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Введение
С началом нового тысячелетия мир не стал безопаснее: как и столетия
назад, использование военной силы до сих пор является инструментом
политического влияния: количество локальных конфликтов, горячих точек,
внутригосударственных противостояний, межгосударственных столкновений
не только не уменьшается, но и преумножается. А информационные
технологии нового века вместе с новыми военными разработками делают
последствия конфликтов все более разрушительными.
Особую актуальность на сегодняшний день приобретает исследование,
в центре изучения которого находится политическая мысль самого мощного
государства современности – Соединенных Штатов Америки. Военные
операции США в Афганистане и Ираке показали, что эта страна перешла к
наступательной обороне после теракта 11 сентября 2001 года. А операции в
Ливии

(2011-2012),

постоянная

угроза

удара

по

Ирану,

попытки

вмешательства во внутренние дела Сирии (2013-2014) оставляют мало
надежд, что единственная сверхдержава ограничится лишь самообороной.
Поэтому,

учитывая

тесное

политологами-теоретиками,

взаимодействие

выявление

и

руководства

анализ

тенденций

США

с

развития

американской политической мысли позволит лучше понять идейные основы
и установки внешней политики США. В свете заметного ухудшения
российско-американских отношений иметь представление об узловых
проблемах

безопасности

и

подходах

к

их

решению

в

политико-

академических кругах США будет необходимо для российского научного
сообщества.
Представляется важным и актуальным дать анализ содержания
дискуссий в научном сообществе США по вопросу использования силы,
поскольку после теракта 11 сентября 2001 г. в американском обществе не
прекращается

активное

обсуждение

стратегии

поведения

США

на

международной арене и силового воздействия при решении вопросов
безопасности.
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Воззрения

американских

политологов

относительно

применения

военной силы не являлись напрямую предметом классификации в
отечественной и зарубежной политической науке. Поэтому необходимо
обратиться к смежным классификациям, которые затрагивают отношение
американских политологов к проблеме силового воздействия.
Так, вопросу систематизации американской политической мысли
уделяли внимание отечественные и зарубежные авторы. Теоретические и
методологические компоненты этих исследований имеют отношение к
основным положениям школы политического реализма и идеализма, в том
числе с позиций «нео-нео-синтеза».
В

связи

с

этим

следует

отметить

работу

В.Н.

Конышева

«Американский неореализм о природе войны: эволюция политической
теории». В рамках

политической школы неореализма автор выделяет

формулировки стратегии национальной безопасности: неоизоляционизм,
превосходство,

избирательное

участие.

Неоизоляционизм

предлагает

минимизировать использование военной силы за рубежом и возложить
заботу о безопасности США на союзников. Стратегия избирательного
участия подразумевает применение силового воздействия для защиты
жизненно-важных интересов. Стратегия превосходства использует военные
средства для блокирования возможных конкурентов1.
Рахшмир П.Ю. в рамках консерватизма выделяет три подхода к
силовой стратегии: интервенционистский унилетерализм (ассоциируется с
неоконсерваторами); прагматический мультилетерализм – приверженцы
предпочитают многосторонний подход, хотя некоторые из них допускают
возможность

односторонних

действий

в

крайних

обстоятельствах;

изоляционистский унилетерализм –сторонники выступают против операций
за рубежом и глобализации2. Ф. Фукуяма1 детально разработал критерии,
Конышев В.Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории. СПб.: Наука,
2004. С. 279-282.
2
Рахшмир П.Ю. Американские консерваторы и имперская идея / П.Ю. Рахшмир. Пермь: Из-во Пермского
государственного университета, 2007. 226 с.
1
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каких авторов можно отнести к лагерю неоконсерваторов. Также стоит
упомянуть авторов П.П. Реутова2, Согрина В.В.3, Самуйлова С.М.4,
придерживающихся классификации консерватизм/неоконсерватизм работах,
опубликованных ими в периодической печати.
Ввиду большой степени обобщенности таких классификаций, как
реализм/либерализм (идеализм) и консерватизм/либерализм,

авторы,

изучающие американскую политическую мысль, предпочитают давать иную
систематизацию

воззрений

американских

мыслителей.

Авторские

классификации опираются на классические типологии, заимствуя в той или
иной степени элементы классических систем.
В этой связи А.И. Уткин предлагал деление американкой политической
мысли на гегемонистский реализм, умеренный реализм, гегемонистский
либерализм и идеи новых либеральных интернационалистов 5.
К числу фундаментальных работ также относится монография Т.А.
Шаклеиной «Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в
политико-академических сообществах России и США (1991-2002)»6. Автор
классифицирует концепции американских политических экспертов о роли и
месте США в современном мире. Монография базируется на докторской
диссертационной работе7, в которой дано разделение американских
мыслителей на сторонников «жесткой» (откровенной) гегемонии США,
приверженцев

либерально-консервативной

концепции

лидерства,

последователей концепции либерально-реалистического лидерства.
1

Fukuyama F. America at the crossroads: democracy, power, and the neoconservative legacy. Yale University
press: New Haven and London, 2005. P.47.
2
Реутов П.П. Внешнеполитические взгляды американских неоконсерваторов и их критика в работах П.
Бьюкенена // Вестник МГОУ. 2011. Сер. : История и политические науки. № 2. С.70-74.
3
Согрин В.В. Ретроспектива и перспектива США: возможности консервативного анализа // США и Канада:
экономика, политика, культура. 2013. № 2. С.35-47.
4
Самуйлов С.М. Неоконсерваторы и внешняя политика США // США и Канада: экономика, политика,
культура. 2006. № 5. С. 31-51.
5
Цит. по Ханов М.М. Место и роль США в современных международных отношениях в освещении
американской историко-политической мысли : дис….канд. истор. наук : 07.00.09. Омск, 2006. С.7.
6
Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политико-академических
сообществах России и США (1991-2002). М.: Институт США и Канады РАН, 2002. С.93-151.
7
Шаклеина Т.А. Концепции внешней политики США после окончания холодной войны : Дискуссии в
американских политико-академических кругах о роли и месте США в новом мировом порядке : дис... д-ра
полит.наук : 23.00.04. Москва, 2003. 415 с.
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Барри Поузен также предлагает классификацию, в рамках которой
затрагивается отношение

политологов США к использованию силы. Б.

Поузен выделяет неоизоляционистов, либеральных интервенционистов и
сторонников концепции превосходства1. К первой группе (неозоляционисты)
автор относит экспертов, настаивающих на том, что США должны дать
сокрушительной ответ всем причастным к трагедии 11 сентября 2001 г.,
после чего ограничить активное вмешательство в международные дела.
Исследователи, отнесенные к группе либеральных интервенционистов, по
мнению Б. Поузена, видят необходимость в согласовании действий США по
борьбе с терроризмом с международным сообществом. Третья группа
включает идеи сторонников решительных мер в уничтожении противников
США. Предложенное Б. Поузеном разделение широко распространено среди
американских исследователей, систематизирующих воззрения коллег2. Этой
же классификации придерживается и Э. Я. Баталов в своей монографии3.
В диссертационном исследовании «Место и роль США в современных
международных

отношениях

в

освещении

американской

историко-

политической мысли»4 Ханов М. М. выделяет направления: 1) радикальное
(реалистическое) 2) либеральное ( состоящее из либерально-реалистического
и либерально-консервативного течений); 3) консервативное (в рамках
которого существует право-консервативное и умеренно-консервативное
течения).
В данной систематизации радикальное направление представляют
авторы,

1

отрицательно

относящиеся

к

всевозможным

теориям

Posen B .Struggle against terrorism. Grant Strategy and tactics // International Security. Winter 2001–2002. Vol.
26, № 3. P. 55.
2
Marquardt J. Grand Strategy and the Next President of the United States // Colby college. URL:
http://www.colby.edu/par/Winter%2000/grand%20strategy.htm; Glaser C. Why unipolarity doesn’t matter (much) //
Cambridge
Review
of
International
Affairs,
Volume
24,
№
2,
June
2011.
URL:
https://www.gwu.edu/~iscs/assets/docs/cg-docs/Unipolarity-CRIA-2011.pdf; Worley R. The Foreign Policy Debate
2012 and Grand Strategy // Huff post politics. October 22, 2012. URL: http://www.huffingtonpost.com/d-robertworley/the-foreign-policy-debate_1_b_2004032.html
3
Баталов Э.Я. Развитие и меняющийся порядок (анализ современных американских концепций). М.:
Российская политическая энциклопедия, 2005. С. 230.
4
Ханов М.М. Место и роль США в современных международных отношениях в освещении американской
историко-политической мысли: дис….канд. ист. наук : 07.00.09. Омск, 2006. С.16.
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исключительности и превосходства. Консервативное течение представлено
исследователями,

настаивающими

на

силовом

решении

вопросов

безопасности и сохранении статуса США как гегемона.
В монографии Ф.Г. Войтовского, П.А. Гудева и Э.Г. Соловьева1
выделяются

группы

либеральных

интернационалистов

и

империалистических унилетералистов.
А.А.

Тарелин2

разделяет

политико-экспертное

сообщество

на

неоконсерваторов, реалистов и либеральных интервенционистов, внутри
группы интервенционистов выделяя сторонников умеренного (голуби) и
жесткого (ястребы) подходов.
Отношение

американских

политических

легитимности использования силы

экспертов

к

вопросу

также не выступает в качестве

самостоятельного критерия систематизации.
Наиболее близкими к рассмотрению данной проблемы являются
работы,

в

которых

разбираются

концепции

политологов

о

роли

международного сообщества в политике США. Так, Э. Р. Хайруллин3
рассматривает идеи американских политологов относительно роли ООН в
рамках радикально-неоизоляционистского, либерально-демократического и
консервативного подходов. Автор приходит к выводу, что либеральное
направление рассматривает ООН в качестве центрального звена в решении
региональных конфликтов, а гуманитарные интервенции должны стать
основой глобальной системы коллективной безопасности. С точки зрения
консерваторов, ООН не имела и не имеет моральной силы, а продвижение
национальных

интересов

должно

осуществляться

посредством

односторонних или многосторонних действий в кооперации с ближайшими
союзниками. По Хайруллину, неоизоляционисты разделяют точку зрения
От миропорядка империй к имперскому миропорядку / Ф.Г. Войтовский, П.А. Гудев, Э.Г. Соловьев. М.:
Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2005. С.183.
2 Тарелин А.А. Политико-экспертное сообщество США: классификация и отношение к России // СШАКанада : экономика, политика, культура. 2010. № 2. C. 19-31.
3
Хайруллин Э.Р. Общественно-политическая мысль США 1990-х годов о роли ООН в обеспечении
международной безопасности : дис... канд .истор. наук : 07.00.03. Томск, 2010. 184 с.
1
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неоконсерваторов в вопросе неэффективности ООН. При этом необходимо
отметить,

что

автор

не

уделяет

внимания

подходам

относительно

реформирования ООН.
Вопрос взаимодействия США и Организации Объединенных наций
освещает и М.М. Юрченко1 в своём диссертационном исследовании, выделяя
следующие идеи американских политических экспертов относительно ООН:
1) приостановление выплат и взносов США в бюджет ООН; 2) замена ООН
другими демократическими организациями; 3) создание внутри ООН
коалиций демократических стран.
Отношение политологов США к вызовам/угрозам безопасности также
не рассматривалось в качестве критерия систематизации американской
политической мысли. Однако общая характеристика подходов американских
политологов к данной проблеме без дифференциации воззрений по группам
дана в диссертационных исследованиях М. Ю. Чайки2 и И. В. Михайлова3,
монографии В. Н. Конышева4. В указанных работах приводится примерный
список

вызовов/угроз

безопасности

США,

а

также

отмечается

их

неопределенность.
Стоит

отдельно

указать

работы,

в

которых

рассматриваются

теоретические концепции по отдельным вопросам безопасности. Труд
Назарова И.А.5 является первой попыткой изучения теоретических подходов
к терроризму в США. Данная работа представляет собой тщательное
исследование причин возникновения рассматриваемого феномена. В нем
дано

понятие

и

определены

меры

противодействия,

предлагаемые

либеральной, консервативной и цивилизационной школами политологии.

Юрченко М.М. Политика США в отношении реформирования ООН : 2001-2008 гг. : дис ... канд. истор.
наук : 07.00.03. Тюмень, 2010. 115 с.
2
Чайка М.А. Проблемы войны и мира в современной политической мысли США : дис … канд. полит. .наук :
23.00.01. Москва., 2000. С. 62-87.
3
Михайлов И.В. Проблема национальной безопасности во внешнеполитической мысли США: дис…канд
.истор. наук : 07.00.03. Тамбов, 2006. С. 103-169.
4
Конышев В.Н. Военная стратегия США после окончания холодной войны. СПб.: Наука, 2009. 178 с.
5
Назаров И.А. Эволюция американских концептуальных взглядов на природу международного терроризма и
методы борьбы с ним : 2001-2004 гг. : автореферат дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03. Москва, 2007. 180 с.
1
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Также стоит отметить публикации Фоменко А.В.1 и Бакланова А. А.2,
изучающих теоретические подходы США к ядерному распространению;
монографию Паршина С. А., Горбачева Ю. Е., Кожанова Ю. А.
о кибервойнах3; статью Поддубной М. В.4 об оценке китайской угрозы в
работах американских аналитиков, основанную на материалах до 2000 года.
Однако все указанные работы посвящены отдельным видам угроз/вызовов и
рассматривают их изолированно.
Отдельные упоминания об участии экспертов в процессе составления
Стратегии национальной безопасности встречаются в работах Самуйлова С.
М.5 (о роли Д. Стейнберга в составлении Стратегии-2010), В. В. Шаклеина6 (о
вкладе Ф. Зеликоу в разработку Стратегии-2002), однако, в чем проявлялось
участие данных авторов, не уточняется.
Анализ научной разработанности проблемы исследования выявил ряд
общих тенденций.
Во-первых,

типологии,

основанные

на

традиционных

конвенциональных и неоконвенциональных подходах, – реализм/неореализм,
либерализм/неолиберализм,

консерватизм/неоконсерватизм

–

слишком

общие для подробного анализа подходов политологов США к вопросу
силового воздействия.
Во-вторых,
проблему,

авторские

связанную

со

классификации,
слишком

общим

стремящиеся
характером

разрешить

классических

типологий, основаны на критериях, среди которых отсутствует отношение к
использованию силы. Поэтому в данных классификациях отношение

Фоменко А.В. Подход США к проблеме безопасности ядерных объектов в Пакистане // США и Канада:
экономика, политика, культура. 200. № 11. С.55-65.
2
Бакланов А.А. Современные теоретические подходы к изучению процессов ядерного распространения //
Вестник МГУ. Сер. 25. 2009. № 2. С.147-163.
3
Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кожанов Ю.А. Кибервойны - реальная угроза национальной безопасности.
М.: Красанд, 2011. 96 с.
4
Поддубная М.В. Американская научная и политическая элита о Китае конца ХХ века // Власть. 2007. № 2.
С. 71-74.
5
Самуйлов С. М. Кто отвечает в Вашингтоне за внешнюю и военную политику // США и Канада:
экономика, политика, культура. 2009. № 6. С. 58.
6
Шаклеин В. В. Дискуссии в США: есть ли альтернатива политике Д. Буша // США и Канада: экономика,
политика, культура. 2004. № 3. С. 89.
1
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представителей американской политической мысли к вопросу применения
силового воздействия рассматривается на периферии проблемного поля.
В-третьих, в русскоязычной политической литературе для обозначения
той части американского академико-политического сообщества, которая
выступает за уменьшение активности применения военной силы за рубежом,
используется калька из англоязычных источников – «неоизоляционисты». В
данный термин изначально заложена негативная окраска: посредством
подобного

определения

авторы

с

про-силовой

позицией

обвиняют

сторонников менее агрессивной политики в стремлении к изоляции США.
Поэтому существует объективная необходимость привнесения в науку
новых, более функциональных и точных, терминов.
Также

необходимо

отметить,

что

в

работах

политических

исследователей не дается подробного анализа предложений представителей
группы «неоизоляционалистов». Это обстоятельство порождает ситуацию,
когда взгляды экспертов, выступающих за применение силы исключительно
в рамках самообороны при прямом военном нападении на территорию
страны, объединяются с позицией приверженцев минимизирования силовых
операций за рубежом. Данное объединение логически неверно, поскольку
минимизирование силового воздействия не означает отказа от него и никак
не связано с условием самообороны.
В связи с указанными выше тенденциями, многообразие различных
типологий политической мысли США не решает проблему систематизации
подходов американских аналитиков к вопросу использования военной силы.
Поэтому цель данного диссертационного исследования - на основе
систематизации основных подходов политической мысли США к вопросу
использования
теоретических

военной

силы

подходах

выявить

доминирующие

представителей

тенденции

в

академико-политического

сообщества США после террористического акта 11 сентября 2001 года и
осуществить среднесрочный прогноз возможных векторов их развития.
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В соответствии с поставленной целью была предпринята попытка
решить следующие задачи:
во-первых, проанализировать и сопоставить подходы отечественных и
зарубежных исследователей к классификации идей об использовании
военной силы;
во-вторых, на основании выявленных пробелов в существующих
классификациях

предложить

собственную

типологию,

отражающую

воззрения политологов США по вопросу использования военной силы;
в-третьих, провести анализ взглядов сторонников интервенционизма в
рядах академического и политического сообщества США;
в-четвертых, структурировать воззрения сторонников умеренного
использования силы среди американских интеллектуалов и политиков;
в-пятых, выявить влияние идей американских политических экспертов
на разработку Стратегий национальной безопасности в период с 2001 по 2010
гг.;
в-шестых, предложить среднесрочный прогноз тенденций развития
политического дискурса США.
В соответствии с целью и задачами исследования выделяется предмет и
объект исследования.
Объектом исследования избраны концепции и идеи американских
политических мыслителей, их рекомендации, обращенные к правящим
кругам, сложившиеся в период с 2001 по 2013 гг., а также их классификации,
отраженные в работах отечественных и американских политических авторов.
Предметом исследования выступает проблема формирования и
развития

научно-политического

дискурса

по

вопросу

обеспечения

национальной безопасности США (2001-2013 гг.).
Хронологические рамки исследования охватывают период с 11
сентября 2001 г. по 2013 г.
Нижний предел хронологических рамок исследования обуславливается
значимостью для американского общества трагических событий 11 сентября
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2001 г., которые вызвали полемику относительно вопросов обеспечения
национальной безопасности.
Верхний предел исследования – 2013 г. – объясняется тем, что до этого
времени уже сложился тот полноформатный дискурс, которым элита США
активно пользуется сегодня. Поэтому необходимо отметить, что прогноз,
выполненный нами на основании материала, опубликованного до 2013 г.,
справедлив и в отношении 2014-2015 гг., поскольку в этот период
подтверждаются

выявленные

тенденции

в

развитии

американской

политической мысли.
Рабочая

гипотеза

диссертационного

исследования

основана

на

предположении, что вопрос использования военной силы в трудах
представителей

американского

политического

сообщества

должен

рассматриваться вне рамок устоявшихся традиционных конвенциональных и
неоконвенциональных подходов, а также существующих в политической
науке классификаций различных аспектов американской политической
мысли.
При помощи разработанных в научной литературе систематизаций, в
том числе основанных на классических парадигмах, не всегда точно можно
отразить частные характерные черты, присущие политической мысли США.
В этой связи обращение к прикладной классификации могло бы учесть
специфические особенности формирования американского политического
дискурса и определить дальнейшую перспективу развития политической
мысли США.
Также в работе берется за основу предположение, что на практику
принятия политических решений Вашингтона в среднесрочной перспективе
будут влиять идеи, основным компонентом которых является опора на
военно-силовые методы воздействия.
Поскольку объектом изучения являются плоды теоретической мысли,
то в данной работе теоретико-методологической базой исследования
являются подходы, позволяющие выявить персональные предпочтения
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американских политических экспертов, их идейные установки, связь с
традициями академико-политического сообщества США. Для этого в
процессе исследования широко использовались основы текстологического
анализа: сравнение формулировок, терминов, причинно-следственных связей
в

работах

представителей

американского

политико-академического

сообщества.
С

помощью

системного

подхода,

воззрения

представителей

американской политической мысли по вопросу использования военной силы
рассматриваются

не

изолированно,

а

как

целостная

система,

взаимодействующая с практикой составления официальных политических
стратегий США.
Кроме того, в работе использовался метод классификации, благодаря
которому были структурированы подходы американских политических
теоретиков к вопросу использования силы; метод сравнительного анализа:
сопоставив

подходы

историографии,

мы

отдельных
выделили

представителей

схожие

и

американской

различающиеся

подходы

политических экспертов США к вопросу использования силы.
В

диссертационном

исследовании

использовались

различные

источники.
В работе, прежде всего, использованы официальные документы
исполнительной власти США, в частности Стратегии национальной
безопасности 2002, 2006 и 2010 гг.; а также отчет независимой комиссии по
расследованию теракта 11 сентября 2001 г.1.
Источниками послужили материалы, в том числе отчеты2, стенограммы
встреч3,

1

интервью1,

опубликованные

влиятельными

стратегическими

The 9/11 commission report // National commission on terrorist attack upon the United States. URL:
http://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf
2
Report: reducing nuclear threats and preventing nuclear terrorism // Center for new American security. October 19.
2007. URL: http://www.cnas.org/node/283; American progress report: meeting the challenges in Pakistan //
American progress. 2009. URL: http://www.americanprogress.org/issues/2009/05/pakistan_trip_report.html
3
The foreign fighter problem: a conference report // Foreign policy research institute. 2009. URL:
www.fpri.org/research/nationalsecurity/foreignfighters; American grand strategy: global security in the 21st
century—the role of the United States // Council on foreign relations. 2006. URL: http://www.cfr.org/united-
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центрами и независимыми исследовательскими институтами США: Фондом
«Наследие»;

Институтом

отношениям;

Брукингса;

Советом

по

международным

Центром американского прогресса; Институтом Като,

Независимым институтом, Фондом Карнеги для международного мира»;
Центром новой американской безопасности и рядом других.
В рамках данного исследования к источникам относятся и статьи
американских

исследователей,

опубликованные

во

влиятельных

американских журналах, выпускаемых, в том числе, вышеупомянутыми
научно-исследовательскими институтами: «Форен эффейрс», учрежденный
Советом по международным отношениям; «Орбис», издаваемый Институтом
исследования международной политики; «Американский консерватор» журнал

«оборонщиков»

классификации;

согласно

«Вашингтон

представленной

квотерли»

Центра

в

диссертации

стратегических

и

международных исследований; «Центр исследований Конгресса США» основная научная база Конгресса; «Журнал международных отношений в
сфере безопасности». Кроме того были использованы журналы на русском
языке, содержащие статьи американских политических экспертов: «Россия в
глобальной

политике»;

научно-просветительский

журнал

«Скепсис».

Обращение к данным журналам позволило провести не только анализ
проблем использования силы, легитимности и видения угроз американскими
авторами, но и отразить дискуссионный характер исследуемых проблем.
В диссертационном исследовании уделено внимание аналитическим
материалам

электронных

версий

газет,

среди

которых

такие

интервенционистские издания, как «Комментари»2, «Викли стендард»1,
states/american-grand-strategy-global-security-21st-century-role-united-states-rush-transcript-federal-news-serviceinc/p10071
1
Interview with Richard Haass // Council on Foreign Relations. 2003. URL: http://www.cfr.org/us-strategy-andpolitics/haass-we-cant-meet-most-challenges-we-face-our-own/p6107; Three Nuclear Threats Put the United States
in Peril : interview with C. Ferguson // Council on foreign relations.
2004. URL:
http://www.cfr.org/world/ferguson-three-nuclear-threats-put-united-states-peril/p7474
2

Lindberg T. The only way to prevent genocide
// Commentary magazine. April 2009. URL:
http://www.commentarymagazine.com/article/the-only-way-to-prevent-genocide/; Rubin M. Unilateralism: the way
justice
sometimes
must
be
done
//
Commentary.
February
5,
2011.
URL:
http://www.commentarymagazine.com/2011/05/02/unilateralism-the-way-justice-sometimes-must-be-done
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«Нешнл ревью»2, «Нешнл интерестс»3. Особое внимание уделено крупному
новостному и аналитическому ресурсу «оборонщиков» «Против войны»4.
Также

рассматривались

новостные

издания

без

явно

выраженной

направленности «Лос-Анджелес таймс»5 и «Экономист»6.
В исследовании уделялось внимание выступлениям американских
политических экспертов перед подкомитетами Сената США. В частности, к
такой категории источников относится выступление Д. Най и Р. Армитажа
перед

подкомитетом

Сената

по

международной

безопасности

и

международным отношениям с докладом «Умная сила и национальная
безопасность США после 11 сентября 2001 г.»7.
Для косвенного подтверждения вклада определенных экспертов в
написание

Стратегий

национальной

безопасности

был

использован

отдельный вид источников исследования - личные блоги американских
политических авторов. К этой группе источников мы относим персональные
страницы П. Фивера8 и Ф. Зеликоу9.
Следующую группу источников представляют монографии и статьи,
опубликованные
1

в

различных

сборниках

трудов

американских

Lindberg T. Treaty of the democratic peace // Weekly standard. February 12, 2007. URL:
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/013/249lrwlf.asp?page=3
2
Loyola M. Don’t let the security council “authorize” intervention in Libya // National review online. March, 8,
2011. URL: http://www.nationalreview.com/corner/261656/dont-let-security-council-authorize-intervention-libyamario-loyola; Harnisch С., Szrom С. It's a war. Where's the strategy? // National Review Online. January 7, 2010.
URL: http://www.criticalthreats.org/yemen/its-war-wheres-strategy; Lopez K. Another George will conservative
on
Afghanistan
//
National
review.
November
30,
2009.
URL:
http://www.nationalreview.com/corner/190950/another-george-will-conservative-afghanistan/kathryn-jean-lopez
3
Weinzierl M. The cost of living // National interests. March 1, 2004. URL: http://nationalinterest.org/article/thecost-of-living-949$; Allison G., Kokoshin A. The new containment // National interests. September 1, 2002. URL:
http://nationalinterest.org/article/the-new-containment-1092
4
URL: antiwar.com
5
Daalde I., Stainberg J. Preventive war, a useful tool // Los Angeles times. December 4, 2005. URL:
http://articles.latimes.com/2005/dec/04/opinion/op-preemptivewar4
6
Daalder I., Lindsay J. Democracies of the world, unite // The Economist. April/March, 2007. URL:
http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=220
7
House Committee on oversight and government reform «Smart power and the U.S. strategy for security in a post9/11 world» // Council on foreign relations. November 7, 2007. URL: https://house.resource.org/110/org.cspan.202136-1.raw.txt
8
Feaver P. A grading rubric for President Obama’s national security strategy // Shadow government. April 26, 2010.
URL:
http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2010/04/26/a_grading_rubric_for_president_obama_s_national_security_stra
tegy
9
Zelikow P. What Bush got right // Shadow Government. - January 5, 2009. URL:
http://shadow.foreignpolicy.com/blog/2201?page=4
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исследователей. К этой группе материала относится сборник «Вести за собой
мир: стратегия Америки после стратегии войны»1 и работа Ф. Фукуямы
«Америка на распутье: демократия, сила и легитимность неоконсерваторов»2.
Отдельное

внимание

уделялось

анализу

личной

переписки

американских политических экспертов друг с другом и с автором данного
исследования. В эту категорию входит переписка автора диссертации с
Николасом Крамером и Иваном Иландом, в которой были заданы
уточняющие вопросы по концепциям Н. Крамера и И. Иланда в области
безопасности.
В эту же категорию источников входит анализ опубликованной
переписки Ф. Зеликоу и Ф. Шенона, в которой раскрывается роль Зеликоу в
написании Стратегии национальной безопасности 2002 г3.
Исследование опирается на материалы, опубликованные на сайтах
известных

университетов,

таких

как

Дьюк4,

Университет

Южной

Калифорнии5, Принстон6, Гарвардский университет7.
Новизна полученных результатов проявляется в следующем:
Во-первых, на основании изучения трудов американских политических
исследователей были выработаны критерии для составления классификации
идей, мнений и разработок в политической мысли США по вопросу
использования военной силы. В диссертации обоснована функциональность
таких критериев, как отношение представителей американской политической
1

To lead the word: American strategy after war doctrine / edited by M.Leffler, J.legro. Oxford university press.
2008. 34 p.
2
Fukuyama F. America at the crossroads: democracy, power, and the neoconservative legacy. – Yale university
press, 2006. 264 p.
3
Email exchange between Philip Zelikow and Philip Shenon
//
F.Shenon site. URL
:http://www.philipshenon.com/pdf/zelikowemail.pdf
4
Gelpi C., Feaver P., J.Reifler. Iraq the vote: retrospective and prospective foreign policy judgments on candidate
choice
and
casualty
tolerance
//
Duke
university.
April
17,
2005.
URL::
http://www.duke.edu/~gelpi/IraqtheVote.pdf
5
Keohane R., Buchanan R. The use of force: cosmopolitan institutional proposal // University of Southern
California.
October
31,
2003.
URL:
http://weblaw.usc.edu/centers/cleo/workshops/0304/documents/keohane_000.pdf
6
Ikenberry G., Slaughter A. Forging a world of liberty under law in US national security in the 21 st century // The
Prinston University. September 27, 2006. URL: http://www.princeton.edu/~ppns/report/FinalReport.pdf
7
Zelikow P., Carter A., Deutch J. Catastrophic terrorism: elements of a national policy // John F. Kennedy School
of
Government
Harvard
University.
October
1998.
URL:
http://cisac.stanford.edu/publications/catastrophic_terrorism_elements_of_a_national_policy
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мысли к активности использования военной силы и к вопросу вызовов/угроз
национальной
уточняющие

безопасности.
критерии:

Также

отношение

выделяются
к

дополнительные,

первостепенности

силового

воздействия; легитимности применения военной силы; гуманитарной
направленности силовой операции.
При этом, критерий отношения авторов к легитимности силового
воздействия вводится впервые. Этот критерий, по нашему мнению, удачнее,
чем

критерий

использованию

отношения
силы,

подходит

к

одностороннему/многостороннему

для

анализа

позиций

американских

экспертов, поскольку в политическом сообществе США не оспаривается
преимущество коллективных действий.
Во-вторых, в зависимости от названых выше критериев вводится в
научный

оборот

авторская

классификация

подходов

американских

мыслителей к проблеме использования военной силы. Идеи американских
политических

исследователей

предлагается

разделить

на

группы

«интервенционистов» с делением на «интервенционистов-рационалистов» и
«интервенционистов-радикалов», а также на представителей умеренной
позиции

использования

военной

силы

внутренним

делением

на

«концептуалистов» и «оборонщиков».
В-третьих, настоящая работа посредством анализа идей американских
политических

экспертов,

повлиявших

на

составление

Стратегий

национальной безопасности 2002, 2006 и 2010 годов, выявила устойчивую
тенденцию безусловной и безотносительной приверженности руководства
США активному использованию военной силы за рубежом с небольшими
коррективами. Эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе во
многом вследствие постоянного взаимодействия между политическим и
интеллектуальным сообществами США. Те аспекты проблемы применения
военной силы, которые служат разграничению аналитических позиций в
политико-академическом сообществе США и которые были положены в
основу авторской классификации, являются одновременно (в силу своей
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устойчивости)

средством

сплочения

этого

сообщества,

стабилизации

парадигмальных условий развития американской исследовательской мысли и
ее движения, в обозримой перспективе, в едином идеологическом русле.
Наблюдение за позицией американских аналитиков привело нас к выводу,
что принципиальное изменение вектора движения политической мысли в
вопросах применения силы возможно только при условии пересмотра
американскими специалистами более общих идеологических позиций. А
именно

представлений

о

естественности

однополярного

мира

и

естественности монополии сверхдержав на обладание военной силой и ее
применение.
На защиту выносятся следующие положения и выводы, полученные в
результате

исследования,

которые

являются

новыми,

представляют

теоретический и практический интерес:
1. На основании анализа трудов представителей американской
политической мысли мы можем утверждать, что воззрения американских
политических экспертов в отношении использования военной силы должны
быть разделены на две условных группы. По нашему мнению, наиболее
удачными основаниями разделения являются критерии, основанные на
отношении к активности использования военной силы и восприятии
угроз/вызовов национальной безопасности.
Первая

группа

включает

в

себя

воззрения

исследователей,

поддерживающих активное применение силы во внешней политике США,
которую

мы

называем

интервенционисты.

