом, одно за суннитом, одно за шиитом, 
одно за маронитом. Это привело к возникновению соревнующихся между собой 
межэтнических списков кандидатов, потому что суннитский кандидат, полагав-
шийся только на голоса своей группы, мог быть легко повержен более сильным 
суннитским соперником, который смог привлечь на свою сторону голоса друзов, 
шиитов или маронитов. Поэтому на деле процесс представлял собой внутреэт-
ническое соревнование и межэтническую кооперацию и смягчение, потому что 
кандидат от маронитов не всегда мог убедить своих сторонников голосовать за 
суннита, с которым он сотрудничал пока мог убедить их, что этот суннит пони-
мает проблемы маронитов. Поэтому это была система с сильной тенденцией к 
умиротворению. Я ссылаюсь на этот пример не потому лишь, что он походит на 
Северную Ирландию, но только для того, чтобы показать, как может быть создана 
умная система в помощь жестко разделенному обществу.

Итак, после долгого сравнения, показавшего, что разделенные общества, ко-
торые не разрабатывают подобных систем, могут закончить в еще худшем состоя-
нии, чем даже более строго разделенные. Подобным сравнением представляются 
Шри-Ланка и Малайзия.

Что я хотел бы показать, так это то, что Шри-Ланка имеет куда более меньшие 
проблемы, но усложняет их своими политическими институтами. В Малайзии, 
напротив, более тяжелые проблемы, но и институты, которые их смягчают. А раз-
ница измеряется в единицах стимулирования политиков к умеренному поведе-
нию.

В состоянии независимости любое прогнозирование этнического будущего 
будет значительно труднее сделать для Малайзии, чем для Шри-Ланки. Срав-
нительное соотношение групп, осмысление ими собственной групповой леги-
тимности, последние политические события, взаимоотношения элит различ-
ных групп, политическая культура двух стран  — все говорит о преимуществе 
Шри-Ланки.
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1. Количества. Шриланкийские тамилы составляли не менее одиннадцати 
процентов населения во времена независимости. В то время как малазийские ки-
тайцы — две трети, индийцы — около десяти процентов населения Малайзии.

2. Соседство с коренным населением. Шриланкийские тамилы прибыли около 
1000 лет назад. Китайцы и индийцы, с другой стороны, примерно в то же вре-
мя стали мигрантами в Малайзию. Шриланкийские тамилы были гражданами. 
Китайцы и индийцы в основном таковыми не являлись. Тамилы были полно-
правными участниками политической системы и одними из первых участников 
национального движения. Китайцев же никто не поддерживал в качестве равно-
правных участников малазийской политики. Часть малайской прессы настаивала 
на возвращении китайцев в Китай. На малайцев смотрели как на «детей солнца», 
имеющих неоспоримый приоритет в стране. Сингалезцы не использовали таких 
терминов для обозначения собственных отличий.

3. События вокруг провозглашения независимости. Последние события не 
были благоприятными для мирных этнических взаимоотношений в Малайзии. 
Во время Второй мировой войны китайские партизаны, сражавшиеся с японца-
ми, захватили малайских крестьян, которые противостояли изъятию у них про-
довольствия. После войны партизаны вышли из джунглей, провозгласили отмену 
малайского султаната и заявили о присоединении Малайзии к Китаю. Пока бри-
танцы не завершили повторный захват Малайзии, там была настоящая кровавая 
баня. После этого китайские партизаны вернулись в джунгли, чтобы сражаться с 
британцами и преимущественно малайскими вооруженными силами в 1948-60 
гг. Эти бои имели характер этнической вражды, подрывающей позиции Китая в 
стране. На Цейлоне во время войны тамилы были представлены в Силах оборо-
ны Цейлона, а в Армии Цейлона  — после провозглашения независимости. Та-
мильские лидеры отстаивали этнически сбалансированное представительство в 
парламента, но британцы отказали им в этом. Независимости, однако, добились 
тамилы с министерскими портфелями.

4. Элиты. Малайские и китайские элиты были разделены структурой институ-
тов образования в колониальной и постколониальной Малайзии. Сингалезские 
и тамильские элиты были собраны вместе благодаря образовательной системе на 
Цейлоне. Малайская высшая элита подверглась сегрегации в Малайском коллед-
же в Куала Кангсар, который был организован по образцу привилегированных 
частных учебных заведений для мальчиков в Британии. Никаких заслуживающих 
сравнения моноэтнических образований на Цейлоне не существовало. В резуль-
тате малайские и китайские лидеры с самого начала в близких отношениях, тог-
да как сингалезские и тамильские лидеры часто были знакомы друг с другом до-
вольно близко. На Цейлоне существовала по-настоящему межобщинная элита, 
имеющая во многом общие ценности. То же самое нельзя сказать, конечно, про 
малайскую элиту в период независимости.
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5. Межэтническая дипломатия и политическая культура. Малайские политики 
были очень разборчивы и осторожны по отношению к тем, с кем должны были 
иметь дело. Некоторые малайские газеты призывали «прекратить всяческие ди-
пломатические отношения с китайцами». Цейлонцы, напротив, поддерживали 
политику переговоров. Не было принято ни одного случайного решения. Та-
мильские партии имели дело с несколькими сингалезскими, и наоборот. Фраза, 
которую приходилось часто слышать: «Каковы ваши условия?» Партийная дис-
куссия зачастую вращалась вокруг вопроса о том, возможно ли добиться лучших 
результатов от какой-то другой партии. Относительно межэтнических отноше-
ний резонно предположить, что такая варварская политическая культура более 
благоприятна, чем та, которая отдает предпочтение личным взаимоотношениям, 
колеблется в выборе инструментов разрешения конкуренции и располагает це-
лым рядом не писанных правил управления межэтническими отношениями.

Поэтому на основании всего этого Шри-Ланка на стартовых позициях имела 
значительные преимущества. Но где они сейчас? Несмотря на все благоприятные 
условия, Шри-Ланка находится в шаге от жестокой этнической войны, или даже 
двух войн. Несмотря на все неблагоприятные условия, в которых находится Ма-
лайзия, там мы можем наблюдать мир. Последним серьезным эпизодом этниче-
ского насилия был май 1969 г. Такой контраст не случаен. В Малайзии была еще 
более сложная проблема, но там же были и лучший конфликтный менеджмент.

Самым значимым различием между этнической политикой в Шри-Ланке и 
Малайзии была та роль, которую играли межэтнические политические коалиции, 
основанные на объединении голосов в каждой из этих стран. Все правящие пар-
тии в Шри-Ланке были образованы по этническому принципу, тогда как домини-
рующая сила в Малайзии имела постоянную межэтническую коалицию партий, 
основанных на этническом принципе, а именно Альянсе и его наследнике Наци-
ональном фронте.

До середины 50-х гг. XX века практически все шриланкийские тамилы поки-
нули сингалезские партии вроде Объединенной национальной партии (United 
National Party) и перешли либо в Конгресс тамилов, либо в Федеральную партию, 
покинув ОНП, Свободную партию Шри-Ланки и множество левых партий. С 
тех пор шриланкийская партийная система вращается вокруг соревнования двух 
главных сингалезских партий, представляющих сингалезцев, и двух главных та-
мильских партий, отстаивающих соответственно интересы тамилов (тамильские 
партии объединились в 1972 г). Динамика межэтнической конкуренции, осо-
бенно для сингалезского электората, подталкивала партии следовать этническим 
требованиям и ограничивала их свободу действий, чтобы прийти к консенсусу по 
этническому вопросу.

Восхождение СПШЛ как главного конкурента ОНП в 50-х годах шло рука об 
руку с обострением этнических чувств сингалезцев. После убедительной победы 
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на выборах коалиции во главе с СПШЛ в 1956 г. был принят «исключительно 
сингалезский» языковой закон, после чего тамильские государственные служащие 
подверглись дискриминации по языковому признаку. Дав отпор на избирательных 
участках, ОНП ответила превращением в столь же антитамильскую силу, как и 
СПШЛ. Когда премьер-министр Цейлона Соломон Бандаранаике попытался 
снять напряжение между сингалезцами и тамилами с помощью компромиссной 
договоренности с Федеральной партией в 1957 г, ОНП организовала против этого 
кампанию, и принятие решения было сорвано. С 1960 по 1965 гг., когда миссис 
Бандаранаике была у власти, имело место дальнейшее ускорение фаворитизма 
по отношению к сингалезским буддистам. Возглавляемая ОНП коалиция с 1965 
по1968 гг. пошла на некоторые уступки, чтобы сгладить недовольство тамилов, 
но этому неожиданно был положен конец, когда СПШЛ выступила в оппозиции, 
а рядовые члены парламента из ОНП испугались уступить свои места кандидатам 
от СПШЛ. Межэтнический компромисс был строго ограничен внутреэтническим 
выборным соревнованием между двумя главными сингалезскими партиями. Этот 
феномен не чужд и Северной Ирландии.

