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Глава 1 

Военные профессионалы 
в США: взгляд изнутри 

Профессиональные военные в англо-саксонской модели управ
ления вооруженными силами, представленные главным об
разом офицерским корпусом соответствующих государств1) 

занимают специфическое, исторически определенное им ме
сто в системе общественных отношений. Некоторые, прису
щие англо-саксонскому офицерству, в том числе высшему — 
генералитету, характерные черты типичны для аналогичной 
социальной группы и в других государствах. Иные же — весь
ма оригинальны, что объясняется особенностями развития 
конкретных стран в целом и национальных вооруженных 
сил в частности, а также ментальностью населения, из пред
ставителей которого собственно и комплектуются военные 
национальные кадры. 

1. Рождение и становление профессии 

Профессия офицера в современном понимании ее сути 
является продуктом XIX в. Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что процесс формирования офицерского корпуса как сооб
щества военных профессионалов, даже в передовых по тем 

1) Англо-саксонские государства — субъекты международных отношений, 
военно-политический истеблишмент которых составляют главным образом 
выходцы с Британских островов, связанные между собой общей историей, 
ментальностью, идентичностью целей и интересов на международной арене. 
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временам европейских странах, протекал с разными темпа
ми, задержками и порой даже скачкообразно. 

В западной научно-исследовательской литературе при
нято считать, что наряду с быстро прогрессировавшей во всех 
отношениях Францией наибольшее продвижение в форми
ровании офицерского корпуса было обеспечено в Пруссии. 
Именно здесь в силу особенностей национального характера 
германцев, и аристократической верхушки в частности, сло
жились традиция и так называемое конституционное или ле
гитимное оформление процесса, в рамках которого король 
получил признание в качестве военного правителя и глав
ного авторитета в военном деле. Несмотря на постоянно 
наращивающуюся мощь и влияние, прусская буржуазия ока
залась не в состоянии бросить вызов сложившейся военно-
аристократической иерархии. Таким образом, вооруженные 
силы страны в целом и офицерский корпус в частности дол
гое время были вне контроля со стороны зачатков демокра
тических институтов. Исключением, лишь подтверждавшим 
правило, был короткий период в середине XIX в., когда во
енный министр в некоторых второстепенных вопросах был 
подотчетен парламенту, но в основных — монарху. 

Во Франции становление офицерского корпуса проходи
ло более сложно в связи с затянувшимися революционными 
событиями на рубеже XVIII-XIX вв. и постоянным втягива
нием в политическую борьбу офицеров, включая в первую 
очередь генералитет. Тем не менее в конечном итоге фран
цузский офицерский корпус, хотя и с некоторым «опоздани
ем», оформился в самостоятельное сословие, аналогичное, 
в принципиальном плане, прусскому. 

В Великобритании многовековые попытки, иногда удач
ные, иногда нет, вовлечения вооруженных сил в политиче
скую борьбу завершились в XIX в. путем обеспечения гла
венства парламента во всех основных вопросах развития ВС 
и подготовки офицерских кадров. 

Сложившаяся британская или, как позже ее стали назы
вать, англо-саксонская модель управления вооруженными си-
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лами сформировала офицерство как отдельную социальную 
группу. Эта модель естественным образом была перенесена 
в колонии Великобритании, прежде всего североамерикан
ские. Она была скопирована отцами-основателями США и, 
унаследовав с некоторым отставанием те же проблемы, что 
и у британцев, к концу XIX в. сформировала аналогичный 
европейскому национальный офицерский корпус. 

Существенной особенностью при становлении профес
сиональных военных в США был так называемый консти
туционный фон, который во многом определил на перспек
тиву формировавшийся менталитет американского офицер
ства. Это — беспрецедентный «гражданский контроль» над 
вооруженными силами в целом и их верхушкой (генералите
том) в частности. Если основатели США и авторы конститу
ции первоначально даже не задумывались о такой проблеме, 
как возможность выхода военных из-под опеки гражданско
го общества, при всеобщей одухотворенности населения, 
силой добившегося независимости, то по мере обособле
ния офицерства в отдельную касту такая проблема начала 
вырисовываться все более четко. Американские руководи
тели пришли к выводу о необходимости разделения власти 
в вопросах контроля и управления вооруженными силами. 
Считалось, что если федеральное правительство монополи
зирует власть над ВС, то относительная самостоятельность 
штатов окажется под угрозой; если президент монополизи
рует управление военной машиной страны, он будет пред
ставлять серьезную угрозу законодателям, т. е. конгрессу. По
этому контроль над вооруженными силами постепенно был 
фрагментизирован и в известном смысле «размыт» между 
всеми властными институтами США. 

Позже рядом специалистов было замечено, что степень 
и качество гражданского контроля над военными нисколько 
не зависят от формы внутреннего правления в государстве. 
Даже в такой стране, как США, казалось бы с отлаженными 
механизмами регулирования внутриполитических процессов, 
подчеркивает известный американский ученый Самюэль Хан-
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тингтон, «военные в принципе могут „подмывать" граждан
ский контроль и завоевывать большее политическое влияние 
через имеющиеся в стране демократические институты... 
При тоталитарном режиме, с другой стороны, мощь воен
ных может быть низведена до минимума путем их включения 
в соответствующие политизированные организации, выхо
лащивающие профессиональную суть и этику офицерства» 2). 
В этой связи с некоторыми нюансами подчеркивается факти
ческая идентичность систем гражданского контроля и сопут
ствующих ей проблем в таких антагонистических по своему 
государственному устройству странах, как США и СССР 3 ) . 

Волнообразно, то ужесточаясь, то смягчаясь, но посто
янно функционирующий гражданский контроль над военны
ми в США вплоть до начала «холодной войны» был харак
терной чертой американского общества, как и стремление 
отдельных ветвей власти занять доминирующее положение 
в контроле и руководстве национальными вооруженными 
силами. Специфика же «холодной войны» и вызванная ею 
высочайшая напряженность военных приготовлений лишь 
обостряли борьбу за контроль над вооруженными силами, 
порой вовлекая в нее напрямую американский офицерский 
корпус и особенно генералитет. После окончания противо
борства сверхдержав на идеологической основе и призна
ния факта «неуменьшения угроз национальной безопасно
сти» в период после дезинтеграции СССР и роспуска Орга
низации Варшавского договора американским аналитикам 
не осталось ничего другого, как признать тот факт, что 
усложнение проблем национальной безопасности ныне тре
бует одновременно и упорядочения гражданского контроля 
над военными, с одной стороны, и качественного улучшения 
профессиональных качеств последних — с другой. 

2) Huntington S. P. The Soldier And The State. Cambridge, Massachusetts, 
London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 1957. Re
newed 1985. P. 82. 

3) Ibid. P. 463. 

1 zak180 
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В принципе, факт становления профессии офицера со 
всеми присущими ей атрибутами является одним из глав
ных достижений девятнадцатого столетия. Именно с эпо
хи многочисленных войн и конфликтов с участием анти
наполеоновских коалиций начался процесс самоидентифи
кации офицеров как отдельной, не сравнимой ни с одной 
из гражданских, социальной группы. Этот процесс, по су
ти, завершился только на рубеже XIX-XX вв. По большому 
счету до определенной поры не имеющий специальной под
готовки гражданский вполне мог исполнять обязанности ко
мандира, но и то, как показывает практика, лишь непродол
жительное время. Далее начинались трудности, связанные 
не только с недостаточным знанием нюансов военного дела, 
но и с тяготами самой службы, к которым обычный граж
данский человек в принципе не был подготовлен. Но это 
парадоксальным образом нисколько не способствовало ав
торитету и популярности профессии военного, а, наоборот, 
как подчеркивает американский военный историк Роберт 
Л. Бэйтмэн, даже низводило военных профессионалов до са
мого низкого статуса в обществе 4 ) . 

2. Идеология общества 
и офицерский корпус 

В США положение военных, отношение гражданского 
общества к военным, особенно военным профессионалам, 
и генералитету в частности, определялось и определяется 
главным образом превалирующей в том же обществе идео
логией. Своеобразие американской системы общественно-
государственных предпочтений состоит в симбиозе домини
рующей здесь идеологии либерализма и безоговорочно вос
принимаемых всеми общественных идеалов консервативно
го характера, нашедших отражение в стабильно действую-

4) Bateman R. L. Why Presidents No Longer Fire Generals // Armed Forces 
Journal. June 2008. 



2. Идеология общества и офицерский корпус 11 

щей многие десятилетия американской конституции. Со дня 
провозглашения независимости в 1776 г. и через все крити
ческие периоды развития США как государства либерализм 
и консерватизм являлись и продолжают оставаться констан
тами в американских гражданско-военных отношениях. 

Либерализм как идеология, сердцевиной которой яв
ляется индивидуализм, подчеркивает врожденное духовное 
и моральное достоинство индивида и тем самым не приемлет 
политические, социальные и экономические ограничения, 
накладываемые на индивидуальную свободу. Профессиональ
ный военный в силу специфики службы в составе коллекти
ва, строгой воинской дисциплины не может не подчиняться 
групповым интересам и отсюда формально не приемлет ли
берализма как такового. 