Эта

группа

делится

на

сторонников бескомпромиссного использования силы (интервенционистоврадикалов)

и

последователей

более

гибкого

ситуативного

подхода

(интервенционистов-рационалистов).
Вторая группа – это представители умеренной точки зрения
относительно силового воздействия.
представители,

выступающие

за

Внутри этой группы выделяются
военное

воздействие

в

рамках

внешнеполитических концепций баланса сил, оффшорного балансирования,
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концепции

умной

силы

и

иных

концепций,

предусматривающих

неагрессивное использование военной силы. Их мы будем именовать
«концептуалистами». И вторая подгруппа мыслителей, которая отстаивает
позицию невмешательства в дела других государств и неиспользования
военной силы за исключением целей самообороны, – «оборонщики».
2. На основе анализа Стратегий национальной безопасности 2002, 2006
гг. нами были выделены характерные черты, которые указывают на явное
влияние идей интервенционистов-радикалов. В отношении Стратегии 2010
года был сделан вывод о том, что в Стратегии 2010 прослеживаются идеи
представителей интервенционистов-рационалистов. Данный вывод говорит о
явной приверженности руководства США концепции интервенционизма.
3. На основании рассмотрения Стратегии национальной безопасности
2006 мы пришли к выводу, что помимо идей интервенционистов на
окончательный вариант Стратегии 2006 г. существенно повлияла идея П.
Фивера о том, что лидеры страны при правильных условиях могут убедить
американское общество поддерживать военную кампанию, даже если она
потребует значительных потерь среди военнослужащих США. Внутренняя
логика и структура Стратегии подчинены соблюдению «правильных»
условий поддержки общественного мнения. Таким образом, руководство
США

взяло

на

вооружение

концепцию,

благодаря

которой

будет

оправдываться военное присутствие США за рубежом.
4. В свете проведенного нами исследования можно утверждать, что,
несмотря на наличие в американской политической мысли альтернативных
концепций, идеи, которые предусматривают активное использование
военной силы, в среднесрочной перспективе останутся доминирующими и
влияющими на политический курс страны. Поэтому для российских
исследователей представляется немаловажным ориентироваться в том, какие
проблемы в области безопасности, угрозы и вызовы, а также подходы к их
устранению выдвигают представители про-силовой позиции американской
политической мысли.
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Практическая значимость работы определяется актуальностью и
новизной ее выводов. Положения диссертационного исследования могут
быть приняты во внимание отечественными политологами при составлении
рекомендаций относительно стратегии внешней и оборонной политики
Российской Федерации.
Материалы диссертации были использованы при чтении предмета
«Сравнительное правоведение»
Дальневосточного

для магистрантов Юридической школы

федерального

университета.

Также

материалы

диссертационного исследования могут послужить базой для составления
авторского

курса

использования

«Американская

силы»

и

политическая

основного

курса

мысль

«Теория

по

вопросу

международных

отношений» для студентов-политологов и студентов, обучающихся по
направлению бакалавриата «Международные отношения» Дальневосточного
федерального университета.
Основные положения диссертационного исследования нашли свое
отражение в пятнадцати научных публикациях, в том числе в четырех
журналах, рекомендованных ВАК.
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Суховей Д. А. Концепция использования военной силы в американских
политических исследованиях // США и Канада. 2013. № 11. С. 107-116.
2. Суховей Д.А. Оборонщики в американской политической мысли:
состояние и перспективы после 11 сентября 2011 года // Вестник Российского
университета дружбы народов: серия международные отношения. 2013. № 2.
С. 47-58.
3. Суховей Д.А. Использование силы: дискуссия в американских
политических кругах // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке. 2012. № 1 (17). С.120-126.
4. Использование силы в свете Стратегии национальной безопасности
США 2010 года // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика,
право. 2011. № 2. С.16-24.
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ВГУЭС, 2011. С.340-344.
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http://idosi.org/wasj/wasj22(6)13/4.pdf.
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Sukhovey Darya, Miroshnichenko Olga. Use of Force Issue in

American Political Discourse: problems of ideas typology // World applied
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journal.
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Структурно диссертационное исследование состоит из двух глав,
разделенных на параграфы, заключения и списка литературы и приложения.
В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования»
даются теоретико-методологические обоснования исследования, проводится
подробный обзор источников и литературы. В данной главе выявляются
узловые проблемы в существующих типологиях американской политической
мысли относительно использования силы, а также приводятся обоснования
решений названных проблем.
Во второй главе «Основные направления в американской политической
мысли в вопросе использования военной силы (теоретические и прикладные
аспекты» рассматривается позиция политических экспертов относительно
вопросов вызовов и угроз безопасности Соединенных Штатов Америки,
легитимности силовых операций, показывается практической влияние
американской политической мысли на составление Стратегий национальной
безопасности 2002, 2006, 2010 гг.
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования
1.1. Классификации идей политологов США об использовании военной
силы: выявление проблем подходов в отечественных и американских
исследованиях
Выше

во

введении

отмечалось,

что,

многообразие

различных

типологий политической мысли США не решает проблему систематизации
подходов американских аналитиков к вопросу использованию военной силы.
Несмотря, на то, что существующие классификации затрагивают отношение
американских

теоретиков

классификации

не

могут

к

вопросу

напрямую

силового

воздействия,

применяться

для

эти

адекватной

характеристики подходов политологов США к проблеме использования
силы.

Так

при

попытке

рассмотрения

концепций,

разработанных

американскими авторами, сквозь призму принятых в политической науке
типологий, возникает ряд существенных проблем. Перечислим возникающие
проблемы и возможные подходы к их решению.
Проблема 1. В рамках типологии реализм/идеализм невозможно
отразить

многообразие

подходов

американских

политических

исследователей относительно использования силы.
Проблема

практической

функциональности

разделения

реализм/идеализм признается отечественными научными деятелями. Так
Ханов М.Н. в своем диссертационном труде анализирует работы, в которых
российские ученые перечисляют недостатки разделения на реалистов и
либералов1.

Автор

приводит

аргументы

неудачности

типологии

идеализм/реализм применительно к политической мысли США в целом и, в
частности, к месту и роли США на международной арене (поскольку данный
вопрос является предметом исследования Ханова).

Ханов М.М. Место и роль США в современных международных отношениях в освещении американской
историко-политической мысли : дис….канд. истор. наук : 07.00.09. Омск, 2006.С.14.
1
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Того же мнения о систематизации реализм/идеализм придерживается и
А.А. Тарелин1.
Также в докторском диссертационном исследовании О.П. Иванов
отмечает, что рациональный подход (реализм, неореализм) «не дает
исчерпывающего ответа на ряд вопросов, в том числе и связанных с
применением военной силы»2. Поэтому автор предлагает рассматривать
особенности политики США через призму американских культурных
особенностей.
Доводы, приведенные исследователями справедливы и в отношении
неудачности классификации реализм/идеализм в случае, когда необходимо
систематизировать

концепции

использования

силы

в

американской

политической мысли.
Не отказываясь полностью от необходимости классификации на
реализм/либерализм

(идеализм),

мы

считаем,

что

применительно

к

использованию силы данная дифференциация применяться не может.
Основная причина в том, что типология реализм/идеализм слишком общая и
не предназначена для приложения к более узкому вопросу использования
силы. Приведем аргументы в пользу нашей позиции.
Так, Рыхтик М.И.3 выделяет следующие критерии отнесения к группам
реалистов и идеалистов (критерии являются общепринятыми и даются в
учебниках по международным отношениям4).
Критерии отнесения к лагерю реалистов: а) рассмотрение внешней
политики отдельно от внутренней; б) убеждение, что конфликтность
коренится в природе международных отношений. По этой причине реалисты
убеждены, что международное право, институты и моральные нормы имеют
Тарелин А.А. Политико-экспертное сообщество США: классификация и отношение к России // США –
Канада: экономика, политика, культура. 2010. C. 19-31.
2
Иванов О.П. Применение военной силы США в современных условиях: рациональный и иррациональный
подходы : дис... д-ра политических наук : 23.00.04. Москва, 2008. С.5.
3
Рыхтик М.И. Безопасность государства в идеологии и политической практике Республиканской партии
США второй половины XX века: методология, доктрины, технологии : дис... д-ра политических наук :
23.00.02. Нижний Новгород, 2004. С.4.
4
Цыганков П.А. Международные отношения: учебное пособие. М.: Новая школа, 1996. 320 с.; Современные
международные отношения: Учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова. М. : РОССПЕН., 1999. 584 с.
1
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ограниченное влияние, а мирное сосуществование возможно только при
достижении и поддержании баланса сил.
Теперь рассмотрим критерии отношения к школе идеализма. Таковыми
являются: а) воззрение, что негосударственное субъекты также как и
государства являются субъектами международной политики б) мнение, что
международные организации оказывают влияние на поведение государств в)
вера в то, что коллективные усилия – это средство избегания войны.
Мощным инструментом поддержания мира считается создание антивоенных
юридических норм1.
То есть, непосредственное отношение к использованию силы как
таковому из перечисленных критериев имеет лишь критерий отношения к
коллективным усилиям как к средству избегания войны.
Поскольку данный критерий является достаточно размытым, то только
лишь по нему сложно классифицировать идеи по вопросу использования
силового воздействия, циркулирующие в американском политическом
сообществе. Перечислим аргументы в пользу нашей позиции.
Во-первых, неясно, как при помощи типологии реализм/либерализм
дифференцировать

концепции,

которые

не

затрагивают

вопрос

о

коллективных усилиях как средстве избегания войны? Так, например, в
американском политическом сообществе выделяется группа авторов,
которые настаивают на том, что США должны использовать силу
исключительно

в рамках

самообороны. Данная группа авторов не

оговаривает четко своей позиции относительно коллективных усилий,
международных

норм

и

институтов2.

Поэтому

при

использовании

классификации реализм/либерализм позиция указанных экспертов будет
игнорироваться, поскольку в рамках данной типологии нет инструментария
для описания подхода указанных авторов.

Конышев В.Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории. СПб.: Наука,
2004. С. 17.
2
Подробнее взгляды данной категории авторов рассматриваются в п.2.2 настоящей диссертации.
1
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Во-вторых, поскольку сторонники концепций избирательного участия,
баланса сил и оффшорного балансирования призывают в определенных
случаях использовать силу без одобрения международных институтов, то,
сторонники названных концепций будут отнесены к представителям школы
реализма. При таком подходе воззрения приверженцы стратегий менее
агрессивного использования силы (оффшорное балансирование, баланс сил и
избирательное

участие)

никак

не

дифференцируются

от

взглядов

сторонников активного вовлечения США в военные операции.
Так, в равной мере реалистами будут считаться:
а) приверженцы активного использования силы, настаивающие на
позиции, что военное вмешательство не является последним средством
воздействия и должно использоваться так часто, как это нужно США1;
б) авторы, придерживающиеся мнения, что военные силы США
должны быть задействованы исключительно в том редком случае, когда
нарушен баланс сил в регионе2.
Таким образом, в одну группу реалистов будут отнесены авторы с
различными позициями по вопросу использования силы, что является
методологическим упущением.
В-третьих,

также

неясно,

какое

положение

внутри

типологии

реализм/идеализм занимают идеи тех авторов, которые не высказываются
против необходимости ООН как коллективного органа для решения проблем
международной

безопасности,

но

предлагают

изменить

структуру

организации. Цель реформы заключается в том, чтобы Совет Безопасности
ООН легче принимал резолюции об использовании гуманитарных операций,
Например, Krauthammer C. Unilateral? Yes, indeed // Krauthammer achieve. December 17, 2001. URL:
http://jewishworldreview.com/cols/krauthammer121701.asp; Boot M. Less respect, more success // Council on
foreign relations. September 6, 2004. URL: http://www.cfr.org/terrorism/less-respect-more-success/p7304
Rubin M. Unilateralism: The way justice sometimes must be done // Commentary magazine. February 5,
2011.URL: http://www.commentarymagazine.com/2011/05/02/unilateralism-the-way-justice-sometimes-must-bedone/ ; Loyola M. Don’t let the security council “authorize” intervention in Libya // National review online. March,
8, 2011. URL: http://www.nationalreview.com/corner/261656/dont-let-security-council-authorize-interventionlibya-mario-loyola
2
Например, Krepinevich A. The Pentagon’s wasting assets // Foreign Affairs. July-August 2009. № 4. P. 18-33;
Matlock J. The war we face // Nuclear threat initiative research library. 2001. URL:
http://www.nti.org/e_research/AmbJackMatlock.pdf
1
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внедрении принципа ограниченного суверенитета1. При таком подходе ООН
уже не рассматривается как коллективный инструмент поддержания мира, а
видится американскими интеллектуалами как наиболее удобный орган,
выдающий санкцию на применение силы.
В. Н. Конышев2 дифференцирует в рамках школы неореализма
сторонников стратегии превосходства (выступают за активное использование
силы), избирательного участия (за использование военной силы в ключевых
регионах) и неоизоляционизма (за уменьшение использования силы).
Однако необходимо учесть, что и авторы, выступающие за активное
использования военной силы, и авторы, настаивающие на необходимости
сокращения участия Вашингтона в силовых операциях, также в равной
степени будут считаться неореалистами, что указывает на общий характер
классификации.
Необходимо отметить, что указанный подход В.Н. Конышева не
учитывает внутреннего разделения воззрений авторов, выступающих за
активное использование силы.
Так, например, Абе Гринварда в «Вашингтон пост» «Провал политики
мягкой силы»3 критикуется политика Барака Обамы за отказ от решительных
силовых действий в момент выступления оппозиции в Иране. Автор статьи
приходит к выводу о том, что политика «мягкой силы», проводимая
нынешним президентом США, неприемлема. Основная причина в том, что
проведение

подобной

политики

упускает

возможность

изменения

политической ситуации в пользу Вашингтона посредством применения
военной силы. Автором не делается акцент на использовании силы в качестве
последнего аргумента.

Например, см. Ikenberry J. A world of our making // Democracy: journal ideas. Summer, 2011. URL:
http://www.democracyjournal.org/21/a-world-of-our-making-1.php?page=all
2
Конышев В.Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории. СПб.: Наука,
2004. С. 279 -280.
3
Greenwald
A.
Soft
power
fallacy
//
Commentary
policy.
October
7,
2010.
URL:
http://hnn.us/roundup/entries/129328.html
1
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В противовес такому мнению Д. Стенберг и И. Даалдер, в целом не
отрицая необходимости применения силового воздействия, высказывают
идею о том, военная сила должна использоваться, когда все другие средства
исчерпаны1.
Таким образом, воззрения авторов с про-силовой позицией внутренне
дифференцированы,

что

должно

найти

отражение

в

предлагаемой

классификации.
Возможное решение проблемы: 1.Выделение четких критериев и
создание

классификации

без

опоры

на

классическое

разделение

реализм/либерализм, но при этом в должной мере отражающих реальную
ситуацию в американской политической мысли в вопросе использования
силы.
Основным критерием в данной классификации мы видим отношение к
активности использования силы. Сначала перечислим группы: к первой
группе мы относим всех сторонников силового компонента во внешней
политике

–

интервенционистов.

Ко

второй

группе

мы

относим

представителей умеренного толка. Внутри данной группы мы разделяем
воззрения авторов (концептуалисты), выдвигающих концепции, отличные от
интервенции: стратегии баланса сил, оффшорного балансирования и иные
стратегии,

неагрессивного

использования

силы.

А

также

воззрения

«оборонщиков» - сторонников использования силы исключительно в рамках
самообороны. Таким образом, были взяты полярные точки зрения: на краях
шкалы

находятся

сторонники

активной

интервенции

и

сторонники

умеренного использования силы.
В связи с тем, что в настоящем исследовании не используется
классическая типология, диссертация отличается от работ, опирающихся на
элементы классической систематизации, привнося в политическую науку

1

Stainberg J. The Use of Preventive Force as an Element of US National Strategy // Prinston. 21.06. 2006. URL:
http://images1.americanprogress.org/il80web20037/securitypeace/steinberg.pdf
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новые термины, которые более точно отражают реальную обстановку в
политической мысли США в вопросе использования силы.
Проблема 2. Систематизация консерватизм-неоконсерватизм не
подходит

для

подробного

анализа

существующих

в

американской

политической мысли концепций использования силы.
Необходимо начать с того, что понятие «консерватизм» слишком
общее и призвано дать характеристику идеологии. М.Н. Ханов стремится
внести ясность и уточняет, что консерватизм в сфере внешней политики
«отражается в ставке на военно-политические методы в деле реализации
поставленных целей»1. Данное уточнение, однако не учитывает то, что
мнения авторов, которые делают ставку на военно-политические методы,
разделяются, о чем говорилось выше.
Также необходимо отметить, что наравне со сторонниками активного
использования силы будут считаться консерваторами и авторы, которые
являются

приверженцами

теории

оффшорного

балансирования

и

избирательного участия. Поскольку в отличие от про-силовых концепций в
основе названных теорий находится неагрессивное использование силы,
обобщение интервенционистов и сторонников умеренного подхода к
использованию силы было бы логически неверным.
П. Ю. Рахшмир также

приписывает все силовые концепции

консерватизму, выделяет при этом три направления: неоконсерватизм,
традиционный консерватизм и палеоконсерватизм. Полярными являются
неоконсерватизм и палеоконсерватизм. Для палеоконсерватизма характерны
антиимперские воззрения и позиция против военных операций за рубежом.
Традиционалисты, согласно данной классификации, это - «все те, кто не
поддерживает палеоконсервативные и неоконсервативные взгляды»2.

Ханов М.Н. Место и роль США в современных международных отношениях в освещении американской
историко-политической мысли. С.65.
2
Рахшмир П.Ю. Американские консерваторы и имперская идея. Пермь: Из-во Пермского государственного
университета, 2007. С. 156.
1
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Остановимся подробнее на определении неоконсерватизма, к которому
обращались П.Ю. Рахшмир и
является

узловым

для

иные авторы, поскольку данное понятие

составления

систематизации

американской

политической мысли.
Наиболее детально течение неоконсерватизма исследует Ф. Фукуяма,
который выделят 4 признака воззрений неоконсерваторов1:
1.Вера в то, что внутренний характер режима имеет значение и в то,
что

внешняя

политика

должна

отражать

ценности

либеральных

демократических обществ.
2. Вера, что американская сила и мощь всегда использовались

и

должны использоваться в дальнейшем для поддержания моральных
ценностей. США, согласно Фукуяме, обладают особыми полномочиями в
сфере безопасности, которые применялись на Балканах в 1990 г. и против
Гитлера во Второй Мировой Войне.
3. Недоверие к проектам социального строительства.
4.Скептицизм
международных

относительно

институтов

безопасности. Этот же пункт

с

легитимности

целью

достижения

и

эффективности

справедливости

и

формулировке «глубочайшее подозрение»2

применительно к международным институтам выделяет и Рахшмир П.Ю.
Несмотря на то, что по данным критериям можно разделить воззрения
американских политических экспертов, невозможно применить данную
классификацию напрямую к вопросу использования силы ввиду следующего:
Во-первых, существует общий категорийно-понятийный аппарат,
который един для группы интервенционистов3. Все авторы, занимающие
характерную про-силовую позицию, считают, что свержение режима,
ограниченный суверенитет, превентивное использование силы должны
использоваться против государств, не справляющихся с обязанностями
1

Fukuyama F. America at the crossroads: democracy, power, and the neoconservative legacy. Yale University press:
New Haven and London, 2005. P.47.
2
Рахшмир П.Ю. Американские консерваторы и имперская идея. С. 219.
3
См. подробнее в пункте 2.1. Главы II настоящей диссертации.
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внутри своих границ. Таким образом, интервенционисты солидарны во
мнении, что внутренний характер режима имеет первостепенное значение.
Таким образом, разделение среди сторонников

интервенции невозможно

провести по критерию отношения американских политологов к

вопросу

значимости внутренней политики сторонних государств.
Во-вторых, все американские авторы

высказывают

скептицизм

относительно эффективности международных институтов. Поэтому под
пункт 4 попадают и те авторы, которые в принципе видят в коллективной
системе безопасности ненужный анахронизм, и те, которые выдвигают свои
варианты улучшения эффективности этой системы.
Так, например, Ч. Краутхаммер делает вывод о том, что ООН
дискредитировала себя, а Организация Североатлантического договора
больше не является единой, сплоченной и эффективной1. Автор предлагает
полагаться на гибкую, систему союзов стран-коалиций, не основанную на
официальном договоре.
Или же, с другой стороны, Д. Айкенберри не отрицая проблем ООН,
предлагает стратегию, как добиться эффективности организации без ее
игнорирования2.
Таким образом, при использовании кластера «ноконсерватизм»
применительно к описанию воззрений по вопросу использованию силы
недостаточно

четко

определяется

внутренняя

дифференциация

интервенционистов.
Возможное

решение

проблемы

2:

необходимо

разграничить

сторонников использования силы на представителей жесткого и мягкого
подходов без использования понятий «консерватизм» и «неоконсерватизм».
По нашему мнению первым критерием такого разделения должно стать
отношение к использованию силы в качестве последнего рычага воздействия.

1

Krauthammer C. Absurd UN is trying to make America a laughingstock // Jewish World Review. February 28,
2003. - URL:http://jewishworldreview.com/cols/krauthammer022803.asp
2
Подробнее об этих и иных примерах в пункте 2.1. Главы II настоящей диссертации.
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При

таком

подходе

нами

выделяются

сторонники

умеренного

(рационалисты) и жесткого подходов (радикалы).
Указанный подход коррелирует с разработками Т.А. Шаклеиной. Так,
первая группа «интервенционистов» нашей классификации фактически
включает в себя сторонников «жесткой» (откровенной) гегемонии США и
либерально-консервативной концепции лидерства. Однако данная работа
основывается на иных источниках и без привязки к элементам классической
типологии, что отличает представленную нами типологию от предложенной
Т.А. Шаклеиной.
Проблема 3. Разграничение по линии «односторонние действия –
многосторонние действия», которое дано в монографии Ф.Г. Войтовского,
П.А. Гудева и Э.Г. Соловьева1 (либеральные интернационалисты и
империалистические унилетералисты) не отражает реальной обстановки в
американской политической мысли.
Мы считаем, что американская политическая мысль не ставит остро
вопрос

о

коллективном

или

одностороннем

использовании

силы.

Необходимость как односторонних, так и многосторонних действий в
определенных случаях признается как авторами, настаивающими на силовых
методах воздействиях, так и относящихся к данной проблеме более
осторожно.
Так,

интервенционист-радикал, по нашей классификации, С. Гров,

сотрудник научно-исследовательского центра Фонд «Наследие», не отрицает
возможности построения коалиции интересов, а также координации силовых
действий США в рамках НАТО и ООН для лучшего достижения жизненно
важных интересов2.
Также радикал Ричард Перл называет международные коалиции
важными, полезными, а иногда и необходимой основой для военной
От миропорядка империй к имперскому миропорядку / Ф.Г. Войтовский, П.А. Гузев, Э.Г. Соловьев. М.:
Научно-образовательный форум по международным отношениям. С.183.
2
Groves S. The Interdependence of National Security and National Sovereignty // Heritage foundation. May 17,
2010. URL: http://thf_media.s3.amazonaws.com/2010/pdf/AR10-03.pdf
1
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операции1. Однако автор указывает на то, что построение необходимой
международной коалиции является скорее инструментом, а не целью. В связи
с этим, по мнению автора, США не стоит отказываться от односторонних
силовых действий.
Сторонник активного силового воздействия Макс Бут, размышляя о
растущем влиянии Китая, предлагает создать в противовес КНР азиатский
аналог НАТО. В такой блок могли бы войти такие проверенные союзники
как Япония и Австралия, а также новые: Индия и Сингапур2.
Обратная

последовательность

от

многосторонних

действий

к

односторонним наблюдается в работах рационалистов Д. Стейнберга и И.
Даалдера. Авторы рекомендуют согласовывать силовые действия с мировым
сообществом и традиционными союзниками3. В то же время эксперты
признают и право США действовать самостоятельно без одобрения
международных институтов, если существует необходимость в таких
действиях4. Односторонние действия, по мнению авторов, допускаются, если
США не удалось получить санкцию ООН и региональных международных
институтов.
Также как Д. Стейнберг и И. Даалдер, П. Фивер в своем эссе указывает,
что США не следует забывать о важности международных организаций, а
также пренебрегать мнением союзников и партнеров в случае начала военной
кампании. Во всех случаях, когда это возможно, эксперт дает совет
руководству США добиваться международной поддержки. Однако при этом
США, по мнению П. Фивера, должны сохранить за собой право действовать
в одностороннем порядке в случае необходимости. Такими случаями
признаются
1

ситуации,

когда

задеты

важные

интересы

страны,

а

Perle R. Coalition of
the ineffectual // American Enterprise Institute. June 26, 2008. URL:
http://www.aei.org/article/foreign-and-defense-policy/regional/middle-east-and-north-africa/coalition-of-theineffectual/
2
Boot M. Project for a new Chinese century // The weekly standard. October 10, 2005. URL:
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/006/149ugqci.asp?page=3
3
Steinberg J., Daalder I. Preventive war, a useful tool // Brookings Institute. December 4, 2005. URL:
http://www.brookings.edu/opinions/2005/1204iraq_daalder.aspx
4
Daalder I., Steinberg J. The Future of Preemption // American interests online. Winter 2005. URL: http://www.theamerican-interest.com/article.cfm?piece=35
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международная поддержка невозможно по каким-либо причинам. Поэтому
США следует действовать «в одиночку, чем ждать остальных»1.
Мысль о взаимопроникновении идей многосторонних и односторонних
действий в работах американских экспертов подтверждается и замечаниями
Ричарда Хаасса. Эксперт отмечает, что в американской политической науке
самый интересный спор ведется не между сторонниками односторонних и
многосторонних действий, а тем, какую именно форму могут принять
многосторонние действия США2.
Исходя из указанного выше вывода, считаем целесообразным провести
разграничение воззрений американских политических экспертов не по линии
поддержки односторонних или многосторонних силовых действий, а по
линии поиска легитимности. И, прежде всего, необходимо провести данное
разграничение среди сторонников силового подхода – интервенционистов,
поскольку для концептуалистов этот вопрос не стоит настолько остро, а
оборонщики не задаются этим вопросом в принципе.
Решение проблемы 3, представленное в нашем диссертационном
исследовании:

а)

необходимо

ввести

в

научный

оборот

понятие

легитимности использования силы б) предлагаем разграничение про-силовых
авторов по второму критерию – отношению к вопросу легитимности - для
отграничения мягкого и жесткого силовых подходов.
Проблема 4. В существующих типологиях, где выделяется группа
неоизоляционистов,

упускается

позиция

американских

политологов,

настаивающих на том, что использование силы необходимо исключительно
в рамках самообороны от прямого военного нападения на территорию
страны.

1

Feaver P. American grand strategy at the crossroads: leading from the front, leading from behind or not leading at
all
//
Center
for
new
American
security.
May,
2012.
URL:
http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_AmericasPath_FontaineAndLord.pdf
2
Interview with Richard Haass // Council on Foreign Relations. July 7, 2003. URL: http://www.cfr.org/us-strategyand-politics/haass-we-cant-meet-most-challenges-we-face-our-own/p6107

35

В работах отечественных и зарубежных исследователей закрепилась
традиция использовать термин «неоизоляционизм» для обозначения позиций
авторов, которые призывают уменьшить использование военной силы.
Анализируя взгляды неоизоляционистов, В.Н. Конышев заключает, что
данная группа авторов отстаивает мнение, что «государству следует
использовать военную силу за рубежом в минимальных масштабах»1. Однако
необходимо отметить, что использование военной силы в минимальных
масштабах не исключает возможность ее применения за пределами
национальной территории.
Так профессор Джорджтаунского университета Эрик Воетен2 относит
исследователя Б. Поузена к группе «неоизоляционистов». Однако несмотря
на то, что Б. Поузен критикует политику чрезмерного расчета на военную
силу, в своих работах исследователь подчеркивает, что в «определенных
случаях без использования превентивной силы невозможно остановить
некоторые государства от незаконной разработки ядерного оружия»3. Таким
образом, автор признает необходимость использования военной силы за
рубежом для установления порядка, основанного на представлениях
Вашингтона о справедливости.
Теоретик стратегии оффшорного балансирования (которую В.Н.
Конышев также называет вариантом неоизоляционизма)4 Д. Миршаймер
видит главную задачу США в создании условий, при которых ни одна страна
не будет доминировать в Северо-Восточной Азии, Европе, Персидском
заливе. Для этого США должны построить сильную армию, чтобы быть
готовыми использовать ее для военного вмешательства в важные для США
регионы. Однако войска должны располагаться вне этих регионов или на

Конышев В.Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории. СПб.: Наука,
2004. С. 279.
2
Voeten
E.
Case
for
new
isolationism
//
Monkey
cage.
February
7,
2011.
URL:
http://themonkeycage.org/blog/2011/02/07/the_case_for_a_new_isolationis/
3
Posen B. Grant strategy of restraint // Center for new American security. June 2008. P.97 - URL:
http://www.polsci.wvu.edu/faculty/hauser/PS591Q/Posen2_Testimony071508.pdf
4
Конышев В.Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории. С. 279.
1
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своей территории1. В случае, если потенциальный гегемон появится в
обозримой перспективе, Вашингтону следует положиться на местные силы и
только тогда использовать собственные войска, когда региональные державы
не смогут справиться с ситуацией самостоятельно. Когда потенциальный
гегемон усмирен, «то американские войска должны быть незамедлительно
выведены из региона»2.
Также

стратегия

неагрессивного

использования

военной

силы

«Избирательного участия» предполагает реагирование со стороны США
только в случае, если задеты жизненно важные для Вашингтона интересы.
Теоретиком данной концепции является Роберт Арт3.
Несмотря на некоторую обособленность Р. Арта от позиций
сторонников про-силового подхода, автор высказывает мнение, при каких
случаях стоит использовать силу:
а) прямой угрозы жизненно важным интересам страны, избегая
затратных военных действий из-за второстепенных целей. При этом зона
жизненно важных интересов трактуется автором достаточно широко и
включает в себя не только предотвращение прямого военного нападения на
территорию

США.

Так,

на

странице

28

Р.

Арт

называет

пять

фундаментальных жизненно важных интересов США: защита от прямой
атаки на территорию страны; сохранение свободы поставок нефти;
поддержание стабильности и мира среди великих держав Евразии;
поддержка порядка мирового рынка; соблюдение прав человека.
б)

серьезной

гуманитарной

катастрофы

при

наличии

единомышленников. Помощь в восстановлении прав человека, по мнению
автора,

1

является

моральным

обязательством

Америки.

Однако

же,

Mearsheimer J. Imperial by design // The national interest. December 16, 2010. URL:
http://nationalinterest.org/article/imperial-by-design-4576?page=show
2
Mearsheimer J. Imperial by design // The national interest. December 16, 2010. URL:
http://nationalinterest.org/article/imperial-by-design-4576?page=show
3
Art R. Selective engagement after Bush / American path: debating grand strategy // Center for new American
security.
May
2012.
URL:
http://www.cnas.org/files/documents/press/America's%20Path%20Press%20Release%20for%20web%20site.pdf
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вмешательство США в гражданские войны также необходимо лишь при
условии прямой угрозы жизненно важным интересам Вашингтона.
в) террористической угрозы. Данный пункт рассматривается в рамках
недопущения удара по территории страны, поэтому упреждающие атаки
должны быть использованы для борьбы с террористами.
Таким образом, позиция Р. Арта предусматривает использование
силового воздействия.
Приведенные

выше

концепции

использования

военной

силы,

предложенные так называемыми, неоизоляционистами, не раскрывают
позицию американских политических экспертов, которые рассматривают
применение военной силы исключительно в условиях самообороны от
прямого

нападения

«неоизоляционизм»

на

территорию

игнорируется

США.

подход

Так

в

рамках

американских

понятия

политологов,

отвергающих использование военной мощи во всех случаях случае, кроме
прямой самообороны.
Необходимо подчеркнуть, что воззрения авторов, настаивающих на
ограничении использования военной силы условием прямой самообороны,
составляют достаточно большой пласт американской политической мысли. В
пункте 2.2 второй главы настоящей диссертации подробно рассматривается
позиция данной категории авторов. Таким образом, для того, чтобы точнее
отразить тенденции, существующие в академико-политическом сообществе
США,

необходимо

дифференцировать

взгляды

политологов,

рассматривающих применение военной силы в рамках самообороны, от
позиции авторов, настаивающих на сокращении военной активности, но не
отказывающихся от него полностью.
Также необходимо отметить, что в русскоязычной литературе термин
«неоизоляционизм» является калькой с термина из английского языка,
придуманного

авторами-интервенционистами.

Авторы

с

про-силовой

позицией через этот термин критикуют ненаступательную позицию своих
коллег.