Второй период правления миссис Бандаранаике с 1970 по 1977 гг. характери-
зовался опасным напряжением отношений с тамилами. В 1970 г. была провозгла-
шена новая конституция. По ней, буддизму было гарантировано «превосходящая 
позиция» в стране. Конституция абсолютно игнорировала представительство та-
милов в стране. В то же время был приведен в исполнение план «стандартизации 
оценок». Его результатом было сокращение оценок, получаемых тамильскими 
студентами университетов, за которые они более ясно оценивались, чем многие 
сингалезские студенты, которые допускались до этих мест. Всего около полови-
ны рекрутов тамильских сепаратистских организаций было создано с помощью 
такой образовательной системы, и эти посевы дали всходы в партизанской войне.

Процесс фактического аукциона вокруг голосов сингалезцев стал частью 
выборной системы, который передавал малые колебания голосов избирателей 
большим колебаниям количества мест в парламенте. Система отдавала победу 
кандидату, набравшему простое большинство голосов, главным образом в одно-
мандатный округах, но в значительной мере и в однородных округах. Во время 
многопартийной борьбы на сингалезском юге возможно было зачастую добиться 
парламентского большинства с помощью от тридцати до сорока процентов го-
лосов избирателей. Во время каждых парламентских выборов с 1952 по 1970 гг. 
(всего шесть раз) происходило чередование в правительстве ОНП и СПШЛ. На 
юге подавляющее большинство избирателей было преимущественно сингалезца-
ми. В результате партии получали весомые бонусы от обращения к этническим 
чувствам сингалезцев и противодействия планам умиротворения тамилов.

Сочетание: 1) в значительной степени однородных избирательных округов, 
2) плюральности выборов преимущественно в одномандатных округах и 3) со-
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ревновательная конфигурация партий и два внушающих доверие соперника поч-
ти за каждое место, создали систему, которая была весьма чувствительной к син-
галезскому мнению и неприязни к межэтническому урегулированию.

Несколько из этих условий были позднее переработаны. В 1978 г. правитель-
ство ОНП провозгласило новую конституцию. В ней был закреплено отдельное 
избрание президента. Он сейчас избирается с помощью системы рейтингового 
голосования, которое учитывает общую долю вторых выборов избирателей, но 
учитывающихся в массовых выборах в парламент. Чтобы быть избранным в пре-
зиденты, кандидату нужно большинство. При рейтинговом голосовании, если ни 
один из кандидатов не получает большинства или преимущественного предпо-
чтения по итогам голосования, засчитывается второе предпочтение избирателей, 
чей первый выбор не пал ни на одного из двух главных кандидатов. При такой 
системе второе предпочтение тамилов в выборе президента будет перераспреде-
лено, как если бы это было первое их предпочтение, всякий раз, когда их кандидат 
не попадает в первую двойку. Поэтому второе предпочтение тамилов способно 
принести одному из кандидатов победу, и любой разумный кандидат в президен-
ты едва ли сможет в таком случае игнорировать интересы тамилов. С тех пор как 
кандидаты в президенты начнут заключать сделку с тамильскими партиями, что-
бы сгруппировать голоса, а тамильские партии наладят отношения с сингалез-
скими кандидатами, которые сглаживали конфликт с тамилами, кандидаты будут 
решать собственные проблемы, уважительно относясь к позиции тамилов по это-
му вопросу.

Когда удалось наладить функционирование этой системы, с новой силой раз-
горелась сепаратистская жестокость, а мнения сингалезцев и тамилов настолько 
поляризовалось, что уже ни одна избирательная система не могла стимулировать 
смягчение ситуации. Таким образом, за две избирательные компании состояние 
гражданской войны, включающей бойкот выборов 1989 г., препятствовало при-
мирению, которому в целом благоприятствовала избирательная система.

Очень немногие положения отличались в Малайзии, а сейчас итог стал рази-
тельно отличным. В Малайзии есть также одномандатные округа, на которых по-
беда отдается кандидату, набравшему простое большинство голосов, а партийная 
борьба ведется вокруг внимания к взаимоисключающим этническим претензиям. 
В отличие от Шри-Ланки партии здесь часто ищут межэтнического компромисса; 
а смягчение, так же как и экстремизм, приносят политическое вознаграждение.

Три различия изменили баланс средств поощрения.
1. Первое было случайным. Малазийцы начали работать над согласованием 

межэтнических вопросов раньше. Они отведали горький вкус насилия во время и 
после Второй мировой войны и не стали ждать, пока накопленное недовольство 
достигнет порога полномасштабного насилия. Но электоральные стимулы также 
играли большую роль, что я показал выше.
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2. Вторым обстоятельством является существование множества более эт-
нически однородных парламентских избирательных округов в Малайзии, чем в 
Шри-Ланке. В Малайзии электорат на выборах 1964 г. был на тридцать восемь 
процентов китайским и на восемь процентов  — индийским. Сорок процентов 
парламентских округов состоит из китайского и в целом не малайского большин-
ства. В Шри-Ланке лишь в одиннадцати процентах парламентских избирательных 
округов присутствовало большинство шриланкийских тамилов. В восьмидесяти 
одном проценте округов тамилы составляли меньше десяти процентов электора-
та. В Малайзии, напротив, китайцы составляли меньше десяти процентов элек-
тората лишь в восемнадцати процентах округов — это наглядное свидетельство 
того, что насколько более однородны малазийские избирательные округа. Такие 
контрасты бросаются в глаза не только из-за явной многочисленности китайцев 
по сравнению с цейлонскими тамилами, но еще и потому, что тамилы и сингалез-
цы гораздо более регионально концентрированы. Поэтому в преимущественно 
сингалезских избирательных округах попросту не было электорального принуж-
дения занимать антитамильские позиции. Один или два процента голосующих 
тамилов едва ли могут предложить что-либо взамен сдержанности сингалезского 
кандидата. И точно так же в стране в целом: ни одна тамильская партия не может 
помочь сингалезской партии победить в напряженном соревновании в округах 
с сингалезским большинством, пожертвовав голосами тамильских избирателей. 
То же касается сингалезской помощи тамильским кандидатам. Поэтому межэт-
нические коалиции, основанные на суммировании голосов, были очень малове-
роятны.

Однородные избирательные округа Малайзии значительно запутали 
этнические расчеты. Во многих округах китайские избиратели могут наказать 
малайских экстремистов и наградить более умеренных политиков. Таким образом, 
занимая крайнюю позицию, политики не столько набирали голоса малайцев, 
сколько теряли голоса китайцев. К тому же китайские и малайские партии могли 
выгодно группировать голоса на уровне округов и вырываться за счет этого 
вперед. Там где в округах было больше малайцев, чем китайцев, китайская партия 
могла убедить своих сторонников голосовать за дружественного малайского 
кандидата, и точно так же в округах, где было больше китайцев, чем малайцев. 
Партии имели возможность разворачивать свою деятельность по этническому 
принципу, но — особенно если было больше одной партии на одну этническую 
группу  — там же появляются уравновешивающие стимулы, побуждающие 
создание межэтнической коалиции.

Важно отметить, что структура округов не является данностью. Это всего 
лишь функция от демографических и географических факторов. Если этнические 
группы географически концентрированы, а образование однородных округов 
представляется всем желанным, то вполне возможно прибегнуть к тому, что дела-
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ли нигерийцы а затем и жители Шри-Ланки, а именно сделать всю страну одним 
большим однородным избирательным округом с целью избрания президента. И 
чтобы опровергнуть общепринятую точку зрения, что президентская система 
наиболее предпочтительна для строго разделенных обществ, стоит лишь упомя-
нуть, что она ничего не может сделать с разделением властей. Наоборот, нужно 
пускать в ход электоральные механизмы, которые могут гарантировать группи-
ровку голосов по этническому принципу.