Следует подчеркнуть, что после провозглашения неза
висимости и практически до окончания Гражданской войны 
в 1865 г. либерализм не являлся тотально превалирующей 
идеологией в бывших североамериканских колониях Вели
кобритании. Более того, он находился даже в подавленном 
состоянии в южных штатах, внутриполитическая обстанов
ка в которых отличалась жестокостью властей и значительно 
более весомым авторитетом в обществе институтов принуж
дения, следовательно, уважением «людей в форме». Побе
да северян и их быстро распространяющееся доминирова
ние по всей стране, сопровождаемое духом «либерального 
предпринимательства», уже в скором времени стали причи
ной обособления военных с их консервативным мышлением 
в отдельную группу. При этом идеалы и философия либе
рального бизнеса и индивидуализма превратились в идеалы 
и философию всей нации, воспринятые практически всеми 
остальными группами американского общества 5 ). 

Развивавшееся с тех пор пренебрежение к «людям ратно
го труда» логически не могло не привести и к формированию 
так называемой военной политики либерализма, в основе ко-

5) Huntington S. P. Op. cit. Р. 222. 

1* 
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торой лежали идеи изоляционизма на международной арене 
и «малоразмерной постоянной армии» 6 ) . Более того, всео
хватывающий либерализм американского общества той по
ры стал приобретать новые, крайние антивоенные формы 
в виде ставшего весьма популярным пацифизма. Причем 
«естественность» и «неизбежность» данного процесса бы
ли отмечены американским аналитиком Артуром Экирхом, 
который писал: «Организованный пацифизм в западной ци
вилизации является обычным движением среднего класса, 
а США, как типичная страна среднего класса, полностью 
разделяли пацифистские принципы» 7 ) . В среде же воен
ных эпитет «пацифист» сначала приобрел негативное, а за
тем ругательное, оскорбительное значение. Профессиональ
ные военные из своего затворничества начали воспринимать 
свою же страну как «средоточие индивидуализма и всеобщей 
коммерциализации», далеких от этических норм военной 
среды. Американское бизнес-сообщество мало что делало 
для нужд военных, почти не воспринимало их точку зре
ния и не питало уважения к ним. Военные отвечали тем же. 

Именно в те годы в качестве героя-защитника нации аме
риканскому обществу стал навязываться образ не професси
онального военнослужащего, а человека гражданского, либе
рального по своим взглядам, волею судьбы и обстоятельств 
вынужденного «одеть форму». Этот факт был подмечен из
вестным в свое время американским историком Диксоном 
Уэктором, который писал: «...все великие национальные ге
рои Америки, пожалуй, за исключением Дж. Вашингтона, 
были либералами, а профессиональный солдат в таком каче
стве просто не котировался» 8 ). 

В данной связи нельзя не подчеркнуть еще один заслу
живающий внимания факт. Среди многочисленных направ
лений богатой на таланты американской литературы в ка-

6) Huntington S. P. Op. cit. Р. 155. 
7) Ekirch A. A., jr. The Civilian And The Military. N.Y., 1956. 
8) Huntington S. P. Op. cit. P. 158. 
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честве отдельного присутствует так называемое направле
ние антивоенного романа. Начало этому течению в США 
было положено «нашумевшими на весь мир» произведени
ями Норманна Мейера «Нагие и мертвые», Джемса Джон
са «Отныне и вовек» и Германа Вука «Мятеж на „Каине"», 
вышедшими на рубеже 40-50-х гг. прошлого века на волне 
осмысления человеческих трагедий как следствий жестоко-
стей военной поры. Но примечательно в данном случае то, 
что во всех трех, ставших классикой, романах сюжеты скла
дываются вокруг противостояния позитивных героев — ли
беральных интеллектуалов, волею обстоятельств надевших 
военную форму, и их антиподов — автократических солдафо
нов, профессиональных военных, почти открыто симпати
зирующих тоталитарному противнику в войне. Естественно, 
симпатий к военным в американском обществе после этого 
не прибавилось. Все это привело к тому, что, как предупре
ждал С. Хантингтон, западное либеральное общество в силу 
сложившихся традиций оказалось не в состоянии быть опо
рой для военных. 

Тем не менее данные выводы представляются некото
рым политически окрашенным преувеличением, если оттал
киваться от исторической традиции того же американского 
общества и учитывать факт подчеркнутой американскими же 
аналитиками второй константы в гражданско-военных отно
шениях в США, т. е. консерватизма, идеологии тех, кто при
вержен устоявшемуся, привычному, строгому соблюдению 
обычаев и традиций. 

Безусловно, нельзя отрицать того факта, что после Граж
данской войны в США в идеологическом плане американ
ские военные как часть общества и общество в целом, по мет
кому выражению С. Хантингтона, «начали движение в раз
ных направлениях»9 ) и что военные профессионалы упор
но продолжали не воспринимать либеральные ценности. 
Но при доминировании либерализма в американском обще-

9) Huntington S. P. Op. cit. Р. 257. 
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стве он отнюдь не был единственным идеологическим те
чением, окаймлявшим все стороны жизни этого общества, 
иначе военные не смогли бы существовать и развиваться, за
частую не следуя «либеральным идеалам» и даже вопреки им. 

Консерватизм, в частности, а может быть главным обра
зом, американский, как считает отечественный исследова
тель В. Н. Гарбузов, «представляет собой непрерывно меня
ющееся явление... Но, вбирая в себя различные концепции, 
теории и даже психологию масс, консерватизм приобрел 
противоречивость, внутреннюю разнородность и незавер
шенность своих теоретических положений...» 10) При всем 
этом существенным является то, что именно американский 
консерватизм во всех его формах и проявлениях, по справед
ливому мнению некоторых российских аналитиков, не буду
чи слишком в жесткой оппозиции американскому же либера
лизму 11) разделял и продолжает разделять главные ценно
сти военной этики и даже считает ее одним из проявлений 
реализма 1 2 ) . 

Со времен зарождения американского консерватизма тру
дами одного из влиятельных отцов-основателей США Алек
сандра Гамильтона (1755-1804) и его последователей, а так
же всплеска и популяризации этой идеологии в конце XIX, 
а затем и в середине XX в. в виде так называемого неога-
мильтонизма, принципы военной этики, военного мышле
ния и в целом образа жизни военных профессионалов оста
вались в качестве краеугольного камня американского кон
серватизма. Все последующие превалирующие течения этой 
идеологии, включая «новых правых» (60-е гг.) и «неокон
серваторов» (70-80-е гг. XX в.), являясь ли идеологией офи
циальной оппозиции или находившейся у власти очередной 
политической группировки, в числе приоритетов всегда обо-

1 0 ) Гарбузов В. М. Революция Рональда Рейгана. М.: Наука, 2008. С. 62. 
11) Хоменко Н. А. Когда низы хотят, а верхи могут // США и Канада: 

экономика, политика, культура. 2009. № 5. 
1 2 ) Huntington S. P. Op. cit. Р. 93. 



3. Профессионализм военных 15 

значали интересы национальной безопасности и, соответ
ственно, необходимость роста военных расходов, а значит, 
и всестороннюю поддержку военных профессионалов. Это 
естественным образом не могло не вызвать симпатии в са
мых широких кругах американских военных. 

С. Хантингтон указывает на тот факт, что главной отли
чительной чертой офицера как такового была и есть моти
вация в том смысле, что он движим в своей деятельности 
не материальными стимулами и вознаграждением, а любо
вью к своей профессии, обязывающей его всецело посвя
щать себя служению обществу и стране, в рамках которой 
это общество формируется 1 3 ) . Но и обществу со своей сторо
ны приходится брать на себя формально или неформально 
обязательства по поддержанию офицерства в форме, доста
точной для исполнения им своих функциональных обязанно
стей по его (общества) организованной защите и достойного 
существования после отставки. 

Естественным образом офицерский корпус превратил
ся в номинально бюрократическую профессию и одновре
менно в бюрократическую организацию. В рамках профес
сии уровни компетенции стали различаться в зависимости 
от иерархических рангов (званий), а в рамках организации — 
в зависимости от системы штатных должностей 14) 

3. Профессионализм военных 

Существенное усложнение вооружения и военной тех
ники (ВВТ) и военного искусства на рубеже XIX-XX вв. по
требовало от офицерства и, особенно, генералитета не толь
ко специальной подготовки, но и методичного повышения 
уровня знаний и расширения кругозора. Как следствие, об
щество стало иначе воспринимать военных профессиона
лов, отдавая им дань уважения не только как победителям 

13) Huntington S. P. Op. cit. Р. 15. 
1 4 ) Ibid. Р. 16. 
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на поле брани, но и как относительно прилично образо
ванным людям. Если во второй половине XIX в. в ВС США 
на высших командных должностях лишь незначительная часть 
генералитета имела специальное углубленное образование, 
то уже к началу Первой мировой войны, например, почти три 
четверти из 441 генералов американских сухопутных войск бы
ли выпускниками военной академии (училища) Уэст-Пойнт 15) 

Другими словами, американский офицерский корпус стал 
воистину профессиональным. Но данный факт вместе с ро
стом авторитета военных профессионалов в американском 
обществе не разрушил искусственного барьера, все еще отде
лявшего его военных представителей от гражданских. Во мно
гом причиной этого, как подчеркивал С. Хантингтон, явля
лась устремленность профессии военного к достижению ис
комой цели — эффективности в бою, чему невозможно было 
найти аналога уже тогда в значительном перечне граждан
ских профессий 1 6 ) . Отсюда отличие исторически сформи
ровавшегося так называемого военного мышления от образа 
мыслей гражданского человека. С. Хантингтон подчеркива
ет, что несмотря на факт множества образов мышления пред
ставителей гражданского общества в силу той или иной спе
цифики их деятельности, уровней и качества образования, 
среды обитания и т. п. образ мышления военного професси
онала универсален, конкретен и постоянен 17) Это, с одной 
стороны, сплачивает военных в некую специфическую среду 
или группу, а с другой — невольно делает их изгоями, отде
ленными от остального общества. Причем данный феномен, 
в принципиальном плане вскрытый С. Хантингтоном, полу
чил свое развитие уже в изысканиях современных исследо
вателей англо-саксонской модели военного устройства. Так, 
Хью Стрэчен констатирует тот факт, что современный аме-

1 5 ) Brown R. С. Social Attitudes Of American Generals, 1898-1940. Ph. D. The
sis. Univ. of Wisconsin, 1951. P. 17-19. 