Так,

интевенционалисты

противопоставляют

невмешательство
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активным военным действиям, приписывая ему негативный смысл. Более
того, искажается суть воззрений данных авторов. Понятно, против чего они
выступают, но не ясно, какие предложения вносят.
В этой связи назрела необходимость ввести в научный оборот иные
понятия, более точно отражающих суть воззрений сторонников умеренного
использования военной силы. В данной диссертации мы предлагаем
использовать понятие «концептуалисты» для обозначения идей авторов, в
целом не отказывающихся от использования силы за рубежом, но
призывающих ограничить ее использование.
А также для того, чтобы подчеркнуть ключевое слово, точно
характеризующее

воззрения

политологов

США,

выступающих

за

использование силы исключительно в рамках самообороны, предлагается
употреблять

более

удачное

понятие

«оборонщики»

для

адекватной

характеристики данной категории авторов.
Решение проблемы 4: а) введение в научный оборот понятий
«концептуалисты» и «оборонщики» вместо понятия «неоизоляционисты»;
б) критерий отношения к группе оборонщиков – содержание в трудах
рекомендации правительству США использовать силу исключительно в
рамках самообороны в случае прямой угрозы государству.
Наиболее

близка

к

предлагаемому

нами

подходу

позиция,

разработанная М.Н. Хановым. Автор выделяет радикальное направление
американской политической мысли по вопросу о новом месте и роли США и
поясняет позицию представителей данного направления относительно
проблемы использования силы: «Вооруженная сила должна использоваться
лишь для защиты и обеспечения ценностей американского общества, а
именно жизни и благосостояния американских граждан»1.
Отличие нашей позиции от позиции Ханова в данной диссертации:
Во-первых, вводится важная уточняющая характеристика воззрений
авторов,
1

выступающих

за

уменьшение

военной

силы:

согласно

Ханов М.Н. Место и роль США в освещении американской историко-политической мысли. С. 36.
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классификации,

предлагаемой

автором

настоящего

диссертационного

исследования, оборонщики настаивают на неиспользовании военной силы за
исключением случаев самообороны. Под самообороной понимается защита
территории США от прямой атаки. Из работы Ханова М.Н. данное уточнение
напрямую не следует.
Во-вторых, данное исследование базируется на иных источниках
информации, в связи с тем, что верхний предел временных рамок
исследования Ханова М.Н. – период до 11 сентября 2001.
В-третьих, вносится иное название рассматриваемой группы, более
точно отражающее точку зрения авторов-неинтервенционистов в вопросе
использования силы.
Также близок к предлагаемому подходу П.Ю. Рахшмир, который
выделяет в стане консерваторов палеоконсервативное направление. Однако
автор уделяет внимание, прежде всего, отношению палеоконсерваторов к
имперской идее, а не к отношению к использованию силы. Поэтому автор
прямо не говорит о конкретных идеях палеоконсерваторов, кроме того, что
они «против военных операций за рубежом». Возникают вопросы: за что
выступает данная группа авторов, какие идеи относительно военных
операций выдвигает, какое отношение к международным организациям
высказывает? Данная диссертация устранила возникший пробел в научном
исследовании.
Суммировав, можно назвать следующие проблемы, которые возникают
при использовании существующих классификаций для описания воззрений
американских политологов относительно вопроса использования силы:
Таблица 1 – Применение выработанных в политологии
классификация американской политической мысли к анализу и
систематизации воззрений американских политологов по проблеме
использования военной силы1
Таблица составлена автором диссертационного исследования на основе работ Ф. Фукуямы, М.И Рыхтик,
М.М. Ханова, Т.А. Шаклеиной.
1
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№

Классификация

Критерий

1
1.

2
Реализм / идеализм

3
Идеализм
воззрение о том, что:
а) негосударственное
субъекты также как и
государства
субъекты
международной
политики;
б)
международные
организации
оказывают влияние
на
поведение
государств;
в)
коллективные
усилия – средство
избегания
войны.
Мощным
аргументом
считается создание
антивоенных
юридических норм.
Реализм
воззрение о том, что:
а) внешняя политика
должна
рассматриваться
отдельно
от
внутренней;
б) убеждение, что
конфликтность
коренится в природе
международных
отношений.

Возникающие проблемы
при использовании
классификации
применительно к
систематизации
воззрений американских
политологов по вопросу
использования силы
4
1.
Непосредственное
отношение
к
использованию
силы
имеет только критерий
отношения авторов к
коллективным
усилиям
как средству избегания
войны.
Однако
необходимость
коллективных усилий
прослеживается у всех
авторов с про-силовой
позицией. По одному
этому критерию сложно
отразить
реально
существующую ситуацию
в политической мысли
США
в
вопросе
использования силы.
2.
Неагрессивные
стратегии использования
илы - баланс сил,
оффшорное
балансирование,
избирательное участие и
отказ от использования
силы
вне
рамок
самообороны либо не
учитываются
данной
типологией,
либо
приписываются
к
концепциями
авторовинтервенционистов, что
логически неверно.
3. Данная типология не
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2.

Консерватизм /
неоконсерватизм

Консерватизм
«ставка на военнополитические
методы
в
деле
реализации
поставленных целей»
Неоконсерватизм:
Воззрения о том, что:
1.внутренний
характер
режима
имеет значение и в
то, что внешняя
политика
должна
отражать ценности
либеральных
демократических
обществ.
2. американская сила
и
мощь
всегда
использовались
и
должны
использоваться
в
дальнейшем
для
поддержания
моральных
ценностей.
США,
согласно Фукуяме,
обладают особыми
полномочиями
в
сфере безопасности,
которые
применялись
на
Балканах в 1990 г. и
против Гитлера во
Второй
Мировой
Войне.
3. «недоверие» к
проектам

учитывает
внутренней
дифференциации
взглядов авторов с просиловой позицией, что не
отражает
реальной
ситуации.
Консерватизм
1. Типология также не
учитывает разделения на
умеренных и радикально
настроенных
авторовинтервенционистов.
2. Консерваторами будут
считаться и сторонники
агрессивного
использования силы и
сторонники оффшорного
балансирования,
избирательного участия,
баланса
сил,
что
логически неверно.
Неоконсерватизм
1. Разделение воззрений
американских
политических экспертов
по вопросу использования
силы ведется не по тому,
имеет
ли
значение
внутренняя
политика
государства.
Связь
внутренней политики и
необходимости силовых
действий
в
работах
американских
политологов очевидна.
2.
Большинство
американских
политических
авторов
высказывают недоверие и
скептицизм относительно
ООН как единственного
источника легитимности
при принятии решения об
использовании силы, а
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социального
строительства.
4.скептицизм
относительно
легитимности
и
эффективности
международных
институтов с целью
достижения
справедливости и
безопасности.

3.

либеральные
Отношение
к
интернационалисты коллективному
/империалистические использованию силы.
унилетералисты

4.

«жесткая»
(откровенная)
гегемония США/
либеральноконсервативные
концепции
лидерства/
концепции
либеральнореалистического
лидерства

5.

Неоизоляционисты/
либеральные
интервенционисты/ /
сторонники
концепции

Отношение
лидерству США

к

К первой группе
автор
относит
экспертов,
настаивающих
на
ограничении

также
критикуют
ее
эффективность. Однако в
одну
категорию
неоконсерваторов, если
использовать названные
критерии, попадают и те
авторы,
которые
выступают
за
упразднение ООН и те,
которые
высказывают
идеи
по
ее
реформированию
или
изменению
модели
поведения
внутри
организации.
В
американской
политической
науке
авторы не ставят под
сомнение необходимость
коллективных
усилий.
Разделение
мнений
наблюдается по вопросу
легитимности
силового
воздействия.
1. Типология затрагивает
вопрос
использования
силы лишь частично, что
затрудняет использование
данной
классификации
напрямую к тематике
исследования.
2. Первые две группы
согласно
данной
классификации одинаково
подходят
к
вопросу
использования силы.
3. Не рассматриваются
воззрения
авторов-не
интервенционистов.
1.
Типология
не
учитывает
воззрения
сторонников концепций
оффшорного
балансирования,

43

превосходства

активного
вмешательства
в
международные дела
после
сокрушительного
ответа на действия
11
сентября.
Во
вторую
группу
исследователей
входят сторонники
согласованных
с
международным
сообществом
действий по борьбе с
терроризмом. Третья
группа
включает
идеи
сторонников
решительных
действий по борьбе с
врагами США

избирательного участия,
баланса сил, согласно
которым использование
силы не согласуется с
международным
сообществом и не могут
быть
отнесены
к
решительным действиям
по борьбе с врагами
США.
Сторонники
данных концепций могли
бы быть отнесены к
группе
неоизоляционистов,
однако с точки зрения
отношения
к
использованию силы это
было
бы
логически
неверным,
поскольку
элемент
активного
силового воздействия в
данных
концепциях
присутствует.
2.
Название
изоляционисты неудачно
и выражает через этот
термин
негативную
позицию
экспертов
интервенционистов
к
взглядам
авторов,
которые не поддерживают
активное
применение
силы.
3. Критерий отнесения к
группе
неоизоляционистов
размыт. К ним могут
относиться и сторонники
неактивного, но явного
использования силы –
сторонники
избирательного участия и
оффшорного
балансирования и авторы,
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которые настаивают на
использовании
силы
исключительно в рамках
самообороны. Типология
не отграничивает данные
группы.
Для разрешения названных проблем нами вводится в научный оборот
прикладная классификация точек зрения политических экспертов США на
интервенционистов (с внутренним делением на рационалистов и радикалов),
а также группы сторонников умеренного использования силы с внутренним
разделением на концептуалистов и оборонщиков. Основным критерием
разделения на группы выступает отношение к активности использования
силы. В качестве дальнейшего уточнения критериев классификации можно
обозначить отношение американских политологов к вопросу угроз/вызовов
национальной безопасности и легитимности использования военной силы.
1.2. Проблема уточнения критериев классификации
исследовательской мысли США об использовании военной силы
События 11 сентября 2001 г. обновили повестку дня, касающуюся
анализа военных угроз и вызовов национальной безопасности США. Анализ
текстов, выделенных для исследования в рамках данной работы, позволил
провести в первом приближении систематизацию угроз, которые трактуются
американскими политологами с точки зрения опасности.
По всему массиву информации, хранящемуся в электронных ресурсах
мозговых центров, журналов и газет, указанных во введении, велся поиск по
ключевым словам «угроза национальной безопасности» (national security
threat) и «вызов национальной безопасности» (national security challenge).
Затем из представленных по запросу данных отбирались определенные
источники, в которых какой-либо феномен значится как военная опасность.
Например, под это условие подходит источник, в тексте которого в
различных вариациях четко прослеживается фраза: «Х» (т.е. какой-либо
феномен: терроризм, кибертерроризм и т.д.) представляет собой угрозу/вызов
безопасности США.
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Из каждого отобранного источника были внесены в список те
разновидности опасности, которые упоминаются американскими авторами.
Повторяющиеся угрозы/вызовы в рамках одного источника не учитывались.
Полученный список не претендует на завершенность, исчерпанность и
абсолютную точность, однако его можно назвать своеобразным «срезом»
воззрений политической мысли США по вопросам вызовов/угроз в
определенный период времени.
В Приложении 1 к настоящей диссертации помещены цитаты из
источников, которые были использованы при составлении списка. Также
необходимо отметить, что суммарное количество феноменов, помещенных в
Приложении, не равно количеству источников. Это объясняется тем, что в
одном

источнике

может

быть

упомянуто

более

одного

феномена,

представляющего угрозу для США.
В данной части диссертации мы ограничимся перечислением списка
выявленных угроз:
1. Терроризм – 32 упоминаний;
2. Распространение оружия массового поражения – 28 упоминаний;
3. Киберугроза – 13 упоминаний;
4. Недееспособные страны – 8 упоминаний;
5. Страны-изгои – 7 упоминаний.
6. Угроза со стороны Китая – 5 упоминаний;
7. Нет военных угроз – 3 упоминания.
Более детальное рассмотрение полученных данных выявило четкую
дифференциацию

воззрений

интервенционистов,

концептуалистов

и

оборонщиков по вопросу угроз/вызовов.
Несмотря на то, что концептуалтисты и интервенционисты в основном
схожи в видении опасности, есть определенные отличительные нюансы при
рассмотрении

вопроса

интервенционистами.

угроз/вызовов

концептуалистами

и
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Во-первых, концептуалисты критикуют подход интервенционистов к
определению угрозы терроризма.
Так, Тод Кейстер в статье «Подготовка

победы в Ираке»1 вполне

логично определяет терроризм не как угрозу безопасности как таковую, а как
тактику, которую используют противники против США. Автор высказывает
мнение, что объявленная Д. Бушем «война с терроризмом» бессмысленна,
поскольку «терроризм» не является каким-то определенным врагом.
В связи с тем, что эксперт считает терроризм тактикой, которой
пользуются враги, авторы стремятся отойти от абстрактного понятия
«терроризм». Так американские авторы называют более конкретизированные
угрозы, однако уровень конкретизации различен.
Т. Кейстер в указанной выше статье называет основной угрозой
исламский экстремизм, джихадизм или исламский фашизм, определяя эти
понятия как синонимы.

Президент научно-исследовательского центра

стратегических и бюджетных оценок Э. Крепиневич выдвигает те же идеи в
отчете «Оценка угроз национальной безопасности»2 и развивает эту тему.
Крепиневич называет основным вызовом безопасности Соединенным
Штатам войну радикального ислама с Западом. Названная война, по мнению
автора, началась задолго до 11 сентября 2001– c Иранской революции 1979
года. Подробно рассматривая вопрос возникновения радикальных движений,
автор приходит к выводу, что

война ведется с целью избавить землю, где

живут мусульмане от военного вмешательства и иного влияния со стороны
западных стран. Общим моментом для всех радикальных движений
Крепиневич считает единую идеологию, для которой характерен набор
основных элементов, которым относятся такие установки, как ислам –
единственно верная религия, призванная со временем доминировать в мире;
Коран и хадис, содержащие все необходимые установки для правильной
1

Keister T. Defining victory in Iraq // The journal of international security affairs. November 15, 2008. URL:
http://www.securityaffairs.org/issues/2008/15/keister.php
2
Krepinevich E., Work R., Martinage R. Challenges to US national security // Center for strategic and budgetary
assessments. 2008. URL: http://www.csbaonline.org/wp-content/uploads/2011/02/2008.08.21-Challenges-to-USSecurity.pdf
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жизни.

Аль-Каида называется автором как движение, которое видит

необходимым провозглашение «джихада», чтобы воплотить в жизнь и
защитить истинный ислам.
Таким образом, Т. Кейстер и Э. Крепиневич видят угрозу безопасности
Соединенным Штатам Америки не в терроризме как таковом, а в борьбе
радикального ислама с Западом. При этом опасность со стороны таких
движений, как Аль-Каида, считается составляющим элементом названного
вызова.
В отличие от точки зрения Т. Кейстера и Э. Крепиневича существует
мнение, которое сужает понятие угрозы от общей («исламский экстремизм»
или «джихадизм», «исламский радикализм») к более узким, конкретным
угрозам.

Эта точка зрения встречается не только у концептуалистов, ее

разделяют и рационалисты Р. Фолкенрет1, К. Боусек2, К. Хармиш3, Д.
Сириконе4, Д. Филлипс5, которые называют основной и главной угрозой
безопасности США деятельность организаций Аль-Каида и Шахааб. Таким
образом, авторы видят угрозу не в абстрактном понятии «терроризм» или
«исламский радикализм», а в деятельности конкретной организации или
движения.
Некоторые концептуалисты призывают не заострять чересчур много
внимания на проблеме терроризма. К экспертам, которые поддерживают
такую точку зрения, относятся Джозеф Най и Майкл Манденблаум, к ним
присоединяется Джон Мюллер.

1

Falkenrath R., Cullom S., Davis K. Countering threats abroad and at home // Council on foreign relations.
September
10,
2010.
URL:
http://www.cfr.org/national-security-and-defense/countering-threats-abroadhome/p22915
2
Boucek C. Terrorist threat to the U.S. homeland - Al-Qaeda in the Arabian Peninsula // Carnegie endowment for
international
peace.
March
2,
2011.
URL:
http://carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=42811&solr_hilite
3
Harnisch С., Szrom С. It's a war. where's the strategy? // National Review Online. January 7, 2010. URL:
http://www.criticalthreats.org/yemen/its-war-wheres-strategy
4
Cirincione J. The failure of regime change // Center for American progress. October 16, 2006. URL:
http://www.americanprogress.org/issues/2006/10/failure_regime_change.html
5
Phillips J. Heritage Lecture: The evolving Al-Qaeda threat // Council on foreign relations. March 17, 2006. URL:
http://www.cfr.org/terrorism/heritage-lecture-evolving-al-qaeda-threat/p10255
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Так, Най в своем выступлении перед подкомитетом конгресса по
национальной безопасности и международным проблемам заявил, что
американским лидерам следовало бы продолжить наступательный характер
борьбы с терроризмом. Однако при этом американское руководство должно
не перестараться с ответом «на каждую из их провокаций»1. Мнение
Манденблаума совпадает с мнением Ная. Автор не считает, что терроризм –
главная угроза позициям Америки в мире. М. Манденблаум выражает
неуверенность,

что

изображают2…».

опасность

настолько

велика,

«как

ее

иногда

К ним присоединяется Джон Мюллер, который также

характеризует угрозу терроризма как переоцененную. Эксперт задается
вопросом: если так просто произвести атаку, а террористы настолько
подготовлены, то почему они до сих пор ее не произвели? И находит
единственное разумное объяснение, что террористов почти не существует на
территории США и совсем «немного существует тех, кто намерен произвести
атаку из-за рубежа3». Таким образом, можно говорить о том, что Д. Най, Д.
Мюллер и М. Манденблаум рассматривают терроризм как угрозу, однако
призывают

не

называть

данную

проблему

жизненно

важной

для

безопасности США.
Необходимо также отметить, что в отличие от Д. Мюллера Д. Най и М.
Манденблаум называют исключения, при которых угроза терроризма может
стать опасностью, угрожающей существованию государства. Оба эксперта
схожи

во

мнении,

что

таким

условием

выступает

использование

террористами оружия массового поражения. Цитата из работы Д. Ная
иллюстрирует

высказанное

утверждение

«Больше

внимания

должно

уделяться на то, чтобы предотвратить доступ террористов к оружию
1

Testimony before the subcommittee on national security and foreign affairs, house committee on oversight and
government reform smart power and the U.S. srategy for security in a post-9/11 world // Center for strategic and
international
studies.
November,
2007.
URL:
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Nye_Armitage_Nov_7_2007_testimony.pdf
2
American grand strategy: global security in 21 st century // Council on foreign relations. March 17, 2006. URL:
http://www.cfr.org/united-states/american-grand-strategy-global-security-21st-century-role-united-states-rushtranscript-federal-news-service-inc/p10071
3
Mueller J. Is there still a terrorist threat? The myth of the omnipresent enemy // Foreign Affairs. September/October 2006. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/menaceterroriste_exageration.pdf
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массового поражения – все остальные случаи терроризма не представляют
опасности для США» 1.
М.

Манденблаум

оценивает

вероятность

получения

доступа

террористов к получению оружия массового поражения и добавляет
субъективную оценку, что такая вероятность невелика. К уже названному
условию, при котором угроза терроризма может стать существенной и
жизненно важной для государства угрозой, Манденблаум добавляет условие
террористического

акта

при

транспортировке

энергоресурсов:

«Два

исключения из этого утверждения: использование оружия массового
уничтожения в городах Запада – в чем я лично сомневаюсь, но не считаю
невероятным, а также воздействие на поставки энергоресурсов – что
наиболее вероятно»2.
Во-вторых, концептуалисты склонны выявлять меньшее количество
угроз,

чем

интервенционисты.

Так

выявление

угроз

со

стороны

недееспособных стран и стран-изгоев более характерно для авторовинтервенционистов.
Так, например, Л. Корб в отчете исследовательского проекта Центра
новой американской безопасности3 приводит пример Пакистана, где
проблема слабого контроля со стороны государства остро ставит вопрос о
необходимости установления ответственности международного сообщества
за распространением ядерного оружия.
Э. Экзем, Р. Фонтейн на примере ситуации в Сомали показывают, что
государственный коллапс провоцирует распространение террористических
групп, поэтому активное вмешательство со стороны США необходимо.

1

Testimony before the subcommittee on national security and foreign affairs, house committee on oversight and
government reform smart power and the U.S. srategy for security in a post-9/11 world // Center for strategic and
international
studies.
November,
2007.
URL:
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Nye_Armitage_Nov_7_2007_testimony.pdf
2
American grand strategy: global security in 21st century // Council on foreign relations. March 17, 2006. URL:
http://www.cfr.org/united-states/american-grand-strategy-global-security-21st-century-role-united-states-rushtranscript-federal-news-service-inc/p10071
3
Korb L., Katulis B. Meeting the challenges in Pakistan // American progress. May 27, 2009. URL:
http://www.americanprogress.org/issues/2009/05/pakistan_trip_report.html
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Авторы советуют оказывать поддержку антитеррористическим усилиям
Правительства Сомали1.
Ли Фейнштейн и Анны-Мари Слоте видят в странах-изгоях,
спонсирующих террористические организации и стремящихся к обладанию
ОМУ, одну из главных опасностей для США2. При этом авторы настаивают,
что стратегия борьбы с этой и другими угрозами должна включать в себя
превентивное использование военной силы3.
Также необходимо отметить, что среди американского академического
сообщества не всегда встречается термин режимы-изгои, он может быть
заменен в качестве синонима американскими авторами на словосочетание
«враждебные страны (режимы)». Так, эксперты центра Новой американской
безопасности Лоуренс Корб, Шон Дугган, Лаура Конли называют в своем
проекте

одну

из

опасностей

безопасности

США

приобретение

«враждебными»4 режимами оружия массового поражения. Таким образом,
страной-изгоем может считаться практически любое государство, которое
можно назвать враждебно настроенным.
Необходимо

отметить

схожие

моменты

в

отношении

интервенционистов и концептуалистов к вопросу вызовов и угроз
национальной безопасности США. Поскольку именно эти группы, а не
группа оборонщиков (о чем будет сказано ниже) формируют образ
опасности, перечисление схожих позиций обеих группы охарактеризует
воззрения американской политической мысли в целом.
Проведенный нами подсчет не претендует на завершенность и
абсолютную точность. Однако даже в существующем приближении, он
наглядно показывает представлении о преобладании двух основополагающих
1

Fontaine R., Exum A. On the knife's edge: Yemen's instability and the threat to American interests // American
progress. November 20, 2011. URL: http://www.cnas.org/files/documents/publications/yemen_Policy_Brief_0.pdf
2
Feinstein L., Slaughter A. Duty to prevent// Foreign affairs.
January/February, 2004. URL:
http://www.foreignaffairs.com/articles/59540/lee-feinstein-and-anne-marie-slaughter/a-duty-to-prevent
3
Ibid.
4
Korb L., Duggan S., Conley L. Preparing for the national security threats of the 21st Century // Center for new
American
security.
November
16,
2009.
URL:
http://www.americanprogress.org/issues/2009/11/integrating_security.html (date 27.12.12).
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угроз в американской политической мысли – терроризма и распространения
оружия массового поражения. Все же остальные угрозы, кроме угрозы со
стороны Китая, так или иначе, рассматриваются сквозь призму этих двух
опасностей.
Большая взаимозависимость угроз привела к их слиянию в работах
политологов. Данная тенденция подтвердилась уже в ходе проведения
количественного анализа. Необходимо было определить, каким образом
вести подсчет, если упоминается единая угроза, состоящая из нескольких
вызовов.
Так Мортон Халперин определяет, что наибольшую угрозу для
Соединенных

Штатов

представляют

страны-изгои,

снабжающие

террористические группы оружием массового поражения.1 Также Грем
Аллисон в статье журнала «Форен эффейрс» «Как остановить ядерный
терроризм» называет верным появление в Стратегии Буша основной угрозы –
угрозы ядерного терроризма2. Таким образом, можно говорить о том, что
среди американских исследователей устоялась тенденция рассматривать
вызовы безопасности в тесной связи друг с другом.
Также

подсчет количественных показателей

подтвердил

мысль

Фоменко А.В.3, что также как и военно-политическое руководство страны,
академико-политическое сообщество США идет по пути назначения
потенциального противника.
Для определения мнения американских политологов относительно
Китая обратимся сначала к источникам, которые определяют Китай как
вызов безопасности США.

1

Halperin M. Safe at home // Center for American progress. October 21, 2003. URL:
http://www.americanprogress.org/issues/2003/10/b9388.html
2
Allison G. How to stop nuclear terror // Foreign affairs. January/February, 2004. URL:
http://www.foreignaffairs.com/articles/59532/graham-allison/how-to-stop-nuclear-terror
3
Фоменко А.В. Подход к проблеме безопасности ядерных объектов в Пакистане // США и Канада:
экономика, политика, культура. 2005. № 11. С.65.
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Эндрю

Крепиневич

называет

важной

вызов,

исходящий

от

набирающего мощь Китая. По мнению автора, Пекин становится все более
агрессивным и проводящим активную территориальную экспансию1.
Майкл Свон также считает, что на сегодняшний момент самая
могущественная в политическом, экономическом и военном отношениях
держава – США – сталкивается с значительным вызовом роста китайского
влияния, особенно в Азии»2.
Джон Болтон настаивает, что недавнее поведение Китая показало
тщетность прогнозов о его мирном развитии. Автор говорит о том, что
Вашингтон должен решить, ответить жестко на враждебные действия Китая
или позволить Пекину действовать безнаказанно. В случае, если Вашингтон
промедлит с ответом, то угроза со стороны Китая станет реальностью3.
Главный редактор «Нью-Йорк таймс» продолжает линию и называет
Китай вызовом Америке4. Той же позиции придерживается и Шон Дингли5.
Однако при более детальном рассмотрении необходимо отметить, что
экспертное сообщество не склонно рассматривать угрозу со стороны Китая
как наиболее существенную. Высказанный тезис доказывается, во-первых,
тем, что все рассматриваемые в исследовании эксперты – Джон Болтон,
Майкл Свон, Эндрю Крепиневич - не употребили в своих работах
определение «угроза». Более мягкая лексика говорит о том, что эксперты не
воспринимают Китай как реального соперника США, который может
предоставлять серьезную угрозу безопасности страны.

1

Krepinevich E., Work R., Martinage R. Challenges to US national security // Center for strategic and budgetary
assessments. 2008. URL: http://www.csbaonline.org/wp-content/uploads/2011/02/2008.08.21-Challenges-to-USSecurity.pdf
2
Swaine M. America's challenge: engaging a rising China in the twenty-first century. Washington, D.C.: Carnegie
Endowment For International Peace. P. 12.
3
Former UN ambassador highlights national security threats during address at Brevard // Times-news online.
September 26, 2012. URL: http://www.blueridgenow.com/article/20120926/NEWS/120929859
4
The
Challenge
of
China
//
New-York
times.
February
11,
2010.
URL:
http://www.nytimes.com/2010/02/11/opinion/11thu1.html?_r=0
5
Digli S. Can alliances combat contemporary threats?] // Washington quarterly. Spring 2004. URL:
http://www.ou.edu/uschina/SASD/writings/ShenTWQ2004Alliances.pdf
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Во-вторых,

американское

политико-академическое

сообщество

склонно рассматривать Китай как вызов безопасности в отдаленной
перспективе. Так, Эндрю Крепиневич рассматривая КНР как потенциального
мирового гегемона, предлагает не сравнивать опасность, которая исходит
сейчас от Китая,

с опасностью, которая исходила от СССР. Китай, по

мнению Крепиневича, даже в перспективе может не стать врагом номер
один. Эксперт особенно подчеркивает то, что Пекин до конца не определился
с путем своего развития. Поэтому не исключено, что Китай станет развитой
демократической страной, которая разделит инициативу США в борьбе с
исламистами

и

распространением

ядерного

оружия.

Кроме

того,

демографические, экономические и иные внутренние проблемы не позволят
Китаю стать активным соперником США, от которого будет зависеть
безопасность Вашингтона.
Также Майкл Свон

описывает китайскую угрозу исключительно в

развитии, не в сформированном до конца виде и характеризует Китай как
«растущую силу и влияние», предел которых ограничивается только Азией.
В

свою

очередь

Джон

Болтон

определяет

положение

Китая

на

международной арене как восхождение к статусу мировой сверхдержавы.
Таким образом, КНР не представляет прямой угрозы США, которые
распространяют свое влияние в глобальном масштабе.
Эксперты Нина Хичигян, Мона Сутфен, Роберт Каплан и Джон Фефер
предпочитают вообще не выделять угрозу как со стороны Китая, так и со
стороны других государств. Так, Нина Хачигян и Мона Сутфен не
подвергают сомнению то, что конфликты интересов с державами, влияние
которых велико и которые могут представлять конкуренцию Соединенным
Штатам, возникнут. Однако, по мнению авторов, ни одна великая держава на
сегодняшний момент не представляет прямой идеологической и военной
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угрозы. Наоборот, все державы сплочены общим восприятием угроз, а также
связаны обязательствами по их устранению1.
Относительно Китая такого же мнения придерживаются эксперты
Центра новой Американской безопасности, составившие отчет «Появление
Китая: стратегический план для глобального сотрудничества»2. Авторы
отчета настаивают на том, что Китай не должен восприниматься как угроза
Соединенным Штатам. По мнению экспертов, следовало бы уделять больше
времени сотрудничеству с КНР. Также авторы не видят в Китае равного
соперника Соединенным Штатам. Роберт Каплан3 и Джон Фефер4 считают,
что в военном отношении Китай однозначно не представляет собой угрозы
безопасности США, поскольку статус супердержавы Китай приобретет
только в будущем. Тед Карпентер придерживается той точки зрения, что
если Китай и представляет собой вызов сейчас, то занятость собственными
внутренними проблемами не позволит Китаю вступить в активное
соперничество с США.
Необходимо отметить, что интервенционисты и концептуалисты
высказывают свое мнение относительно известных видов угроз/вызовов
безопасности США для американской политической мысли. Так полученный
нами

список

совпадает

исследователями

как

с

феноменами,

основные

образы

которые

ранее

опасности

в

отмечались

американской

политической среде: распространение оружия и передовых технологий
двойного

назначения;

угроза

международного

терроризма;

угроза

безопасности со стороны государств-изгоев5. Поэтому понятие терроризма

1

Hachigian N., Sutphen M. Strategic Collaboration: how the United States can thrive as other powers rise // The
Washington
Quarterly.
Аutumn
2008.
P.
43–57.
URL:
http://www.twq.com/08autumn/docs/08autumn_hachigian.pdf
2 Denmark A., Patel N., Brooks l., Dr. BusbyJ., Ford L., Dr. Green M, Dr. Ikenberry J., Kaplan R., Twining D., Dr.
Weitz R. China's arrival: a strategic framework for a global relationship // Center for new American security.
September 22, 2009. URL:http://www.cnas.org/node/3368
3
Questions and answers with Robert Kaplan on China // Foreign affairs. May 7, 2010. URL:
http://www.foreignaffairs.com/discussions/interviews/qa-with-robert-kaplan-on-china?page=show
4
Feffer J. Is China a threat? // Foreign policy in focus. February 6, 2008. URL:
http://www.fpif.org/reports/is_china_a_threat
5
Чайка М.А. Проблемы войны и мира в современной политической мысли США : дис … канд. полит.наук :
23.00.01. Москва., 2000. С. 62-87.
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после 11 сентября не является новым, качественно иным видом опасности,
ранее не описанным в американской политической литературе.
Так, например, выступление исследователя РЭНД корпорейшн Б.
Дженкинса перед подкомитетом Сената по правосудию в 1984 году приводит
статистику по нападению на военные базы США за рубежом, а также
утверждает, что террористическая угроза после событий на Мюнхенской
олимпиаде усилилась, стала реальной1.
Также

эксперты

Фонда

наследия

предупреждают,

что

США

сталкивается с реальной угрозой терроризма, которая усилилась в 1970-е
оды. По словам авторов, США не застрахованы и от террористической
диверсии внутри страны2.
Основываясь на предыдущих источниках, можно утверждать, что не
является абсолютно справедливым утверждение, что 11 сентября 2001 года
стало датой новой эры, эры изменения конфигурации международных
отношений, когда террористические формирования стали выступать в
качестве основных игроков, подрывающих безопасность государства.
При помощи статистического анализа был выявлен и относительно
новый образ опасности. В связи с развитием интернет-технологий в
американской политической мысли нашел свое отражение новый вид угрозы
– угроза, исходящая из киберпространства. Число работ в отечественной и
американской

политологии,

в

которых

анализируются

подходы

представителей политической мысли США к данному виду угроз, невелико.
Так

в

обстоятельном

труде

«Кибервойны

-

реальная

угроза

национальной безопасности?» разграничиваются понятия «кибертерроризм»,
Михайлов И.В. Проблема национальной безопасности во внешнеполитической мысли США:
дис…канд.истор.наук : 07.00.03. Тамбов, 2006. С. 103-169.
5
См. например, Конышев В.Н. Военная стратегия США после окончания холодной войны. СПб.: Наука,
2009. 178 с.; Чайка М.А. Проблемы войны и мира в современной политической мысли США : дис … канд.
полит.наук : 23.00.01. Москва., 2000. С. 62-87; 5 Михайлов И.В. Проблема национальной безопасности во
внешнеполитической мысли США: дис…канд.истор.наук : 07.00.03. Тамбов, 2006. С. 103-169.
1
Jenkins B. Testimony before the committee on the justice // RAND corporation. February, 1984. URL:
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P6962.pdf
2
Terrorism in America: the developing internal security crisis // Heritage foundation. June 2, 1978. URL:
http://research.policyarchive.org/8875.pdf
5
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«кибервойна» и «киберпреступность»1. Авторы рассматривают ключевые
характеристики кибертерроризма как специфической формы «ведения
военных

действий

другими

способами»2.