Третье различие между Малайзией и Шри-Ланкой вытекает из двух преды-
дущих. Межэтническая коалиция сложилась до провозглашения независимости 
и заняла центр этнического спектра. Она образовалась не благодаря искусному 
государственному управлению, не благодаря доброй воли или толерантным отно-
шениям, но из эгоистического электорального расчета. Пришедшие одновремен-
но к власти партии могли проиграть решающие выборы перед провозглашением 
независимости, что бы подорвало все их позднейшие требования в переговорах 
о независимости: выборы в муниципальный совет, где были особенно важны го-
лоса не малайцев. Однажды созданная к этим выборам коалиция стала постоян-
ной, другие же партии, основанные по этническому принципу, заняли крайние 
позиции на периферии, вынуждая центр к коалиции. Расколов голоса малайцев и 
китайцев, коалиция центра не могла сравниться с крайними партиями в занятии 
крайних позиций. И в результате оказалось, что большее число избирателей голо-
сует за примирение на межэтническом уровне. Хотя межэтническая коалиция так 
и не была сформирована, очертания малазийской политики стали больше напо-
минать шриланкийскую, а малазийские этнические отношения остались в столь 
же опасном положении или — очень вероятно — еще худшем.

Я не могу слишком глубоко углубляться в этот вопрос, но позвольте мне обо-
значить пять поучений для Северной Ирландии:

1. В жестко разделенных обществах бесполезно уделять слишком много внима-
ния попыткам заставить людей любить и уважать друг друга. Куда продуктивней 
попытаться поощрять нужное поведение политиков, чтобы не было у них на уме.

2. Самым устойчивым фундаментом для улаживания межэтнических разно-
гласий в разделенных обществах, где верность общине сильно политизирована, 
является избирательная система, создающая средства поощрения сдерживания, 
даже если другие стимулы продолжают поощрять экстремизм.

3. Выборная реформа без оглядки на все функции выборов в жестко разде-
ленных обществах никогда не исправит ситуации, но может склонить людей к 
мнению, что система в целом не работает. Это до сих пор не было опробовано в 
Северной Ирландии.

4. План «разделения властей» от самого основания до вершины провалит-
ся без соответствующих электоральных стимулов к такому разделению, он лишь 
укрепить ошибочное мнение, что столь важная реформа прошла безуспешно. Я 
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хочу сказать, что как раз такое «разделение властей» не пытались осуществить в 
Северной Ирландии.

5. Все эти вызовы взывают к человеческой изобретательности и чем-то напо-
минают старую профессорскую шутку о трех дисциплинах: Экономика — наука 
о том, как люди делают выбор. Социология — наука о том, что у людей в действи-
тельности нет этого выбора. Политика — наука о том, как люди в любом случае 
делают этот выбор

У конфликтов в жестко разделенных обществах не существует реальных путей 
разрешения, но нам необходимо найти такие пути, во что бы то ни стало.
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Николай Стариков. Геополитика. 
Как это делается. — СПб: Питер, 2014. — 364 с.

Савин Л.В.

Когда в России говорят о геополитике, то возника-
ет амбивалентное ощущение  — идет ли речь о сухой 
науке на стыке государственной стратегии, военного 
искусства и международных отношений, или этот тер-
мин используется как модное слово, которое зачастую 
употребляют, не понимая его значения? В своей новой 
книге «Геополитика. Как это делается» известный рос-
сийский историк и политолог Николай Стариков пыта-
ется осуществить одновременно сложную и деликатную 
задачу  — простыми словами описать геополитические 
процессы последних четырехсот столетий, с которыми 
сталкивалась и в которых напрямую участвовала Россия. 

В начале в формате Империи, затем Советского Союза и теперь как Российской 
Федерации. Как указывает автор, на написание этого труда его вдохновила книга 
профессора МГУ Александра Дугина «Основы геополитики», но если данная 
работа содержит почти тысячу страниц, включая переводы классиков этой нау-
ки, то формат Старикова вполне под силу неподготовленному читателю — чуть 
более 360 стр. И язык написания публицистический, вполне доступный старше-
классникам. 

Как-то один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необ-
ходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили 
на улице. Такой подход вполне себя оправдывает — если не происходит вульга-
ризации или искажения основ и методологии, то распространение знаний геопо-
литики помогает формировать политически подкованных и грамотных граждан, 
осознающих любые изменения мировой конъюнктуры, подоплеку конфликтов и 
переворотов, результатов переговоров и пр., что немаловажно как для консолида-
ции народа перед вызовами истории, так и формирования собственной повестки, 
связанной с государственной стратегии и отстаиванием интересов.

Десять глав книги Николая Старикова посвящены разным периодам нашей 
истории, так или иначе связанной с Великобританией. Эта страна акцентирована 
в книге не случайно. Так как геополитика строится на дихотомии государств 
на морской и сухопутный тип цивилизаций, то в противовес сухопутной 
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России  — сердцу Евразии  — Великобритания как раз и представляет 
государственную систему, основанную на морском могуществе. Впрочем, 
это видно из истории  — захват колоний, их управление и манипулирование 
конфликтами методом морской блокады осуществлялось Туманным Альбионом 
именно с помощью военных эскадр. Конечно, немало было и подстрекательств 
других стран или, как это принято сегодня говорить, негосударственных 
акторов, а на тот момент  — различных племен и вооруженных групп. Хотя 
Николай Стариков склонен к конспирологии (науке о заговорах), отмечая 
странность смертей ряда российских правителей, факт устранения царей, 
вождей и главнокомандующих являлся стандартной схемой противоборства 
как государств древности, так и эпохи модерна. Древние тексты, например 
«Артхашастра» Каутильи, эпоха Средних веков и Возрождения прямо говорят 
о таких инцидентах во всей широте применяемых технологий. От Макиавелли, 
Курцио Маллапарте до Джина Шарпа и Эдварда Люттвака (да и практики 
ЦРУ, официально подтвержденной рассекреченными документами) планы 
государственных переворотов входили в стратегию не только радикальных 
групп революционеров, но и мировых держав, которые ценой малой крови 
пытались достичь поставленных задач. 

Стариков также делает ряд удачных сравнений между историческими колли-
зиями и нынешней Россией — и читателю станет понятно кому сейчас интересны 
приватизация, реформы социальной системы, критика ВПК и активизация либе-
рально настроенных (по Старикову — отстаивающих интересы США и Велико-
британии) групп внутри России.

Широта фантазии британской дипломатии поражает — в принципе, неболь-
шая по территории страна, со специфической культурой (следует напомнить, что 
английский до начала ХХ века не являлся столь распространенным и первенство 
в этой сфере принадлежало классическим европейсикм державам  — Италии, 
Франции, Испании и, частично, Германии) умудрялась ловко манипулировать ря-
дом государств Европы, Азии и Северной Африки — сталкивать их между собой, 
а затем получать огромные дивиденды в виде права на эксклюзивную торговлю, 
репараций, доступа к ресурсам и пр. А ведь искусство Большой Стратегии заро-
дилось в Византии — Империи, которая передала нам свое религиозное и миро-
воззренческое наследие. Почему же Британия, а не Россия усвоила эти уроки? 
Вопрос довольно сложный, видимо, связанный и с этическим компонентом. Бри-
танские правители не гнушались давить своих подданных (кровавый Кромвель, 
свержение короля Якова II Стюарта, которое получила название Славная рево-
люция и прочие казусы), отбросив всякую мораль, в то время когда на Руси и в 
России подобный цинизм возник гораздо позже, да и то, был имплементирован в 
государственную политику не так долго.

Николай Стариков. Геополитика. Как это делается
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Отмечает Николай Стариков и роль финансовых дельцов той эпохи. Так, по 
мнению автора, Германия возникла благодаря спекулятивным капиталам Рот-
шильдов, которые выбрали своим инструментом не кого иного, а железного кан-
цлера Отто фон Бисмарка! Цель  — создание в центре Старого Света мощной 
сухопутной силы, противостоящей Российской Империи. Оттого то и любил по-
вторять прусский деятель, что нельзя воевать с Россией — в его словах был неод-
нозначный намек не столько на необъятность русских просторов, в которых лю-
бая европейская армия увязнет и подвергнется изнурению монгольской тактики, 
сколько на то, что подобная война будет вестись в интересах третьей силы — Бри-
тании. Правда, это не удержало Гитлера от восточной авантюры. 

Историки также найдут интересные пассажи в книге Старикова — например, 
о советских войсках специального назначения, которые под видом белогвардей-
ских частей находились в Восточном Туркестане, а ныне Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе Китая. КНР тоже неоднократно становился жертвой бри-
танской политики — помимо опиумных войн, усиление Японии (которая в пер-
вой половине ХХ века оккупировала территорию нынешних обеих Корей и части 
Китая, а также напала на российский флот) было спровоцировано Британией и 
США, чтобы создать очаг нестабильности в Тихоокеанском регионе и косвенно 
оказывать давление на Россию. Нынешняя тихоокеанская ось Обамы — не новый 
ли апгрейд этой политики?