1 6 ) Huntington S. P. Op. cit. P. 256. 
1 7 ) Ibid. P. 89. 
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риканский или британский военный не может не гордиться 
хорошо выполняемой работой, но общество, которому он 
служит, оценивая своих военных представителей, всегда от
деляет личностные качества конкретного «человека в фор
ме» от дела или цели, которых он пытается добиться и даже 
за реализацию которых он порой умирает 1 8 ) . Такое двоя
кое отношение к себе не способствует единению военных 
и гражданских. Кристофер Кокер, профессор международ
ных отношений Лондонской школы экономики, еще более 
пессимистичен. По его мнению, «в настоящее время воен
ные в отчаянии от того, что все больше отдаляются от граж
данского общества, которое должным образом не оценивает 
их и одновременно контролирует их думы и действия... Они 
удалены от общества, которое отказывает им в честно заво
еванной славе». К. Кокер делает вывод: «Западный военный 
находится в глубоком кризисе в связи с эрозией в граждан
ском обществе образа бойца вследствие отбрасывания жерт
венности и самоотдачи как примера для подражания» 1 9 ) . 

Факт изолированности ВС от общества чреват опас
ностью формирования нездоровой внутриполитической об
становки, в результате чего будет с неизбежностью подо
рван гражданский контроль над военными, с одной стороны, 
а с другой — нивелируются мотивы рекрутирования предста
вителей того же общества в вооруженные силы, а руковод
ство страны будет не в состоянии адекватно оценивать эф
фективность своих вооруженных сил. По мнению К. Кокера, 
казалось бы, напрашивается простой вывод: приспосаблива
ние профессиональных военных к ценностям гражданского 
общества. Но это, по мнению британского ученого, — опас
ный путь решения проблемы, ибо военные должны рассмат
ривать войну как вызов и свое предназначение, а не как ра-

18) Strachan Н. Making Strategy: Civil-Military Relations After Iraq // Survival. 
Autumn 2006. Vol. 48. № 3. 

19) McMaster H. К Ancient Lessons for Today's Soldier // Survival. Aug.-Sep. 
2008. Vol. 50. № 4. 
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боту по принуждению. Другими словами, они должны быть 
готовы к жертвенности 2 0 ) . 

Между тем, отмечают западные аналитики, в период «то
тальной войны» (с терроризмом) гражданское общество свы
кается с постоянной напряженностью, ожесточается, но од
новременно почти с нескрываемым удовольствием возлагает 
обязанность ее ведения на профессиональных военных 2 1 ). 
Тем более что в гражданском обществе весьма популярен те
зис о том, что «профессиональный военный не может не воз
желать войны!» 

В действительности же, и это весьма четко и логично 
обосновывают некоторые западные аналитики, главным об
разом из числа «людей в форме», знаток военного дела, т.е. 
военный профессионал, весьма редко относится к войне как 
к благу. Призывник, как правило, безразличен к абстракт
ным мотивациям, он с отдачей сражается лишь в том слу
чае, если мотивирован какой-либо высокой и конкретной це
лью 2 2 ) . Военный же профессионал всегда настаивает на том, 
что грядущая опасность войны требует увеличения поставок 
ВВТ в войска, но при этом вряд ли будет выступать за вой
ну, оправдывая возможность ее ведения расширением поста
вок вооружений. Военный профессионал всегда выступает 
за тщательную подготовку к войне, но никогда не считает 
себя полностью готовым к ней. И тем более любой военный 
высшего уровня руководства вооруженными силами всегда 
прекрасно осознает, чем он рискует, будь его страна втяну
та в войну. Победоносная или проигранная, в любом случае 
война потрясает военные институты государства куда в боль
шей степени, чем гражданские. Видный французский поли
тический мыслитель и историк Алексис де Токвиль в этой 
связи приводит слова одного из высших офицеров россий-

20) McMaster Н. К Ancient Lessons for Today's Soldier // Survival. Aug.-Sep. 
2008. Vol.50. № 4 . 

21) Strachan H. Op. cit. 
2 2 ) Huntington S. P. Op. cit. P. 74. 
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ской императорской армии о том, что тот «ненавидит вой
ну, поскольку она портит армию», и тут же «горькие» слова 
американского морского офицера о том, что «Гражданская 
война в США превратила флот в руины» 2 3 ) . С.Хантингтон 
категоричен: «Только гражданские философы, публицисты 
и ученые, но не военные могут романтизировать и прослав
лять войну!» 2 4 ) 

Данные обстоятельства, продолжает свою мысль амери
канский ученый, при условии имеющей место подчиненно
сти военных гражданским властям, причем как в демокра
тическом, так и тоталитарном обществах, вынуждают воен
ных профессионалов вопреки разумной логике и расчетам 
беспрекословно «выполнять свой долг перед отечеством», 
а другими словами — потакать прихоти гражданских полити
ков. Наиболее поучительным примером из данной области, 
полагают западные аналитики, является положение, в кото
ром оказался германский генералитет в 30-е гг. прошлого 
века. Ведь немецкие высшие офицеры наверняка осозна
вали, что гитлеровская внешняя политика приведет к на
циональной катастрофе. И тем не менее, следуя канонам 
военной дисциплины (пресловутый «орднунг»), германские 
генералы усердно выполняли указания политического руко
водства страны, а некоторые даже извлекли из этого лич
ную выгоду, заняв высокое положение в нацистской иерар
хии. В англо-саксонской системе стратегического управле
ния при формально жестком гражданском контроле над ВС 
время от времени бывают сбои, когда генералитет выхо
дит из подчинения своих гражданских боссов. В американ
ских теоретико-публицистических трудах обычно приводят 
пример с генералом Дугласом Макартуром, позволившим 
себе выразить несогласие с президентской администрацией 
в отношении проводимого ею военно-политического курса 

23) Tocquevilk De. Democracy in America. 2 vols. Cambridge, 1863, II. 
P. 333-335. 

2 4 ) Huntington S. P. Op. cit. P. 70. 
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в ходе Корейской войны. За что он и поплатился увольнени
ем из рядов ВС 2 5 ) . 

За всем этим скрывается серьезная проблема, осознава
емая всеми, но не решенная ни в одном государстве и по сей 
день, считают западные аналитики. Это — конфликт между 
повиновением военных и их профессиональной компетен
цией, а также тесно связанное с этим противоречие между 
компетенцией военных и законностью. Безусловно, и тео
ретически военный профессионал прежде всего обязан ру
ководствоваться буквой закона, но порой навязываемые ему 
«высшие соображения» ставят его в тупик и обрекают в луч
шем случае на действия, противоречащие его внутренним 
этическим установкам, а в худшем — на тривиальные пре
ступления. 

С. Хантингтон отмечает, что в целом в среде американ
ских военных на рубеже XIX-XX вв. не были популярны 
идеи экспансионизма, они считали, что внешнеполитиче
ские проблемы должны решаться любым путем и только как 
крайнее средство — военным, т.е. силой 2 6 ) . Причем такие 
умозаключения, как считают и современные западные поли
тологи, были характерны для американских военных и в пе
риод накануне Второй мировой войны, и, кстати, типичны 
для них в настоящее время. Более того, генералитет США 
не только в открытую опасался форсированного вовлечения 
страны в грядущую мировую войну, но и впоследствии всяче
ски противился распылению сил и средств сразу между двумя 
театрами войны и, в этой связи, призывал руководствоваться 
сугубо национальными интересами и не идти во всем на по
воду у британцев 2 7 ) . 

Уж если генералитет США, а также ведомый им амери
канский офицерский корпус (т.е. военные профессионалы), 
воспримет предстоящий или начавшийся военный конфликт 

25) Huntington S. P. Op. cit. Р. 76. 
2 6 ) Ibid. Р. 305. 
2 7 ) Ibid. Р. 330. 
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как нечто «священное», он пойдет до конца. Данный фе
номен объясняется глубоко укоренившимся в американском 
обществе идеализмом, склонным превращать так называе
мую справедливую (по мнению американцев) войну в «кре
стовый поход», сражение не за специфические цели нацио
нальной безопасности, а за «универсальные ценности демо
кратии» 2 8 ) . Таковой для американских военных была Пер
вая и Вторая мировые войны. Неслучайно Верховный глав
ком западных союзников в Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр 
свои воспоминания назвал «Крестовый поход в Европу»! По
добное же отношение, но с известными издержками поли
тического и морального характера, в среде американских 
военных имело место в начальный период (после так назы
ваемых мегатерактов в сентябре 2001 г.) «тотальной борьбы 
с терроризмом», приведшей к вторжению сначала в Афгани
стан, а затем в Ирак. Этого нельзя сказать ни о Корейской, 
ни о Вьетнамской войнах, пока наиболее крупных после Вто
рой мировой, где к мнению военных мало прислушивались, 
да и «ореола святости дела», за которое порой приходилось 
умирать на поле боя, не наблюдалось. 