Однако

экспертами

рассматриваются концепции применения физической атаки
управляемых

дистанционно

механизмов.

Поэтому

мы

не

с помощью
считаем,

что

необходимо привести точки зрения американских политологов относительно
силового решения возникающих киберугроз для восполнения данного
пробела.
Детальное внимание кибербезопасности было уделено в отчете
Исследовательской

службы

Министерства

обороны

США

«Военная

стратегия и киберугроза». После 18 месяцев кропотливого труда эксперты
пришли к выводу, что изучаемая проблема представляет собой серьезную
опасность, а ее возможные последствия сопоставимы с ядерной угрозой
времен Холодной войны3.
Авторы отчета признают, что за последние 20 лет

единая сетевая

инфраструктура, столь много приносившая пользы Америке в военном и
экономическом отношении, сделала США как никогда уязвимыми к
электронной атаке. Авторы отчета предостерегают, что электронные войны
станут частью новых конфликтов, перерастая в электронные боевые
действия.
В отчеты предлагается классификация уровней угроз:
Уровень I и II – целями атакующих являются известные дефекты в
системе защиты.
Уровень III и IV – попытки диверсий лучше финансируются, имеется
возможность у диверсантов открыть новые недочеты в системе защиты.
Уровень V и VI – враги инвестируют значительное количество
Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кожанов Ю.А. Кибервойны - реальная угроза национальной безопасности.
М.: Красанд, 2011. 96 с.
2
Там же C.3.
3
Task force report: resilient military systems and the advanced cyber threat // Department of defense science board.
January, 2013. URL: http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/ResilientMilitarySystems.CyberThreat.pdf
1
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ресурсов, включая миллионы долларов и десятилетия для того, чтобы
создать изъян даже в хорошо отлаженной системе.
Авторы

считают

нерациональным

оборонную стратегию для

использовать

только

лишь

спектра IV-VI. Поэтому применительно к

данному спектру предлагают использовать элемент устрашения – военные
силы должны быть способны либо победить противника, либо нанести
сокрушительный удар по наиболее важным для врага целям. Нанесение
ядерного удара предусматривается в случае атаки, повлекшей за собой
катастрофические последствия.
Рассмотрение

проблемы

обеспечения

безопасности

интернет-

пространства также может быть найдено в работе Д. Веста «Видение
внутренней безопасности в 2015 году»1.
Вест говорит о том, что национальные государства обладают
сложными

технологиями,

экономической

и

военной

способными
мощи

нанести

США.

значительный

Однако

автор

ущерб

призывает

концентрироваться на негосударственных акторах, которые обладают
большими по сравнению с государствами возможностями и различными
целями. К таким акторам Вест относит хакеров, ищущих пути для
проведения

незаконных операций и кибертеррористов, цель которых

нанесение вреда и запугивание из идеологических соображений.
Майкл Мазза, выступая перед подкомитетом Сената на тему
электронной атаки со стороны Китая, высказал мысль, что в военном плане
США должны точно определиться с ответом на атаку с использованием
стратегического кибероружия. Автор предлагает, ссылаясь на статью
Блюменталя,

провести

показательные

учения по

использованием конвенционного вооружения),

1

типу обычных

(с

целью которых станет

West D. A Vision for homeland security in the year 2025 // Brookings institution. June 26, 2012. URL:
http://www.brookings.edu/research/papers/2012/06/26-security-homeland-westJune 26, 2012
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выведение электронных устройств противника из строя: радаров, спутников,
систем командного управления1.
Также автор поддерживает инициативу Блюменталя о создании штаба
по кибербезопасности. В него будут входить лучшие специалисты
дружественных стран, целью работы которых разработка защитных и
наступательных мер в сфере кибербезопаности2.
Джеймс Левис разграничивает киберугрозы: 1 группа относится к
военным атакам; 2 группа включает в себя использование Интернетпространства

для незаконных операций, шпионажа, в том числе

экономического. Автор вносит ясность, что считать кибератакой – все, что
приносит урон, смерть и имеет деструктивные последствия, то есть первую
группу угроз. В этом случае возможен ответ с использованием вооружения
обычного вида3.
Однако в более ранней работе автор

оценивает современную

электронную инфраструктуру как достаточно прочную, чтобы выдержать
атаку. Поэтому «электронный Перл Харбор»4, по мнению Д. Левиса
невозможен до тех пор, пока электронная атака не будет сопровождаться
одновременным физическим воздействием. Вероятность же такого события
автор ставит под сомнение, называя угрозу кибертерроризма переоцененной.
В противовес Д. Левису Джон Виласеньер предполагает, что
физическая атака может быть запущена при помощи дистанционно
управляемых систем. В качестве примера эксперт называет передвигающихся
по воздуху роботов с удаленным командованием. Современные технологии

1

Mazza M.Testimony before the house foreign affairs committee's subcommittee on Europe, Eurasia, and Emerging
Threats// Foreignn affairs committee. March 21, 2013. URL:http://www.aei.org/speech/foreign-and-defensepolicy/defense/cyber-attacks-an-unprecedented-threat-to-us-national-security/
2
Mazza M. Testimony before the house foreign affairs committee's subcommittee on Europe, Eurasia, and Emerging
Threats // Foreign affairs committee. March 21, 2013. URL: http://www.aei.org/speech/foreign-and-defensepolicy/defense/cyber-attacks-an-unprecedented-threat-to-us-national-security
3
Lewis J. Cybersecurity: assessing the immediate threat to the united states // Council for strategic and international
studies. March 16, 2011. - URL:http://csis.org/files/ts110525_lewis.pdf
4
Lewis J. Assessing the risks of cyber terrorism, cyber war and other cyber threats // Council for strategic and
international studies. December 2002. URL: http://csis.org/files/media/csis/pubs/021101_risks_of_cyberterror.pdf
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позволяют, по мнению автора, построить недорогие аппараты подобного
рода, имеющие малый размер, но большую разрушительную силу.
По

мнению

автора,

роботы

состоят

на

вооружении

многих

современных стран, поэтому подобное оружие не станет привилегией только
лишь «ответственных» государств1. Уменьшить риски попадания оружия
такого свойства не в те руки Вилансеньер предлагает путем, во-первых,
недопущения покупки его террористами и враждебными группами; вовторых, принятия мер по минимизированию

вреда от использования

роботов».
Из списка выделенных при статистическом сборе информации угроз и
вызовов явно выделяется позиция экспертов-оборонщиков. Оборонщики в
отличие от концептуалистов и интервенционисты подходят к определению
опасности

совсем

по-иному:

не

выделяют

«традиционных

видов

опасностей», а наоборот считают, что США не угрожают никакие военные
вызовы.
Так

Джастин

Раймондо

считает,

что

в

военном

отношении

превосходство США неоспоримо, внешних угроз для США не существует.
Однако автор отмечает, что опасность исходит изнутри: экономический
упадок,

который

нельзя

предотвратить

военными

методами,

грозит

разрушить традиционный уклад жизни2.
Джон

Глазер

отмечает,

постоянно

расширяющееся

военное

присутствие США не имеет ничего общего с борьбой с военными угрозами –
их для США нет 3.
Высказанные выше мысли поддерживает и Иван Иланд, который
считает, что США каждый год придумывает новые угрозы безопасности,
чтобы военно-промышленный комплекс приносил прибыль1.
1

Villasenor J. Cyber-physical attacks and drone strikes: the next homeland security threat // Brooking institution.
July 5, 2011. URL: http://www.brookings.edu/research/papers/2011/07/05-drones-villasenor
2
Raimondo
J.
The
greatest
threat
Antiwar.
com.
January
27,
2012.
URL:
http://original.antiwar.com/justin/2012/01/26/the-greatest-threat/
3
Glaser J. Imperial hegemony in Asia: ‘visible and present’ // Antiwar. com. April 27, 2012. URL:
http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru/disdain
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Таким образом, можно говорить о том, что критерий отношения к
вызовам/угрозам национальной безопасности является одним из ключевых в
систематизации концепций, существующих в американской политической
мысли.
Для

пояснения

новизны

вышеуказанного

подхода

необходимо

отметить, что отечественной политической науке определен примерный
список феноменов, отмечаемых политическими авторами США в качестве
угрозы национальной безопасности. Так в этом списке находятся: военные
вызовы со стороны великих держав; военные вызовы со стороны
региональных держав; распространение оружия и передовых технологий
двойного

назначения;

угроза

международного

терроризма;

угроза

безопасности со стороны государств-изгоев2.
Американские политические исследователи не составляли общего
списка основных опасностей, выделяемых своими коллегами. Вместо
составления общего списка политологи углубились в теоретическое изучение
определенных видов опасностей.
Так, Сьюзен Райс в статье «Стратегия национальной безопасности:
внимание на недееспособные страны» дает определение разным понятиям:
«слабое государство», «недееспособное» и «теряющее дееспособность»3. В
соответствии с классификацией автора недееспособные страны–это страны, в
которых государство не в состоянии обеспечить контроль над значительной
частью территории, а также выполнить свои обязанности перед обществом
ввиду конфликта, неэффективного руководства или государственного

1 Eland I. Threats of our own making // Antiwar. com. February 19, 2008. URL:
http://original.antiwar.com/eland/2008/02/18/threats-of-our-own-making/
2
Чайка М.А. Проблемы войны и мира в современной политической мысли США : дис … канд. полит. наук :
23.00.01. Москва., 2000. С. 62-87.
2
Михайлов И.В. Проблема национальной безопасности во внешнеполитической мысли США: дис…канд.
истор. наук : 07.00.03. Тамбов, 2006. С. 103-169.
2
См. например, Конышев В.Н. Военная стратегия США после окончания холодной войны. СПб.: Наука,
2009. 178 с.; Чайка М.А. Проблемы войны и мира в современной политической мысли США : дис … канд.
полит. наук : 23.00.01. – Москва., 2000. - С. 62-87; Михайлов И.В. Проблема национальной безопасности во
внешнеполитической мысли США: дис…канд. истор. наук : 07.00.03. Тамбов, 2006. С. 103-169.
3
Susan E. RiceThe New National Security strategy: focus on failed states // Brookings institution. February, 2003.
URL: http://www.brookings.edu/papers/2003/02terrorism_rice.aspx

61

коллапса. Утрачивающие дееспособность государства – государства, в
которых правительство сохраняет слабый или номинальный контроль над
собственной территорией. Слабые государства

– это государства с

относительно сильной государственной властью, которая не в состоянии
подчинить себе некоторую часть территории страны.
Доклад Института Брукингса в свою очередь не выделяет типологии
недееспособных

государств.

Институт

определяет

недееспособные

государства как государства, которые не могут поддерживать соблюдение
норм права внутри
существование

своим

своих

границ, а также

гражданам.

Все

обеспечить достойное

указанные

признаки

тесно

переплетены с распространением насилия и угрозы терроризма в обществе.
Таким образом, С. Райс исходит в своем определении от размытого понятия
«контроль над территорией», в то время как доклад Брукингса ставит в
основу более четкое определение, основанное на сохранении существующего
порядка

и

создания

условий

достойного

существования

граждан.

Следователь, можно говорить об отсутствии четкого критерия, на основании
которого исследователи США причисляют государства к недееспособным.
Названный тезис подтверждает и общий вывод доклада Исследовательской
службы конгресса по слабым и недееспособным государствам1. Доклад
объясняет расхождения тем, что исследователи называют разные стороны
одного и того же явления – невыполнения государством своих функций.
Какие именно функции считать основой для понятия недееспособного
государства каждый автор определяет в своем исследовании самостоятельно.
Особенно стоит отметить эксперта Нейла Фергюсона. В статье для
журнала «Форен полиси»2 он предлагает ввести вместо понятия «ось зла»
понятие «ось беспорядков», поскольку проблема недееспособных стран
исходит от недовольства населения политикой государства внутри страны. В
1

CRS report for Congress. Weak and failing states: evolving securitythreats and U.S. policy // Congressional
research service. August 28, 2008. URL: http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34253.pdf
2
Ferguson N. The axis of upheaval // Foreign policy. February 16, 2009. URL: lhttp://www.foreign
policy.com/articles/2009/02/16/the_axis_of_upheaval?page=0,1
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статье развита мысль о том, что неправильные агрессивные действия
правительств по отношению к своим гражданам провоцируют развал
государства. По Фергюсону критериями, по какой причине наступает
«геополитическая смерть», являются экономический упадок, этническая
разобщенность, а также имперские амбиции государства, которое находится
в упадке. На сегодняшний момент Н. Фергюсон перечисляет 9 стран,
представляющих опасность для США и мирового сообщества: Россия,
Сомали, Мексика, Турция Иран, Судан, Афганистан, Ирак, Пакистан.
Говоря

о

последствиях,

которые

может

повлечь

за

собой

существование недееспособного государства, помимо террористической
угрозы и неконтролируемого оборота вооружения, С. Райс1 добавляет
опасность наплыва мигрантов. Сюда же автор относит неконтролируемое
обращение

незаконных

товаров

и

снижение

предпринимательской

активности в регионе, что может пагубно отразиться на интересах США.
Таким образом можно говорить о том, что в отечественной и американской
политической

литературе

не

уделялось

внимания

составлению

характеристики в целом подходов к проблеме вызовов/угроз национальной
безопасности США, а не к разрозненным описаниям отдельных видов
опасности.
Еще один критерий, который требует уточнения – критерии отношения
к легитимности использования силы. Необходимо отметить, что концепция
легитимности в американской политической мысли приобрела иной, по
сравнению с традиционным пониманием, смысл.
Истоки концепции легитимности могут быть найдены у античных
авторов. Так по Гераклиту "Народ должен сражаться за закон, как за свои

1

Susan E. Rice The new National Security strategy: focus on failed states // Brookings institution. February, 2003.
URL: http://www.brookings.edu/papers/2003/02terrorism_rice.aspx
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стены"1. Аристотель разграничивает

государство и общество, «где

государство - форма, а общество - материя»2.
Основоположником классической современной теории легитимности
является М. Вебер, который характеризует легитимность как характеристику
власти, которая принимается обществом как правомерная3.
П. Бурдье также дает определение легитимной власти - "есть власть,
которую тот, кто ей подчиняется, дает тому, кто ее осуществляет, своего рода
кредит, которым один наделяет другого, fides, auctoritas, которые один
другому вверяет, вкладывая в него свое доверие. Это власть, которая
существует лишь потому, что тот, кто ей подчиняется, верит, что она
существует»4.
А. - Н.З. Дебиров приходит к выводу, что «политическую легитимность
можно определить как рефлексивную форму политического господства,
признаваемого большинством общества законным. Легитимность означает
признание обществом законности существующих институтов власти и
правомерности принимаемых ими решений»5.
К.Ф.

Завершинский

также

определяет

легитимность

как

«специфическое состояние политической системы, где существующий
порядок распределения (наделения) властью обеспечивает возможность
направлять

действия

политических

субъектов

с

минимальным

использованием принуждения и насилия»6.
Таким образом, все вышеперечисленные определения характеризуют
легитимность как характеристику власти. В трудах американских авторов
термин легитимность переносится на характеристику военных действий
Цит. о Дибирову А. - Н. З. Легитимность власти как рефлексивная форма политического
господства // Философские исследования. 2002. № 1. С.71.
2
Там же.
3
Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 646-647.
4
Цит. по Завершинскому К.Ф. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта // Полис.
2001. № 2.С.116.
5
Цит. по Дибирову А. - Н. З. Легитимность власти как рефлексивная форма политического
господства // Философские исследования. 2002. № 1. С.80.
6
Завершинский К.Ф. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта // Полис. 2001. № 2.
1

С.113.
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США, правомерность которых принимается/не принимается мировым
сообществом.
Данная мысль подтверждается и в работе А. Богданова. Автор
анализирует в статье журнала Pro et contra, прежде всего, отношение
Правительства США к легитимации (то есть процесса поиска легитимности)
и приходит к выводу: «Силовая асимметрия выступает в роли ключевой
предпосылки формирования "имперских" черт международного порядка,
поскольку, по замечанию М. Дойла, имперское доминирование и имперский
контроль всегда являются следствием отношений между сильным(и) и
слабым(и) государством (государствами)»1.
Новое понимание легитимности после 11 сентября 2001 года наиболее
детально рассматривается Френсисом Фукуямой и Абрамом Софаером2.
Авторы поддерживают философскую концепцию, где взамен легальности
использования силы предлагается принцип одобрения силовых действий
США со стороны мирового сообщества.
Принцип легитимности в таком случае заменяет принцип законности.
По данной концепции легитимность устанавливают не прописанные в Уставе
ООН существующие нормы использования силы, такие как VII глава устава
ООН - а мнение других государств. Легитимность принимает формы
институциональности

и

моральных

норм

использования

силы.

Под

институциональной формой понимается механизм принятия решения о
силовых методах воздействия. Так, по мнению Фукуяма: «Если Индия
просит, чтобы решение было поддержано в Совбезе, США должны это
сделать ради Индии»3. Концепция легитимности приобретает и моральный
смысл в виде борьбы за независимость и освобождение других народов от
тирании, уничтожение террористов и их пособников. Так, по мнению
Богданов А. Легитимация "имперского" миропорядка // Pro et contra. 2010. № 10. С.151.
Fukuyama F. 2004. The neoconservative moment // National interest. Summer, 2010. URL:
http://www.hum.uu.nl/medewerkers/a.j.boekestijn/historisch%20ambacht/Fukuyama.htm; Sofaer, A. The
best
defense?
//
Foreign
affairs.
January/February,
2010.
URL:http://www.scribd.com/doc/24425486/The-Best-Defense-Preventive-Force-and-InternationalSecurity.
1

2

3

Fukuyama F. The neoconservative moment // The National Interest. Summer 2004. P. 57-68.
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Софаера, операция НАТО в Косово была с точки зрения закона совершена
нелегально, но с точки зрения моральных правил является легитимной1.
Как говорилось выше, отношение к легитимности использования силы
служит критерием разделения на рационалистов и радикалов. Однако стоит
отметить, что те авторы, которые считают легитимность необходимым
условием силовой операции, выдвигают разные стратегии, как достичь
согласия международного сообщества. Так, например, ряд авторов считают,
что ООН является наиболее легитимным органом, где должны решаться
проблемы безопасности. Другие же считают, что легитимность может быть
достигнута через создание Концерта (Лиги)

Демократий вместо ООН,

существуют и иные варианты приобретения легитимности, не связанные с
ООН2. В связи с многообразием концепций приобретения легитимности
представляется
американской

необходимым
политической

рассмотреть
мысли

все

рецепты

существующие

того,

как

в

получить

международную поддержку.
Уже было упомянуто, что, деление именно по отношению к
легитимности силового воздействия не было принято в отечественной
научной литературе. Поэтому перечисление концепций американских
политических авторов о роли международного сообщества при проведении
силовых операций именно в контексте легитимности отличается от
предыдущих диссертационных работ.
Отличие от иных работ данная диссертация придерживается позиции о
том, что группа интервенционистов не рассматривает только НАТО в
качестве главного арбитра международных споров3.
Безусловно, согласно п. 1 статьи 24 Главы V Устава ООН, Совет
Безопасности
1

является

основным

органом

для

решения

проблем

Abraham D. Sofaer. The best defense? Preventive force and international security // Foreign affairs.
January/February 2010. URL: http://www.scribd.com/doc/24425486/The-Best-Defense-Preventive-Force-andInternational-Security
2
См. подробнее С.72 настоящей диссертации.
3
См. иное мнение Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политикоакадемических сообществах России и США (1991-2002). С. 113; Ханов М.Н. Место и роль США в
освещении американской историко-политической мысли. С.62.
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международной безопасности. Однако подход, при котором рассматривается
только взаимодействие США и ООН, не отражает всей палитры
концептуальных взглядов на проблему легитимности. Поэтому описания
взаимоотношений США – ООН, также как и линия взаимоотношений США –
НАТО являются лишь частью связей США и международного сообщества.
Следовательно,

существующая

научная

разработанность

проблемы

одобрения международным сообществом начала боевой операции носит
фрагментарный и неполный характер.
В качестве восполнения данного пробела в науке представляется
важным уделить внимание рассмотрению концепций легитимности в рамках
обозначенной

нами

группы

интервенционистов.

Поскольку

группы

оборонщиков и концептуалистов не задаются вопросом легитимности
силового воздействия, нет необходимости рассматривать позиции экспертов
данных групп в настоящем параграфе.
Так, сторонники баланса сил и оффшорного балансирования не
рассматривают участие других международных игроков при операциях,
восстанавливающих влияние США в регионе.
От них отличается Р. Бетс. Автор также настаивает на том, что вместо
непосредственной вовлеченности в военные операции за границей США
следует доверить ответственность за безопасность в ключевых регионах
«дружественным странам»1. Благодаря таким действиям США не будет
выглядеть агрессором.
Ввиду того, что ключевым моментом в работах оборонщиков является
рассмотрение силы исключительно в рамках самообороны, данные авторы
не уделяют внимания легитимности силовых акций.
Исключением является Н. Хомский. В уже упомянутой нами статье
«Почему для Америки все кончено» эксперт предлагает предоставить ООН
ведущую роль в урегулировании международных кризисов и придерживаться
America’s path: grand strategy for the Next Administration // Center for new American security. P.36. URL:
http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_AmericasPath_FontaineAndLord.pdf
1
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Устава ООН в его традиционном толковании. Также автор предлагает
отказаться от права вето в Совете Безопасности, проявив тем самым желание
действовать не от своего имени, а от имени мирового сообщества1.
Итак,

нами

был

проведен

анализ

текстов

работ

американских

политологов на предмет выявления основных проблем безопасности. В
результате полученных данных были прослежены нюансы в восприятии
вызовов и угроз американскими экспертам, что позволяет выделить в
качестве достаточного критерий отношения к проблеме вызовов/угроз
национальной безопасности при систематизации политической мысли США
в

вопросе

использования

силы.

С

помощью

данного

критерия

подтверждается справедливость выделения групп интервенционистов, а
также представителей умеренного толка - концептуалистов и оборонщиков.
Также на основании исследования также можно сделать следующие
выводы об особенностях видения интервенционистами и концептуалистами
проблем национальной безопасности:
1. Угрозы и вызовы безопасности Соединенным Штатам Америки
взаимосвязаны и взаимозависимы.
2.Выделенные угрозы не имеют специфической привязки к какой-либо
определенной стране. Исключением является Китай, однако вызов со
стороны Пекина представляется как отдаленная перспектива. Выделенные
угрозы могут быть экстраполированы на любого актора.
Ввиду отсутствия равного внешнего врага, американская политическая
мысль предлагает предотвратить появления значимого соперника или
опасности, непосредственно угрожающей границам и территориальной
целостности США, на этапе ее формирования.
Следующим критерием, требующим отдельного рассмотрения, стал
критерий

разделения

отношению

американских

американских

политических

политологов

к

исследователей

легитимности

по

силового

Хомский Н. Почему для Америки все кончено // Скепсис : электронный журнал. 4 июня 2006. URL:
http://www.scepsis.ru/library/id_684.html
1
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воздействия.

Данный

критерий

вместо

критерия

отношения

к

одностороннему/многостороннему подходу к использованию силы позволяет
более точно разграничить сторонников агрессивного военного воздействия –
интервенционистов.
Итак, при разделении воззрений американской политической мысли по
вопросу использования силы были получены следующие результаты:
Таблица 2 - Классификация американской политической мысли по
вопросу использования силы1

№

Содержание
понятия

1

2

1

Отношение к
активности
использования
силы
3

Интервенционисты сторонники
активного
использования
силы
Радика
лы

Критерии
Отношение к вопросу
угроз/вызовов национальной
безопасности США
4
придерживаются точки зрения о
наличии разноплановых угроз
национальной
безопасности
США

Рационал
исты

2

Представители умеренного толка

2.1

Концептуалисты

сторонники
неагрессивного
использования
силы в рамках
концепций
баланса
сил,
оффшорного
балансирования,
умной
силы,
стратегии

сторонники
умеренного
подхода к определению угроз и
вызовов
национальной
безопасности США.

Таблица составлена автором диссертационного исследования на результатах собственного исследования и
представляет авторскую точку зрения о типологии американской политической мысли.
1
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ограничения.

2.2

Оборонщики

придерживаются не
выделяют
угроз
взгляда
на национальной
безопасности
использование
США
силы
исключительно в
рамках
самообороны.

Таблица 3 – Критерии разграничения группы сторонников активного
использования силы (интервенционисты)1
Отношение к
первостепенн
ости
использовани
я силы;

Критерии
Отношение к
легитимности
использования
силы;

№

Содержание
понятия

1

2

3

4

1

Интервенционистырадикалы

не выделяют
никаких
ограничений в
отношении
использования
военной силы

относят
право
начать военную
кампанию
к
правам
национального
государства, при
котором может и
не соблюдаться
принцип
одобрения
со
стороны других
государств.

1

Составлена автором диссертационного исследования.

Отношение к
гуманитарной
направленнос
ти
использования
силы
5
Выступают
против
военных
операций, цель
которых
восстановление
прав человека в
иных странах и
иная
гуманитарная
направленность
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Интервенционистырационалисты

считают
использование
силы
исключительн
о последним
рычагом
воздействия,
когда
все
другие меры
исчерпаны

придают особое
значение
одобрению
военной
кампании
международным
сообществом

считают
необходимым
использование
силы с целью
восстановления
прав человека,
осуществление
гуманитарных
операций.
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Глава II. Основные направления в американской политической мысли
в вопросе использования военной силы (теоретические и прикладные
аспекты)
2.1. Анализ взглядов сторонников интервенционизма
Интервенционалисты

являются

сторонниками

активного

использования военной силы. Исследователи, причисляемые к данной
группе, считают военные кампании необходимым инструментом для
достижения целей внешней политики.
В своих работах политические теоретики США используют единый
категорийно-понятийный аппарат, который точно характеризует воззрения
данной группы авторов. Едиными категориями, которыми оперируют
интервенционисты, являются ограниченный суверенитет, смена режима и
превентивное использование силы.
По мысли американских теоретиков, если страна не способна вести
себя ответственно в рамках своих границ, то данное государство лишается
всех выгод и привилегий суверенитета. Под лишением выгод и привилегий
понимается то, что государство, не располагающее полным суверенитетом,
может подвергнуться атаке или оккупации.
Так, размышляя об идее неполного суверенитета, Джакоб Грайгил в
работе «Цена уважения суверенитета»1 даже приходит к выводу, что
соблюдение положения Устава ООН об уважении суверенитета государства
подрывает безопасность США.
Сара Сивелл в статье «Стратегия сохранения: американская мощь и
международная система» настаивает на продвижении и международном
закреплении концепции ограниченного суверенитета, рассматривая ее

в

рамках парадигмы «доверия»2. Согласно данной парадигме государство
берет на себя ответственность за все процессы, происходящие внутри своей
1

Grygiel J. Costs of respecting sovereignty // Policy research institute. Spring 2010. URL: http://www.saisjhu.edu/faculty/grygiel/docs/grygielorbis2010.pdf
2
Sewell S. A strategy of conservation: American power and the international system // Harvard Kennedy School.
May, 2008. URL: http://web.hks.harvard.edu/publications/workingpapers/citation.aspx?PubId=5842P.118
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страны.

Автор

безопасности.

особенно

акцентирует

свое

внимание

на

ядерной

Обязанность ядерных стран, по мнению С. Сивелл, –

защищать сохранность ядерных объектов. Если государство, имеющее
указанные объекты, не в состоянии гарантировать сохранность ядерного
оружия ввиду своей слабости или угрозы распада, то международному
сообществу необходимо нарушить принцип суверенитета и установить
контроль над вооружениями. Установление контроля предусматривается
автором в качестве прямой военной интервенции. Правовыми обоснованиями
вторжения на территорию другого государства С. Сивелл считает принятую
ООН доктрину «Обязанность защищать», которую автор предлагает
дополнить новыми положениями. По мнению автора, дополненная доктрина
должна быть направлена на защиту жителей других стран от опасности
неконтролируемого использования ядерного оружия.
Также на конференции Университета исследований международной
политики1 14–15 июля 2009 года редактор журнала «Орбис»,

эксперт

Макубин Овенс высказывает точку зрения, что новая геополитическая
реальность требует изменения стратегии в отношении суверенитета других
стран для обеспечения собственной безопасности. В рамках обсуждения
тактики борьбы с врагами государства, которые могут находиться на
территории других стран, эксперт пришел к выводу, что вторжение на
территорию иной страны неизбежно. При обсуждении критериев для
вторжения исследователями было предложено соблюдать суверенитет
правительства только той страны, которое управляет легитимно

и

эффективно.
Ричард Хаасс в статье «Переосмысление понятия суверенитета»
говорит о том, что в современных условиях абсолютный суверенитет должен
уступить место ограниченному. В дополнение к условиям неэффективного и
легитимного
1

руководства

Овенса

Р.

Хаасс

называет

обязанностью

The Foreign fighter problem: a conference report // Foreign policy research institute. 2009. URL:
www.fpri.org/research/nationalsecurity/foreignfighters
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государства бороться с терроризмом, препятствовать распространению
оружия массового поражения, а также заботиться о благополучии своих
граждан. Если же государство не выполняет эти обязанности, то оно
лишается прав обладания суверенитетом, становясь открытым для оккупации
или военного вмешательства. Концепция неполного суверенитета должна, по
мнению Хаасса, отражать новую систему международных отношений, где
главным являются не отношения государство – государство, а отношения
государство–гражданин.
Представители интервенционизма, по предлагаемой классификации,
признают необходимость замены военным способом правительства страны,
которое представляет собой угрозу для США.
Например, Д. Стейнберг, С. Райс, М. О’Хенлон высказывают мнение,
что использование превентивной силы для свержения режима, как например,
в ситуации в Афганистане необходимо1.
Также, размышляя в дальнейшем над ответственностью государства за
террористическую
Краутхаммер

угрозу

призывает

в
к

статье
мощному

«Время
и

изменить

решительному

режим»2,
ответу

Ч.

всем

государствам, подозреваемым в пособничестве террористам. Афганистан, по
мнению автора, лишь первая ступень. Следом за Афганистаном, по замыслу
эксперта, силовые операции следовало бы произвести в Сирии, затем в Иране
и Ираке.
Интервенционисты трактуют право государства на самооборону
расширенно в сравнении с нормой, прописанной в статье 51 Устава ООН. В
расширенное понимание включается право военного реагирования до
осуществления прямого нападения на территорию страны.
Упомянутые выше авторы Д. Cтейнберг, И. Даалдер, Д. Айкенберри, А.
Бьюкенен, М. Волцер, А. Софаер придерживаются этой точки зрения на
1

O’Hanlon M., S. Rrice, Steinberg J. The new National security strategy and preemption // Brookings institution.
December
2002.
URL:
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2002/12/terrorism%20ohanlon/pb113.pdf
2
Krauthammer
C. It’s time to change regimes // Columnist's archive.-September 28, 2001. URL:
http://townhall.com/columnists/CharlesKrauthammer/2001/09/28/its_time_to_change_regimes/page/full/
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расширенное понимание права на самооборону, поддерживая идею
упреждающих ударов.
Несмотря

на

единый

подход

интервенционистов

использования

силы

внутри

группы

ситуативного,

более

гибкого

подхода

(«интервенционисты-рационалисты»)

и

выделяются
к

к

вопросу

представители

использованию

сторонники

силы

бескомпромиссной

военизированной политики («интервенционисты-радикалы»).
Предлагаются следующие критерии разграничения радикалов и
рационалистов:
1. Рассмотрение применения силы в качестве последнего средства.
Интервенционисты-радикалы не выделяют условий и ограничений, при
которых необходимо нанести удар по территории другой страны. В
частности, это утверждение относится к экспертам «Вашингтон пост»
Чарльзу

Краутхаммеру,

Абе

Гринварду,

а

также

политическому

исследователю Максу Буту. Так, Чарльз Краутхаммер в статье «Не
преступление, а война»1 называет 11 сентября началом войны с радикальным
исламом. Используя термин «война», Краутхаммер предполагает, что
политика Вашингтон должна быть подчинена логике боевых действий. О
том, что обращение к военной кампании является последним методом
воздействия, когда все другие способы показали свою неэффективность, речи
не идет. Автор настаивает на наступательных действиях, в которых не
должно быть ограничений.
К той же категории интервенционистов-радикалов относится и Макс
Бут. В статье в «Нью-Йорк» «О внешней политике»2

данный автор

высказывает мнение о том, что США должны играть роль мирового
полицейского, а значит, вправе применять силу по своему усмотрению,
защищая свои интересы и ценности, а не высылать предупреждения.
1

Krauthammer C. This is not crime, this is war // Columnist's Archive. September 12, 2001.
http://townhall.com/columnists/charleskrauthammer/2001/09/12/this_is_not_crime,_this_is_war
2
Boot M. On American foreign policy // The New York Times. December 18, 2006.
http://www.nytimes.com/ref/books/18discussion-rc.html
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Эксперты-рационалисты считают, что силовое воздействие возможно
только в качестве последнего аргумента при решении проблемного вопроса.
Данное условие оговаривается и подробно рассматривается в работах Д.
Айкенберри и Анны-Марии Слоте «Мир свободы в рамках закона»1, Д.
Айкенберри

и

Чарльза

Купчана

«Создание

общедемократической

политики»2.
Также Д. Айкенберри в статье 2002 г. журнала «Форен эффейрс»
«Имперские амбиции Америки»3 высказывает мысль о том, что свобода и
законность должны быть защищены силой. Поэтому использование
превентивных ударов представляется автором необходимым, однако их
применение должно осуществляться

только в качестве последнего

аргумента.
К

данной

категории

авторов

относится

и

Д.