Есть и другие занятные пассажи — например, о роли Мальтийского ордена и 
самого географического расположения о. Мальта. Впрочем, геополитика остро-
вов — это отдельная большая и очень интересная тема. Перейдем к Украине. Роль 
Мазепы, возвеличенного в герои современной националистической, т.е. русо-
фобской, прослойкой нынешней Украины в ранг героя также оценивается с точ-
ки зрения игры крупных держав. Похоже, что капитан Мазепа (термин гетьман 
происходит от немецкого hauptmann — капитан, хотя правильнее Ивана Мазепу 
до его предательства согласно его функциям было бы называть генерал-губерна-
тором) клюнул на авантюрное предложение Запада стать во главе независимой 
Украины с дальнейшим признанием Лондона и других европейских столиц. Хотя 
в столь почтенном возрасте, да при наличии наград и всяческих щедрот со сто-
роны Петра Великого такой план мог бы возникнуть только в уме тщеславного и 
ослепленного гордыней человека. Видимо, не зря Мазепа и был отлучен от церкви 
и подвергнут анафеме, а умер, заеденный вшами в Бендерах.

Подобные нюансы и описания Стариков постоянно использует в своем 
исследовании, что придает неумолимым законам геополитики живой 
человеческий колорит. Между тем, Man Power — могущество на основе людей — 
это еще одна важная категория этой науки, описывающая гении правителей, 
демографию и усилия, направленные на созидание и разрушение государств. И 
в качестве фигур, переставляемых кем-то, или передвигающихся самостоятельно 

Рецензии



144 Геополитика XXI

на геополитической шахматной доске, характеры людей и их труды на 
поприще внешней политики делают изучение нашей и мировой истории более 
увлекательным.

Хотя Стариков в самом начале своего труда предупреждал, что не ставит за-
дачу достичь такого же эффекта, как академические работы по геополитике и не 
претендует на научную точность в этом вопросе, думается, что геополитические 
«схоласты» также почерпнут из указанной книги для себя немало интересного.

Пол Лайнбарджер. Психологическая война. 
Теория и практика обработки массового сознания. 

М.: Центрполиграф, 2013. — 445 с.

Савин Л.В.

В России издан перевод известного труда, попавшего 
в разряд классики по ведению пропаганды во время бое-
вых действий, а также широкой манипуляции различными 
группами населения. Автор являлся офицером специаль-
ных учреждений США, занимавшихся ведением психоло-
гической войны, а позже был гражданским специалистом 
по этому вопросу. Книга отражает скорее личный опыт ав-
тора, хотя и имеет ссылки на исторические примеры, начи-
ная с незапамятных времен — так описываются всяческие 
военные хитрости, к которым прибегали евреи, греки, 
монголы и китайцы. Важно отметить, что книга вышла в 
1954 г. — во время войны в Корее, где автор сам прини-

мал участие в войсках специального назначения, занимавшихся непосредствен-
но пропагандой. Это прослеживается в конъюнктуре издания — холодная война 
только началась, Вьетнама еще не было, идеологическое противостояние между 
коммунистическим и капиталистическим блоками уже чувствовалось и с каждым 
годом нарастало.

Психологическая война, в широком смысле этого слова, включает в себя при-
менение достижений науки психологии в ходе боевых действий. В более узком 
смысле психологическая война заключается в использовании пропаганды против 
врага совместно с такими военными оперативными действиями, которые допол-
няют пропаганду. Пропаганда же, в свою очередь, можно назвать организованным 
убеждением людей с помощью ненасильственных действий, а саму войну, среди 
прочих вещей, можно назвать насильственным методом убеждения (с.  42) — та-
кова взаимосвязанная комплексная концепция автора, где один элемент обяза-
тельно дополняет другой. Есть и более суженное определение пропаганды — это 
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планомерное использование любых форм общественных или массовых коммуни-
каций для того, чтобы оказывать влияние на умы и чувства определенной группы 
населения с четко обозначенной общественной, военной, экономической или по-
литической целью (с. 64). Тем не менее, Лайнбарджер апеллирует к науке психо-
логии, так как именно она помогает понять как работает человеческое мышление, 
как появляются поводы и причины конфликта, как воздействовать на подсозна-
тельное, чтобы возбудить ярость или, наоборот, привести к паническому страху. 
Если святые отцы анализировали взаимосвязь грехов и предлагали свои методы 
борьбы с ними, то здесь все построено на управлении эмоциями, чтобы получить 
необходимый политический результат. Часто с помощью своих или чужих чело-
веческих жертв.

Весьма характерен для американского менталитета пассаж о коммерческом 
подходе. Если в других культурах яркие и навязчивые образы, связанные с това-
рами и услугами имеют одно восприятие, то для США это норма. Поэтому любая 
политическая кампания в США должна сопровождаться ярким маркетинговым 
ходом, превосходящим мыльные оперы, фото красоток с обожек глянцевых жур-
налов и шикарных автомобилей. По мнению автора подобная крикливая и ком-
мерческая реклама хоть и сделала американцев глухими к пропаганде даже своего 
собственного правительства, зато воздвигла Великую стену, делая американцев 
невосприимчимыми к иностранным и сомнительным призывам, благодаря чему 
Соединенные Штаты никогда не подвергаются идеологическому вторжению из-
за моря (с. 55).

В книге даны методы и классификации пропаганды, ограничения, связанные 
с объективными факторами, а также рекомендации, например, как классифици-
ровать врага. Основные примеры приведены из Второй мировой войны, а также 
конфликтов, которые последовали сразу после ее окончания. Интересны данные 
о вовлечение в психологическую войну социологов и научных деятелей. Однако 
это не ограничивает доступ к участию в спецоперациях только определенных 
лиц. Например, как пишет Лайнбарджер, часто наиболее талантливым операто-
ром  — отличным журналистом или художником, создающим иллюстрации для 
листовок,  — является гражданин весьма сомнительной репутации, чужеземец 
или представитель враждующей нации, который добровольно согласился сотруд-
ничать с вами (с. 287).

Помимо этого автор указывает на различные организационные аспекты в ве-
дении психологической войны и дает сведения, связанные с созданием специаль-
ных отделов — Управления военной информацией и Управления стратегических 
служб, а также как формировались представительные офисы в других странах. 

В книге даны примеры листовок и фотографий с подробным описанием удач-
ного или неудачного применения пропаганды. Поскольку телевидения тогда еще 
не появилось, сфера активности психологической войны ограничивалась радио, 

Рецензии



146 Геополитика XXI

газетами, листовками, специальными указами и громкоговорителями непосред-
ственно в зоне боевых действий.

Как видно из книги, подходы к ведению психологической войны постоянно 
менялись и, по мнению автора, будущее этого «самого гуманного из всех ору-
жия» явно на стороне США.

Фрэнсис Стонор Сондерс. ЦРУ и мир искусств. 
Культурный фронт холодной войны. М.: Институт 

внешнеполитических исследований, Кучково поле, 2013. — 416 с.

Савин Л.В.

Исследование британской журналистки посвящено 
закулисной деятельности американских спецслужб в За-
падной Европе (и не только) путем создания и финан-
сирования сети изданий и культурных центров, задачей 
которых была борьба с «коммунистической угрозой» 
путем творческого самовыражения артистов. Поскольку 
«самовыражение» обязательно корректировалось со-
гласно идеологической матрице капитализма, призван-
ного доказать, что подобное искусство лучше и «свобод-
нее» социалистического, нередко возникали конфликты 
внутри новосозданной структуры, что приводило к утеч-
кам информации и скандалам. Неудачи были не только с 

персоналом. Схема проведения средств ЦРУ через различные фонды также од-
нажды стала известна общественности, что стало причиной серьезной критики 
как спецслужб, так и их культурных протеже в прессе.

Стиль изложения книги выдержан в публицистическом тоне, с описанием ха-
рактеров основных действующих лиц и их воспоминаний, хотя и дан аппарат ссы-
лок после каждой главы. Всего представлено 26 глав в хронологическом порядке, 
начиная с 1947 г., когда американские солдаты спекулировали сигаретами в окку-
пированной Германии и вывозили награбленные «трофеи» до середины 60-х гг., 
хотя кратко упоминается судьба героев книги и в последующие годы.