При далеко не однозначном в целом отношении к во
енным профессионалам в американском обществе, где все
гда был достаточно развит культ «сильных мужчин», соот
ветственно, весьма популярны военные герои. Показатель
но, что почти треть президентов США до середины XX в. 
в прошлом имели заслуги в качестве боевых командиров. 
В противоположность этому, кстати, за более чем два столе
тия только один британский премьер в прошлом имел славу 
успешного полководца. Это — герцог Веллингтон 2 9 ) . 

Относительные неудачи действий США, их союзников 
и партнеров в Афганистане и Ираке в последние годы и все 
более проявляющаяся безысходность формирующейся там 
обстановки косвенно находят отражение и в осознании об-

28) Huntington S. P. Op. cit. Р. 151. 
2 9 ) Ibid. Р. 157. 
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ществом того факта, что поставленные цели вряд ли могут 
быть осуществлены в силу целого ряда причин. В их числе — 
неадекватность подготовки командных кадров, к тому же 
не отмеченных славой победителей и геройством в прошед
шие десятилетия. Ныне известный американский военный 
ученый Дуглас Макгрегор прямо указывает на явное преуве
личение и надуманность успехов ВС США в военных кон
фликтах после Второй мировой войны. По его мнению, вой
на в Корее закончилась тупиком, во Вьетнаме — поражени
ем, вмешательство в Гренаде и Панаме — «суетой» перед ли
цом практически отсутствующего противника. Некомпетент
ность американского военного руководства вынудила отсту
пить из Ливана и Сомали, объективно сформировавшаяся 
на Гаити, в Боснии и Герцеговине обстановка просто не мог
ла не способствовать проведению там по сути облегченных, 
с гарантией на успех, небоевых миротворческих операций. 
Даже исход так называемой «войны в Заливе» в 1991 г. можно 
лишь условно назвать успешным ввиду неожиданно слабого 
сопротивления деморализованного противника 3 0 ) . Соответ
ственно о выдающемся геройстве и подвигах военнослужа
щих на поле боя, а уж тем более генералитета, якобы и го
ворить не приходится. 

4. Истоки некомпетентности 

Однако проблема некомпетентности определенной ча
сти американских военных и особенно генералитета не столь 
однозначна и проста. Она порой выходит за рамки чисто во
енно-профессиональной деятельности и во многих аспектах 
уходит корнями в ретроспективу, фактически в первые годы 
и десятилетия функционирования военной машины США, 
и во многом определяется спецификой контроля за военны
ми со стороны гражданских властей. 

30) Winslow Т. W., Korb L.J. Military Reform // Praeger Security International. 
Westport, Connecticut, London, 2007. P. 135. 
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Основатели Соединенных Штатов и авторы американ
ской конституции, почувствовав общий настрой общества, 
изначально определили, что гражданский президент стра
ны является одновременно и Верховным главнокомандую
щим национальными вооруженными силами и, следователь
но, вправе руководить войсками «в поле». Первые амери
канские президенты именно этим и занимались. Как и для 
командира низшего уровня, для главкома считалось необя
зательным иметь специальное образование. Вполне доста
точным было «почитывать специальную литературу и обла
дать соответствующими морально-волевыми качествами» 3 1 ) . 
Дж. Вашингтон взвалил на себя практические функции ко
мандующего милицией, Дж. Мэдисон занялся непосредствен
ной организацией обороны столицы в ходе англо-американ
ской войны 1812-1814 гг., президент Дж. Н. Полк во время 
войны с Мексикой (1846-1848), хотя и не управлял войска
ми в сражениях напрямую, лично составил план кампании 
и постоянно вмешивался в руководство частями и подраз
делениями 3 2 ) Последним примером непосредственного ру
ководства войсками лично президентом США была разра
ботка А. Линкольном стратегии борьбы с конфедератами 
и его «руководящее» участие в маневрах войск северян в хо
де Гражданской войны (1861-1865). Но уже через два года 
вяло текущих боевых действий президент осознал, что сам 
он с ролью полководца не справляется. И не мудрено, по
скольку за спиной Линкольна был лишь непродолжитель
ный «боевой опыт» в качестве офицера милицейского фор
мирования в ходе стычек с индейцами 3 3 ) . Быстро же сме
нявшие друг друга командующие формированиями северян 
генералы У. Скотт, Дж. Б. Макклеллан, Э. Бернсайд, Дж. Ху-
кер и Дж. Мид не воспринимали главной идеи президента 

31) Bateman К L. Why Presidents No Longer Fire Generals // Armed Forces 
Journal. June 2008. 

3 2 ) Huntington S. P. Op. cit. P. 185. 
3 3 ) Bateman R L. Op. cit. 
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относительно первоначального разгрома армии конфедера
тов, руководимой способным военачальником — генералом 
Робертом Е. Ли, а не захвата населенных пунктов южан, чего 
так желал генералитет. И лишь когда на Восточном театре 
войны в ходе ряда успешных боестолкновений засияла но
вая яркая звезда командира Улисса С. Гранта, Линкольн пол
ностью передал управление вооруженными силами северян 
этому генералу. Сам же разумно устранился от вмешательства 
в дела военных, что не в последнюю очередь, как подчер
кивают американские историки, и способствовало разгрому 
конфедератов 3 4 ) . С тех пор ни один американский прези
дент не выступал в роли командира «в поле». 

Таким образом, во второй половине XIX в. в США сложи
лась такая ситуация, когда президент более не мог квалифи
цированно руководить военными, даже если у него самого 
был некоторый военный опыт. Фактически у президентов 
не было возможности качественно выполнять данную задачу 
без ущерба своим основным функциям — политико-хозяй
ственным. И тем не менее, в последующем, попытки вме
шательства в чисто профессиональные дела военных отме
чались неоднократно. Многие аналитики, в основном, есте
ственно, из числа американских военных, зачастую склонны 
объяснять провалы «на поле боя» именно этими обстоятель
ствами. И действительно, например, президент Теодор Ру
звельт, имевший определенный опыт участия в Американо-
испанской войне 1898 г., не гнушался впоследствии поучать 
военных «как воевать». Его дальний родственник, ставший 
также президентом, Франклин Делано Рузвельт, волею судеб 
оказавшийся в роли Верховного главкома ВС США в годы 
Второй мировой войны, поначалу решил лично руководить 
обоими видами вооруженных сил, проведя на посты видо
вых министров безликих Г. Л. Стимсона (СВ) и У. Ф. Нок-
са (ВМС), которые, являясь членами республиканской пар-

34) Kingseed С. С. Lincoln And The Army: A Model Civil-Military Partner
ship // Army. March 2009. 
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тии, скорее олицетворяли политическое единство страны 
перед лицом грозящей ей военной опасности, нежели игра
ли какую-либо существенную роль в военных приготовлени
ях. Он полагал, что «блестяще» разбирается в военных делах, 
и наивно считал себя равным в дискуссиях с генералитетом 
по оперативным и тактическим вопросам. Однако после тра
гедии Перл-Харбора американский президент, надо отдать 
ему должное, моментально сориентировался и «был счаст
лив» полностью довериться в военных делах военным же 
профессионалам, прежде всего, безусловно, одаренному во
еначальнику генералу Джорджу Маршаллу3 5 ). 

Сменивший Рузвельта на президентском посту Г. Трумэн, 
почти сразу проявивший себя как жесткий и решительный 
руководитель на международной арене, тем не менее своими 
«коррекционными» указаниями военным в ходе Корейской 
войны вызвал взрыв негодования у генералитета, поскольку 
«украл» у него (генералитета) победу над коммунистами, что 
в конце концов привело к шумной отставке влиятельного бо
евого генерала Дугласа Макартура 3 6 ) . Следующий президент 
Дуайт Эйзенхауэр, в прошлом генерал — герой Второй миро
вой войны, имевший безоговорочный авторитет как среди 
военных, так и гражданских чиновников всех уровней, не
смотря на свои частые «советы» по военным вопросам все же 
сумел избежать конфликтов с теми и другими. 

Остающийся и по сей день популярным президентом 
США Джон Кеннеди, хотя в прошлом и имел опыт боевой 
службы в качестве офицера ВМС, тем не менее снискал себе 
«славу» руководителя, который по крайней мере дважды 
«мягкими» решениями, вопреки рекомендациям военных, 
нейтрализовывал начавшуюся было развиваться по амери
канскому сценарию ситуацию в ходе вторжения на Кубу вес
ной 1961 г. и во время Карибского кризиса осенью 1962 г. 

35) Bateman К L. Op. cit. : 

З6) Clare М. W. From The Danube to The Yalu. N. Y., 1954. P. 81. 
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При президентах Линдоне Джонсоне и Ричарде Ник
соне, пытавшихся достойно выпутаться из грозившей ка
тастрофой Вьетнамской войны, также отмечались попыт
ки вмешательства гражданских руководителей в чисто во
енные вопросы. Однако взрыва негодования относительно 
«украденной победы», наподобие всеобщего возмущения по
левых командиров американских ВС в ходе Корейской вой
ны, не последовало. Главком войск США во Вьетнаме гене
рал Уильям Уэстморленд, будучи не склонным каждый раз 
соглашаться с содержанием инструкций из Белого дома «как 
вести войну», был тихо переведен на более высокий пост 
в США. Другому, более несговорчивому и более жесткому 
противнику методов ведения боевых действий, навязывае
мых из гражданских инстанций, трехзвездному генералу (ге
нерал-лейтенанту) морской пехоты Виктору Крулаку в завуа
лированной форме лично под давлением Л.Джонсона было 
отказано в продвижении 3 7 ) . Большинство же несогласных 
со способами и формами боевых действий в Юго-Восточ
ной Азии (вроде командира 1-й пехотной дивизии ВС США, 
небезосновательно подававшего большие надежды генера
ла Уильяма Д е п ь ю и 3 8 ) ограничивалось изложением своих 
взглядов на страницах специализированных СМИ, в ходе на
учных дискуссий и т. д. 