Стейнберг,

рассматривавший вопрос о необходимости иных мер воздействия в
публикации научно-исследовательского центра Сенчури фаундейшн «Сила и
легитимность в эпоху после 11 сентября»4.
Итак, к представителям интервенционистов-рационалистов можно
отнести И. Даалдера, Д. Стейнберга, Д. Айкенберри, Ч. Купчана, А-М. Слоте,
К. Кемпбелла, М. Макфола, которые видят в использовании силы последний
аргумент.
2. Отношение к легитимности как важному и первостепенному
компоненту при начале военной операции.
Основная

полемика

между

радикалами

и

рационалистами

сосредотачивается вокруг отношения к легитимности.
Интервенционисты-радикалы рассматривают решение использовать
силу как выбор национальный, а не международного сообщества.
1

Ikenberry G., Slaughter A. Forging a world of liberty under law in US national security in the 21 st century // The
Prinston University. September 27, 2006. URL: http://www.princeton.edu/~ppns/report/FinalReport.pdf
2
Ikenberry G., Kupchan C. Foundation of democratic foreign policy // The national interest. Fall 2004. URL:
http://web.clas.ufl.edu/users/zselden/Course%20Readings/IkenberryKupchan.pdf
3I
kenberry J. America’s imperial ambition [Электронный ресурс] // Foreign Affairs. 2002. Vol. 8. № 5. P.44-60.
4
Stainberg J. Force and legitimacy in the post 9/11 era: what principles should guide the United States // Century
Foundation. June 21, 2006. URL: http://images1.americanprogress.org/il80web20037/securitypeace/steinberg.pdf
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Так, Марио Лоиоло отстаивает точку зрения, что использование силы в
Ливии было уже оправдано «гуманитарным кризисом»1. В связи с этим автор
считает, что необходимости в получении чьего-либо одобрения при вводе
военного контингента не требуется. М. Лоиоло также выражает сожаление о
том, что вопрос использования силы обсуждается в ООН, и данная
организация дает санкцию на военное воздействие. Такая процедура, по
мнению автора, в корне неправильна, поскольку использовать или не
использовать силу – это право каждого государства.
Ч. Краутхаммер характеризует операцию в Афганистане как «войну,
которая не была задумана в комитетах»2. Автор говорит далее в своей статье
о том, что операция была тщательно подготовлена и исполнена Америкой, в
то время как союзники только поддержали инициативу Вашингтона. И
никакие силы не способны были остановить Вашингтон, по мнению
Краутхаммера, от того, чтобы защитить свою страну от нависшей угрозы и
усмирить врага.
М. Бут в статье с говорящим названием «Меньше почестей –больше
успеха»3

отвечает

односторонних
безопасности

на

критику

действий.
собственной

М.

Джона

Бут

страны

Керри

парирует,

о

что

Правительство

неправомерности
для
вправе

обеспечения
совершать

непопулярные среди союзников действия. Тем самым автор рассматривает
право применять или не применять военную силу как национальный выбор, а
ни в коем случае не выбор мирового сообщества.
М. Рабин в статье «Одностороннее использование силы: способ, когда
в некоторых случаях справедливость должна быть восстановлена»4 говорит,

Loyola M. Don’t let the security council “authorize” intervention in Libya // National review online. March, 8,
2011. URL: http://www.nationalreview.com/corner/261656/dont-let-security-council-authorize-intervention-libyamario-loyola
2
Krauthammer
C. Unilateral? Yes, indeed // Krauthammer achieve. December 17,
2001. URL:
http://jewishworldreview.com/cols/krauthammer121701.asp
3
Boot M. Less respect, more success // Council on foreign relations. September 6, 2004. URL:
http://www.cfr.org/terrorism/less-respect-more-success/p7304
4
Rubin M. Unilateralism: The way justice sometimes must be done // Commentary magazine. February 5,
2011.URL: http://www.commentarymagazine.com/2011/05/02/unilateralism-the-way-justice-sometimes-must-bedone/
1
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что не стоит жертвовать целями государства ради сохранения легитимности
и принципа многостороннего подхода.
Авторами, причисляемыми к первой группе, доказывается тезис о том,
что существующая международная система, где Совет Безопасности ООН
играет главенствующую роль, показала свою неэффективность и должна
быть отменена. Взамен ООН должны прийти более гибкие коалиции
единомышленников, которые по замыслу сторонников не будут иметь
жестких договорных соглашений.
Так, указанный тезис находит подтверждение в высказываниях
политического обозревателя Эдда Морриссея. Автор видит наилучшую
эволюцию международной системы от решений об использовании силы,
основанных на мандате ООН, к существовавшей до 1945 года блоковой
системе, основанной на силовом взаимодействии стран с общими целями и
интересами1.
Ричард Перл называет успешным проведение операции в Ираке в обход
Совета Безопасности. Эксперт настаивает на том, что вместе с авторитарным
режимом Саддама Хусейна пала и международная система, основанная на
главенстве ООН2. Такую ситуацию предопределили еще действия в бывшей
Югославии против «агрессии Милошевича»3, которые так и не одобрил
Совбез ООН. Операция в Ираке также без санкции Совбеза окончательно
закрепила новый международный порядок, где ООН более не сможет стать
гарантом мировой безопасности. Единственной альтернативой анархии ввиду
отсутствия координирующего международного органа, по мнению автора,
являются коалиции стран-единомышленников.
Д. Муравчик также разделяет точку зрения о том, что ООН больше не
является

основным

гарантом

мировой

безопасности.

Альтернативой

прежнему порядку автор видит систему, где институты не будут включать в
1

Morrissey E. McCain Ditching the UN? // Ed Morrissey blog. May 1, 2007.
http://www.captainsquartersblog.com/mt/archives/009838.php
2
Richard P. Coalitions of the willing are our best hope // National Post. March 21, 2003.
http://www.aei.org/article/16666
3
Ibid.
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себя все страны и станут менее формальными. Примерами такой системы
могут служить НАТО, а также коалиции интересов в Корее, Кувейте и Ираке,
шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи1.
Необходимо отметить, что Ч. Краутхаммер не видят необходимости в
сохранении традиционных союзов, таких как НАТО, которые также показали
свою неэффективность. На примере того, как принятие решения НАТО о
помощи Турции было заблокировано позицией Франции, Германии и
Бельгии, а также на примере отказа НАТО от вторжения в Ирак, Ч.
Краутхаммер делает вывод о том, что Организация Североатлантического
договора больше не является единым сплоченным и эффективным
организмом. Она больше отражает порядок Холодной войны, чем
современное состояние взаимоотношений между странами2.
Более интересным является подход рационалистов, настаивающих, что
приобретение легитимности это важное и необходимое условие при начале
боевой операции.
Отправной точкой в рассуждениях данных экспертов является
Организация Объединенных Наций.
Особая точка зрения относительно ООН принадлежит Роберту Такеру
и Девиду Хендриксону. Данные авторы не разграничивают понятия
легитимности и понятия законности в рамках международного права,
рассматривая их как тождественные.
Профессор университета Джона Хопкинса Р. Такер и профессор
колледжа Колорадо Д.Хендриксон в своей статье «Источник американской
легитимности»3 называют четыре критерия, по которым действия США
могут считаться легитимными.

1

Muravchik J. The effectiveness of the UN Security Council // Council on foreign relations. September 29, 2006.
URL: http://www.cfr.org/un/effectiveness-un-security-council/p11520
2
Krauthammer C. Absurd UN is trying to make America a laughingstock // Jewish World Review. February 28,
2003. - URL:http://jewishworldreview.com/cols/krauthammer022803.asp
3
Tucker R., Hendrickson D. Sources of American legitimacy // Foreign affairs. November/December, 2004. URL:
www.foreignaffairs.com/articles/60262/robert-w-tucker-and-david-c-hendrickson/the-sources-of-americanlegitimacy
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По мнению авторов, не выполняя эти условия, администрация Д. Буша
младшего своими действиями после 11 сентября 2001 г. подрывала
репутацию страны. В случае с Ираком несоблюдение первого условия – норм
международного права – пагубно сказывается на международном престиже и
взаимоотношениях с традиционными союзниками. Авторы считают, что
Белый Дом явно показал свое твердое решение атаковать Багдад вне
зависимости от решения Совета Безопасности. Д. Хендриксон и Р. Такер
называют такой подход неправильным, поскольку Вашингтон выказывает
пренебрежение к международному сообществу.
Вторым

условием

является

посредническое

участие

США

в

урегулировании конфликтов, которое прекратилось в связи с занятостью
Вашингтона агрессивной политикой. Четвертым и пятым условиями
являются поддержание мира и стабильности среди демократических
индустриально развитых стран. Прежде всего, авторы видят основу для
такого сотрудничества в институтах на основе консенсуса, поскольку они
отвечают демократической идее.
Также как Д. Такер и Р. Хендриксон, Марк Кватерман называет
Организацию Объединенных Наций наиболее легитимным органом для
решения международных проблем1. Автор также добавляет причины, почему
ООН должна остаться в орбите активной национальной политики США. Вопервых, ООН проводит операции там, где США не считает жизненно
важным интересом действовать в одиночку. Такими примерами могут
служить Судан, где ООН играет значимую роль в проводимом референдуме
по поводу отделения Дарфура, Восточный Тимор, чья независимость была
провозглашена санкцией ООН, а также Непал, где усилиями Совета
Безопасности ООН была прекращена гражданская война. Прямая выгода
видится автором в такой ситуации для США в том, что миссии ООН не

1

Mark Quarterman. The United Nations: urgent problems that need congressional action // Center for strategic and
international studies. January 25, 2011. URL: http://csis.org/files/ts110125_Quarterman.pdf
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требуют прямого вовлечения войск США, однако интересы последних при
этом соблюдаются.
Во-вторых, ООН решает более эффективно вопросы, которые США не
могут решить самостоятельно. Так, решая вопрос конфликта в Судане, ООН
и Африканский союз использовали рычаги влияния и вынудили Судан
провести референдум по поводу независимости Дарфура. Это еще одно
доказательство того, что, мобилизуя рычаги воздействия, которых может не
быть у США, ООН воплощает выгодные для США решения.
Также Д. Стейнберг и И. Даалдер в совместной статье «Превентивная
война – полезное средство» говорят о том, что ООН является наиболее
легитимным форумом для решения вопросов международной безопасности1.
Д. Айкенбери настаивает на том, что США необходимо выстроить
эффективное сотрудничество с другими государствами для того, чтобы
действовать легитимно2. Далее в этой же статье автор развивает точку
зрения, что на сегодняшнем этапе решения Организации Объединенных
Наций наиболее легитимны в случаях гуманитарных катастроф и иных
вызовы современного мира, требующих использования силы.
Все указанные авторы видят в организации Объединенных Наций
наиболее легитимный инструмент международного права. Однако для Р.
Такера и Д. Хендриксона получение санкции со стороны ООН является
синонимом легитимности, а отсутствие резолюции Совбеза ООН –
основанием для отказа от военных действий ввиду их незаконности. Однако
в отличие от Р. Такера и Д. Хендриксона И. Даалдер, Д. Стейнберг, Д.
Айкенбери подвергают сомнению факт, что Совет Безопасности ООН
является единственным источником легитимности в использовании силы.
Указанные авторы не рассматривают военные действия без разрешения

1

Daalder I., Stainberg J. Preventive war, a useful tool // Los Angeles times. December 4, 2005. URL:
http://articles.latimes.com/2005/dec/04/opinion/op-preemptivewar4
2
Ikenberry J. A world of our making // Democracy: journal ideas. Summer, 2011. URL:
http://www.democracyjournal.org/21/a-world-of-our-making-1.php?page=all
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Совбеза ООН как нелегитимные. Эксперты видят существенные недостатки в
организации, которые мешают ее эффективности.
Так, Стейнберг и Даалдер говорят о том, что эффективному решению
проблем

терроризма,

разработки

оружия

массового

уничтожения

и

ущемления прав человека мешает установленный Уставом ООН принцип
суверенитета, который не позволяет вмешиваться во внутренние дела
государства1.
Айкенберри также видит в ООН существенные недостатки. В
совместной работе с Томасом Райтом автор видит корень проблем в том, что
Совет Безопасности отражает не современные реалии, а реалии мира после
окончания Второй мировой войны. Эксперты называют нынешнее состояние
ООН как кризисное и приводят примеры «несостоятельности» в решении
кризисов в Боснии 1990 г., Руанде 1994 и Косово 19992 гг.
К критике ООН присоединяется и Ли Фейнштен, который называет
действия Совета безопасности слишком неэффективными. Автор ставит в
вину Совбезу промедление с ответом на «зверства»3 в Дарфуре. Причинами
неэффективности

автор

называет

позицию

участников

Совета,

сосредоточенную, прежде всего, на личной выгоде. Так, Китай не
поддерживает резолюции против Судана, поскольку подобная

мера

негативно скажется на деловых контактах Китая и Судана.
Ф. Фукуяма основной проблемой ООН называет то, что членами ООН
являются в большинстве своем недемократические страны и диктатуры,
которые будут блокировать все инициативы по защите прав человека, как это
было в случае с Косово4. Поэтому легитимность ООН автор ставит под
сомнение.

1

Ikenberry
J. A world of our making // Democracy: journal ideas. Summer, 2011. URL:
http://www.democracyjournal.org/21/a-world-of-our-making-1.php?page=all
2
Ikenberry J., T.Wright. Rising powers and global institutions [Электронный ресурс] // Century foundation. 2008.
P.13. URL: http://tcf.org/publications/pdfs/pb635/ikenberry.pdf
3
Feinstein L. UN divided // Council on foreign relations. September 29, 2006. URL: http://www.cfr.org/un/undivided/p9434#_ednref1
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Тод Линдберг также говорит о том, что в ООН лучше обратиться,
«вдруг поддержку можно действительно получить»1. Однако действия
недемократических и настроенных против своих граждан стран тормозят
эффективность организации.
Роберт Кеган говорит о том, что легитимность - важнейший компонент
внешней политики. Однако, по мнению автора, ООН никогда полностью не
отвечала критериям единственного источника легитимности. Так Р. Кеган
настаивает, что со дня своего основания Совет Безопасности был
парализован из-за борьбы двух сверхдержав, обладающих правом вето. Даже
после окончания Холодной войны надежда, что Совбез станет основным
инструментом по решению международных проблем, не оправдалась. Таким
примером неэффективности, по мнению автора, может служить отправка в
1994 году войск на Гаити без получения санкции Совета Безопасности, а
также операции в Ираке 1998 и 2003 годов, которые не были поддержаны
Россией и Францией2.
Ввиду несовершенства международной системы безопасности авторы
предлагают различные варианты поиска международной легитимности.
Так, Совет Стратегических и Международных исследований (далее
Совет) выпустил отчет «Усиление лидерства США в Организации
объединенных наций»3. В отчете эксперты Совета подробно описывают
стратегию, как укрепить влияние США на принятие решений в рамках ООН.
Авторы отчета под руководством экспертов Девида Драера, Ли Гамильтона и
Ли Фейнштейна видят причины неэффективности ООН в том, что в данной
организации

преобладают

недемократические,

тоталитарные

режимы.

Именно они, по заключению составителей, блокируют наиболее важные
инициативы Соединенных Штатов, в особенности в области продвижения
1

Lindberg T. The only way to prevent genocide // Commentary magazine. April 2009. URL:
http://www.commentarymagazine.com/article/the-only-way-to-prevent-genocide/
2
Kagan R. Crisis of legitimacy [Электронный ресурс] // New York Times. March-April 2004. URL:
http://www.nytimes.com/cfr/international/20040301faessay_v83n2_kagan.html?pagewanted=print&_r=0
3
Enhancing U.S. Leadership at the United Nations // Council for strategic and international studies. 2002. - URL:
http://i.cfr.org/content/publications/attachments/UN_TaskForce.pdf (Дата обращения: 27.10.12).
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демократии, борьбы с терроризмом и фундаментальных прав человека.
Поэтому авторы отчета предлагает ограничить влияние недемократичных
режимов в Организации Объединенных Наций. Для осуществления этой цели
США предлагается сконцентрироваться на более глубокой и эффективной
координации своих действий с другими демократиями для продвижения
решений, связанных с вопросами прав человека, борьбы с терроризмом и
продвижения демократического развития. Данная кооперация названа
«закрытый

демократический

совет».

Совет

будет

действовать

на

неформальной основе, то есть авторы отчета не рассматривают форум как
часть какой-либо структуры ООН.
Членство в Совете для государств должно быть расценено как почет и
уважение и служить стимулом к соблюдению основополагающих принципов
демократии

и

прав

человека.

Варшавская

Декларация

Сообщества

Демократических стран является для авторов отчета источником, где
исчерпывающе содержатся соблюдаемые принципы1.
Эксперты призывают обратить внимание на сотрудничество, прежде
всего, со странами Европейского союза, а также странами, начавшими
процесс демократизации в середине 70-х годов: государства Африки,
Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы.
Нововведение должно улучшить репутацию и эффективность ООН
посредством:
1) лоббирования принятие решений в резолюциях, принимаемых ООН
по вопросам фундаментальных прав человека. Такие вопросы включают в
себя свободу вероисповедания, женское равноправие, свободу собраний,
свободу слова и прессы, неприкосновенности личности;
2) исследования ситуации в недемократических странах и координация
усилий по активному привлечению внимания к наиболее опасным ситуациям
несоблюдения прав человека;
1

Enhancing U.S. Leadership at the United Nations // Council for strategic and international studies.2002. P.27. URL:
http://i.cfr.org/content/publications/attachments/UN_TaskForce.pdf
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3)

недопущения

избрания

недемократичных

стран

в

качестве

представителей в органы ООН, ответственные за демократическое развитие;
4) продвижения идеи «многопартийной демократии» и закрепления ее
в документах Генеральной Ассамблеи ООН. Авторами под многопартийной
демократией

понимается

свободные

и

честные

выборы

в

рамках

многопартийной системы;
5) выработки общего подхода к пониманию феномена терроризма и
координации антитеррористических действий.
Свое согласие и поддержку авторам отчета высказали независимые
исследователи Ричард Шифер, Макс Камплеман, Пенн Кембл1.
Схожее мнение относительно реформирования ООН высказывает и Д.
Айкенберри. Автор предлагает реформировать Совет Безопасности ООН
посредством

принятия

в

его

постоянные

члены

«развитых

и

развивающихся»2 демократий – Германию, Японию, Индию, Бразилию и
Южную Африку. После того, как Совет Безопасности будет состоять из
демократических стран, автор предлагает отменить право вето и ввести
прямое голосование. Такая система должна более эффективно действовать в
случаях

гуманитарных

сообщества
принципа

катастроф,

необходима»3,а
суверенитета

и

также

«когда
будет

помощь

международного

способствовать

юридическому

закреплению

ослаблению
доктрины

«Обязательство защищать». Данная мысль автора содержится в совместной с
Анной-Марией Слоте работе «Демократиям следует сработаться в рамках
концерта»4.

1

Enhancing U.S. Leadership at the United Nations // Council for strategic and international studies. 2002. P.42-43.
URL: http://i.cfr.org/content/publications/attachments/UN_TaskForce.pdf
2
Ikenberry J. A world of our making // Democracy: journal ideas. Summer, 2011. URL:
http://www.democracyjournal.org/21/a-world-of-our-making-1.php?page=all
3
Ikenberry J., Slaughter A. Forging a world of liberty under law // Princeton university. Semptember 27, 2006.
URL: http://www.princeton.edu/~ppns/report/FinalReport.pdf
4
Ikenberry J., Slaughter A. Democracies must work in concert // Financial times. July 10, 2008. URL:
http://www.princeton.edu/~slaughtr/Commentary/FTJuly102008.pdf
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Помимо создания форума в рамках ООН и реформирования Совбеза
такие авторы предлагают схемы приобретения легитимности действиям
США в случае, если в ООН не удастся принять решение, выгодное США.
Так, И. Даалдер и Д. Стейнберг настаивают на точке зрения,
изложенной в статье «Превентивная сила – полезное средство»1, что
окончательное решение вопроса об использовании силы должно опираться
на международные обязательства. Стейнберг, исследуя опыт Ирака,
приходит к выводу, что руководство США, должно извлечь самый главный
урок – эффективным использование силы может быть только тогда, когда
оно подкреплено достаточно мощной международной поддержкой и
нормативно-правовыми актами международных организаций. Задавшись
вопросом, кто должен санкционировать применение силы за рубежом,
эксперты Д. Стейнберги и И. Даалдер описывают иерархию легитимности по
убыванию при решении использовать силы за границами США. Во-первых,
решение

о

применение

силы

должно

быть

принято

Организацией

Объединенных Наций и ее специализированным органом – Советом
Безопасности как самым легитимным форумом при решении вопросов,
связанных с мировой стабильностью и безопасностью. В ситуации, когда
Совбез ООН не может прийти к какому-то определенному решению,
предлагается

региональными

организациями

получать

санкцию

на

использование силы. В частности в качестве примера действия региональной
организации в решении конфликтов и восстановления стабильности авторы
называют действия НАТО на территории бывшей Югославии.
Таким образом, Д. Стейнберг и И. Даллдер предлагают ввести в
научный оборот иерархию приобретения легитимности в случае военной
операции. В этой иерархии по нисходящей стоят решения о применении
силы, санкционированные Советом Безопасности ООН и региональными
организациями по безопасности.
1

Steinberg J., Daalder I. Preventive war, a useful tool // Brookings Institute.
http://www.brookings.edu/opinions/2005/1204iraq_daalder.aspx

December 4, 2005.

URL:
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Однако Д. Стейнбергом и И. Даалдером признаётся, что приобретение
санкции региональных организаций не является идеальным вариантом
соблюдения принципа легитимности в использовании силы. Во-первых,
причиной называются то, что решения региональных организаций зависят от
позиции лидирующих в них государств. Так, авторы видят значительное
влияние России в Содружестве Независимых государств и Нигерии в
Ассоциации Караибских стран. Таким образом, проблема влияния и борьбы
лидирующих государств является общей и для региональных организаций и
для универсального органа – ООН. Кроме того в некоторых регионах,
например в Восточной Азии, может не быть региональной организации,
которая сможет взять на себя обязанности по применению силы1. Поэтому
для решения возникших проблем в системе приобретения легитимности
авторами была разработана концепция Лиги Демократий.
В совместной работе И. Даалдера и Р.Кегана продолжается мысль о
необходимости создания альянса (Лиги) демократий для решения проблем
безопасности2. Согласно этой статье целями Лиги демократических
государств являются:
1. Оказание помощи демократическим государствам в противостоянии
современным вызовам и угрозам. В этот пункт входит воплощение единой
дипломатической стратегии, усиление правовой базы, внедрение военных
разработок. В перспективе возможна разработка общей военной доктрины,
совместных

учений

и

координация

военного

и

разведывательного

управления. Такое тесное сотрудничество будет способствовать борьбе с
терроризмом,

распространением

оружия

массового

поражения,

недееспособных государств, а также обеспечению достижения мира и
стабильности;

1

Steinberg J., Daalder I. Preventive war, a useful tool // Los Angeles times. December 4, 2005. URL:
http://articles.latimes.com/2005/dec/04/opinion/op-preemptivewar4/2
2
Daalder I., Kagan R. America and use of force: sources of legitimacy // Stenly foundation. June 2007. URL:
http://www.stanleyfoundation.org/publications/other/DaalderKagan07.pdf
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2. Содействие экономическому процветанию и развитию. В ведении
организации будет уменьшение рисков от возможных экономических угроз, в
частности повышение цен на энергоресурсы;
3. Выдача санкции на использования силы в отношении государств,
нарушающих мировой порядк;
Таким образом, Лига демократических государств видится авторами в
качестве

военно-политического

альянса,

наделенного

полномочиями

вмешательства во внутренние дела других государств.
Продолжая статью, Р. Кеган и И. Даалдер видят в такой организации
наибольшую легитимность, поскольку, во-первых, членами Лиги демократий
станут демократически избранные правительства, которые в наибольшей
степени

отвечают

интересам

своего

народа.

Значит

они,

будут

способствовать тому, чтобы фундаментальные права человека соблюдались.
Во-вторых, в организацию будут входить не только США и европейские
страны, но и другие демократические страны мира. В своей работе И.
Даалдер в 2008 г. указал следующие критерии членства в этой организации1:
1) проведение свободных и беспристрастных выборов;
2) юридическая и фактическая гарантия соблюдения прав и свобод
каждого гражданина в своей стране. По мнению автора, каждый должен
иметь право на политические и гражданские свободы (свобода слова, право
избирать и быть выбранным), которые должны быть защищены законом.
По

мнению

экспертов,

эти

критерии

обеспечивают

широкую

репрезентативность стран вне зависимости от влияния государства,
развитости, слабости или силы – как и в любой другой международной
организации.
Однако

для

участия

в

организации

нужно

доказать

свою

приверженность демократии. Такие страны и режимы, как Россия, Китай,
Саудовская Аравия, Пакистан, Зимбабве и Куба должны изменить свою
1

Daalder I., Lindsay J. Democracies of the World, Unite // The Economist. April/March, 2007. URL:
http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=220
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внутреннюю политику для того, чтобы войти в число постоянных
участников. Это не означает, что США не будут сотрудничать с данными
государствами, но последние не смогут участвовать в постоянной
деятельности Лиги демократий.
Помимо Д. Стейнберга, И. Даалдера и Р. Кегана создание Лиги
Демократий поддерживают и иные авторы, которые привносят дополнение в
названную концепцию.
Так, Д. Айкенберрии Анна-Мари Слоте считают, что, прежде всего,
необходимо, направить усилия на реформирование ООН и внесение
позитивных изменений в уже существующую систему. Поэтому авторы
видят предвыборное предложение Маккейна о создании Лиги Демократий
пока недостаточно своевременным1. Однако эксперты рассматривают
ситуацию, при которой реформы универсальной организации могут не
привести к желаемым позитивным результатам. В случае неудачи реформы
Совета

Безопасности,

его

неспособности

к

изменению

процедуры

голосования и принятию концепции «Обязательство защищать» авторы
предлагают создание альтернативного форума. Новый форум – Концерт
демократий - будет ответственен за коллективные военные действия и
защиту прав человека2.
Тод

Линдберг

также

предлагает

создать

Соглашение

о

демократическом мире (далее Соглашение)3. В рамках данного Соглашения
государства обязуются хранить мир и согласие между собой, а также
способствовать продвижению демократии среди других стран. Соглашение
должно создать Концерт Демократий как орган принятия решений.
Примечательно, что членство в Концерте Демократий не является
перманентным и дается на строго определенный срок – пять или семь лет.
Приведенное высказывание относится к 2008 г.: Ikenberry J., Slaughter A. Democracies must work in concert //
Financial times. July 10, 2008. URL: http://www.princeton.edu/~slaughtr/Commentary/FTJuly102008.pdf
2
Ikenberry J., Slaughter A. Forging a world of liberty under law // Princeton university. September 27, 2006. P.7,
61. URL: http://www.princeton.edu/~ppns/report/FinalReport.pdf
3
Lindberg T. Treaty of the democratic peace // Weekly standard. February 12, 2007. URL:
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/013/249lrwlf.asp?page=3
1
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После истечения срока государства должны вновь подать заявку на членство
в организации и быть вновь избраны.
Концепция Т. Линдберга не предполагает того, что целью Концерта
станет санкционирование военных действий. Однако, несмотря на отсутствие
статьи о коллективной обороне, Соглашение не препятствует объединению
демократических государств для проведения военной кампании.
Внутри рационалистов есть авторы, которые не поддерживают идею
приобретения легитимности через одобрение международного института.
К ним относятся Стефен Ван Эвера, Ричард Хаасс и Збигнев
Бжезинский. Указанные авторы схожи во мнении, что легитимность силовых
операций это важный элемент политики США. Однако существующая
система коллективной безопасности нездорова. Так, в настоящее время ни
одна организация, в том числе ООН и существующие военно-политические
альянсы, не в состоянии решить главного вопроса о критериях и случаях
использовании военной силы. Причинами описанной ситуации является то,
что эффективную международную систему безопасности невозможно
построить без согласия между великими державами. Без него построение,
эффективная

работа

или

реформирование

какой

бы

то

ни

было

международной организации, ответственной за стабильность в мире,
бесполезны. Таким образом, авторы выступают за создание новой
архитектуры мировой безопасности, основанной на согласованной позиции
ведущих держав мира.
Концепция Бжезинского, описанная им в статье «Последний суверен на
распутье»1 заключается в том, чтобы разработать консультативный механизм
между теми странами, которые способны внести серьезный вклад в дело
всеобщей безопасности, даже если подобный механизм будет вестись на
неформальной основе – Клуб 14-ти. Данный механизм, по задумке
Бжезинского,

должен

представлять

Бжезинский З. Последний суверен
на
http://www.ng.ru/ideas/2006-02-17/1_suveren.html
1

распутье

собой
//

Независимая

полуофициальный
газета.

17.02.2006.
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консультативный

саммит

по

вопросам

глобальной

безопасности,

представляющий все регионы мира и объединяющий наиболее влиятельные
государства. Для достижения наибольшей эффективности при данном
форуме может быть сформирован действующий на постоянной основе
Секретариат.
Помимо США наиболее влиятельными странами, которым необходимо
участвовать в форуме, называются все пять государств с правом вето в
Совете Безопасности ООН: Великобритания, Россия, Китай, Франция. Выбор
данных стран также продиктован тем, что они обладают ядерным статусом
и силами быстрого реагирования, предназначенными для действий в
отдаленных районах. Также называются такие страны, как

Германия со

значительным экономическим и военным потенциалом, Индия (вместе с
Китаем представляет третью часть населения мира и также имеет ядерное
оружие), Пакистан (крупное мусульманское государство, обладающее
ядерным оружием), Индонезия (страна с самым многочисленным в мире
мусульманским населением) и Япония (мировая экономическая держава и
мировой кредитор), Нигерия и Южно-Африканская Республика (сыграли
ведущую роль в миротворческих миссиях в Африке), Бразилия (являлась
важным участником миротворческой операции на Гаити) и Мексика (главная
сила в Центрально-Американском и Карибском регионах).
Предполагалось, что Клуб 14-ти придет на замену клубу 8, будет
функционировать ежегодно, и способствовать выработке общей политики в
области безопасности.
Предложенный Бжезинским вариант не исключает возможности
столкновений интересов великих держав, так же как и быстрого сближения и
создания подобного форума. Однако автор видит в совместном решении
вопросов глобального

характера всеми

ведущими

державами

более

уверенный шаг в сторону большей стабильности в мире.
Ричард Хааас в рамках теории бесполярности описывает ситуацию
опасного мира, где нет одной явно выраженной сверхдержавы. Мировая
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система безопасности, по Хаассу, основанная на Уставе ООН, разрушена.
Поэтому страны стремятся решить возникающие проблемы в рамках гибких
ad hoc коалиций1. Однако подобная схема действий не может не вызвать
анархию и крайнюю агрессию государств по отношению друг к другу.
Поэтому Р. Хаасс предлагает для установления порядка в международной
системе установить тесный контакт ключевых игроков на международной
арене. Автор называет данный вид

взаимодействия «согласованной

неполярностью». Такая мера не избавит мир от неполярности, однако
позволит сделать его менее опасным и анархичным.
Стефен Ван Эвера также придерживается мнения, что стабильность
мировой системы зависит, в первую очередь, от согласованных действий
среди великих держав. В книге «Управлять миром: Американская стратегия
после Доктрины Буша»2 автор предлагает создать устойчивый

концерт

наиболее влиятельный на сегодняшний момент держав по модели 1815 года.
По мнению автора, в тот период времени опасность революций сгладила
имевшиеся среди стран разногласия, поэтому удалось создать эффективный
механизм противодействия угрозам. Опыт создания концерта держав,
считает Ван Эвера, поможет в борьбе с наиболее серьезными вызовами
сегодняшнего мира – распространение оружия массового поражения, и
терроризма.
Автор

считает

возникновение

концерта

держав

возможным

и

необходимым. Реальность создания концерта держав Ван Эвера объясняет
тем, что страны в большинстве своем не представляют реальной угрозы друг
другу. В основе этого утверждения лежит убежденность автора, что ядерное
оружие сделало бессмысленным вооруженный конфликт между великими
державами.