Итак, Конгресс за культуру — именно эта структура была создана ЦРУ. Для 
создания образа важности ведущейся работы в Конгресс привлекали известных 
деятелей культуры, искусства и наук — Бенедетто Кроче, Бертран Расселл, Карл 
Ясперс, Томас С. Эллиот, Игорь Стравинский, Жан Маритен, Николай Набоков, 
Исайя Берлин, Джордж Оруэлл прямо или косвенно отрабатывали задания ЦРУ, 
критикуя достижения советской мысли и проводя свои «контрмероприятия», 
среди которых были не только выставки и концерты, но и операции по дискреди-
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тации репутации известных деятелей, например, Пабло Неруды в период перед 
возможным присуждением поэту Нобелевской премии по литературе в 1964 г. 
Помогали им в этом вопросе штатные или отставные офицеры, а также ярые про-
тивники СССР, например американские троцкисты. Один из основателей тече-
ния неоконсерваторов (группа, которая практически развязала войну против 
Ирака в 2003 г.) Ирвинг Кристол стал в 1951 г. исполнительным директором све-
жеиспеченного Американского комитета за свободу культуры. В 1954 г. его сме-
нил сотрудник Информационной службы. Кристол никуда не потерялся и рабо-
тал над другими проетками, позже он получил от одного из исполнителей Майкла 
Джоссельсона (работавшего во время Второй мировой войны в допросном от-
деле) грант на издание журнала «Паблик Интерест», который редактировал со-
вместно с Даниэлом Беллом. Кристол, конечно же, получил международную из-
вестность, когда уже полностью посвятил себя неоконсервативному проекту.

Читатель узнает, что служба Forum World Service являлась операцией ЦРУ 
под прикрытием, а ПЕН-клуб был использован ЦРУ в качестве проводника своих 
интересов. Чувство богоизбранности у американских политиков было напрямую 
связано с агрессивными планами и даже с голливудским кинематографом, пред-
ставителям которого Пентагон, Совет национальной безопасности и другие си-
ловики давали рекомендации как реализовать идею «воинствующей свободы». 
ЦРУ также финансировало книгоиздательскую деятельность. Выпускались про-
изведения не только диссидентов из СССР, но и все, что вписывалось в общую 
стратегию США. Небезызвестное ныне издательство «Прагер», специализи-
рующееся, в том числе, на политических науках, получило стартовый капитал от 
американской спецслужбы — его основатель Фредерик Прагер издал не менее 20 
книг, расходы за которые возместило агентство. Интересно, что в период маккар-
тизма, который известен «охотой на ведьм», многие авторы и их произведения, 
которые издавались ранее в США, пострадали, так как были не достаточно патри-
отичными.

Спецслужбы корректировали акции и в отношении внутренней политики. 
Когда американские власти критиковались за расовую политику и сегрегацию, 
Белый дом через свои инструменты организовывал выступления чернокожих 
артистов, что являлось подтверждением демократических свобод в США «на 
деле».

В общем, книга рекомендуется всем, кто изучает механизмы подрывной де-
ятельности США в эпоху холодной войны более деликатными способами, чем 
создание эскадронов смерти в Латинской Америке, Иран-контрас и финанси-
рование моджахедов в Афганистане. Тайное стало явным. Некогда считавшиеся 
независимыми философы и мыслители, работавшие на ЦРУ, разоблачены и низ-
вергнуты с пьедесталов науки. Однако вряд ли можно сказать, что фронт культур-
ного противостояния закончен. 

Рецензии
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Сидорин А.Н., Прищепин В.П., Акуленко В.П. 
Вооруженные силы США в XXI веке. — М.: Военная книга, 2013. — 800 с.

Савин Л.В.

Увесистый том, подготовленный профессиональны-
ми военными с научными степенями на основе откры-
тых источников. Книга состоит из трех глав, приложе-
ний и глоссария используемых сокращений, включая 
англоязычные термины. Необходимо сразу оговориться, 
что в книге встречаются разночтения, например, слово 
joint переводится и как объединенный, и как совмест-
ный, при этом чаще используется второе значение, тогда 
как более распространено первое, а термин «куполь-
ный» (Приложение 18) правильно было бы заменить на 
«зонтичный» как более устоявшийся. 

Первая и вторая главы относительно небольшие. В 
начале говорится о концептуальных основах военной стратегии США в обла-
сти национальной безопасности. Это доктрины, различные рабочие докумен-
ты Пентагона, такие как Четырехгодичный обзор, и концепции по проведению 
различных операций. Также рассмотрены некоторые дефиниции, применяемые 
в военном сообществе США, например категории конфликтов, интересов, вы-
зовов, угроз. Также даны стратегии, которые связаны с текущими тенденциями 
и возможным ответом со стороны США. Далее рассказывается о состоянии во-
оруженных сил США и организации военного управления. Описаны виды войск, 
структура, иерархия, примерная численность, программы по реформированию в 
контексте поставленных перед Пентагоном задач. 

Основной массив книги — это третья глава, названная «Военное искусство 
видов вооруженных сил. Межвидовые операции». Сразу хочется отметить, что в 
военно-научном дискурсе западных стран есть две точки зрения на войну: война 
как искусство и война как наука. Не совсем понятно, что авторы вложили в заго-
ловок этой главы — личное отношение к данной теме или мнение американских 
специалистов, раз уж книга посвящена вооруженным силам этой страны. Одна-
ко ни одной ссылки на англоязычный источник в данной работе нет, что, на мой 
взгляд, является серьезным упущением авторского коллектива. 

Есть два раздела, посвященные относительно новым видам операций — это 
концепция сетецентричных боевых действий и киберпространство. Однако они 
достаточно небольшие и не охватывают минимального существующего объема 
знаний, хотя в открытом доступе достаточно много материалов и монографий во-
енных специалистов США по этим темам. Более того, сетецентричная война во-
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обще внесена в блок, посвященный информационным операциям в современных 
конфликтах. Конечно же, важность информационного обеспечения, разведки и 
радиоэлектронной борьбы никто не оспаривает, но приравнивать к ним сетецен-
тричную войну равнозначно умалению полноценной концепции до уровня вспо-
могательной функции. Также не хватает раздела, посвященного космическим во-
йскам и боевым операциям в космосе, хотя эта сфера довольно перспективна, по 
крайней мере, среди американских военных такое мнение существует.

А вот исторический экскурс в психологические операции охватывает не толь-
ко США и занимает более 50 страниц. Авторы обильно цитируют Сунь-Цзы, На-
полеона и эпоху Первой и Второй мировых войн. С другой стороны, в разделе о 
войсках специального назначения вообще нет ни слова об истории формирова-
ния этих подразделений, как будто они возникли вместе с учреждением самого 
командования.

Приложения представляют собой отдельные публикации, которые органично 
дополняют общий контекст книги. Это описание роботизированных систем — 
от сухопутных машин до беспилотных летательных аппаратов; итоги военных 
операций в Ираке; опыт по проведению специальных операций в разных частях 
мира (от попытки освобождения сотрудников посольства США в Иране в 1980 г. 
до оккупации Панамы и смещению генерала Норьеги и действий в Югославии); 
основные положения полевого устава Армии США; перевод основных доктри-
нальных документов, связанных с национальной безопасностью и обороной 
США; виды техники с иллюстрациями и их краткой характеристикой и областью 
применения.

В книге также даны различные графики и схемы, включая классические планы 
атаки и обороны захваченных объектов в зависимости от рода войск и принци-
пы функционирования некоторых боевых комплексов, что имеет определенную 
ценность для тех, кто непосредственно занимается анализом вооруженных сил 
потенциального противника. 

Однако, хотелось бы увидеть еще и карты размещения военных баз США, их 
описание, включая стратегическое значение и типы вооруженных сил, размещен-
ных на них. Учитывая, что США, практически, не разделимы с НАТО, то краткое 
информирование о структуре этой организации и ее военных возможностях, так-
же было бы весьма кстати.

В целом книга создает хорошее впечатление и как теоретический труд 
имеет важное значение в потоке тех работ, которые посвящены вооруженным 
конфликтам. Недоработки редактора покрываются объемом того материала, с 
которым пришлось работать авторам. Хотя как учебное пособие, о чем повествует 
информация на титульной странице, было бы лучше сделать его более сжатым с 
прилагаемым списком дополнительной, обязательной для прочтения студентами 
литературы. 

Рецензии
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Геополитика и международные отношения. Т.1. — М.: 
Евразийское Движение, 2012. — 1126 с., с илл.

Харин А.Н. 

В 2012 г. коллективом кафедры социологии между-
народных отношений социологического факультета 
МГУ была издана фундаментальная коллективная мо-
нография по геополитике (редактор — А.Г. Дугин, со-
ставитель Л.В. Савин).