Американские аналитики подчеркивают, что скандалов, 
обвинений со стороны военных в адрес руководства страны 
во «вмешательстве» в управление войсками «в поле» после 
Вьетнама не отмечалось. Но это не означает, что гражданско
му руководству в ВС США раз и навсегда удалось «подмять» 
военных, лишив их права на свое, отличное от президент
ской администрации мнение. Примером этому, кстати, мо
жет служить дискуссия, разгоревшаяся на Капитолийском 
холме накануне ввода в 2003 г. американских войск в Ирак, 

37) Coram К Brute, www.usni.org (Feb. 2009). 
38) Gok Н. G. General William Е. DePuy: Preparing The Army For Modern 

War. The University Press Of Kentucky. 357 p. (Annot.) // Army. April 2009. 

http://www.usni.org
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в ходе которой начальник штаба СВ генерал Эрик Шинсеки 
позволил себе не согласиться с разработанными администра
цией Буша-младшего планами, что в конце концов и послу
жило причиной его отставки. 

Порой в качестве аргумента в спорах о причинах не
компетентности военных в своих профессиональных делах 
всплывает и такой тезис, как «взваливание гражданскими 
своих функций на военных», что, мол, отвлекает и без то
го ограниченные ресурсы последних в ущерб выполнению 
ими своих прямых обязанностей. Данный факт был подме
чен в свое время еще С. Хантингтоном. Он, в частности, 
писал о том, что изначально и по своей сути задачей военно
го профессионала являлось и является подготовка к войне 
и ее ведение, и не более. Но поскольку с развитием техни
ческого прогресса имеет место лавинообразное усложнение 
боестолкновении, в их подготовку и ведение в нарастающих 
масштабах и темпах вовлекается все большее количество спе
циалистов, порой имеющих на первый взгляд весьма далекое 
отношение к этим самым боестолкновениям. Конечно же, 
продолжает американский ученый, можно заставить воен
ных изучать нюансы производства вооружений и военной 
техники, способы их закупок и приобретений, теорию биз
неса и, наконец, особенности экономической мобилизации. 
Но нужно ли это делать людям в форме, вот в чем вопрос. 

Полное отсутствие интереса у бизнеса к данным про
блемам вынудило руководство США еще в тридцатые годы 
прошлого века взвалить весь этот груз на плечи самих воен
ных 3 9 ) . С тех пор и по сей день мало что изменилось. Тысячи 
обученных воевать американских военных профессионалов 
отвлекаются от их непосредственных функций и в составе 
видовых министерств и штабов, центральных управлений 
Пентагона, аппаратов министра обороны и председателя 
КНШ занимаются по сути чисто коммерческими делами: 
формированием и контролем исполнения оборонного бюд-

3 9 ) Huntington S. P. Op. cit. Р. 308-309. 
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жета, проталкиванием через конгресс заказов на ВВТ и т. д. 
и т. п. Альтернативой такому порочному порядку вещей, под
черкивают американские аналитики, в рамках той же самой 
англо-саксонской модели управления в военной сфере, явля
ется и другая, более прагматичная система, утвердившаяся 
в Великобритании, в соответствии с которой «военные пла
новики лишь косвенно связаны с экономикой, социальны
ми и административными проблемами». Весь этот комплекс 
вопросов передан для решения специализированным агент
ствам, и управлениям, обеспечивающим всем необходимым 
британских военных 4 0 ) . 

5. Амбиции военных и контрмеры 

Однако парадокс состоит в том, что при всем при этом 
военные, особенно честолюбивые и амбициозные (коих в 
офицерском и особенно генеральском корпусе всегда насчи
тывалось немало), сами не прочь выйти из круга своих рутин
ных функций и реализовать себя в другой, более престиж
ной сфере, прежде всего в политике. Апофеозом данных 
устремлений является желание занять высший пост в амери
канском обществе — президентский. В первые десятилетия 
существования США в качестве независимого государства 
достичь данной цели формально особого труда не составля
ло. В стране существовала единая четкая политико-военная 
иерархия, охватывавшая всех государственных чиновников 
от президента до командира тактического звена. Более то
го, считалось даже престижным для кандидата в президенты 
иметь военный опыт, а еще лучше — неформальный титул 
«победителя на поле брани». Чем и воспользовались по край
ней мере три кандидата в президентских гонках сразу по
сле окончания Гражданской войны 4 1 ) . К примеру, генералу 

40) Huntington S. P. Op. tit. Р. 323. 
41) ibid. Р. 161. 
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У. С. Гранту удавалось два раза быть победителем в президент
ских выборах. Примечательно, что и в последующие десяти
летия, вплоть до наших дней, опыт службы в вооруженных 
силах, а лучше всего боевой опыт, играли и продолжают иг
рать далеко не последнюю, но, правда, и не решающую роль 
в определении симпатий избирателей в отношении кандида
тов на государственные посты всех уровней в США. Доста
точно вспомнить хотя бы Д. Эйзенхауэра, Дж. Ф. Кеннеди, 
Дж. Буша-старшего и даже овладевшего «небоевым», но во
енным опытом Р. Рейгана. И, как альтернатива — весьма по
пулярный в 90-е гг. прошлого века президент Б. Клинтон, 
откровенно «откосивший» от армии в период ее драмати
ческого задействования во Вьетнамской войне. Или другой, 
совсем недавний пример с Джоном Маккейном, выдвинутым 
кандидатом в президенты от республиканцев на выборах 
2008 г., имевшим боевой, правда неудачный (плен), опыт 
во Вьетнамской войне и проигравшим выборы абсолютно 
«цивильному» Бараку Обаме. 

Американский избиратель весьма разборчив. Он не лю
бит «лузеров», пусть в прошлом и военных героев. Так, 
с треском провалился на президентских выборах 1920 г., 
казалось бы, популярный генерал Леонард Вуд, еще перед 
Первой мировой войной занимавший пост начальника шта
ба сухопутных войск, но в ходе предвыборной кампании 
«строивший из себя обиженного» на уходящую администра
цию из-за того, что она, мол, не дала проявить ему все его 
военные таланты. Точно так же, не успев начаться, быстро 
угасла политическая карьера потерпевшего фиаско в борьбе 
с президентом Г. Трумэном генерала, героя Второй мировой 
и Корейской войн, Дугласа Макартура, к которому буквально 
в считанные месяцы потеряли всякий интерес потенциаль
ные избиратели в начале 50-х гг. прошлого века. Провалом 
закончились и попытки стать президентом в 1988 г. бывшего 
генерала А. Хейга, уволенного за некомпетентность с поста 
госсекретаря. 
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Вообще опыт задействования в политике бывших или 
продолжающих службу военных в рамках англо-саксонской 
модели управления весьма неоднозначен. С. Хантингтон, на
пример, проведший анализ деятельности бывших военных 
в качестве президентов США, пришел к заключению, что 
они быстро утрачивали привычный для обывателя имидж 
офицера, решительного в поступках, бескомпромиссного бор
ца за справедливость, тут же воспринимали господствующий 
в обществе дух либерализма и практически ничем не от
личались от своих «цивильных» коллег. «Скорее даже бо
лее инертные, они всегда были аккуратными исполните
лями воли доминировавшей в тот момент политической 
группы», — подчеркивает С. Хантингтон 4 2 ) Прославивший
ся в ходе Американо-испанской войны (1898) адмирал Дивей, 
также пытавшийся заполучить кресло президента, в этой связи 
цинично заявил: «Весьма просто быть президентом: все, что 
тебе остается делать, так это аккуратно исполнять наказы 
конгресса» 4 3 ) . Пожалуй, единственным отличием президен
тов из бывших военных от, условно говоря, «гражданских» 
является то, что первым легче проталкивать через конгресс 
военные реформы, как правило, осуществляемые после удач
ных и неудачных войн и конфликтов и обычно связанные 
с болезненными для вооруженных сил сокращениями. 

Но активное включение американских военных в полити
ческую, а затем и экономическую жизнь страны объяснялось 
не только неудовлетворенными амбициями самих военных, 
но и желанием господствовавшей в тот момент на политиче
ской арене группировки извлечь для себя максимум выгоды 
из популярности в обществе (в короткие промежутки вре
мени) «людей в форме». Обычно это происходило после 
окончания победоносных военных кампаний. Так было по
сле Первой и особенно после Второй мировых войн. Весьма 
прагматичное окружение Г. Трумэна сразу после капитуляции 

4 2 ) Huntington S. P. Op. cit. Р. 160. 
4 3 ) Ibid. Р. 161. 
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Японии выступило с данной инициативой и при одобрении 
президента начало реализовывать идею подключения воен
ных к проведению внешнеполитического курса администра
ции. Десятки офицеров привлекались к выполнению раз
личного рода функций, требующих специфических навыков 
не столько в военной, сколько в дипломатической области. 