В связи с отсутствием реальной угрозы конфронтации

государствам будет легче найти точки соприкосновения и выработать
1

Haass R. What does America want // Project Syndicate. May 29, 2003. URL: http://www.projectsyndicate.org/commentary/what-does-america-want
2
Van Evera S. Farewell to geopolitics. To lead the word: American strategy after war doctrine / edited by M.
Leffler, J. legro. Oxford university press, 2008. P.10-34.

92

стратегию по борьбе с общими вызовами. Существующие международные
институты, такие как НАТО и ООН должны стать платформой для создания
концерта держав.
Таким образом, радикальные интервенционисты, отрицают важность
легитимности силового воздействия. К названному течению американской
политической мысли относятся М. Рабин, С. Гров, М. Лойола, Э. Морриссей,
Д. Муравчик, Р. Перл, М. Бут, Ч. Краутхаммер.

Представители данной

группы видят полезным создание гибких коалиций единомышленников для
достижения своих целей взамен универсальных организаций.
2)

Интервенционисты-рационалисты

уверены,

что

легитимность

использования силы является важным элементом при начале военной
операции. В этой связи ООН рассматривается как наиболее легитимный, но
не единственный орган для решения вопроса использования силы. К
рационалистам могут относится: Д. Cтейнберг, И. Даалдер, Д. Айкенберри,
А. Бьюкенен, М. Волцер, А. Софаер Д. Айкенберри и Анны-Марии Слоте, Ч.
Купчан, К. Кемпбелл, М. Макфол, Р. Кохейн, М. Волзер, Л. Корб, Г. Вейс
С. Ван Эвера, Р. Хааас, З. Бжезинский, Т. Линдберг, Р. Кеган.
Рационалисты предлагают различные схемы получения легитимности.
Первый вариант: вначале Вашингтону следует приложить все усилия для
того, чтобы получить поддержку ООН, в случае неудачи обратиться в
региональную

организацию

по

безопасности.

Однако

наибольшей

легитимностью по сравнению с санкциями региональных организаций
должны обладать решения Лиги демократий (в случае ее создания); второй
способ – создание демократического форума в ООН. Третий – выработка
согласованной позиции среди великих держав.
3.Отношение

к

гуманистической

направленности

использования

военной силы.
По данному критерию интервенционисты-радикалы с неприятием
относятся к идее гуманитарной интервенции, предполагающей вторжения
только с целью предотвращения актов геноцида, массовых убийств и
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репрессий, так и вторжений с целью восстановления прав человека и
демократизации на территории другой страны.
Так, Краутхаммер в статьях «Нет миростроительтву»1 и «Война как
проявление

гуманности»2

в

издании

«Вашингтон

пост»

выражает

уверенность в том, что время мироурегулирования по примеру Косово
прошло. На современном этапе борьбы с терроризмом необходимо
сконцентрироваться, прежде всего, на жизненно важных интересах своей
страны и не размениваться на восстановление прав других людей.
Схожей тональностью обладают и размышления М. Бута в упомянутой
статье «О внешней политике»3. Автор придерживается точки зрения, что
военная сила в некоторых случаях может быть уместна и принести успех в
освобождении народов от тирании. В качестве примера приводятся Италия,
Германия, Япония после Второй мировой войны.
Однако автор приходит к выводу, что военные действия, имеющие
лишь единственную цель демократизации и освобождения народов от
тирании не могут быть оправданы. Для решения подобных вопросов, по М.
Буту, необходимо использовать более экономичные и эффективные меры. В
частности автор называет оказание поддержки оппозиции в борьбе против
тирании, практика которой велась первоначально в Восточной Европе во
время Холодной войны, а затем на Украине, в Грузии и Ливане. Во всех же
современных случаях использования силы, таких как военные действия в
Ираке, Боснии, Косово и Афганистане, причиной начала боевых действий
являлась, прежде всего, защита собственных интересов и безопасности США.
Бут считает, что вопрос восстановления прав человека во всех
названных странах был достаточно важен, однако не был решающим для

1

Krauthammer. C. Not to nation building // Columnist's Archive. December 18, 2001.
http://townhall.com/columnists/CharlesKrauthammer/2001/12/18/no_to_nation_building/page/full/
2
Krauthammer.С. War as humanitarianism // Columnist's Archive. December 10, 2001.
http://townhall.com/columnists/CharlesKrauthammer/2001/10/12/war_as_humanitarianism/page/full/
3
Boot M. on American foreign policy // The New York Times. December 18, 2006.
http://www.nytimes.com/ref/books/18discussion-rc.html

URL:
URL:
URL:
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начала военной операции. В связи с этим, автор считает, что нецелесообразно
тратить усилия и финансовые средства на демократизацию иных стран.
Также как и М. Бут и Ч. Краутхаммер Стивен Гровc1 против того,
чтобы целью военной операции становилось освобождение стран от тирании
и демократизация. Также автор настаивает на том, что принятая в 2005 году
на Мировом саммите доктрина «Обязательство защищать» не должна стать
частью стратегии США. Гровс объясняет свою позицию тем, что в случае
соблюдения доктрины Вашингтон возложит на себя обязательства вторгаться
и разрешать вопросы прав человека в любой, указанной международным
сообществом, стране, в то время как решение использовать силу должно
быть принято исключительно государством в своих интересах, а не в
интересах международного сообщества.
Таким

образом,

интервенционисты-радикалы

выступают

против

использования военной силы исключительно в целях демократизации и
восстановления прав человека в иных странах.
Однако необходимо отметить, что не все интервенционисты-радикалы
разделяют эту точку зрения. Так, выше было отмечено, что М. Лоиоло
оправдывает использование военной силы гуманитарным кризисом2.
Сторонники же более гибкого подхода, такие как, Р. Кохейн, М.
Волзер, Л. Корб, Г. Вейс настаивают на применении силы, в том числе
превентивной, с целью защиты населения других стран от тирании, актов
агрессии и отчуждения прав и свобод отдельных слоев населения.
Так поднимают вопрос о гуманитарных интервенциях Майкл Волцер3,
Г. Вейс, Р. Бурстин, Л. Корб4.

1

Groves S. The interdependence of national security and national sovereignty // Heritage foundation. May 17,
2010. URL: http://thf_media.s3.amazonaws.com/2010/pdf/AR10-03.pdf
2
Loyola M. Don’t let the security council “authorize” intervention in Libya // National review online. March, 8,
2011. URL: http://www.nationalreview.com/corner/261656/dont-let-security-council-authorize-intervention-libyamario-loyola
3
Walzer M. The Argument about humanitarian intervention // Polylog and Dissent. Winter 2002. P. 29-37. URL:
http://them.polylog.org/5/awm-en.htm
4
Korb L., Boorstin R. A national security strategy for 21 century // Center for American progress. July, 22 2005.URL: http://www.americanprogress.org/kf/integrated_power.pdf
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М. Волзер в работе «Аргументы за проведение гуманитарных
интервенций»1 описывает принцип, что не каждое нарушение прав человека
должно восстанавливаться военной интервенцией. Волзер выделяет два
основополагающих

случая

взаимоотношений

между

обществом

и

авторитарным правительством страны, от которых зависит необходимость
применять или не применять силу. Существующую и устоявшуюся систему
взаимоотношений режима и общества Волзер называет «каждодневной
практикой подавления общественных действий». Так, «каждодневная
практика» авторитарного режима по подавлению общественных прав и
свобод не является веским аргументом для военной операции. Подобная
система должна быть разрушена изнутри внутренними силами, которые
борются за обладание своими права.
Неспособность данных сил мгновенно и без затрат победить в данном
противостоянии, по Волзеру,

не является причиной вторжения во

внутренние дела страны. Необходимо также отметить, что автор, в отличие
от Стивена Гровса ничего не говорит об оказании поддержки силам
сопротивления правительству. Волзер указывает, что

лишь в случае

проведения геноцида США должны отреагировать и остановить массовые
убийства мирных жителей, используя силовой ресурс.
Итак, мы рассмотрели взгляды интервенционистов и пришли к
следующим выводам:
1) Авторы-интервенционисты в своих трудах используют общие
категории, такие как свержение режима, ограниченный суверенитет и
превентивное использование силы;
2) Несмотря на единую позицию интервенционисты в вопросе
активного
сторонников

1

использования

военной

бескомпромиссного

силы,

необходимо

применения

силового

разграничить
воздействия

Walzer M. The Argument about humanitarian intervention // Polylog. 2004. URL: http://them.polylog.org/5/awmen.htm
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(интервенционистов-радикалов) и приверженцев более мягкого силового
подхода. Разграничение данных происходит по следующим критериям:
1.

Отношение к первостепенности применения военной силы.

Так в работах интервенционистов-рационалистов, в отличие от
интервенционистов-радикалов, военная операция называется последним
рычагом

воздействия,

когда

все

другие

средства

исчерпаны.

Интервенционисты-радикалы не считают, что удар по территории другой
страны должен оставаться последним средством.
2.

Отношение

к

гуманистической

направленности

военной

кампании.
Интервенционисты-радикалы рассматривают вторжения с целью
предотвращения актов геноцида, массовых убийств и репрессий, так и
вторжений с целью восстановления прав человека и демократизации на
территории другой страны
оговориться,

что

не

все

как нежелательные. Однако необходимо
представители

указанной

подгруппы

придерживаются данной позиции. Интервенционисты-рационалисты исходят
из убеждения, что гуманитарные интервенции необходимы.
3.

Отношение к легитимности силовых действий.

Интервенционисты-рационалисты настаивают на том, что для США
важно снискать одобрение и поддержку международного сообщества в
начале военной операции.
Интервенционисты-радикалы, напротив, считают, что использование
военной силы – это забота государства о собственной безопасности, а совсем
не о мнении других государств. Поэтому решение об использовании военной
силы, по мнению рассматриваемой категории авторов, должно исходить от
государства и не должно согласовываться с мировым сообществом.
В отличие от интервенционистов представители концептуалистов и
оборонщиков не ставят вопрос о легитимности силового воздействия.
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2.2. Концептуальный плюрализм в обосновании использования военной
силы в трудах представителей умеренного толка
В

данной

части

будут

рассмотрены

взгляды

представителей

умеренного подхода к вопросу использования силы: концептуалисты и
оборонщики.
Авторы,

причисляемые к группе

«концептуалистов», признают

важность применения силы, однако само военное вмешательство не является
основной составляющей

их работ. «Концептуалисты», прежде всего,

акцентируют внимание на несиловых методах поведения США на мировой
арене,

а

военная

сила

рассматривается

в

тесной

взаимосвязи

с

политическими концепциями, к которым относятся стратегии «Умной силы»
Д. Ная, стратегиz «Ограничения» Б. Поузена, «Большая стратегия» Р. Бетса,
стратегии

баланса

сил

и

оффшорного

балансирования,

стратегия

ограниченного участия Р. Арта.
Рассмотрим основные концепции, выработанные концептуалистами,
начиная с концепции баланса сил.
К авторам, поддерживающим данную концепцию, можно отнести
президента

Центра

стратегических

и

бюджетных

оценок

Эндрю

Крепиневича1 и бывшего посола США в Советском Союзе (1987 -1991 гг)
Джека Метлока2. Перечисленные авторы считают, что Вашингтон должен
сохранять свое военное присутствие и активное политическое вмешательство
в регионах, но в той пропорции и мере, которые не угрожает безопасности
региональных держав-лидеров.
Цель политики Вашингтона, согласно стратегии, -

посредством

военного уравновешивания не допустить появления государства, способного
угрожать безопасности США. Применение силы возможно лишь в случае,
если существует угроза нападения на США или против террористических
групп.
Krepinevich A. The Pentagon’s wasting assets // Foreign Affairs. July-August 2009. № 4. P. 18-33.
Matlock J. The war we face // Nuclear threat initiative research library. 2001.
http://www.nti.org/e_research/AmbJackMatlock.pdf
1
2

URL:
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Так, Э. Крепиневич призывает в статье «Убывающие активы
Пентагона» США не использовать прямую военную интервенцию случае
конфликтной ситуации. Вместо прямого вмешательства Вашингтону, по
мнению

автора,

необходимо

вкладывать

боеспособности местных сил, особенно

ресурсы

в

обеспечение

если они ведут борьбу с

исламистами. Этот принцип особенно применим к Ираку и Афганистану,
откуда

США должны вывести войска для проведения эффективной

политики в сфере безопасности1.
Вместе с тем Э. Крепиневич считает, что вооруженным силам США,
необходимо сохранить возможность «пиковой» мобилизации на случай, если
государство,

относящееся

к

сфере

американских

жизненно

важных

интересов, начнет терпеть неудачу. Эксперт делает оговорку, что подобного
рода операции по развертыванию сил должны стать крайним средством.
После того, как Вашингтон обеспечит непрямое воздействие на регионы,
автор дает рекомендации принять стратегию уравновешивания, призванную
парировать усилия Китая и Ирана по вытеснению США из Восточной Азии и
Персидского залива.
По мнению автора, США должны дать ясно понять Китаю и Ирану что
Вашингтон намеревается и впредь давать своим союзникам и друзьям в
регионах гарантии безопасности, даже несмотря на то, что Вашингтон не
видит в лице Пекина и Ирана врага. Поэтому неагрессивная стратегия
баланса сил является наиболее приемлемым вариантом политики США в
отношении Ирана и Китая, по мнению автора.
Ответвлением
«Оффшорного

концепции

баланса

балансирования»,

или

сил

является

стратегия

стратегия
«свободного

балансирования»,2 которая предполагает вывод военных сил США из
региона

и

предоставление

возможности

региональным

державам

самостоятельно обеспечивать безопасность в оставленных войсками США
Krepinevich A. The Pentagon’s wasting assets // Foreign Affairs. July - August 2009. № 4. P. 28.
Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политико-академических
сообществах России и США (1991-2002). С. 122.
1
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регионах. Стоит также отметить, что, согласно данной стратегии, перед
выводом

войск

США

должны

находиться

на

недостижимом

для

региональных держав уровне военно-технического развития, что обеспечит
оперативное и эффективное вмешательство в случае, если появится держава,
нарушающая баланс сил в регионе. Среди современных теоретиков,
настаивающих на принятии данной концепции профессор Чикагского
университета

Джон

Миршаймер1,

профессор

кафедры

национальной

безопасности им. Роберта М. Гейтса в Техасской школе государственного
управления и государственной службы Джорджа Буша Кристофер Лейн2.
Отдельно в группе концептуалистов стоит упомянуть концепцию
«умной силы», выработанную членами комиссии по проекту «Умной силы»
одного из влиятельных научно-исследовательских институтов США – Центра
стратегических и международных исследований. Также данная концепция
была представлена Д. Наем совместно с Р. Армитажем в выступлении перед
подкомитетом конгресса по международным отношениям и национальной
безопасности3. Концепция использует тезис о том, что в современном мире
изменилась сама природа конфликта, где противостояние идет не между
государствами,

а

между

государствами

и

террористическими

формированиями. Поэтому невозможно выиграть войну, используя только
лишь военные методы.
Авторы

отчета

комиссии

по

«Умной

силе»

предлагают

комбинированное использование во внешней политике «жесткой» военной
силы

и силы «мягкой» - силы привлекательности либеральных идей:

свободы прав человека, демократии, свободы слова и т.д. Идеальный вариант
сочетания, описанный в данной концепции – это стратегия противостояния
Советскому Союзу в годы Холодной войны. По мнению автора, в тот период
Mearsheimer J. Head and minds // The National Interest. 2002. № 69. P. 13-16.
Layne C. Offshore balancing revisited // The Washington Quarterly. 2002 - Volume 25. № 2, pp. 233-248; a new
grand strategy // The Atlantic Monthly. January 2002. Volume 289. № 1. P. 36-42.
3
Armitage R., Nye J. Testimony before the Subcommittee on National Security and Foreign Affairs,
House Committee on Oversight and Government Reform «Smart Power and the U.S. Strategy for Security in a Post9/11 World» // Council on foreign relations. November 7, 2007. URL: https://house.resource.org/110/org.cspan.202136-1.raw.txt
1
2
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США были готовы ответить силовой акцией, но при этом использовали свое
преимущество в виде универсальных ценностей свободы и прав человека.
Авторами подчеркивается, что Вашингтону не следует всегда отвечать
активными боевыми действиями на каждую провокацию террористов. Кроме
того, стратегия «войны с терроризмом», которая имеет негативный смысл,
должна уйти в прошлое, а США должны придерживаться более позитивной
концепции развития цивилизации через продвижение универсальных
ценностей.
Авторы отчета Комиссии «по умной силе» описывают случаи, когда
использование «жесткой силы» необходимо. В частности, приводится
пример Северной Кореи, на которую не действует «мягкая сила»
привлекательности американского образа жизни и которая не влияет на
приостановление ядерной программы. Необходимость использования силы
также приводится и на примере операций в Афганистане в 1990-х годах и в
2001 году. Однако авторами приводится довод о том, что все эти случаи
скорее являются исключением из общего правила.
Концепция

«умной силы» Ная и Центра стратегических

и

международных исследований имеет в своей основе достаточно большой
компонент воззрений авторов-интервенционистов. Однако дополнительный
акцент на использование мягкой силы отличает позицию Ная от позиции
интервенционистов, которые обращают свое внимание только на военной
компонент.
Особого внимания заслуживает позиция Барри Поузена, описанная в
статье «Стратегия ограничения»1. Автор настаивает на уменьшении слишком
активной военной политики США, особенно в рамках операций по
восстановлению прав человека в иных странах. Автор считает, что
Вашингтону следует

участвовать в силовых гуманитарных операциях,

однако необходимо придерживаться ряда четких условий. Первым является
1

Posen B. Grant strategy of restraint // Center for new American security. June 2008. P.97. URL:
http://www.polsci.wvu.edu/faculty/hauser/PS591Q/Posen2_Testimony071508.pdf
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то, что США должны избегать лидерства в проведении военной операции и
присоединиться к существующему решению международного сообщества.
Во-вторых, во время проведения силовой операции вместо отправки войск
Вашингтону следовало бы оказывать больше логистическую и техническую
помощь инициаторам кампании.
Схожая позиция и у Ричарда Бетса. Автор указывает, что в 1945 году
мощная экономика и отсутствие проблем с госдолгом позволяли США быть
вовлеченными в политику «военного активизма»1. Однако на сегодняшний
день, не имея прежних ресурсов, США де-факто продолжают выполнять
функции сверхдержавы, что в свою очередь становится непосильной ношей
для государства. Для того чтобы избежать ненужных затрат, по мнению Р.
Беттса,

Вашингтону

необходимо

придерживаться

более

сдержанной

внешнеполитической стратегии. Прежде всего, Вашингтон должен ставить
перед собой менее «амбициозные цели»2, как это было в прошлом.
При этом автор отмечает, что США должны сохранить за собой
лидирующие позиции и активное участие в экономических, дипломатических
и иных связях с внешним миром. Участие же в военных операциях должно
быть сокращено до минимума. Военное присутствие в Европе должно быть
полностью устранено, на Ближнем Востоке и Юго-восточной Азии сила
должна уступить место экономическим, дипломатическим средствам и
эффективной разведке.
Необходимо отметить, что сведение военных операций до минимума не
означает полное их отсутствие. Р. Бетс признает, что в определенных
моментах сила должна быть использована, и не всегда в качестве последнего
средства решения проблемы. Таким определенным случаем автором
признается ситуация, при которой затрагиваются жизненно важные интересы
государства. Другой случай, по мнению автора – когда затраты по
использованию силы ниже, чем выгода, которую можно получить при
America’s path: grand strategy for the next administration // Center for new American security. P.31. URL:
http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_AmericasPath_FontaineAndLord.pdf
2
Ibid.
1
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военном вмешательстве. В этом случае критерием выступает не степень
важности интереса, а затраты, которые несет государство.
Автор настаивает на том, что вместо непосредственной вовлеченности
в военные операции за границей США следует возложить ответственность за
безопасность

в

ключевых

регионах

«дружественным

странам»1.

Положительную практику такого распределения обязанностей Р. Бетс видит
в примерах Корейской войны, первого вторжения в Ирак, а также
Балканского конфликта 1991 г.
Также к группе концептуалистов относятся сторонники избирательного
участия2, о которых говорилось ранее.
Отдельно

от

концептуалистов

следует

рассмотреть

воззрения

мыслителей, призывающих США использовать силу исключительно в рамках
самообороны - оборонщиков.
Для

рассмотрения

ключевых

идей

оборонщиков

необходимо

обратиться к крупным ресурсам, к которым относятся электронная версия
журнала

«Американский

консерватор»3

и

Интернет-портал

«Против

войны.ком»4. Приведем выдержки из работ оборонщиков. Так, Джефри
Рекорд в статье «Американский стиль войны»5 говорит о том, что поражение
во Вьетнаме, Сомали и Ливане, а также продолжающиеся трудности в
Афганистане и Ираке указывают на ограниченность жесткой силы. Также
автор

полагает,

что

агрессивная

политика

Вашингтона

нанесла

существенный урон репутации США в мире. Поэтому для восстановления
доброй репутации руководству страны разумнее отказаться от военных
операций за рубежом за исключением крайне редких случаев, когда
существует реальная прямая угроза безопасности США.
America’s path: grand strategy for the Next Administration // Center for new American security. P.36. URL:
http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_AmericasPath_FontaineAndLord.pdf
2
Art R. Selective engagement after Bush // Center for new American security. May, 2012. URL:
http://www.cnas.org/files/documents/press/America's%20Path%20Press%20Release%20for%20web%20site.pdf
3
American conservative: electronic journal [site]. - URL: http://www.theamericanconservative.com/
4
Antiwar.com: the best resource for antiwar news, viewpoints and activities : [site]. URL: antiwar.com
5
Record
J.
American
way
of
war
//
Cato
university.
September
1,
2006.
URL:
http://www.cato.org/pubs/pas/pa577.pdf
1
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Уильям Пфафф также приходит к выводу, что безопасность США с
куда большей вероятностью достижима благодаря проведению внешней
политики невмешательства, предоставляющей возможность другим странам
самостоятельно находить решения собственных проблем1.
Иммануил Валлерстайн в статье «Куда идет наш мир» констатирует
неумолимый упадок могущества Америки и, как следствие, разрушение
установленной системы международных отношений. Процесс установления
новых отношений между государствами может привести мир к хаосу и
жестокости, от которых спасет только политика «непричинения зла»2.
Эндрю Бацевич в работах «Аннулирование доктрины Буша» 3 и
«Американский идол»4 отмечает, что использование силы должно стать
исключительно

крайним

средством,

применяемым

лишь

в

целях

самообороны.
Иван Иланд в статье «вернуть оборону в американскую оборонную
стратегию»5 приходит к выводу, что США обладают достаточными
гарантиями безопасности: во-первых, статус сверхдержавы, обладающей
самой большой мощью и техническим оснащением в истории, обеспечивает
неприкосновенность

государства;

во-вторых,

два

океана

служат

естественной преградой от посягательств извне; в-третьих, соседние
государства, которые находятся в непосредственной близости от США,
слишком слабы и не имеют намерений вступать в противостояние со
сверхдержавой; в-четвертых, США обладают ядерным оружием, что делает
конфликт с Вашингтоном бессмысленным.

1

Pfaff
W.
Manufacturing
insecurity
//
Foreign
affairs.
November/December
2010.
URL:
http://www.foreignaffairs.com/articles/66869/william-pfaff/manufacturing-insecurity
2
Валлерстайн И. Куда идет наш мир // Россия в глобальной политике. 3 октября 2008. URL:
http://www.globalaffairs.ru/number/n_11622 .
3
Becevich A. Rescinding the Bush doctrine // Boston globe. March 1, 2007. URL:
http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2007/03/01/rescinding_the_bush_doctrine/
4
American idol: An interview with Andrew Bacevich // U.S. Catholic. - June 9, 2009.
URL:
http://www.uscatholic.org/culture/war-and-peace/2009/06/american-idol
5
Eland I. Putting defense back into US defense policy // Independent institute. April 12, 2012.
URL:http://www.independent.org/aboutus/person_detail.asp?id=487
.
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Поэтому, принимая во внимание все названные гарантии безопасности,
эксперт придерживается мнения, что необходимо сконцентрироваться на
укреплении не сухопутных сил, а морских и воздушных. Однако при этом
автор уточняет, что необходимо, учитывать и то, что США не может более
справляться с ролью мирового жандарма. В условиях экономического
кризиса и растущего внешнего долга США должны сократить ненужные
расходы, которые страна несет при дорогостоящих наступательных военных
кампаниях. Поэтому военно-морские и воздушные силы должны быть
сокращены до уровня необходимой самообороны. То же касается и ядерного
оснащения вооружений. Таким образом автор настаивает, что использование
же военного потенциала необходимо только в случае крайней прямой
опасности государству.
Характерной особенностью воззрений данной группы авторов является
то, что они рассматривают в качестве причины теракта 11 сентября 2001 г.
собственную внешнюю политику государства.
Так, Томас Мур1 ставит под сомнение официальную точку зрения, что
террористическая активность направлена, прежде всего, против демократии и
свободы. Если бы террористы, по

мнению автора, руководствовались

намерением уничтожить демократию, то их целью должны были стать
равные Вашингтону по уровню предоставляемых свобод, но менее
защищенные европейские города: Стокгольм или Женева. Однако выбор
террористов 11 сентября 2001 г. пал именно на столицу государства, чьи
военные базы находятся по всему миру, а не на мирные Стокгольм или
Женеву. Поэтому, заключает эксперт, истинная причина террористического
акта состоит в том, что действия террористов направлены против
агрессивной экспансии США. Восстановление безопасности США, по
мнению автора, возможно, если Вашингтон ограничатся только необходимой
самообороной.
1

Moor
T.
Leaving
Iraq
is
not
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Также в статьях оборонщиков Ноама Хомского «Соединенные Штаты:
модель господства»1, «Почему для Америки все кончено»2 и Эммануила
Валлерстайна в статье «Куда идет наш мир»3 высказывается идея о том, что
Правительство США руководствуется совсем иными установками, нежели
восстановление демократии, защита прав и свобод личности, борьа с
терроризмом

при

осуществлении

военной

операции

на

территории

суверенного государства. По мнению авторов, истинные цели лежат в
удовлетворении частных интересов, и поэтому, исходя из конкретной задачи
по приобретению требуемого ресурса, Правительством США принимается
решение о вторжении. Описанная ситуация расхождения истинных и
заявленных целей, милитаристская внешняя политика по достижению
поставленной задачи представляет угрозу, по оценкам исследователей,
прежде всего для самих США. Так авторы рассматривают теракт 11 сентября
2001 г. как сигнал к тому, чтобы изменить существующую политику.
Отдельно следует упомянуть точку зрения Н.Хомского относительно
восстановления безопасности. Помимо отказа от наступательной политики,
автор предлагает ограничить политику США посредством: 1)предоставления
ООН ведущей роли в урегулировании международных кризисов; 2)
использования дипломатических и экономических, а не военных методов; 3)
поддержки Устава ООН в его традиционном толковании; 4) отказа от права
вето в Совете Безопасности и проявлении должного уважения к мнению
человечества 5) резкого сокращения военных ассигнований и закрытия
военных баз4.
Последнее
характерную

предложение

особенность

Н.

взглядов

Хомского

показывает

оборонщиков.

Авторы

еще

одну

выражают

Хомский Н. Соединенные Штаты - модель господства // Научно-просветительский журнал Скепсис. 15
марта 2004. URL: http://www.scepsis.ru/library/id_554.html
2
Хомский Н. Почему для Америки все кончено // Научно-просветительский журнал Скепсис. 4 июня 2006.
URL: http://www.scepsis.ru/library/id_684.html
3
ВаллерстайнИ. Куда идет наш мир? // Россия в глобальной политике. 3 октября 2008. URL:
http://www.globalaffairs.ru/number/n_11622
4
Хомский Н. Почему для Америки все кончено // Научно-просветительский журнал Скепсис. 4 июня 2006.
URL: http://www.scepsis.ru/library/id_684.html
1
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уверенность в положительном влиянии закрытия баз на безопасность США.
Так, Ульям Пфафф в статье «Производство небезопасности» высказывается о
том, что в пределах своих границ США неуязвимы для обычных военных
средств. Однако нельзя сказать то же самое об их вооруженных силах,
развернутых в других регионах планеты. Наличие баз способствует тому, что
иные страны считают военное присутствие США в непосредственной
близости от своей территории опасным, а, значит, провоцируют государства
искать способы отодвинуть от себя угрозу.
В уже упомянутой статье Т. Мур «Недостаточно покинуть только
Ирак» также задается вопросом, есть ли необходимость содержать военные
базы, особенно, в Германии, когда Холодная война уже закончилась, и в
Японии, где они только усложняют взаимоотношения с другими странами
региона. Мур приходит к выводу, что реальная необходимость в базах
отсутствует, а их наличие подрывает безопасность страны, поскольку
государства ищут возможность избавиться от чрезмерного влияния США в
регионе.
Вопрос целесообразности нахождения за границей американских баз
также поднимался Полом Робертсом. В статье «Неоконсервативная угроза
международному миру и свободе Америки»1 соглашается с Т. Муром о том,
что военные базы в Германии являются пережитком Холодной войны, а
нахождение войск в Южной Корее не имеет достаточного обоснования.
Длительная же оккупация Ирака приведет к тому, что Арабский мир
сплотится и выступит единым фронтом против США.
Поскольку авторы высказывают идею о том, что применение военной
силы возможно только в случае необходимости защиты своей территории от
непосредственного

военного

нападения,

наступательные

концепции

ограниченного суверенитета, использования превентивной силы не находят в

1

Roberts P. The neocon threat to world peace and American freedom // Antiwar.com. June 12, 2007. URL:
http://antiwar.com/roberts/?articleid=11122
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данном течении поддержки ввиду того, что они не соответствуют
необходимой самообороне.
Так, Джастин Раймондо1 настаивает на том, что Америка не находится
в опасности, чтобы использовать упреждающую силу. Автор говорит о том,
что, даже, если теоретически смоделировать ситуацию, когда Америка
находится

под

угрозой

нападения,

разумнее

было

бы

выстроить

эффективную оборону. Этот вариант был бы более предпочтителен,
поскольку он является заменой нападения, чем по своей сути является
упреждающий удар.
Вопрос использования упреждающей силы в более жестком ключе
рассматривает Эндрю Бацевич, называя инициативу Буша по превентивной
обороне «глупой»2 и, несомненно, более опасной, чем явления, против
которых она направлена.
Несмотря на сказанное выше, необходимо отметить, что относительно
проведения гуманитарной интервенции мнения экспертов разделились.
Противником проведения гуманитарных интервенций по инициативе
США является Николас Крамер. Он не является академическим экспертом,
однако в своё время оказывал существенную помощь в качестве
консультанта подструктуры по надзору и расследованиям Комитета по
международным делам Сената. Размышляя над военными действиями 2011
года в Ливии, эксперт в статье «Неужели мы Боги» рассуждает о моральном
праве США проводить «насилие во имя справедливости»3. Автор считает
преступным возложение на себя обязанности, подобно Богу, решать, кто
будут жить, а кому суждено умереть. Подкрепление взглядов Крамера можно
найти и в более ранней статье «Аморальность военных гуманитарных

1

Raimondo J. Common fallacies about anti-interventionism // Antiwar.com. February 22, 2012. URL:
http://original.antiwar.com/justin/2012/02/21/common-fallacies-about-anti-interventionism/
2
Bacevich A. Rescinding the Bush doctrine // The Boston globe. March 1, 2007. URL:
http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2007/03/01/rescinding_the_bush_doctrine/(d.
3
Kramer.
N.
Are
we
Gods
//
Antiwar.com.
December
26,
2011.
URL:
http://original.antiwar.com/nkramer/2011/12/25/are-we-gods/
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интервенций»1, где автор призывает рассматривать боевые действия именно
как убийства, ответственность за которые не может быть снята. Предлог, под
которым совершаются убийства – «во имя лучшего» – не может оправдать
рост жертв среди населения Ливии. В итоге автор приходит к выводу, что
руководству США необходимо отказаться от риторики относительно
«правильной» и «неправильной» политики и прекратить рост напрасных
жертвы среди населения Ливии.
В противовес Н. Крамеру Андрю Бацевич в своем интервью2 признает,
что в определенных случаях гуманитарная интервенция необходима. К
определенным условиям А.Бацевич относит, во-первых, серьезный повод для
вмешательства, которым могут быть массовые убийства мирных жителей, в
качестве примера приводится геноцид в Руанде.
Во-вторых,

необходимость

вмешательства

по

решению

международного сообщества. При этом устранение причин, повлекших
массовые убийства, не должно входить в мандат миротворческой операции.
Мандат операции должен ограничиваться лишь целью прекратить убийства
мирных граждан. Данное условие исключает возможность пристрастного
вмешательства

во

внутренние

дела

государства

и

использование

политической нестабильности на выгодных для сторонних государств
условиях.
Таким образом, можно говорить о том, что в группе представителей
умеренного толка в вопросе использования силы выделяются две группы
авторов: 1. Концептуалисты – сторонники неагрессивных стратегий
применения

силового

воздействия.