Сразу возникает вопрос: а на сколько оправдан вы-
ход такой книги? Проблемы геополитики и междуна-
родных отношений освещаются в самых разнообраз-
ных научно-популярных и академических журналах, 
обсуждаются на страницах газет, а также в сайтах и 
блогах… Издаются учебники по геополитике, частич-
но перекликающиеся с тематикой монографии.

Однако такая книга всё-таки нужна. Объём публикаций становится всё боль-
ше, и в данной ситуации возникает потребность в определённой систематизации 
материала. Подобные книги, с одной стороны, позволяют обозначить круг наи-
более актуальных проблем, а с другой  — представить палитру существующих 
мнений, подходов. В последнем случае коллективные исследования всё-таки от-
личаются от учебников, где в большей степени должно присутствовать концепту-
альное единообразие.

Рецензируемая монография делится на две части. 
Первая часть посвящена актуальным теоретическим и практическим вопро-

сам геополитики и международных отношений. Здесь выделяются четыре раз-
дела: 1) теоретические вопросы геополитики; 2) безопасность и конфликты; 3) 
экономика; 4) энергетика.

Своеобразие первого раздела («Теоретические вопросы геополитики») 
состоит в том, что здесь собраны работы как классиков геополитической мысли 
(П. Видаль де ля Блаша, Н. Спикмена), так и современных авторов. Из персоналий 
особое внимание уделено К. Террачано и Р. Страусу-Гупе. А.Г. Дугин высказывает 
мысль, что К. Террачано был одновременно человеком дела и идеи, внёсшим 
большой вклад в объединение континентальных школ в «антиталласократический 
блок». По мысли А.Г. Дугина со временем К. Террачано будет отнесён к классикам 
геополитики (с. 24). О. Якушкина отмечает неоднозначность и актуальность 
творчества Р. Страуса-Гупе, его творчество является актуальным для нашего 
времени.

Геополитика и международные отношения. Т.1
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Особое место в данном разделе уделено вопросам становления многополяр-
ного мира. По данной проблематике опубликовано четыре материала. И. Валлер-
стайн и Л.В. Савин указали предпосылки формирования данного феномена, а в 
работе А.Г. Дугина уделяется внимание теоретическому аспекту многополярно-
сти. В статье А. де Васконселоса рассмотрены проблемы Евросоюза в ситуации 
становящейся многополярности. Оправданно, на наш взгляд, проводится мысль 
(со ссылкой на Б.Ф. Мартынова) о цивилизационном характере становления мно-
гополярного мира (С. 104). 

Убедительно выглядит и вывод И. Окунева: центростремительные и центро-
бежные процессы в современном мире не только составляют определённую си-
стему, но и находятся в жёсткой взаимозависимости. 

В целом, можно согласиться со звучащим во многих статьях этого раздела и 
далее, тезисом, согласно которому на смену однополярному миру идёт многопо-
лярный. В мире действительно происходят «революционные процессы»: мы ви-
дим, как Восток в лице Китая и Индии, возвращается вновь. Появляются и новые 
игроки: такие, как Бразилия, ЮАР. Формируются и новые региональные блоки, 
что также отмечается в монографии. Но в движение приходят и отдельные реги-
оны, этносы. Картина мира таким образом существенно меняется, что отражено 
в книге.

Во втором разделе «Безопасность и конфликты» представлен широкий 
спектр проблем. Здесь и отдельные регионы (С. 146), а также малое государство 
в условиях глобального мира (С. 240), и проблемы, связанные с ПРО (С. 235), 
и влияние терроризма на Северном Кавказе на национальную безопасность 
России (С. 225). 

Уже давно в геополитике появился термин «стратегия управляемого хаоса». 
Один из специалистов по данной теме — С. Манн, в своей очередной статье сопо-
ставляет теорию хаоса и стратегическое мышление. Автор обосновывает мысль, 
что хаос порой более подходит для складывающейся ситуации в мире и не всегда 
нужно стремиться к «стратегической стабильности» (С. 168). 

Большой материал по теории и практики сетецентричных войн содержится в 
статье Л.В. Савина (С. 217). 

А.Л. Лукин в своей статье (С. 172) обращается к старому спору о роли ядер-
ного оружия. На примере взаимоотношений Индии и Пакистана автор обосно-
вывает тезис о том, оно, несмотря на определённую угрозу, всё-таки способно 
играть и стабилизирующую роль. Добавим, что и Китай по отношению к Индии 
немного сменил тон, когда та произвела испытание ядерного оружия в 1998 году.

Содержательные статьи Т. Бурхарда и Ю.А. Матвиенко посвящены важной 
проблеме Интернета и политики, но с разным сторон. Т. Бурхард, подобно мно-
гим исследователям, вполне обоснованно повторяет тезис о всё большем про-
никновении государства в пространство Интернета (С. 194). Как в связи с этим 
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не вспомнить роман-антиутопию Д. Оруэлла «1984». С другой стороны, Ю.А. 
Матвиенко обращает внимание ещё на одну опасность — возрастание угрозы ки-
бертерроризма. 

Третий раздел «Экономика» посвящён проблемам экономики в глобальном 
мире. Он представлен преимущественно работами известных западных аналити-
ков, учёных. Д. Стиглиц отмечает, что кризис Запада вытекает из идеологии не-
олиберализма и из тезиса о всемогуществе рынка (С. 274). В свою очередь Д. 
Фридман указал, что нынешний кризис является масштабным, и рассмотрел его 
истоки, а также ситуацию в Китае и Евросоюзе. М. Хадсон разобрал роль рей-
тинговых агентств в протекании кризиса, а Д. Сорос остановился на проблеме 
решения кризиса евро, предлагая для этого три пути. 

Две статьи раздела принадлежат отечественным авторам. Ф. Смирнов даёт 
оценку современной геофинансовой системе, отстаивая становящийся популяр-
ным в традиционалистских кругах тезис об автаркии больших пространств.

Л.В. Савин, рассматривая экономические циклы, сопоставляя их с пиком войн 
и конфликтов, выдвигает тезис о вероятности в будущем новой войны за передел 
мира и предлагает ряд мер для России в этой ситуации. 

В четвёртом разделе рассматриваются проблемы электроэнергетики в со-
временном мире. А.Г. Дугин проанализировал взаимодействие стран по пово-
ду энергоресуросв, высказав мнение, что для России следующие 5-6 лет станут 
решающими. Структура энергополитики была разобрана в статье Л.В. Савина, 
отметившего, что энергоресурсы занимают основное положение в ключевых ин-
тересах государства (С. 325).

Более частному вопросу (петрополитика России и Юго-Восточная Европа) 
посвящена статья А.Л. Бовдунова. Автор справедливо замечает, что энергетиче-
ская политика России на Балканах должна в первую очередь руководствоваться 
представлениями о национальных интересах государства, а не только соображе-
ниями прибыли отдельных корпораций (С. 339). 

Взгляд на проблемы «с европейской стороны» представлен в статье П. Касни. 
В целом во всех материалах раздела убедительно проводится мысль о возрастании 
роли энергополитики в современном мире.

Вторая часть посвящена геополитике отдельных регионов, и составляет более 
2/3 всей книги. Здесь взяты такие государства и регионы, как постсоветское про-
странство, США, Европа, Латинская Америка, Исламский мир, Китай.

Тему постсоветского пространства предваряет статья А.Г. Дугина, в которой 
излагаются основные принципы евразийского мировоззрения и понимания ев-
разийцами политики. Далее в 12 публикациях разбираются основные проблемы 
и перспективы становления Евразийского Союза, его место в формирующемся 
многополярном мире, проблемы безопасности в Евразии. Особое внимание уде-
лено таким странам, как Украина и Азербайджан, а также самой России. В целом в 
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предложенных материалах преобладает позитивный взгляд на перспективы Евра-
зийского союза. Хотя есть и одна важная проблема, о которой уже говорят много 
и часто: дефицит мысли у российского истеблишмента (С. 378), в то время как 
требуется чётко разработанная стратегия внешнеполитического развития, в т.ч. 
и Евразийского союза. 

Лейтмотивом раздела можно назвать вывод Ю.М. Солозобова: перед Евразией 
две альтернативы: 

1) периферийная интеграция в ЕС или в Китай в качестве сырьевого придат-
ка; 

2) создание своего полюса силы в центре Евразии (С. 373).
Следующий раздел касается геополитики США. Здесь акцент сделан на аме-

риканской идее, образе, мифе, подаваемых как через международные организа-
ции, так и посредством СМИ, Интернета…

А.Г. Дугин, к примеру, в своей публикации, рассуждая о «теории заговора» 
отмечает: вместо того, чтобы заниматься мифологизацией политических процес-
сов, лучше поинтересоваться сферой идей (С. 507). Так и с США: для понимания 
оси американской политики, нужно обратиться к исходным формам американ-
ской национальной идеи. Содержатся в разделе и прямо полемические материа-
лы: статья А.Г. Дугина «Глобальный переход и его враги» и ответ американского 
учёного О. де Карвальо.