Так, например, наиболее авторитетным генералам и, со
ответственно, их аппаратам и штабам было поручено возгла
вить фактически губернаторские миссии в оккупированных 
Германии (до 1949 г.) и Японии (до 1952 г.), скорее политиче
ское, нежели чисто военное руководство НАТО и войсками 
ООН в Корее, многочисленные группы помощи в освобо
жденных государствах и др . 4 4 ) В данном случае американцы 
копировали своих коллег англо-саксов из британской коло
ниальной империи, где практика назначения высших офи
церов на руководящие политико-административные посты 
в колониях и зависимых территориях была широко распро
странена издавна. Так, успешная деятельность генерала сэра 
Джеральда Темплера на посту генерал-губернатора юго-во
сточных колоний Британии даже была наречена термином 
«темплеровская модель управления» 4 5 ). 

Наиболее ярким примером трансформации сугубо во
енного человека в политического деятеля международного 
масштаба служит послевоенная карьера генерала Джорджа 
Маршалла: специальный представитель президента в Китае, 
государственный секретарь и министр обороны (уже во вре
мя Корейской войны) 4 6 ) . Примечательно, что многочислен
ная группа военных, в течение короткого промежутка време
ни вклинивавшаяся в гражданские органы власти, вносила 
определенную волну консерватизма, особенно в международ
ную сферу деятельности президентских администраций. 

44) Huntington S. P. Op. cit. Р. 355. 
4 5 ) Strachan Н. Op. cit. 

46) Skelton I. Whispers Of Warriors. Washington, DC: National Defense Uni
versity Press, 2004. P. 50. 
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Крупный бизнес также не оставался в стороне от амби
циозного генералитета. В отличие от взаимной неприязни 
периода накануне Второй мировой войны неожиданно об
наружились обоюдные симпатии бизнесменов и военных. 
Отставные генералы и адмиралы устремились в штаб-квар
тиры крупных фирм и корпораций, помимо личной выго
ды параллельно обеспечивая становление военно-промыш
ленного комплекса. Упоминавшийся отставник Д. Макартур 
был приглашен в «Ремингтон Рэнд», бывший в годы войны 
начальником штаба у Эйзенхауэра генерал Беделл Смит — 
в «Америкэн Машин энд Фаундери», прославленный в боях 
генерал Омар Брэдли — в «Бьюлова». Десятки отставных ге
нералов и полковников заняли посты президентов, вице-пре
зидентов, председателей и директоров весьма значительного 
количества влиятельных бизнес-структур. И в данном случае 
американцы не изобрели ничего нового. Такая практика ис
пользования отставников была к этому времени уже широ
ко распространена в Великобритании. Но далеко не у всех 
в прошлом комдивов и комбригов дела сразу пошли в го
ру. Их приглашали на руководящие посты в производствен
ных корпорациях в основном в качестве администраторов, 
но они слабо разбирались в тонкостях современного бизне
са, да и с психологической адаптацией к условиям граждан
ской жизни дела обстояли не лучшим образом. 

В этой связи один из американских аналитиков Т. Гэр-
ри Уильямс условно разделил государственных чиновников — 
выходцев из среды военных на две группы. Первая была пред
ставлена дружелюбными, общительными, легкими на подъ
ем бывшими военнослужащими, которые легко ладили со сво
ими гражданскими подчиненными и начальниками. К ним 
Уильямс прежде всего отнес Захари Тейлора и Дуайта Эй
зенхауэра. Во вторую группу входили Уинфилд Скотт, Улисс 
Грант, Джордж Маккленан и Дуглас Макартур — блестящие 
офицеры, хладнокровные и высокомерные аристократы духа. 
Они с большим трудом шли на компромиссы со своими граж
данскими начальниками, не говоря уже о коллегах и тем бо-
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лее о подчиненных. Именно представители первой группы 
преуспели в политике и бизнесе, вторым же было суждено 
быстро сойти со сцены 47) Примечательно, что с тех пор, 
несмотря на порой отрицательный опыт, мало что изменилось. 
И поныне высшие офицеры, сделавшие себе имя «в поле» 
и замеченные (с позитивной стороны) прессой и электрон
ными СМИ, весьма востребованы в фирмах и корпорациях, 
но зачастую лишь в качестве имиджмейкеров и «лиц компаний». 

На политическом поприще у военных отставников, как 
правило, дела складываются не лучшим образом. Обычно по
литическая группировка, временно узурпировавшая власть, 
«выжимает» из приближенных к себе популярных военных 
все возможные дивиденды, а затем мягко «ставит их на ме
сто». Так было в годы президентства Г. Трумэна и Д. Эйзен
хауэра, так обстоят дела и в современную эпоху. 

Весьма скоро после окончания Второй мировой войны 
в администрации Г. Трумэна заговорили о том, что военные, 
как действующие, так и отставники, «занимаются делами, 
превосходящими их компетенцию» 48) Тем более что Трумэн, 
с тех пор как накануне войны был вынужден в качестве 
председателя одной из комиссий лично заниматься рассле
дованием по сути коррупционных дел в сфере военно-эко
номических отношений, мягко говоря, недолюбливал воен
ных. Широко известно его шокирующее по своей грубости 
интервью журналу «Тайм», где он прямо называет генера
лов «тупыми», что, якобы, «полностью соответствует тра
диции». В этих условиях консолидированная позиция воен
ной верхушки начала просто игнорироваться. Конгрессме
ны также стали открыто выражать недовольство чрезмер
ным засильем военных в несвойственных им областях. Ка
саясь активного подключения военных к проведению внеш
неполитического курса, влиятельный в послевоенные годы 

47) Williams Т. Н. The Macs And The Ikes: America's Two Military Tradi
tions // American Mercury. October 1952. I.XXV. P. 32-39. 

4 8 ) Huntington S. P. Op. cit. P. 328. 

4 zak180 
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сенатор Тафт безапелляционно заявил: «Я пришел к выво
ду, что не могу воспринимать их (военных) точку зрения 
как экспертов... особенно когда генерал Брэдли выступает 
с заявлениями по внешней политике». Более дипломатично, 
но по сути то же самое отмечал в своих публичных заяв
лениях архитектор внешней политики США Джон Фостер 
Даллес 4 9 ) . Даже назначение в 1950 г. Джорджа Маршалла 
на пост государственного секретаря ничуть не улучшило от
ношение в верхах к военным. К всеобщему разочарованию 
отставников, несмотря проявленное к ним на первых порах 
показное внимание со стороны выигравшего в 1952 г. прези
дентские выборы Д. Эйзенхауэра, его администрация очень 
быстро «прозрела» и в нарастающих темпах начала избав
ляться от военных, рекрутируя вместо них кадры из мира 
бизнеса. Причем бизнесменов в ближайшем окружении пре
зидента — бывшего генерала оказалось даже в несколько раз 
больше, чем у его сугубо штатского предшественника 5 0 ) Как 
заявил госсекретарь Эрвин Уильсон, «президенту не нужны 
адвокаты его политики со стороны военных... Они должны 
быть рядовыми членами его команды, а не ее рупорами» 51) 

В последующие десятилетия ситуация не менялась. До
статочно вспомнить широко в пропагандистском плане об
ставленное привлечение в команду Р. Рейгана в ходе предвы
борной кампании начала 80-х гг. прошлого века известного 
генерала Александра Хейга, назначение его на пост госу
дарственного секретаря и скорое увольнение под предлогом 
«превышения полномочий» после покушения на президента. 
Или беззастенчивое использование республиканцами высо
кого авторитета другого бывшего генерала — Колина Пауэл-
ла — на рубеже 1990-2000-х гг., назначение его на пост гос
секретаря и последовавшее вслед за этим «выдавливание» 
«несговорчивого» принципиального политика из эшелонов 

4 9 ) The New-York Times. April 27, 1951. P. 4. 
5 0 ) Huntington S. P. Op. cit. P. 392. 
51) Ibid. P. 394. 
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власти в Вашингтоне. При этом, как правило, военным по
чти открыто намекали на то, что им лучше бы заниматься 
своим прямым делом. 

6. Провалы без выводов 

Примечательно, что первоначально обвинения в неком
петентности военных касались лишь тех областей, в кото
рых и действительно «люди в форме» в силу своего образо
вания и опыта службы разбирались не столь уверенно, как их 
гражданские коллеги. И в XIX, и в первой половине XX в. ма
ло кто отважился бы упрекнуть американский генералитет 
и в целом командный состав вооруженных сил США в не
достаточном профессионализме и некомпетентности в том, 
что напрямую касалось их функциональных обязанностей, 
т. е. в неумении воевать. И это естественно, ибо американцы 
так или иначе, но выигрывали практически во всех крупных 
войнах и конфликтах со дня основания США. 

Ситуация начала меняться после Корейской и Вьетнам
ской войн, других задействований вооруженных сил США 
в 70-90-е гг. XX в. Неспособность же американских воен
ных справиться с «террористами» в Афганистане и Ираке 
и конце концов вынудила общественность, а затем и специ
алистов задаться вопросами, насколько все же компетентно 
руководство американских вооруженных сил и не в неаде
кватности ли американского генералитета лежит ключ к ост
ро обозначившимся проблемам. 

Пытаясь ответить на поставленные вопросы, в последние 
годы на страницах специализированных изданий и в много
численных аналитических разработках, выпущенных за ру
бежом, прежде всего в США и Великобритании, специали
сты различного профиля, как гражданские, так и военные, 
предложили заинтересованному читателю многочисленные 
материалы с анализом поднятых проблем и предложений 
по исправлению ситуации. 