2

Оборонщики

–

представители

политической мысли США, которые отстаивают точку зрения, что военная
сила должна применяться исключительно в рамках самообороны в случае
прямого нападения на территорию страны.
1

Kramer. N. The immorality of humanitarian military intervention // Antiwar.com. March 23, 2011. URL:
http://original.antiwar.com/nkramer/2011/03/22/the-immorality-of-humanitarian-military-intervention/
2
Bacevich A. American idol: an interview with Andrew Bacevich // U.S. Catholic. June 9, 2009. URL:
http://www.uscatholic.org/culture/war-and-peace/2009/06/american-idol
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К группе концептуалистов относятся сторонники стратегий баланса
сил, оффшорного балансирования, а также автор стратегии «Умной силы» Д.
Най, «Стратегии ограничения» Барри Поузен, Р. Бетс и Р. Арт.
Характерными особенностями воззрений оборонщиков являются:
1.

Отрицание необходимости использования военной силы, иначе

как для обороны собственной страны;
2.

Рассмотрение причин теракта 11 сентября 2001 г. в тесной

взаимосвязи с собственной внешней политикой США;
3.

Настоятельная рекомендация закрыть военные базы США за

границей;
4.

Непринятие категорий, на которых базируются воззрения

интервенционистов: ограниченный суверенитет, превентивная сила.
2.3. Вклад представителей академико-политического сообщества в
формирование

основных

положений

Стратегий

национальной

безопасности США (2002-2010)
В США сложилась традиция ротация военных, политических и
научных

кадров,

которые

отдав

дань

какой-либо

государственной

деятельности, переходят на работу в ВУЗы, институты и наоборот.
Занимаясь угрозами национальной безопасности, Ф. Зеликоу в
соавторстве с Эштаном Картером и Джоном Дейчем принял участие в
проекте Гарвардского университета «Видение государственного управления
в 21 веке». В рамках данного проекта в 1998 г., то есть за три года до теракта
2001 г., вышла работа «Катастрофический терроризм: составляющие
национальной политики»1 (далее «Катастрофический терроризм»). В данной
работе эксперты размышляют над политической обстановкой после
окончания Холодной войны. После исчезновения Советского Союза, по
мнению авторов,

терроризм становится основной угрозой безопасности

США. Авторы предвидят катастрофические последствия ужасающего
1

Zelikow P., Carter A., Deutch J. Catastrophic Terrorism: Elements of a National Policy // John F. Kennedy School
of Government Harvard University. October 1998. URL:
http://www.rigorousintuition.ca/board2/viewtopic.php?f=33&t=23651
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террористического акта, который убил бы «тысячи или десятки тысяч людей,
а также лишил бы смысла существования сотни тысяч или миллионов
людей»1. Коллектив исследователей называет это событие вторым Перл
Харбор, который до сир пор служит символом официального вступления
США во Вторую мировую войну.
В действительности прогноз авторов сбывается 11 сентября 2001 г.:
администрация Д. Буша объявила войну с терроризмом задачей глобального
уровня, разделяя политику на «до» и «после» теракта. Таким образом, авторы
за три года до 11 сентября 2001 года предугадывают и подробно описывают
последствия террористического акта, который, как стали его называть в
дальнейшем, явился поворотным моментом в истории США. Также авторы
предлагают стратегию борьбы с новой, по их мнению, угрозой.
Во время написания стратегии-ответа на события 11 сентября 2001 г.Ф. Зеликоу был приглашен в качестве независимого эксперта для
составления Стратегии национальной безопасности 2002 г. (далее Стратегии
2002)2.

Сравнение текста Стратегии 2002 г. и работ данного эксперта четко

показывает, что положения Стратегии 2002 пересекаются с воззрениями,
высказанными Ф. Зеликоу.

Можно сказать, что воззрения, изложенные

Зеликоу, - своеобразная основа идей, нашедшая свое применение в Стратегии
2002.

В

качестве

источника

исследования,

помимо

статьи

«Катастрофический терроризм», в данной диссертации рассматриваются
идеи, высказанные экспертом в рамках форума Института Брукингса 2002 г.,
в ходе которого обсуждалась стратегия борьбы с терроризмом. Данный
форум проходил до официального опубликования Стратегии 2002, поэтому
материалы форума рассматриваются в данной части. Также необходимо
уделить
1

внимание

и

анализу

Отчета

комиссии

по

расследованию

Ibid.
Этот факт подтверждается в статье Шаклеина В.В. Дискуссии в США: есть ли альтернатива политике
Д.Буша // США и Канада : экономика, политика, культура – 2004. № 3. С.89: указанием в личном блоге Ф.
Зеликоу :
Zelikow P. What Bush got right // Shadow Government. January 5, 2009. - URL:
http://shadow.foreignpolicy.com/blog/2201?page=4; опубликованной переписке Ф. Зеликоу и журналиста
Филипа Шенона: Email exchange between Philip Zelikow and Philip Shenon // F.Shenon site. - URL:
http://www.philipshenon.com/pdf/zelikowemail.pdf
2
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террористического акта 11 сентября 2001 г., поскольку в данном документе
содержатся воззрения рассматриваемого эксперта как исполнительного
директора комиссии.
Для доказательства высказанного тезиса о том, что воззрения Ф.
Зеликоу – это своеобразная база идей, на которой строится Стратегия 2002,
основные концептуальные установки Стратегии 2002 будут сравниваться с
идеями, отраженными в приведенных выше источниках.
Так, к базовым идеям Стратегии относится тезис о трансформации
понятия безопасности

США:

в документе подчеркивается, что

«С

исчезновением Советского Союза и окончанием холодной войны понятие
безопасности

страны

подверглась

сегодняшний

момент,

чтобы

значительным

нанести

урон

изменениям1.

Америке,

На

противникам

Вашингтона не нужно иметь мощную армию и развитую индустрию. Вместо
армии и флота в современном мире Америке угрожают подпольные сети
террористов, которые могут причинить США вред, потратив при этом денег
меньше, чем стоит один танк»2.
Эта же мысль высказывается и в работе Ф. Зеликоу «Терроризм как
катастрофа»:

«Практически

недосягаемое

военное

превосходство

существенно побуждают врагов страны искать нетрадиционные методы
борьбы

...

что

меняет

безопасности3…возможность

фундаментальный
катастрофического

смысл

акта

понятия

терроризма

–

первостепенная угроза будущему нашей нации» 4.
Оба источника утверждают, что понимание безопасности США
подверглось

изменению:

главную

угрозу

для

Вашингтона

после

исчезновения Советского Союза представляют не армия или военная мощь
какого-либо государства как это было ранее (по мнению авторов), а
Курсив автора диссертационного исследования.
National security strategy 2002 of the United States of America // White House. September 16 2002. P.13. URL:
http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-020920.pdf (Дата обращения:13.03.12).
3
Курсив автора диссертационного исследования.
4
Zelikow P., Carter A., Deutch J. Catastrophic terrorism: elements of a national policy // John F. Kennedy School of
Government Harvard University. October 1998. URL:
http://belfercenter.hks.harvard.edu/files/catastrophicterrorism-foreignaffairs-1198.pdf
1
2
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террористические формирования. В настоящей диссертационной работе
выше указывалось, что подобный подход не является новым для
американской политической мысли: терроризм и ранее признавался опасной
угрозой безопасности США. Однако такой подход, существовавший на
уровне теоретических установок, приобретает новое звучание, поскольку
терроризм закрепляется на официальном уровне Стратегией 2002 в качестве
основной и главной угрозы безопасности США.
Примечательным является то, что и в Стратегии и в работе «Терроризм
как катастрофа», соавтором которой выступает Ф. Зеликоу, дается единое
объяснение причин исчезновения предыдущей угрозы № 1 - Советского
Союза. Исчезновение основной угрозы объясняется победой традиционных
общечеловеческих ценностей, а также эффективностью выбранного способа
борьбы с врагом. Стратегия определяет противостояние США и СССР как
великую битву XX века между идеалами свободы и тоталитаризмом, которая
завершилась «решающей победой сил свободы и выживанием единственной
жизнеспособной

модели»1.

Свобода,

демократия

и

свободное

предпринимательство являются элементами этой модели. Указанная в
Стратегии мысль явно перекликается с тезисом Ф. Зеликоу, что Советский
Союз распался из-за ограничений политической и экономической системы.
Таким образом, подчеркивает автор, стратегия сдерживания, направленная
против Советского Союза, сработала2.
Тезис

об одержанной победе над Советским Союзом не является

абсолютным новшеством для американского политического сообщества и,
несомненно, принадлежит

не

только

Зеликоу.

Так,

например,

при

исследовании точек зрения американских политологов, Т.А. Шаклеина
отмечает сложившийся консенсус о победе США в Холодной войне3. Однако
1

National security strategy 2002 of the United States of America.P.iii.
Zelikow P., Carter A., Deutch J. Catastrophic terrorism: elements of a national policy // John F. Kennedy School of
Government Harvard University. October 1998. URL:
http://www.rigorousintuition.ca/board2/viewtopic.php?f=33&t=23651
3
Шаклеина Т.А. Концепции внешней политики США после окончания холодной войны : дискуссии в
американских политико-академических кругах о роли и месте США в новом мировом порядке. С. 32.
2
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необходимо отметить, что в работах Ф. Зеликоу, который участвовал в
составлении Стратегии 2002, можно найти, как в черновике, основные
директивы, которые были закреплены в Стратегии. Особенно это заметно,
если далее рассматривать общие положения Стратегии 2002 и идей,
высказанных Зеликоу как автором или соавтором.
Так, в Стратегии 2002

уделяется особое внимание активной

наступательной обороне. В Главе V Стратегии 2002 признается, что: «Мир и
безопасность могут быть обеспечены только активными действиями»1.
Поэтому «чем больше угроза – тем больше последствий от бездействия – мы
вынуждены предпринимать упреждающие действия для того, чтобы
защитить себя, даже если еще не определено время и место вражеской
атаки»2.
Такой же акцент на активную, упреждающую оборону делается и в
статье «Терроризм как катастрофа», написанной Ф. Зеликоу в соавторстве:
«..мы должны вернуться к стратегии упреждающей обороны Маршалла.
Необходимо проводить активные наступательные операции для победы над
терроризмом».
Та же мысль высказывалась Ф. Зеликоу в рамках форума научноисследовательского института Брукингса. Автор считает, что: «Для победы
над

врагами,

стратегия

должна

быть

цельной,

изначально

наступательной…».3
Таким образом, прописанная в Стратегии 2002 идея об упреждающей
обороне, для которой характерно наступление, явно перекликается с
воззрениями Ф. Зеликоу о принятии изначально наступательной стратегии в
борьбе с терроризмом.
Далее Стратегия 2002 отмечает, что на сегодняшний момент
происходит слияние внутренней и внешней безопасности США. В Главе IX
1

National security strategy 2002 of the United States of America. P.14.
National security strategy 2002 of the United States of America. P.15.
3
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признается, что «…все больше стирается грань между внутренними и
внешними делами».1
Близкая мысль высказывается Ф. Зеликоу во время форума института
Брукингса. Эксперт считает, что: «национальная и внутренняя безопасность неделимые понятия».
Таким

образом,

демонстрируют

единый

и

Стратегия
подход

2002

и

воззрения

относительно

единства

Ф.

Зеликоу

внешнего

и

внутреннего уровней безопасности.
Мысль о слиянии понятий внутренней и внешней безопасности также
не является новой для политической мысли США. Так, М.И. Рыхтик2
отмечает,

что

использование

термина

«национальная

безопасность»

позволило политической элите Вашингтона нивелировать грань между
внешним и внутренним уровнями. Однако важным является то, что данный
тезис как элемент конструктора закрепился в тексте официального
документа.
В качестве еще одной директивы Стратегия 2002 отмечает важность
соблюдения странами определенного набора, так называемых, обязательств.
Так в преамбуле перечислены основные положения, которые авторы
Стратегии называют обязательствами: «…на все страны возлагается большая
ответственность. Страны, которые уже добились свободы, должны активно
бороться

с

террором3.

международной

Страны,

стабильности,

благополучие
должны

которых

помочь

зависит

от

предотвратить

распространение оружия массового уничтожения. Страны, которые хотят
получить международную помощь, должны наладить у себя разумное
управление, чтобы помощь приносила результаты4». Стратегия 2002

1

National security strategy 2002 of the United States of America. P.31.
Рыхтик М.И. Безопасность государства в идеологии и политической практике Республиканской партии
США второй половины XX века: методология, доктрины, технологии. С.41.
3
Употребляется в значении «терроризм».
4
National security strategy 2002. P.v.
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уточняет, что «выполнение своих обязательств должно ожидаться и
требоваться»1.
Далее в документе недвусмысленно поясняется, каким образом требуется
выполнение обязательств. Так, Глава III содержит указание, что борьба с
терроризмом будет вестись с применением «прямых и продолжающихся
действий, включающих в себя все элементы национальной и международной
мощи.

Нашей

организации,

непосредственной

действующие

на

целью

глобальном

станут

террористические

уровне,

террористы

или

государства, спонсирующие террористов, которые стремятся к обладанию
оружием массового поражения»2.
Схожей тональностью обладает высказывание Ф. Зеликоу о новой системе
взаимодействия государств. Так, в статье говорится, что: «Международные
нормы должны закрепить такую систему, при которой государства,
добросовестность

которых

вызывает

сомнения,

должны

убеждать

обеспокоенные страны, что их деятельность не направлена на тайную
разработку оружия массового поражения.
В случае, если страна не может предоставить подобные доказательства
или осудить преступников внутри своих границ, обеспокоенные страны
будут иметь право совершать все возможные действия для обеспечения своей
защиты»3.
В

данных

цитатах

достаточно

явно

прослеживается

интервенционистскй тезис о создании новой системы взаимоотношений
государств, основу которой будет составлять принцип ограниченного
суверенитета: в случае, если, по мнению США, государство внутри своих
границ не ведет себя ответственно, такое государство может подвергнуться
угрозе военного воздействия. При этом критерии ответственного поведения,
как говорилось выше, четко не определены.
1

Ibid.
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Согласно приведенным цитатам ответственностью называется борьба с
терроризмом и оружием массового уничтожения, которая возводится в
разряд долженствования для всех стран. Через описанный механизм США
как «обеспокоенная страна» приобретает право на особые полномочия в
решении

вопроса

о

недобросовестном

исполнении

странами

своих

обязанностей.
В связи с тем, что указанный подход находится за рамками
современного международного права, Стратегия 2002 предлагает проводить
силовые операции в рамках коалиций стран-единомышленников, «дополняя
деятельность

постоянных

институтов»1,

что

фактически

означает

игнорирование решений Совета Безопасности ООН.
Этот же тезис встречается в Отчет по расследованию теракта 9/11 2001
г. Авторы отчета считают, что «наиболее важные вопросы должны быть
обсуждены и скоординированы в гибких группах взаимодействия между
странами-единомышленниками2».
Таким образом, указанные цитаты свидетельствуют о единстве мнений
авторов Отчета и составителей Стратегии 2002 по вопросу о взаимодействии
в рамках коалиций стран-единомышленников.
События в Ираке 2003 г. показали, что взаимодействия в рамках странкоалиций открывают для США широкие возможности для использования
военной силы, даже в том случае, если санкции на военное воздействие со
стороны международных организаций не последовало.
Основываясь на приведенных выше цитатах можно говорить о том, что
в Стратегию национальной безопасности 2002 года вошли основные
директивы, идеи которых имеют фундаментом положения, разработанные в
трудах Ф. Зеликоу. К числу таких относятся идеи о:
1) трансформации понятия безопасности США;

1
2

National security strategy 2002. P.vi.
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2) необходимости активных наступательных военных действиях и
упреждающих силовых операциях;
3) слиянии внутреннего и внешнего уровня безопасности США;
4) возведении борьбы с терроризмом и распространением оружия
массового поражения в разряд обязательств для всех стран;
5) взаимодействии в рамках коалиций стран-единомышленников в
случае использования военной силы.
На основании названных идей можно сказать о том, что Стратегия 2002
испытывает на себе влияние позиций интервенционизма. В Стратегии
отсутствует упоминание о том, что использование силы является последним
рычагом воздействия, также как нет указаний на поиск одобрения военных
действий со стороны международного сообщества. Исходя из этих
критериев, можно уточнить, что Стратегии 2002 обладает характеристиками
идей интервенционистов-радикалов.
Стратегия национальной безопасности, изданная в 2006 году (далее
Стратегия 2006), должна была показать приоритеты администрации Джорджа
Буша после президентских выборов.
Положения Стратегии 2006 также как и положения Стратегии 2002
могут быть названы интервернционистскими с заметным уклоном в сторону
идей интервенционистов-радикалов. Так в Стратегии нет упоминаний о том,
что военная сила должна стать последним рычагом влияния, не упоминается
механизм придания легитимности силовым акциям. Однако основной
отличительной чертой стратегии 2006 стал вклад в ее концептуальное поле
профессора университета Дьюк Петера Фивера, идеи которого дополняют
подход Стратегии 2002.
Об участии П. Фивера в составлении Стратегии 2006 свидетельствует
служебная записка заместителя Министра Обороны Д. Фейса Д. Рамсфельду
об идеях, которые могут войти в Стратегию1. Косвенным доказательством
1
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влияния П. Фивера могут также служить запись в личном блоге
исследователя: «также я играл ведущую роль в написании второй стратегии
национальной безопасности Буша, опубликованной в 2006 году»1.
Для выявления того, каким образом идеи П. Фивера повлияли на
Стратегию 2006 необходимо определить круг концептуальных подходов,
выработанных автором.
П.

Фивер

вывел

определенную

закономерность

в

поведении

американского общества. По мнению исследователя, американские граждане
будут поддерживать военные действия даже, несмотря на то, что кампания
потребует значительных потерь со стороны военнослужащих США, если
будут соблюдены определенные условия:

«Если Правительство США

сможет совершить правильные действия и убедить общественность в том,
что решение начать войну было справедливым, и в том, что в этой войне
США победят, то американское общество будет поддерживать военные
действия»2. Данные выводы были сформулированы Фивером в совместной с
Кристофером

Гелпи

работе

2005

года

«Успех

имеет

значение.

Чувствительность к военным потерям и война в Ираке», а также в работе
«Голосование по Ираку: ретроспектива и перспектива влияния суждений о
внешней политике на выбор кандидата и терпимости к военным потерям».3
Идеи о поддержке общественностью военных операций имели совсем
не абстрактное значение для администрации Джорджа Буша при подготовке
новой Стратегии безопасности. Войска США на момент подготовки
Стратегии 2006 уже участвовали в двух военных операциях в Ираке и
Афганистане, а наступательный характер провозглашенной администрацией
10%20to%20Eric%20Edelman%20re%20National%20Security%20Strategy%20Ideas%20Memo%20Attachment.pdf
1
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Джорджа Буша войны с терроризмом не гарантировал отсутствие иных
кампаний в будущем. Следовательно, поиск общественной поддержки
военных действий должен был стать одним из приоритетов администрации
вновь избранного президента.
Так Стратегия 2006 прямо говорит о том, что этот документ написан во
время борьбы с главным врагом – терроризмом.

Недвусмысленно

указывается на то, что Америка находится в состоянии войны, а сам
документ

продиктован

страшным

вызовом,

который

был

брошен

Вашингтону1.
Таким образом, направленность Стратегии 2006 была определена как
военная, где активные боевые действия должны стать нормой для
Вашингтона. Поэтому не исключены потери среди американских военных
как следствие проведения активных военных операций. В преамбуле четко
говорится о неминуемости военных потерь «мы также осознаем, что война с
терроризмом потребует от нас больших жертв – мы уже простились с
некоторыми нашими гражданами…Наша работа далека от завершения…»2.
Данная выдержка показывает, что США, не желают отступать от
наступательной борьбы с внешними врагами, и Америка, возможно, еще
понесет потери среди своих граждан.
Данные цитаты выявляют явную взаимосвязь между исследованиями
П. Фивера и положениями Стратегии 2006.
Дальнейший анализ Стратегии 2006 позволяет убедиться, что в
документе уделено значительное внимание соблюдению «правильных
условий», при которых у читателя Стратегии должно сложиться впечатление
о справедливости военных действий США и наиболее вероятной победе
Вашингтона в будущем.
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Так мысль о справедливости военных операций проходит красной
нитью в Стратегии 2006.
Справедливость начатой войны с терроризмом не нуждается в особых
объяснениях после 11 сентября 2001 г. Совершенный теракт для
американских жителей – это катастрофа, в повторении которой никто не
заинтересован. Поэтому Правительством США разработана концепция
войны с терроризмом как ответная защитная реакция. Наступательный
характер же этой войны неизбежно повлечет за собой потери, которые
понесет американская армия при проведении военных операций за рубежом.
Однако эти жизни руководство США преподносит как необходимую жертву
для обеспечения собственной безопасности: «Террористы совершили
ужасающие убийства мирного населения – от улиц Фаллуджа до метро в
Лондоне – для того, чтобы ослабить нашу волю. Борьба против такого врага
– врага, который убивает ни в чем неповинных людей без колебания и
воззрений совести – трудна1». Трудность, прежде всего, состоит в том, что
американскому обществу придется пожертвовать жизнями военнослужащих
США в объявленной борьбе за безопасность: «.…мы боремся с нашими
врагами вне наших границ, вместо того, чтобы ждать, когда они вплотную
подойдут к нашим рубежам…»2.
Стратегия намеренно оправдывает будущие жертвы наступательной
политики Вашингтона справедливостью защиты своего государства от
угрозы террористического акта. В таком подходе прослеживается мысль П.
Фивера о придании справедливого мотива боевой операции.
Созданию чувства уверенности в вероятной победе и успехе у читателя
подчинена вся логика Стратегии 2006.
В Стратегии 2006 широко используются возможности позитивной
лексики. Слова «борьба» или «война» не употребляются отдельно без слов
1
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«успех» или «победа». В качестве доказательства этого утверждения
необходимо привести данные контент-анализа. Анализ текста документа с
помощью данного метода показывает, что слова «война» (war) и «борьба»
(fight) употребляются в общей сложности 25 раз. Слова «успех» и «победа»
встречаются 31 раз. Таким образом, можно говорить о том, что структура
Стратегии, в которой каждое слово «война» или «борьба» сопровождается
словом «победа» или «успех», была намерено создана для того, чтобы
убедить

читателя

в

успешности

совершенных

действий

и

планов

администрации.
В тексте документа такие слова как «трудность» или «проблема»
заменены на имеющий более позитивный смысл синонимом – «вызов».
Указанные обстоятельства говорят о том, что администрация Буша
намеренно создает ощущение реальности победы в существующих и
возможных в будущем конфликтах. Таким образом, можно говорить о том,
что Стратегия отражает идею П. Фивера о значимости успеха военной
операции для американского общества.
Также сама структура Стратегии 2006 подчеркивает успешность уже
проведенных администрацией действий, а также намекает на реальность
достижения успеха в будущем.
Позитивный тон задается уже в преамбуле Стратегии 2006, где
акцентируется внимание на успешности действий Администрации Буша в
2000-2004 гг. В документе говорится, что США присоединились к народу
Афганистана,

чтобы

свергнуть

режим

Талибан

–

пособников

террористической сети Аль-Каида – и помогли новому демократическому
правительству закрепиться в стране. Кроме того, США построили коалицию
стран, свергнувших диктатора Ирака, угнетавшего «собственный народ,
наводивший хаос в регионе и стремившегося к обладанию ядерным
оружием»1.
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Далее в каждой из 10 основных глав документа содержится пункт
«Успехи и вызовы».
Часть «Успехи» должна убедить читателя в том, что жертвы, которые
понес Вашингтон в ходе военных операций 2001-2004 гг, не являются
напрасными и уже послужили шагом к победе по каждому из важнейших
для политики США направлений. В качестве основных направлений
Стратегия 2006 выделяет: соблюдение права человека, войнe с глобальным
терроризмом,

разрешение

региональных

конфликтов;

распространением оружия массового поражения;

борьбу

с

создание условий

глобального экономического процветания посредством свободной торговли и
свободного рынка и т.д. в соответствии с десятью выделенными главами
Стратегии 20061.
Так, например, в главе, посвященной войне с терроризмом, Стратегия
2006

перечисляет

«Террористическая

множество
сеть

Аль

промежуточных
Каида

побед.

значительно

Среди

них:

уменьшила

свою

деятельность. Большинство тех, кто несет ответственность за атаки 11
сентября, включая главного идеолога Хаида Шейха Мухаммеда, схвачены
или уничтожены; Аль Каида лишилась своего убежища в Афганистане и
т.д.»2.
Промежуточные победы в области распространения прав человека
были достигнуты в «Афганистане и Ираке, где народы этих стран сменили
тиранию на демократию»3. И далее определенные победы перечисляются в
каждой из 10 Глав Стратегии 2006.
Часть «Вызовы» говорит о том, что, несмотря на значительные
промежуточные успехи, нельзя с уверенностью говорить о полной победе по
каждому из важных, по мнению составителей Стратегии 2006, направлений.
Поэтому в части «Вызовы» перечисляются все трудности, с которыми
1
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сталкиваются США. Далее следующий за пунктом «Угрозы и вызовы» пункт
«Предстоящие действия» прописывает алгоритм преодоления вызовов по
каждой из всех 10 глав. Алгоритм составлен в виде решения определенных
задач, которые в конечном итоге ведут к преодолению трудности.
Включение алгоритма решения проблемы в Стратегию 2006 не может
быть случайностью. Назначение этого пункта - вызвать у читателя осознание
того, что поставленная

цель вполне достижима через

выполнение

определенных запланированных задач. Более того, в самом алгоритме по
борьбе с существующими угрозами/вызовами можно увидеть нацеленность
на успешное выполнение поставленных целей, а также примеры уже
достигнутых позитивных результатов по каждому из направлений.
Так, Стратегия видит в Северной Корее серьезную угрозу для режима
нераспространения ядерного оружия. Однако далее по тексту говорится, что
уже сейчас США пришли к консенсусу с ключевыми региональными
партнерами – Китаем, Японией, Россией и Республикой Корея о том, что
КНДР должна отказаться от своей военной ядерной программы.
Включение в Стратегию 2006 указанного факта говорит о том, что
региональное сотрудничество дает надежду на мирное, дипломатическое
разрешение проблемы. Стратегия также выражает надежду, что совместное
заявление участников Шестисторонних переговоров 19 сентября 2005 года об
остановке Северной Кореей всех существующих ядерных программ, явится
прогрессом переговорного процесса1. Данный подход указывает на то, что
Стратегия 2006 намеренно содержит указания на позитивные достижения
Администрации в переговорах. Из указанного вывода следует, что
внутренняя логика Стратегии 2006 построена в соответствии с идеями
Фивера о поддержке населением боевых операций в случае убежденности в
успехе планируемой или уже проводимой операции.

1

The
national
security
strategy
//
http://www.comw.org/qdr/fulltext/nss2006.pdf

White

house.

March

16,

2006.

P.21

URL:

124

Итак, в результате проведенного исследования мы можем сделать
следующие выводы:
Проводимые операции в Ираке и Афганистане как отражение
наступательного характера самообороны поставили остро вопрос о цене
политики

Вашингтона,

выраженной

в

людских

потерях.

Перед

администрацией вновь избранного президента встала проблема поддержки
американской общественностью военных кампаний, которые уносят жизни
американских военнослужащих. Поэтому идеи профессора П. Фивера,
который

занимался

изучением

общественного

мнения

относительно

поддержки военных кампаний за рубежом, стали базой Стратегии 2006 г.
На окончательный вариант Стратегии национальной безопасности 2006
года повлияла идея П.Фивера о поддержке американским обществом боевых
операций за рубежом при соблюдении двух определенных условий. К
первому

относится

уверенность

американской

общественности

в

справедливости проводимой операции, а ко второму – уверенность
американских граждан в успехе проводимой военной кампании.
Указанные идеи нашли свое отражение в Стратегии национальной
безопасности посредством:
а) оправдания военной кампании и связанных с ней людских потерь
необходимостью защиты страны от угрозы терроризма.
б) создания у читателя Стратегии 2006 чувства уверенности в
успешности уже проводимых военных операций, а также тех операций,
проведение которых возможно в будущем.
В тексте Стратегии использованы все возможности для создания
уверенности в победе. Так, не встречается упоминания слов «война» и
«борьба» без упоминания слов «успех» и «победа». Кроме того, в тексте
документа нельзя найти такие слова, как «трудность» или «проблема»,
поскольку они заменены на имеющий более позитивный смысл синонимом –
«вызов».
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Внутренняя логика и построение Стратегии 2006 нацелены на создание
убежденности в успехе проводимых Администрацией действий, а также на
реальность достижения успеха в будущем. Так, успешность проводимых
действий администрацией Буша в первый срок своего пребывания у власти
описывается уже в преамбуле после слов о военном времени и
необходимости построения эффективной военной стратегии.
Структура документа составлена таким образом, что в каждой из глав
Стратегии есть пункт «Успехи и вызовы», через него у читателя намеренно
создается чувство уверенности в успешности действий администрации
президента.
Для рассмотрения влияния американской политической мысли, а также
для всестороннего анализа Стратегии национальной безопасности 2010
необходимо обратиться к воззрениям главного идеолога Стратегии – главы
рабочей группы по составлению документа Джеймсу Стейнбергу. По нашему
мнению, точка зрения именно этого эксперта заметно влияет на итоговый
документ.
Мы выделяем несколько принципиальных тезисов Стратегии 2010,
которые

пересекаются

с

тезисами

Д.

Стейнберга.

Совпадение

принципиальных моментов и является доказательством вклада Д. Стейнберга
в составление итогового документа.
Так, в Стратегии 2010 зафиксировано, что США выражает намерение
«достигать свои интересы в международной системе, в которой все нации
обладают определенными правами и обязанностями. Эта возможность
позволит США действовать от имени всего мира, где каждый человек
обладает свободой, а все государства действуют ответственно по отношению
к своим гражданам»1. Далее поясняется, что в случае, если нации нарушают
свои обязанности, то для таких государств «наступают последствия»2.
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Высказанная в Стратегии 2010 мысль перекликается с воззрениями,
высказанными Д. Стейнбергом.
Д. Стейнберг указывает в работе «Превентивное использование силы –
полезное средство»1, что угрозы, существующие в современном мире,
невозможно решить в той системе международных отношений, которая
сложилась после создания ООН в 1945 году. Такая система взаимодействия
ставила безусловным приоритетом суверенитет государства. Выбор этого
приоритета, по логике автора, продиктован тем, что в такой системе
государства заботились о защите своей территории от военной интервенции
и чрезмерного иностранного влияния, а также любого посягательства на
свою независимость. Совсем иная ситуация, по мнению Д. Стейнберга,
складывается

в

взаимозависимость

современном

мире:

глобализация

и

возросшая

между странами показали, что необходимо обращать

внимание, как другие державы проводят политику внутри своих границ, как
именно правительства обращаются со своими гражданами, не поддерживают
ли они террористические организации или не производят тайно оружие
массового уничтожения. Самая авторитетная в мировом сообществе система
взаимодействия, по Стейнбергу, – система ООН – не была предназначена
для решения комплекса таких задач. Этот факт и объясняет отсутствие
консенсуса среди мировых держав по поводу видения угроз и принципов
реагирования на них. Для эффективного решения новых возникших проблем
безопасности Стейнберг предлагает внедрение системы ограниченного
суверенитета, которая придет на смену ООН2.
Таким образом, на Стратегию 2010 повлияла идея интервенционистов
об ограниченном суверенитете.
Однако в отличие от радикально настроенных Стратегий 2002 и 2006 в
Стратегии

2010

явно

прослеживаются

черты

интервенционизма-

рационализма. Стратегия 2010 доктринально устанавливает необходимость
1
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поиска легитимности силовых действий. Так, в части «Использование
военной силы» главы III говорится, что «Несмотря на то, что использование
военной силы в определенных случаях необходимо, мы будем стремиться
снискать широкую международную поддержку и легитимность, работая в
рамках таких институтов, как НАТО и Совет Безопасности ООН1».
Эта мысль также встречается в работах главы рабочей группы по
составлению Стратегии 2010 Д. Стейнберга. Эксперт в совместной работе с
И. Даалдером «Превентивная сила – полезное средство» уточняет, что
«Легитимность – это важнейшее качество внешней политики, которое было
утеряно во время политики Д. Буша»2.
Таким образом, можно говорить о том, что идеи интервенционистоврационалистов играли значительную роль в составлении Стратегии 2010.
Рационалистская позиция Стратегии также заметна и в части об
использовании силы в качестве последнего рычага воздействия.
Так, в главе III поясняется, что хотя «в некоторых случаях
использование силы необходимо, однако прежде чем начать войну, мы
убедимся, что все другие средства, кроме военного воздействия, исчерпаны»3.
Это положение пересекается с воззрениями Д. Стейнберга, который в
своих работах указывает, что «…использование силы должно быть
последним рычагом воздействия»4.
Полностью Стратегия 2010 не могла отказаться от одностороннего
использования силы: «США должны оставить за собой право действовать в
одностороннем порядке, если это необходимо в целях защиты нашей нации и
наших интересов. Тем не менее, мы будем стараться придерживаться правил
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использования

силы»1.