Почти двести страниц посвящено геополитике Европы в целом. Здесь вни-
мание уделено как самой Европе в контексте глобальной геополитики, так от-
дельным её регионам (преимущественно Восточной Европе, Балканам), а также 
странам (Италии, Румынии, Сербии). Не забыты и отдельные малые народы в 
контексте геополитики своих стран (русины) и регионы (Крым). 

Интересна мысль Л.В. Савина о том, что демократические страны могут при-
менять санкции друг против друга. Действительно, они порой склонны к более 
жёсткому внешнеполитическому курсу, нежели авторитарные государства 1. 

В монографии проводится мысль, что Восточная Европа играет важную 
роль в раскладе политических сил. И в то же время конфликты внутри неё 
есть отражение борьбы между крупными политическими акторами (С. 614). 
Л.В. Савин считает, что страны Восточной Европы могут выступить в роли 
посредников между Западной Европой и Россией, но только выйдя из под опеки 
США (С. 680). Эта мысль является характерной для многих статей сборника: 
любой регион сможет тогда принять участие в создании многополярного мира, 
когда он сменит «атлантическую ориентацию» на евразийскую, став тем самым 
самостоятельным. В принципе с таким тезисом можно согласиться.
1  Миршеймер Дж. Почему мы скоро будем тосковать по холодной войне // Россия в глобальной по-
литике. — 2008. — № 6. — С. 20.
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Оправдан вывод А.Л. Бовдунова: для Восточной Европы и России современ-
ные вызовы идентичны. Соответственно Россия может предложить свой «про-
ект», иную цивилизационную альтернативу для Восточной Европы, нежели 
США (С. 642). Возможности для этого есть1, необходима воля российского ру-
ководства и продуманная программа действий, а также проект, который позволил 
бы «вернуться» России в Европу, после её «бегства» в 1991 г.

Особенно много (5 статей) материалов представлено по Украине. Что не яв-
ляется случайным и по актуальности темы и по той роли, которую Украина и Вос-
точная Европа в целом играют в наше время.

Латинской Америке в коллективной монографии уделено меньше внимания. 
В начале раздела даются два обзора ситуации на континенте (статьи Л.В. Савина 
и А. Буэлы). Если у Л.В. Савина акцент преимущественно делается на политиче-
ских процессах, происходящих на континенте, на взаимоотношении Латинской 
Америки и США, то А. Буэла также рассматривает и геополитический потенциал 
континента. 

Л.В. Савин подчёркивает значимость региона, считая, что альянс основных 
центров Евразии с Латинской Америкой в противостоянии с США станет вы-
ходом на новые рубежи мировой геополитической системы (С. 762). Ростками 
такой системы становятся ШОС и БРИКС. Возможно расширение данного фор-
мата за счёт присоединения к ним группы АЛБА2. 

Представлены в разделе и материалы по Венесуэле, Мексике, Боливии и Бра-
зилии. 

Существенное место в коллективной монографии уделяется и исламскому 
миру (220 с лишним страниц). Хотя составители выделили здесь 4 основных на-
правления (волнения в арабском мире, Сирия, Иран, Турция), в целом все мате-
риалы можно считать единым компонентом. Предваряют раздел две большие ста-
тьи А.Г. Дугина о геополитике арабского мира и «цветных революциях» в этом 
регионе. По мнению философа, перед современным арабским миром встали две 
насущные задачи: 

1) формирование своей геополитической школы; 
2) создание своего «большого пространства» (С. 825, 835). 
Большое внимание в монографии уделяется «арабской весне». Исследова-

тели (А.Г. Дугин У. Энгдаль Л.В. Савин и др.) указывают на существенную роль 
США в данном процессе, применяющих в т.ч. и стратегию «управляемого хао-
са». Только последствия этого хаоса не всегда предсказуемы. Хотя есть авторы (Г. 
1  Брутенц К.Н. Закат американской гегемонии. — М., 2009. — С. 451; Орлик И.И. Восточная Европа 
в стратегии НАТО // Свободная мысль. — 2009– № 4. — С. 139. 
2  Комлева Н. А. ШОС — поиск глобального равновесия // Геополитика и безопасность. — 2009. — № 
2-3. — С. 98.
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Ярон), считающее, что события на Ближнем Востоке ведут к закату американско-
го доминирования в этом регионе (С. 934).

Ситуация в Сирии представлена тремя материалами: рассуждением А.А. Куз-
нецова о развязывании гражданской войны в Сирии, выступлением посла этого 
государства в России и статьёй Л.В. Савина, в которой даётся характеристика си-
рийской оппозиции. Оценки Л.В. Савина совпадают с мнением большинства экс-
пертов по Сирии о характере противостоящих сирийской армии вооружённых 
формирований.

«Иранская тема» открывается статьёй А.Г. Дугина, обосновывающего необ-
ходимость стратегического альянса Россия-Иран. Многие аргументы выглядят 
убедительными. Тем более, что и другие аналитики указывают на важность тако-
го союза1.

Приводится в разделе и интервью с послом Ирана в России. Три материала 
(Л.В. Савина, Г. Ярона и А.И. Новгородовой) посвящены главным образом ситу-
ации вокруг Ирана и деятельности администрации США. Интересной представ-
ляется мысль о возможном энергетическом альянсе между Японией и Ираном. 
Л.В. Савин приводит убедительные аргументы в пользу такого сценария. Доба-
вим, что у этих стран может быть посредник в лице Индии. Последняя активно 
развивает контакты с обеими странами. 

Больше всего материалов в «исламском разделе» уделено Турции, что не уди-
вительно. Во-первых, она всё более заявляет о себе как региональной державе. 
Во-вторых, внутри страны усиливается противоборство минимум двух сил («за-
падников» и «исламистов»), хотя к ним ещё можно добавить третью — наци-
оналистов. В предлагаемых статьях даётся подробный анализ геополитического 
положения Турции и внутриполитической ситуации, а также краткий историче-
ский экскурс. Общий вывод для большинства публикаций по Турции: страна в 
большей мере сможет реализовать свои возможности, если откажется от поли-
тики атлантизма и обратится к евразийству. В связи с последним авторы (напр. 
Л.В. Савин) не исключают относительного улучшения российско-турецких отно-
шений (См. напр.: С. 1020-1021), признавая при этом и существующие противо-
речия.

Последний раздел представляет Китай. Здесь также даётся подробный гео-
политический анализ страны. Л. Молдин и Л.В. Савина подробно анализируют 
разнообразные факторы геополитики Китая (географический, социально-эконо-
мический, коммуникационный, политический и т.п.). 

Интересно сравнение американского политолога Л. Молдина Китая с остро-
вом. Действительно, с глубокой древности Китай формировался как замкнутый 
мир, окружённый с разных сторон Тихим океаном, горами, джунглями бассейна 
1  См. напр.: Хатунцев С.В. Иран и перспективы новой войны. — http://izvestia.ru/news/524683; 
Нартов Н.А., Нартов В.Н. Геополитика. — М., 2010. — С. 483-489.
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реки Меконг и степью с немногочисленными но опасными с соседями. Из всех 
факторов, способных дестабилизировать Китай, он выделяет в первую очередь 
социально-экономический, от решения которого многое зависит (С. 1065). 

Л.В. Савин, также разбирая факторы геополитики Китая, преимущественно 
остановился на его геостратегии. Китайская национальная идентичность разби-
рается в статье В.В. Кочеткова и М.П. Лымарь. 

Взаимоотношения Китая и соседей в свете проблемы дефицита воды представ-
лены в материале К. Болтона. Интересны рассуждения автора о формировании 
нового территориального блока — АНЗАК (Австралия, Новая Зеландия и ряд 
островов Тихого океана). Не случайно, и отечественные авторы (Ю.В. Яковец, 
С.В. Хатунцев) указывают на формирование океанической цивилизации (термин 
Ю.В. Яковца).

Американский политолог Т. Барнетт в своей статье доказывает, что запросы 
Китая не соответствуют его возможностям и для США «Поднебесная» не пред-
ставляет серьёзной конкуренции (С. 1107). В последнем материале рассматрива-
ется гонка вооружений в Восточной Азии.