4 * 
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Прежде всего было выявлено, что не так радужно об
стояли дела с компетентностью американского генерали
тета и в «славные» для национальных вооруженных сил 
времена. Так, за 48-месячный период Гражданской войны 
в США по тем или иным причинам в армии северян было 
смещено 110 из 583 офицеров в генеральском звании. Всего же 
за это время через армию северян прошло от 2,3 до 2,8 млн 
человек 5 2 ) . 

Несмотря на почти абсолютную лояльность президента 
Вудро Вильсона к своему генералитету, как следствие создан
ного им в стране почти полицейского режима, в ходе Первой 
мировой войны, продолжавшейся после вступления в нее 
США 18 месяцев, из Европы были отозваны как не справив
шиеся со своими обязанностями 32 генерала. В 1940 г., когда 
все очевиднее становилась неизбежность вступления США 
в начавшуюся войну, на пост начальника штаба сухопутных 
войск был назначен решительный генерал Дж. Маршалл, ко
торый тут же начал наводить порядок во вверенном ему виде 
вооруженных сил. За первый же год в новой должности он 
уволил 54 генерала, а на их место поставил молодых, талант
ливых, по его мнению, офицеров 5 3 ) . 

Следующим крупным задействованием американских 
войск (43 месяца) была Вторая мировая война, через кото
рую прошли порядка 16 млн граждан США, из них более 70 % 
служили в сухопутных войсках и ВВС, входивших в то время 
в СВ в качестве рода войск. В войне только в составе регуляр
ных сухопутных войск участвовало 1100 генералов. Одинна
дцать из них погибли в боях, два — в плену и два — в авиака
тастрофах. Пять командиров корпусов и 16 комдивов были 
уволены со своих должностей как проштрафившиеся. Сразу 
после трагедии Перл-Харбора (7 декабря 1941 г.) были от
правлены в отставку командующие группировками СВ и ВМС 
на Гавайях. Практически все командиры дивизий националь-

52) Bateman R. L. Op. cit. 
5 3 ) Winshw Т. W., Korb L.J. Op. cit. P. 124. 
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ной гвардии были отстранены от должности. Лишь один 
из них, генерал-майор Роберт Бейтлер, сумел сохранить свой 
пост и закончил войну героем. Около дюжины высших офи
церов ушло в отставку по медицинским показаниям, причем 
почти все с диагнозом «нервное истощение» 5 4 ) . 

Но снятие с должности отнюдь не всегда означало позор
ную отставку и забвение. Достоянием гласности стала поучи
тельная история с американским генералом Ллойдом Р. Фри-
дендоллом. Назначенный по протекции Дж. Маршалла («друг 
молодости») командиром 2-го армейского корпуса в ходе под
готовки и осуществления операции «Торч» по вторжению 
англо-американцев в Северную Африку в ноябре 1942 г., уже 
немолодой генерал Фридендолл, не имевший боевого опы
та, но известный в армейских кругах как хороший методист 
и знаток нюансов боевой подготовки, не внял ни личным 
указаниям главкома Д. Эйзенхауэра, ни неоднократным на
стойчивым предостережениям британских генералов, кото
рым он оперативно подчинялся и которых как чрезвычайно 
самолюбивый человек ненавидел, и фактически дезоргани
зовал оборону на вверенном ему участке в районе Тебессе 
на границе Алжира с Тунисом. Наступление немцев оказа
лось для него «неожиданным» и столь решительным, что 
почти мгновенно перестала существовать вверенная ему 1-я 
бронетанковая дивизия, а остальные части и соединения в па
нике отступили. Позже в своих мемуарах генерал О. Брэдли 
охарактеризует это поражение корпуса Фридендолла как «са
мые неудачные действия американских СВ в их в целом слав
ной истории» 5 5 ) . 

Разумеется, Фридендолл, к удовлетворению прежде все
го «не уважающих» его подчиненных комдивов, других аме
риканских офицеров и генералов, был снят с должности. 
Британский генерал сэр Гарольд Александер по этому пово
ду сказал Д. Эйзенхауэру: «Я уверен, у вас (американцев) есть 

54) Bateman К L. Op. cit. 
55) Ossad S. L. Command Failures // Army. March 2003. 
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командиры лучше, чем этот!» И что же? Связи в верхах поз
волили командиру-штрафнику к всеобщему изумлению через 
некоторое время получить звание генерал-лейтенанта и вер
нуться на родину героем, без малейших угрызений совести 
за беспрецедентный провал. Внук Д. Эйзенхауэра вспоминал 
о том, что его дед на склоне лет выражал глубокое сожаление 
насчет того, что он не добился снижения в звании Фриден-
долла, который так и ушел в отставку после войны как герой 
с тремя звездами на погонах 5 6 ) . 

Итак, после окончания Второй мировой войны воору
женные силы США были вовлечены в три продолжитель
ные войны: Корейскую, Вьетнамскую и нынешнюю — «войну 
с терроризмом». 

Корейская война продолжалась 36 месяцев активных бо
евых действий, порой удачных, иногда провальных для аме
риканцев. Широко известно о снятии с должности главкома 
американских войск в Корее генерала Д. Макартура, о чем 
говорилось выше. Однако это произошло отнюдь не из-за его 
некомпетентности как командира, а в результате неоднократ
ных случаев неподчинения президенту Трумэну, «провока
ционных» политических заявлений относительно целесооб
разности применения ядерного оружия и необходимости во
влечения Тайваня «в войну против коммунизма» и, наконец, 
по едким высказываниям в демократической президентской 
администрации, «за вульгарные политические заигрывания 
с республиканской партией» 5 7 ) . Меньше известно о том, что 
на втором этапе войны командующий 8-й американской ар
мией, дислоцированной в регионе, генерал Мэтью Риджиуэй 
безжалостно расправился с пятью комдивами, отстранив их 
от должностей и отправив домой, несмотря на протесты вли
ятельных заступников в Вашингтоне 5 8 ) . 

56) Ossad S. L. Command Failures // Army. March 2003. 
5 7 ) Ib id . 
58) Ibid. 
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Вьетнамская эпопея, если начинать отсчет с лета 1965 г., 
продолжалась для США 96 месяцев. Постоянно преследовав
шие американцев неудачи, естественно, не могли не отра
зиться на недовольстве начальников своими подчиненными. 
Известны десятки случаев снятия командиров с должностей, 
но в основном низшего тактического звена. В этой связи 
зачастую вспоминают и упоминавшегося выше комдива 1-й 
пехотной дивизии генерала У. Депьюи, не церемонившегося 
с нерадивыми, по его мнению, комбатами и комротами. Что 
касается высшего офицерства, то в качестве примера обыч
но приводят случай с генералом — командиром формиро
вания, подчиненные которого в 1968 г. учинили повальную 
резню гражданского населения во вьетнамской деревне Май-
лай. Этот генерал был снят со своей должности, но только 
лишь через два года тщательных расследований под при
стальным контролем СМИ. 

Со времен Вьетнама и вплоть до начала «войны с тер
роризмом» в 2001 г. резонансных отставок в связи с неком
петентностью командиров практически не было. С точки 
зрения поднятой шумихи можно упомянуть лишь о несколь
ких так называеых сексскандалах, в которые были вовлече
ны начальники-генералы и их подчиненные женского пола 
и детали которых долго смаковались на страницах прессы. 

«Война в Заливе» в начале 1990-х гг. в силу скоротеч
ности и ничтожного сопротивления иракцев не создала ка
ких-либо трудностей, в преодолении которых и раскрывает
ся компетентность командиров. Другие задействования ВС 
США в 1990-е гг. вообще не берутся в расчет. Однако несмот
ря на каждый раз удачный для американцев их исход, имен
но, якобы неадекватные элементарным требованиям воен
ного искусства и чрезвычайно затратные как с финансовой, 
так и моральной точек зрения действия командиров всех 
степеней и вызывают нынешние дискуссии о некомпетент
ности американского генералитета. Уход со своих постов 
бывших военачальников в период после окончания «холод
ной войны» был связан скорее с политико-стратегическими 
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несогласованностями их взглядов и позиций руководства 
страны. Вспоминается досрочная отставка ыачштаба ВВС 
генерала Рональда Фоглемана в 1997 г., не нашедшего об
щего языка с видовым министром. Или отставка на рубеже 
1990-2000-х гг. после агрессии против Югославии Верховно
го главкома ОВС НАТО в Европе американского генерала 
Уэсли Кларка, не сумевшего поладить с генералитетом Пен
тагона. Именно такая «мягкость» и «потеря контроля» над 
генералитетом, считают некоторые специалисты — крити
ки американской военной действительности, вроде Дугласа 
Макгрегора, и привела к фактическому застою в развитии 
нынешней генерации руководящих кадров ВС США 5 9 ) . 

Военный аналитик Роберт Бэйтмэн считает историче
ским курьезом тот факт, что с начала отнюдь неуспешной 
«войны с терроризмом» всего лишь один генерал (бригад
ный) из зоны боевых действий был с позором снят со своего 
поста и разжалован в полковники 6 0 ) . Речь идет о начальнике 
пресловутой военной тюрьмы в Ираке «АбуТариб» бригад
ном генерале военной полиции Дженис Карпински, подчи
ненные которой «отличились» в 2004 г. истязаниями плен
ных арабов, что стало достоянием СМИ. Этого явно недоста
точно, сетуют сторонники немедленных реформ и жесткие 
критики генералитета. Похоже, в виде реакции на вал не
гатива американское руководство по инициативе министра 
обороны Роберта Гейтса приняло волевое решение о сме
щении с 15 июня 2009 г. командующего группировкой ВС 
США в Афганистане генерала Дэвида Маккирнана, который 
пробыл на этом посту всего 11 месяцев вместо положенных 
полутора лет. 