Это

положение

не

противоречит

позиции

интервенциониста-рационалиста Д. Стейнберга по данному вопросу. Так
выше в данной диссертации приводилась цитата Д. Стейнберга, что в
определенных случаях одностороннее использование силы оправдано2.
Приведенные цитаты указывают на достаточно сильное влияние на
Стратегию 2010 интервенционистов-рационалистов и особенно главы
рабочей группы по составления документа Д. Стейнберга.
Влияние Д. Стейнберга также раскрывается, если проследить позицию
эксперта относительно превентивного использования силы.
Несмотря на то, что в тексте Стратегии национальной безопасности нет
прямого упоминания идеи превентивной войны, существует весомое
доказательство в работах составителя документа, что Вашингтон не
отказался от возможности нанесения упреждающих ударов.
Рассматривая подробно проблему превентивной войны, Д. Стейнберг в
работе исследовательского центра Брукингс «Стратегия института Брукингса
для нового президента» настаивает на том, что превентивная сила является
правом США, но не должна быть закреплена доктринально в официальных
документах.
Во-первых, по мнению авторов, формальное закрепление доктрины
превентивного использования силы усилит созданное при президенте Буше
негативное

представление

о

США

как

о

державе

готовой,

когда

заблагорассудится и в обход международного права, использовать силовое
воздействие на другие страны. А это, в свою очередь затруднит получение
США

разрешения

и

поддержку

международного

использование силы, что может вызвать
краеугольных

внешнеполитических

сообщества

на

отторжение более важных и

целей

США,

например,

цели

противодействия терроризму.
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Во-вторых,

продолжают

авторы,

у

Администрации

Президента

появляется достаточно сильный соблазн использовать военный рычаг в
качестве быстрого решения конфликтной ситуации. Но использование
военного рычага крайне нежелательно в то время, когда несиловые методы
воздействия могут быть применены не менее успешно и без всех рисков,
которые повлечет за собой военное вмешательство.
В-третьих,

использование

превентивной

силы

должно

решать

проблему, а не вызывать еще большие сложности для державы, прибегающей
к силовому способу решения. Слишком сильная приверженность и
закрепление на официальном уровне доктрины превентивного воздействия
вызовет обратную реакцию. Автор считает, что возможные враги США
активизируют все те действия, против которых и направлена превентивная
военная операция.
В-четвертых, пример США, если они официально примут концепцию
использования превентивной силы, может вызвать волну использования как
раз превентивной силы для решения собственных внешнеполитических и
внутренних проблем по отношению одних стран к более слабым в военном
отношении государствам. Такая тенденция совсем не укрепит безопасность в
мире, а только добавит дополнительные вызовы и угрозы стабильности в
регионах.
В-пятых, доктрина превентивных военных действий вытесняет и
уменьшает роль еще до сих пор значимой и важной доктрины сдерживания.
Данный документ, разработанный для противодействия Советскому Союзу,
по мысли Стейнберга, актуален и сейчас в отношении

стран-изгоев,

например, Северной Кореи. И конечный довод, почему превентивная война
не должна быть прописана на уровне официальных документов, это то, что
новая доктрина будет оправдывать весь спектр использования силы – от
необходимой защиты до агрессии без четкой и явной угрозы,

которая

должна быть признана большинством стран, поскольку подобное развитие
событий снизит престиж Соединенных Штатов Америки. Исходя из всех
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названных

причин,

авторы

рекомендуют

не

закреплять

концепцию

превентивного применения силы на официальном уровне. Однако это не
означает, что сама возможность использовать право на превентивную
оборону не допускается.
Применение превентивной силы рассматривается Д. Стейнбергом в
качестве резерва при решении ограниченного круга вопросов, когда цена
бездействия выше, а иные средства не принесли должного результата1. Таким
образом, можно предположить, что хотя

Стратегия 2010 не упоминает

напрямую концепцию упреждающих ударов, составителями не исключается
возможность применения методов подобного метода воздействия.
На основе анализа текстов главного идеолога и одного из составителей
главного внешнеполитического документа США Джеймса Стейнберга мы
приходим к выводу, что Стратегия 2010 имеет в целом интервенционистскую
направленность. Так, США не отказываются от идеи ограниченного
суверенитета и, возможно, использования превентивной силы. Однако
положение о легитимности силового воздействия, а также позиция
неприменения военной силы до тех пор, пока иные меры воздействия
исчерпаны, свидетельствуют в пользу того, что ряд положений Стратегии
2010 можно назвать рационалистскими.
Итак, можно говорить о вкладе Ф. Зеликоу, П. Фивера и Д. Стейнберга
в составление Стратегей 2002, 2006 и 2010 соответственно.

1

O’Hanlon, S. Rrice, Steinberg J. The new National security strategy and preemption // Brookings institution.
December 2002. URL:
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2002/12/terrorism%20ohanlon/pb113.pdf
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Заключение
Проведенное исследование в рамках темы «Проблемы использования
военной силы: сопоставление концептуально-теоретических подходов в
трудах представителей академико-политического сообщества США (20012010-е гг.)» позволило прийти к следующим выводам:
Проблемы, возникающие при попытке классификации положений об
использовании военной силы в трудах представителей политической мысли
США, связаны, прежде всего, с недостаточно четкими критериями, которые
берутся за основу тех или иных типологий и классификаций. Особенную
сложность и малую функциональность представляют собой попытки
классификации

сквозь

призму

неоконвенциональных

традиционных

конвенциональных

подходов:

и

реализм/неореализм,

либерализм/неолиберализм, консерватизм/неоконсерватизм.
Поэтому проведенное исследование было нацелено на поиск более
адекватных критериев для составления классификации идей, мнений и
разработок в политической мысли США по вопросу использования военной
силы. Результатом проведенной работы стало определение таких критериев
как отношение к активности использования силы за рубежом, отношение к
угрозам/вызовам

национальной

безопасности

США,

а

также

первостепенности силового воздействия; легитимности применения военной
силы; гуманитарной направленности силовой операции. В зависимости от
этих критериев воззрения американских политологов предлагается разделить
на группы «интервенционистов» с делением на «интервенционистоврационалистов»
представителей

и

«интервенционистов-радикалов»,

умеренной

позиции

использования

а

также

военной

на
силы

внутренним делением на «концептуалистов» и «оборонщиков».
Группа «интервенционистов» – это авторы, выступающие за активное
применение силы во внешней политике США. Данная группа выделяет
множество угроз и вызовов национальной безопасности.
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Внутреннее деление интервеционалистов обосновывается следующими
критериями:
1. Отношение к

первостепенности применения военной силы. Так

интервенционисты-рационалисты,
радиалов,

рассматривают

в

отличие

использование

от

интервенционистов-

силового

воздействия

исключительно, по крайней мере, на словах, в качестве последнего рычага.
Интервенционисты-радикалы не выделяют условий и ограничений, когда
необходимо нанести удар по территории другой страны.
2. Отношение к легитимности силовых действий.
Интервенционисы-рационалисты настаивают на важности одобрения
международным сообществом военных действий США.
Интервенционисты-радикалы, напротив, не считают необходимым искать
поддержку среди мирового сообщества при проведении силовой операции.
Авторы

считают,

что

использование

военной

силы

–

это

выбор

национального государства, которое заботится о собственной безопасности, а
не о мнении других государств.
3. Отношение к гуманистической направленности военной кампании.
Интервенционисты-радикалы

негативно

относятся

к

гуманитарной

интервенции, предполагающей вторжения с целью предотвращения актов
геноцида, массовых убийств и репрессий, так и вторжений с целью
восстановления прав человека и демократизации на территории другой
страны.

Интервенционисты-рационалисты

придерживаются

противоположной точки зрения.
В

зависимости

от

названных

выше

критериев

к

группе

интервенционисты-радикалов могут относиться следующие политические
эксперты: Ч. Краутхаммер, М. Бут, А. Гринвард, С. Гровc, М. Лоиоло, М.
Рабин, Д. Муравчик, Р. Перл, М. Бут.
В группе интервенционистов-рационалистов могут быть перечислены
следующие авторы: Д. Cтейнберг, И. Даалдер, Д. Айкенберри, А. Бьюкенен,
М. Волцер, А. Софаер Д. Айкенберри и А.-М. Слоте, Ч. Купчан, К. Кемпбелл,
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М. Макфол, Р. Кохейн, М. Волзер, Л. Корб, Г. Вейс, С.Ван Эвера, Р. Хааас, З.
Бжезинский, Т. Линдберг, Р. Кеган, С. Сивел.
Внутри группы умеренного подхода подгруппа концептуалистов не
выступает против использования военной силы, однако высказывается за
ограниченное ее применение.
К концептуалистам могут быть причислены сторонники неагрессивных
подходов к использованию военной силы: автор стратегии «Умная сила» Д.
Най и Р. Армитаж,

разработчик «Большой стратегии» Р. Бетс,

«Избирательного участия» Р. Арт, «Ограничения» Б. Поузена, а также
приверженцы стратегий баланса сил (Крепиневич,

Д. Метлок) и

оффшорного балансирования (К. Лейн, Д. Миршаймер).
Концептуалисты

относятся рационально к

вопросу угроз/вызовов

национальной безопасности США и критикуют подход интервенционистов к
названной проблеме.
Группа «оборонщиков» отстаивает позицию невмешательства в дела
других государств, рекомендует использовать силу исключительно в целях
самообороны. Эксперты, которые входят в указанную группу, не считают,
что США угрожают какие-либо военные угрозы.
К лагерю оборонщиков могут быть причислены: У. Пфафф, И.
Валлерстайн, Э. Бацевич, И. Иланд, Т. Мур, Н. Хомский, Д. Раймондо.
Выносимая на защиту классификация позволила более точно соотнести
положения трудов американских исследователей и выявить персональные
предпочтения в решении вопроса о применении военной силы среди
современного довольно широкого круга авторов.
Кроме того именно данная классификация позволила выявить
теоретические наработки и концепты, которые использовались в реальной
политической практике при выработке стратегических установок при
обеспечении национальной безопасности.
В целом проведенный анализ теоретических и прикладных аспектов
темы позволяет сделать вывод о том, что плюрализм мнений по поводу
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использования военной силы в политике США не находит полного спектра
своего отражения в практике концептуально-теоретического уровня и
практического обеспечения круга внешней политики США. Так анализ
Стратегий национальной безопасности США показывает безусловную и
безотносительную приверженность активного использования силы за
пределами национальной территории с небольшими коррективами.
Внешнеполитический курс Д. Буша младшего, обозначенный в
Стратегиях национальной безопасности 2002 и 2006, испытывает большое
влияние идей интервенционистов-радикалов. В указанных Стратегиях
военная сила не рассматривается в качестве последнего рычага влияния, а
легитимности использования силы внимание не уделяется вовсе.
С приходом Б. Обамы вносятся коррективы в Стратегию национальной
безопасности: в обновленном варианте 2010 г. делается акцент на то, что
силовое воздействие является последним средством, а легитимности
использования силы придается достаточно весомое значение. Таким образом,
в Стратегии 2010 заметно влияние идей интервенционистов-рационалистов.
Проведенное исследование показало, что влияние политической мысли
достаточно заметно, и этот факт актуализирует вопрос о развитии и
поддержке российско-американских научных связей с целью большего
взаимопонимания и возможной корректировки теоретических установок.
В практическом плане будет полезно знать, как проходит ротация
академико-политической

мысли,

а

также

представители

какого

из

направлений оказывают большее влияние при смене той или иной
администрации.
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национальной
безопасности в 21 веке //
Центр новой американской
безопасности. – 16 ноября,
2009.

19.

Майкл Леви

20.

21.

Невозможность
ядерной безопасности /
Совет по международным
связям. – 12 апреля, 2010.
Майкл
Угроза
ядерного
Леви, Давид терроризма реальна Совет
Рубенштейн по
стратегическим
и
, Мик Зенко международным
исследованиям -29 октября
2012

Междунаро
дная
программа
по

Совет
по
стратегическим
и
международным связям

плохо
закрепленного
режима нераспространения
Аресты террористов после
11 сентября показывают,
что радикализм внутри
страны
–
величайшая
угроза,
с
которой
сталкиваются
Соединенные Штаты.
Опасность
сегодня
представляют террористы с
выходом на глобальный
уровень, такие как АльКаида.
Наибольшую
опасность
для
Американцев
представляют…глобальны
е
сети
террористов,
страны-изгои,
добивающиеся обладанием
ядерным
оружием
и
угрожающие
своим
соседям,
слабые
и
недееспособные страны
Ядерный терроризм
делает ничтожной любую
из национальных угроз
безопасности
Что
действительно
опасно: ядерный терроризм
остается
одним
из
нескольких
жизненно
опасных
рисков
для
Америки,
следующему
президенту,
вне
зависимости от того, кто
им
станет,
придется
тщательно потрудиться над
устранением опасности.
Самая
страшная
ядерная
угроза
современности
–
возможность приобретения
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

безопасност
террористическими
и
группами ядерного оружия
Метью
Цена
жизни
//
Ядерный терроризм
Вейнзерл
Нешионал интерест. – 1 предоставляет
собой
марта, 2004.
беспрецедентную
угрозу
Соединенным
Штатам
Америки.
Майкл
Американская
Я не уверен, что
Манденбла стратегия и глобальная опасность
настолько
ум
безопасность в 21 веке: // велика,
как
это
Совет по международным объясняют….исключение:
отношениям
взрыв ядерного оружия в
одном из крупных городов
Запада.
Мортон
Обеспечение
Президент Буш был
Хальперин безопасности дома / Центр прав в одном: наибольшую
американского прогресса. – опасность для Америки
21 Октября, 2003.
представляют
страныизгои, которые снабжают
террористов
оружием
массового уничтожения и
средствами его доставки.
Нина
Сможем
ли
мы
На сегодняшний день
Хачигян
пережить подъем других существуют две прямые
государств // Вашингтон угрозы безопасности, с
кваетли. – 18 июня 2008.
которыми
сталкивается
Америка:
террористические
атаки,
особенно с применением
ядерного оружия, а также
вспышка
смертельной
инфекции.
Проект
Института
Остальные вызовы,
«Оборонная Брукингс
такие как распространение
иницитива
оружия
массового
Брукингса
поражения,
становятся
для
21
даже более острыми в
века»
свете
появления
глобального терроризма и
возникновения
вызывающих
ядерных
программ
Ирана
и
Северной Кореи
Петер
Круглый стол по
Я
думаю,
что
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28.

29.

Сингер

проблемам
обороны терроризм,
«Америка в 2021 году» // угроза.
Институт Брукингс. – Лето,
2010.

Ричард
Фолкранс,
Шелби
Каллум,
Кетрин
Девис
Ричард
Хаасс

Подсчет угроз дома и
Подсчитывая угрозы дома
и за границей // Совет по
международным
отношениям - 17 февраля
2006.
Жизнь в бесполярном
мире // Проект Синдикат. –
18 Апреля 2008.

30.

Чарльз
Фергюсон

31.

Шен
Дингли

32.

Энтони
Кордсмен

больше,

чем

…угрозой являются
жестокие
экстремисты,
имеющие цель нанести
США
и
другим
либеральным демократиям.

Бесполярность
обостряет как число, таки
потенциал опасности угроз
со стороны стран-изгоев,
террористических
групп
или
военных
формирований
Три
вида
ядерной
Угроза, которая меня
опасности угрожают США очень беспокоит – это
//
Совет
по атака с использованием
международным
атомного оружия.
отношениям – 28 октября
2004.
Могут ли союзы
…современных угроз
противостоять
– ядерного терроризма…
современным
угрозам?//
Вашингтон
квотерли.
Весна, 2004.
Глобальный прогноз
Администрация
// Совет по стратегическим следующего
президента
и
международным столкнется со следующими
исследованиям - 13 апреля угрозами:
вызов
со
2012
стороны
Китая,
нестабильность в Ираке,
Афганистане, Пакистане,
Сирии
и
Мексике,
продолжающейся угрозы
исламского терроризма.

Таблица 2. Авторы, выделяющие распространение оружия
массового поражения в качестве угрозы безопасности США
№

Автор

Источник

Цитата

163

1
1.

2
Анна-Мари Слоте

2.

Барри Маккафри

3.

Брюс Джонс, Карлос
Паскаль,
Стефен
Стедмен

4.

Грем Аллисон,

5.

Группа советников по
национальной
безопасности
(руководитель
В.
Перри)

6.

Джейсон Эллис

7.

3
Национальная
безопасность США
в 21 веке // Совет по
международным
отношениям. – 3
октября Сентября,
2006.
Стратегические
угрозы
национальной
безопасности США
// Консалтинговая
фирма Маккафри. –
13 января, 2011.
Мы
должны
изменить
наше
восприятие
национальной
и
глобальной
безопасности
Брукингс.
16
Марта 2009
Новое сдерживание
/ Нешинал интерест.
–
январь/февраль,
2004
Самое
страшное
оружие в руках
самых злых врагов //
Фонд Карнеги за
медународный мир.
– Июль, 2005.
Лучша язащита //
Вашингтон
квотерли. – Весна,
2003.

4
См.
цитату
таблицы №1

п.

1

Наибольшую
Опасность
представляет
…распространение
оружия
массового
поражения (№ 2)
См.
цитату
таблицы №1

п.

3

См.
цитату
таблицы №1

п.

4

Самая страшная угроза,
с которой сталкивается
Америка – опасность
использования
террористами ядерной
бомбы в одном из
наших городов.

Распространение
оружия
массового
поражения и средств
его доставки является
наибольшим
стратегическим
вызовом США.
Джозеф Най, Ричард Выступление перед См.
цитату
п.
7
Армитаж
подкомитетом
таблицы №1
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8.

Джон Миршаймер

9.

Джонатан Такер

10.

Карл Робичауд

11.

Карлос Паскаль

12.

Конгресса «Умная
сила и стратегия
безопасности США
после 11 сентября
2001
г.
//
Гарвардский
университет – 7
ноября, 2007.
Империя
с
рождения
/
Нешионал интерест/
- 2002.
Биотерроризм:
угроза и ответ на
нее. // Совет по
международным
отношениям – 6
ноября 2001.
Остановить
распространение
ядерного оружия //
Фонд Века. – 28
августа, 2006.

План
действий,
управление
глобальным
беспорядком//
Институт Брукингс.
– 2009
Кристин Лорд, Джон Вдалеке
от
Найджил, Сет Розен
выстрелов:
прагматичная
стратегия борьбы с
жестоким
исламским
экстремизмом
//
Центр
новой
американской
безопасности.
–
Июнь 2009.

См.
цитату
таблицы №1
См. цитату
таблицы №1

п.

п.

9

10

Наиболее
значимая
угроза
национальной
безопасности Америки
–
катастрофическая
атака с использованием
ядерного оружия
См. цитату
таблицы №1

п.

12

См. цитату
таблицы №1

п.

14
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Ли Фейнштен, Анна Обязанность
Мария Слоте
защищать // Форен
эффейрс.
–
январь/февраль
2004.
Лоуренс Корб
Шесть
шагов
к
более защищенной
Америке // Центр
американского
прогресса. – 29
января 2009.
Лоуренс Корб, Роберт Стратегия
Бурстин
национальной
безопасности в 21
веке // Центр новой
американской
безопасности. – 16
ноября, 2009.
Лоуренс Корб, Шон Подготовка
к
Дугган, Лаура Конли
угрозам
национальной
безопасности
21
века // Центр новой
американской
безопасности. – 16
ноября, 2009.

См. цитату
таблицы №1

п.

15

См. цитату
таблицы №1

п.

17

См. цитату
таблицы №1

п.

18

17.

Майкл Леви

См. цитату
таблицы №1

п.

19

18.

Майкл Леви,
Рубенштейн,
Зенко

См. цитату
таблицы №1

п.

20

19.

Метью Вейнзерл

п.

22

20.

Мортон Хальперин

Цена
жизни
// См. цитату
Нешионал интерест. таблицы №1
– 1 марта, 2004.
Обеспечение
См. цитату

п.

24

13.

14.

15.

16.

Учебные материалы
доктора М.Леви //
Совет
по
международным
отношениям
Давид Угроза
ядерного
Мик терроризма реальна
Совет
по
стратегическим
и
международным
исследованиям - 29
октября 2012

…
национальной
безопасности угрожают
враждебные режимы,
которые
активно
занимаются
разработкой ядерного
оружия.
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21.

Нина Хачигян

22.

Ренселлер Ли

23.

Совместный
доклад
Фонда
Карнеги
за
международный мир и
Совета стратегических
и
международных
исследований

24.

Стюарт Патрик

безопасности дома /
Центр
американского
прогресса. – 21
Октября, 2003.
Круглый стол по
проблемам
обороны«Америка в
2021
году»//
Институт Брукингс.
– Лето, 2010.
Восстановление
стратегии ядерной
безопасности
//
Институт Като – 14
июня 2006.

таблицы №1

Доклад
«Биологическое
оружие: угроза и
предотвращение
распространения» //
Фонд Карнеги за
международный мир
и
Совет
стратегических
и
международных
исследований
–
ноябрь 2006.
Почему
недееспособные
страны не должны
стать нашим самым
большим страхом //
Совет
по
международным
отношениям.
-15
апреля, 2011

Распространение
биологического оружия
–
главная
возрастающая угроза,
большая,
чем
химическая и равная
ядерной.

См.
цитату
25таблицы №1

п.

Опасность, исходящая
от ядерных объектов и
материалов недолжным
образом
контролируемых
в
России, представляет
основную угрозу для
национальной
безопасности США.

Гораздо больший страх
внушают
сильные
страны (Иран и
Сирия), стремящиеся к
обладанию
ядерным
оружием,
коррумпированные
нации
(Россия),
которые
плохо
охраняют свои ядерные
арсеналы…
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25.

26.

27.

28.

Центр
американской
безопасности

новой Описание
инициативы
мозгового центра

Оружие
массового
поражения,
включая
ядерное
и
биологическое,
является
самой
большой
угрозой
национальной
безопасности.
Центр стратегических Биологическая
Название
отражает
и
международных угроза и стратегия позицию авторов
оценок
ее устранения //
Центр
стратегических
и
международных
оценок – Май 2013.
Чарльз Фергюсон
Три вида ядерной См. цитату п. 31
опасности угрожают таблицы №1
США // Совет по
международным
отношениям – 28
октября 2004.
Шен Дингли
Могут ли союзы См. цитату п. 32
противостоять
таблицы №1
современным
угрозам?//
Вашингтон
квотерли.
Весна,
2004.
Таблица 3. Авторы, выделяющие киберугрозу в качестве угрозы
безопасности США

№
1
1.

Автор
2
Адам Сигал

2.

Александр Кейс

Источник
3
Так
ли
реален
«кибер
Перл
Харбол»
как
некоторые
предполагают
//
Совет
по
международным
отношениям – 6
июня 2013.
Кибербезопасность

Цитата
4
Большую
опасность
представляют
атаки,
которые
крадут
стратегически важную
информацию

Данная

угроза
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3.

Дерил Вест

4.

Джеймс Адамс

5.

Джеймс Левис

6.

Исследовательская
группа Кларус

7.

Майкл Флюрной

8.

Джон Вилласеньер

и
американская
мощь
//
Американский
институт
предпринимательст
ва. – Июль 2012.
Видение
внутренней
безопасности в 2025
году // Институт
Брукингса. – 26
июля 2012.
Слабости
сверхдержавы
//
Форен эффейрс. –
май/июнь 2001

представляет
собой
величайшую угрозу в
истории

Сложнопереоценитьугр
озукибератаки.

Также как военный
частный
сектор
Вашингтона зависим от
компьютерных
и
информационных
сетей, поэтому мы
слишком уязвимы.
Кибербезопасность: Первый уровень угроз
оценка
прямой исходит
от
угрозы
использования
Соединенным
киберпространства для
Штатам Америки
военных целей…
//
Центр
стратегических
и
международных
исследований. – 16
марта 2011
Федеральный обзор Существует постоянная
кибербезопасности угроза, имеющая цель
2010 // Совет по нанести
ущерб
национальной
американской
IT
безопасности. – 1 индустрии.
марта 2010.
Вилли
Саттоны Киберугрозы реальны.
новой киберэпохи //
Центр
новой
американской
безопасности – 27
июня 2013
Физические атаки с Сейчас
использованием
внимание

особое
уделяется
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кибертехники:
следующая угроза
национальной
безопасности США
//
Институт
Брукингса. – 5 июля
2011.

9.

Джонатан

Мастерс Борьба
с
киберугрозой
//
Совет
по
международным
отношениям – 23
мая 2011 Updated:
May 23, 2011

10.

Доклад
специальной
комиссии
научных
консультантов
Министерства обороны

11.

Карен
Эвенс
Франклин Ридер

12.

Майкл Мазза

вопросу
хакерской
атаки на компьютерные
системы и сети. Однако
существует
близкая,
однако
менее
ожидаемая опасность физическая
атака,
запущенная
киберсистемами.
Серия событий 20102011 года выявила
набирающую
силу
угрозу исходящую из
киберпространства

Доклад специальной
комиссии:
Киберугроза
в
современном мире
// Отдел научных
консультантов
Министерства
обороны
и Кризис
профессионального
ресурса
в
обеспечении
кибербезопасности
//
Центр
стратегических
и
международных
исследований – 15
ноября 2010

Киберугроза является
серьезной, США не
могут быть уверены в
том, что наше IT
инфраструктура
сможет выдержать и
продолжать работать
после атаки…
Нация и мир сейчас
очень зависимы от
кибер инфраструктуры,
что угрожает атаками
со
стороны
недоброжелателей.

Кибератаки:
беспрецедентная
угроза
национальной
безопасности
–
доклад
перед
подкомитетом

Кибератаки
беспрецедентная угроза
национальной
безопасности.
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13.

Европы, Евразии и
возникающих угроз
//
Совет
по
национальной
безопасности. – 21
марта 2013.
Рабочая
группа Угрозы,
которые Сегодня
ясно,
что
Комиссии
Центра исходят
из военные соперники и
стратегических
и интернета // Рабочая транснациональные
международных
группа
Комиссии акторы
уже
исследований
по Центра
раздумывают над тем,
изучению угроз для 44 стратегических
и чтобы
использовать
президента.
международных
киберпространство,
исследований
по чтобы нанести ущерб
изучению угроз для обычным
военным
44 президента. – силам.
2006.
Таблица 4. Авторы, выделяющие угрозу со стороны
недееспособных стран в качестве угрозы безопасности США

№
1
1.

2.

3.

Автор
2
Барри Маккафри

Источник
Цитата
3
4
Стратегические
Угрозы
угрозы
безопасности…недеесп
национальной
особные страны…
безопасности
США//
Консалтинговая
фирма Маккафри. –
13 января, 2011.
Доклад
28 августа, 2008.
Слабые государства не
исследовательской
обязательно
службы Конгресса
представляют
самую
значительную угрозу
безопасности;
государства
с
элементами
государственного
коллапса могут быть
источником опасности
Исправление
План действий // Слабые
государства,
глобального беспорядка Институт
которые
не
могут
Брукингса.
– поддерживать
Сентябрь, 2008.
господство закона и

171

достойный
уровень
жизни
своим
гражданам
ассоциируются
с
гражданским насилием
и содержат в себе
угрозу
распространения
терроризма
и
смертельно
опасных
болезней.
4.

Лоуренс Корб

Когда
намнужно
начать
войну с
Йеменом? // Центр
американского
прогресса/
5
января, 2010.

5.

6.

Лоуренс Корб, Роберт Стратегия
Бурстин
национальной
безопасности в 21
веке // Центр новой
американской
безопасности. – 16
ноября, 2009.
Лоуренс Корб, Шон Подготовка
к
Дугган, Лаура Конли
угрозам
национальной
безопасности
21
века // Центр новой
американской
безопасности. – 16
ноября, 2009.

7.

Макс
Бут,
Кирпатрик

Наиболее насущными
проблемами
безопасности являются:
страны-изгои,
как
Иран,
жестокие
экстремисты,
как
представители
АльКаиды,
слабые
государства как Йемен.
См.
цитату
таблицы №1

п.18

Слабые государства и
правительства,
экстремистские
негосударственные
акторы…наиболее
серьезные вызовы, с
которыми сталкивается
на сегодняшний день
администрация.
Джин Современный
Недееспособные
империализм / Лос- страны и страны-изгои
Анджелестаймс. - представляют
15 июля 2004
наибольшую
угрозу
миру и безопасности, и
только США обладают
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8.

Сьюзан Райс

Стратегия
национальной
безопасности: фокус
на недееспособные
страны // Институт
Брукингса.
Февраль 2003.

ресурсами и желанием
справиться
с
этой
угрозой.
Среди
наиболее
важных
элементов
первой
Стратегии
национальной
безопасности Буша фокус
на
недееспособные
страны.
Президент
поступил
мудро,
обратив внимание на
угрозу, исходящую от
недееспособных
и
теряющих
недееспособность
стран.

Таблица 5. Авторы, выделяющие вызов безопасности США со
стороны Китая
№
1
1.

2.

3.

Автор
Источник
Цитата
2
3
4
Главный редактор НьюВызов
со
Б.Обама
прав,
Йорк Таймс
стороны Китая // заставляя
Китай
Нью-Йорк таймс. – действовать
более
10 февраля, 2010.
ответственно в рамках
своих границ и на
международной арене.
Джон Болтон
Справиться с
Недавнее
рычанием Китая // агрессивное
Волл
стрит выступление
Китая
джорнал.
–
10 показало
тщетность
августа, 2010.
прогнозов о мирном
развитии
Китая.
Вашингтон
должен
решить,
ответить
жестко на враждебные
действия Китая или
позволить
Пекину
действовать
безнаказанно.
Майкл Свон
Вызов
Самая
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Америке
–
справиться
с
Китаем // Институт
Брукингса.
–
1
июня, 2011

4.

Рик Цупек

Китайский
вызов //
Фронт
пейдж мегазин. – 20
января 2011.

5.

Эндрю Крипиневич,

Вызовы
национальной
безопасности США
//
Центр
стратегических
и
бюджетных оценок.
21 августа, 2008.

могущественная
в
политической,
экономическом
и
военном
отношении
держава
США
сталкивается
со
значительным вызовом
роста
китайского
влияния, особенно в
Азии.
Успехи Китая в
экономической
и
военной
сфере
представляет
для
Соединенных Штатов
значительный вызов…
Одна из самых
важных
вызовов
национальной
безопасности
–
противостояние с более
конфликтным,
враждебным
и
экспансионистским
Китаем…

Таблица 6. Авторы, выделяющие вызов безопасности США со
стороны стран-изгоев
№
1
1.

2.

Автор

Источник
2
3
Джон
Айкенберри, Мир свободы в
Анна-Мари Слоте
рамках закона //
Принстонский
университет. – 27
сентября, 2006.
Ли Фейнштен, Анна Обязанность
Мария Слоте
защищать // Форен
эффейрс
январь/февраль,
2004.

Цитата
4
Страны-изгои
представляют угрозу, с
которой
необходимо
бороться.
Беспрецедентная
угроза, исходящая от
террористов
и
режимов-изгоев,
вооруженных оружием
массового
уничтожения, не может
быть
решена
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3.

Лоуренс Корб, Роберт Стратегия
Бурстин
национальной
безопасности в 21
веке
/
Центр
американского
прогресса - февраль,
2003.

4.

Лоуренс Корб, Шон Подготовка
к
Дугган, Лаура Конли
угрозам
национальной
безопасности в 21
веке. // Центр новой
американской
безопасности. – 16
ноября, 2009.

5.

Макс
Бут,
Кирпатрик

6.

Мортон Хальперин

Безопасность дома
//
Центр
американского
прогресса . - 21
октября, 2003.

7.

Ричард Хаасс

Жизнь
в
бесполярном мире //
Проект Синдикат. –
18 апреля, 2008.

Джин Современный
империализм / ЛосАнджелес таймс, 15
июля 2004

посредством
плохо
закрепленного режима
нераспространения
Америке
следует
выработать совместно с
другими
нациями
новые
правила
относительно
использования
превентивной
силы
против
угрозы
со
стороны террористов и
стран-изгоев
…угрозу представляют
враждебные режимы,
разрабатывающие
оружие
массового
поражения

Недееспособные
страны и страны-изгои
представляют
собой
наибольшую угрозу и
только США имеют
желание и возможность
противостоять им.
Президент Буш был
прав
в
одном:
наибольшую опасность
для
Америки
представляют страныизгои,
которые
снабжают террористов
оружием
массового
уничтожения
и
средствами
его
доставки.
Неполярность
обостряет как число,
так
и
потенциал
опасности угроз со
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стороны стран-изгоев,
террористических
групп или военных
формирований