Таким образом, перед нами труд, охватывающий основные проблемы совре-
менной геополитики и международных отношений. Несмотря на наличие разных 
оценок, в книге преобладает определённый подход. С ним можно спорить, не со-
глашаться, но перед нами схема, для противопоставления которой нужно пред-
ложить свой взгляд на происходящее. 

Помимо методологии в монографии дан богатый фактический материал по 
разным регионам, формирующий представление о происходящем, высказывают-
ся интересные, оригинальные идеи. Со многими наблюдениями и выводами авто-
ров можно согласиться.

К достоинствам рецензируемой работы можно отнести привлечение большо-
го количества авторов: российских и зарубежных, остепенённых и начинающих. 
Читатель может сопоставить взгляды на события отечественных и зарубежных 
исследователей. 

Но как любой труд, данная монография вызывает вопросы, замечания. К со-
жалению, книга очень массивна и порой неудобна для чтения: она может легко 
развалиться и тяжёлая. Хотя понятно желание составителей сборника дать как 
можно больше материала, и, по своему, это выглядит оригинально.

Несмотря на популярность геополитики, о которой пишут составители сбор-
ника, ест и другая тенденция: дисциплина убирается из учебных программ в ре-
гионах.

Есть вопросы и по размещению материалов. На наш взгляд, публикацию А.Г. 
Дугина «Евразийский завет и геополитика Турции» (С. 944) логичнее поме-
стить в первый раздел сборника, так как в ней даётся подробное разъяснение не-
которых основ методологии евразийства.
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Украина и Белоруссия  — части некогда единого постсоветского простран-
ства. Наверное имело смысл их добавить в раздел по Евразийскому союзу а не 
оставлять в разделе по Европе. Тем более, что «европейский» параграф оказался 
немного раздутым.

В книге нет раздела по Индии — восходящему гиганту Южной Азии. Отсут-
ствует и Пакистан — одна из ведущих стран исламского мира. Однако перед нами 
не учебник, где все разделы должны быть представлены а научное издание. Воз-
можно, что одной из причин явился и большой объём книги. Тем более это — 1-й 
выпуск, предполагающий продолжение.

Есть материалы, вызывающие полемику. В статье греко-канадского политоло-
га Д. Кицикиса «Роль Промежуточного региона в глобальной войне» (С. 146) 
рассматриваются проблемы указанного в заглавии феномена (термин разработан 
и предложен самим автором), но почему-то не даётся пояснения, что это такое, 
каковы его очертания? Потом уже по ходу дела становится понятным, что речь 
идёт о Ближнем и Среднем Востоке (а также Греции). И сразу возникают вопро-
сы: а почему ещё только Китай относится также к Промежуточному региону. По 
каким критериям автор выделил два этих региона? Ведь к т.н. Промежуточным 
регионам можно отнести и Восточную Европу, Латинскую Америку. На наш 
взгляд, более разработанную концепцию всё-таки предложили В.Л. Цымбурский 
и С.В. Хатунцев, создавшие теорию Великого Лимитрофа. 

Автор также пишет, говоря о языке православной цивилизации: «Греческий 
язык, а не русский язык является главным языком цивилизации, поскольку он 
признан всем миром, а не только Промежуточным регионом» (С. 152). Но рус-
ский язык — один из 5 мировых.

В коллективной монографии есть ещё статья Д. Кицикиса «Геополитика Гре-
ции и Промежуточный регион» (С. 596), в которой автор поясняет некоторые 
моменты (хотя и противоречит немного тому, что было написано на стр. 146). 
Может тогда стоило сначала дать статью «Геполитика Греции»?

Полемику вызывает и статья О. де Кавальо «США и новый мировой поря-
док». Крайне упрощённым представляется схема трёх сил, противостоящих друг 
другу в мире: американский бизнес, русско-китайская бюрократия и исламские 
религиозные радикалы (С. 532-533). Бездоказательные обвинения по поводу рус-
ских агентов, которыми нашпигована Америка, напоминают более пропагандист-
скую риторику (С.537). 

Заявление автора о том, что СССР ещё в 1950-х гг. посадили США на 
кокаин, а теперь расхлёбывают заваренную ими кашу (С. 536), также выглядят 
странно. Данная риторика более напоминает книгу П. Бьюкенена «Смерть 
Запада», где в современном разложении Евроатлантики обвиняются только 
«коварные марксисты». Будто бы не было эпохи Возрождения и Просвещения 
с их чрезмерным культом чувственности, доходящим, в т. ч. и до половой 
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распущенности. Для любой цивилизации характерен кризис, упадок культуры, 
сопровождающийся моральной деградацией. И США здесь не стали исключением, 
как, к сожалению, и Россия.

Вызывает также удивление позиция автора: Америка может считать себя ис-
тинно христианской страной, а у России такого права нет. Автор фактически де-
монстрирует т.н. «оборонное сознание», за которое как раз американцы часто 
любят обвинять российскую элиту. Поиск везде врага, выставление своей страны 
как жертвы мирового заговора (С.540). Автор создаёт или пересказывает чьи-то 
мифы, опускается до обвинений и полемизировать с ним бесполезно.

Есть также вопросы и в области методологии к составителям сборника. С од-
ной стороны евразийская школа отстаивает идею многополярности мира, его 
многообразия и уникальности, протестует против навязывания всему человече-
ству стандартов одной цивилизации.

В то же время составители сборника рассматривают мировую политику через 
призму столкновения Суши и Моря, Традиции и Модерна. Но не загоняется ли 
таким образом всё многообразие мира в эту схему: Суша-Море? На наш взгляд, 
всё-таки дуализм Суши и Моря относителен и не всегда точно отражает расста-
новку сил. 

Л.В Савин верно пишет, рассуждая о демократических государствах: «вну-
тренние ценности и приоритеты могут перевесить общие ценности и нормы, 
разделяемые с другими государствами, а продвижение национальных интересов 
в дальнейшем привести к конфликту» (С. 673-674). Но нельзя ли также сказать 
применительно к ситуации противостояния Моря и Континента? Почему инте-
ресы Континента или Моря должны быть важнее для элиты, нежели свои наци-
ональные? И почему национальные интересы страны должны отождествляться 
именно с «евразийскими» либо с «атлантистскими»? 

Здесь много и иных вопросов. Если в мире противостоят две основные силы: 
атлантизм и евразийство, то куда, к примеру, отнести Африку или Латинскую 
Америку? Это Океан или Континент?

Китай стремится стать морской цивилизацией, активно строит флот. Россия–
СССР долгое время также была морской державой. Но почему мы её должны всё-
таки относить к континентальному государству?

Есть вопросы и по другим странам. С Ираном мы конечно же можем сотруд-
ничать. Но его элита стремится к восстановлению Персидской империи и не при-
ведёт ли это к конфликтам с Россией? Ведь со временем наши интересы могут 
пересечься в Закавказье и в Центральной Азии. Такая ж е ситуация и с Турцией. 

Можно согласиться с А.Г. Дугиным, С.В. Хатунцевым, другими аналитиками, 
считающими, что вполне реальны экономические связи между странами, даже 
внешнеполитическое взаимодействие. Но геополитические интересы Турции 

Геополитика и международные отношения. Т.1



устремлены на Балканы, Кавказ, Крым, в Центральную Азию. Не усилит ли в бу-
дущем это противоречия между нашими государствами?

В целом, монография производит хорошее впечатление. Книга удалась и будет 
полезна как преподавателям и студентам, так и всем интересующимся междуна-
родными отношениями. И, надеемся, издание подобных сборников продолжится. 

Рецензии
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Данный ресурс является русскоязычным кластером международного сообще-
ства за плюриверсальные ценности. 

По выражению одного из идеологов концепции плюриверсализма Алена де 
Бенуа, плюриверсум — это такое человечество, которое давало бы гарантии со-
хранения политического, культурного и антропологического своеобразия на 
всей планете. 

Либерализм как политическая модель, занявшая наиболее прочные позиции 
и через глобализацию проводящая нивелировку и гомогенизацию (как полити-
ческую, так и культурную) всех народов и стран, но, в то же время, показавшая 
свою несостоятельность, должен быть отвергнут, деконструирован и похоронен 
на свалке истории.

Сторонниками плюриверсализма могут быть представители самых разных 
идей, политических учений, религий и мировоззрений, которых объединяет не-
приятие неолиберализма в любых его формах и проявлениях.

Инструментом сопротивления неолиберализму является метаполитика, ко-
торая связывает и объединяет культурные, эстетические, политические, социаль-
ные, религиозные, коммуникационные и др. проекты в единую платформу.

К соучастию в данном пректе приглашаются авторы, переводчики, промоутеры 
и неравнодушные люди.
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