Но и в данном случае вряд ли уместно говорить о неком
петентности генерала как боевого командира, заслужившего 
авторитет руководством наземной операцией по захвату Баг-

5 9 ) Winslow Т. W., Korb L.J. Op. cit. P. 124-127. 
6 0 ) Bateman R. L. Op. cit. 
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дада в марте 2003 г.61) Скорее всего налицо очередная поли
тико-стратегическая дрязга между военными в лице Маккир-
нана, желающими «впечатлительной победы в поле» любой 
ценой, и гражданским окружением президента Обамы, нахо
дящегося в поисках нового, преимущественно политическо
го разрешения конфликта на Большом Ближнем Востоке. 
Тем не менее факт налицо: крайним в очередной раз ока
зался «человек в форме». И все же, несмотря на зачастую 
иную, далекую от недостатков в профессионализме, подо
плеку выдавливания представителей американского генера
литета с арены политико-военного противоборства, многие 
авторитетные аналитики продолжают искать причину этого 
в некомпетентности самого генералитета. 

7. Классики против антиинтеллекта 

Примечательно, что первопричиной ущербности команд
ных кадров ВС США большинство исследователей считает 
«недостаток интеллекта». Но данный порок, «успокаивает» 
один из аналитиков Мэтьюз Ллойд, свойственен отнюдь 
не только американским командирам; это, якобы, характер
ная черта подавляющего количества «людей в форме» и в дру
гих государствах. Так, он приводит малоизвестное язвитель
ное высказывание британского премьера времен Первой ми
ровой войны Ллойда Джорджа: «Мозг военного воспринима
ет умственный процесс как нечто вроде мятежа» 6 2 ) . Немно
гим выше, нежели у британцев, оценивается уровень интел
лекта у французских офицеров. Но и в вооруженных силах 
потомков прославленного гения войны Наполеона бывали 
периоды, когда общая атмосфера в них формировалась от
нюдь не командирами-интеллектуалами. Авторитетный в се
редине XIX в. маршал Мари Морис де Макмагон, приведший 

61) Рощупкин В. Афганистан: смена комсостава // Независимое военное 
обозрение. 2009. №23. 

62) Lloyd M.J. The Uniformed Intellectual And His Place In American Arms. 
Part I // Army. July 2002. 
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в 1870 г. французскую армию к катастрофе, буквально накану
не войны с Пруссией с вызовом заявил: «Я исключу из списка 
на продвижение любого офицера, чье имя увижу на корешке 
книги!» 6 3 ) 

Известный на Западе специалист в области военно-по
литических проблем Бернард Броди как-то несколько прямо
линейно отметил, что «военные всегда стремятся поддержи
вать мнение о себе как о людях действия в большей степени, 
чем как об интеллектуалах, и что им, как правило, не дано 
быть выдающимися аналитиками в своей собственной про
фессиональной сфере» 6 4 ) . 

Разумеется, все не так однозначно, и, будем справедливы, 
нельзя при этом игнорировать весьма богатый на теорети
ков-интеллектуалов англо-саксонский мир военной науки. Так, 
американская военная мысль первоначально главным обра
зом базировалась на достижениях европейцев, естественно, 
британцев, но также германцев (пруссаков) и французов. 
Ко второй же половине XIX в. и в самих Соединенных Шта
тах были созданы условия для рождения собственных ори
гинальных мыслителей военного дела. 

Примечательно, что изначально генератором перспек
тивных идей в области военного искусства был Юг США. 
Здесь выходили солидные журналы «Милитари энд Нэвл Мэ-
гэзин», «Арми энд Нэвл Хроник», «Милитари Мэгэзин» и др. 
Особым авторитетом не только в южных штатах, но и во всей 
Америке пользовался бюллетень «Саус Литерари Мессен-
джер», который уделял особое внимание военным пробле
мам в целом и, в частности, развитию военно-морских сил. 
Именно на страницах этих изданий впервые были опубли
кованы военно-научные труды самобытных военных мысли
телей Мэтью Фонтейна Маури и Дэниса Харта Мэхэна. 

63) Lloyd M.J. The Uniformed Intellectual And His Place In American Arms. 
Part I // Army. July 2002. 

64) Ibid. 
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Первый прославился своими трудами, посвященными 
морской тематике — от изучения морей до организации 
ВМС, но также уделял серьезное внимание вопросам бое
вой подготовки военных профессионалов и обучения граж
данского населения основам военного дела. Д. X. Мэхэн на
чал свою творческую деятельность как автор работ по воен
ной технике и военно-инженерному обеспечению, а затем 
переключился на проблемы военного искусства. Его перу 
принадлежит тезис о том, что «стратегия, охватывая фунда
ментальные принципы военного дела, являет собой нечто 
постоянное, неизменное в военной науке, тогда как тактика, 
в противоположность стратегии, есть феномен изменчивый, 
подверженный сильному влиянию обстоятельств»6 5 ). 

Научные труды Мэхэна, преподававшего в Уэст-Пойн-
те, оказали существенное влияние на формирование тео
ретических взглядов американских офицеров, впоследствии 
ставших крупными военачальниками и теоретиками. Один 
из них, Генри Уэджер Холлек (1815-1872), бывший одним 
из командиров армии северян в годы Гражданской войны, 
приобрел также известность как ярый сторонник прусской 
военной школы и автор ряда теоретических работ в области 
военной администрации и материально-технического обес
печения войск. 

Годы после окончания Гражданской войны оказались 
не самым лучшим периодом для американских военных. Су
щественные сокращения, почти полная утрата интереса об
щества к вооруженным силам, всплеск идеологии бизнесо-
вого либерализма, пацифизма и самоизоляции США на меж
дународной арене на определенное время, по меткому выра
жению С.Хантингтона, «загнали военных в казармы», заста
вили их «вариться в собственном соку». С другой стороны, 
именно данные обстоятельства привели к тому, что военные 
профессионалы в лице американского офицерского корпу
са оказались условно раскрепощены, предоставлены самим 

65) Huntington S. P. Op. cit. Р. 220. 

3* 
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себе, без часто парализующего их волю и устремления жест
кого давления со стороны гражданских властей 6 6 ) . 

Углубленное самокопание военных мыслителей в эти 
годы явилось причиной появления целого ряда заслужива
ющих внимания идей и концепций, озвученных ставшими 
известными не только в США, но и в Европе несколькими 
военными, одновременно учеными и практиками, такими 
как генералы Уильям Т. Шерман и Эмори Аптон, а также 
контр-адмирал Стефан Б. Льюс. 

Шерман почти 15 лет, с 1869 по 1883 г., возглавлял сухо
путные войска и вплоть до своей кончины в 1891 г. был не
пререкаемым авторитетом в среде военных. Именно он стал 
инициатором глубоких реформ в области военного образова
ния, создал специальные курсы и школы по переподготовке, 
служившие обязательной ступенью в продвижении к выс
шим званиям и должностям. Именно благодаря ему не была 
предана забвению позитивная традиция Юга по культивиро
ванию военных знаний и военной теории в целом. В отли
чие от всех троих своих предшественников на этом посту, он 
не только не был вовлечен в политику, но и жестко отстаи
вал принцип нейтралитета военных во внутриполитической 
борьбе 6 7 ) . 

Сродни Шерману был один из его горячих сторонников 
Эмори Аптон — «мыслитель-реформатор-солдат», как его ха
рактеризует Ллойд Мэтьюз 6 8 ) . Он был хорошим практиком, 
принимая активное участие в Гражданской войне и пройдя 
все ступени служебного роста от лейтенанта до генерал-майо
ра всего за четыре года. Э. Аптон является автором двух фун
даментальных трудов — «Армии Европы и Азии» и «Военная 
политика США». В многочисленных статьях и выступлени
ях он аргументированно отстаивал необходимость реформы 
военной машины страны. 

6 6 ) Huntington S. P. Op. cit. Р. 227. 
6 7 ) Ibid. Р. 231. 
6 8 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part I. 
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Его сверстник адмирал Стефан Льюс оставил свой след 
в военной истории США как основатель и президент Военно-
морского института, инициатор создания Военно-морского 
колледжа. Льюс был фанатично предан флоту, поддерживал 
идеи Шермана относительно политического нейтралитета 
(морских) офицеров, в своих теоретических трудах разви
вал военно-морскую доктрину. Как подчеркнул в свое время 
известный американский адмирал Брэдли А. Фиске, «ВМС 
США обязаны ему (Льюсу) как никому другому... Он заста
вил моряков думать» 6 9 ) . 

Названные выше наиболее продвинутые на тот пери
од представители американского генералитета и заложили 
основу для следующего поколения реформаторов и теорети
ков военного дела в США, в числе которых обычно выделя
ют следующих: Уэйнджер, Уилкинсон, Блисс и другие в сухо
путных войсках; Мэхэн-младший, Тэйлор, Фиске, Симс и дру
гие в военно-морских силах. Указанные военные мыслители 
по своему вкладу в развитие военной теории и вооруженных 
сил США в целом были сродни Шарнхорсту, Гнейзенау, Кла
узевицу и Мольте с их влиянием на развитие военного дела 
в Германии. 

В среде американских военных, как, впрочем, и в дру
гих государствах, в XIX в. были особенно популярны труды 
прусских военных ученых, прежде всего Клаузевица, переве
денные на английский язык в 1873 г. Американская военная 
мысль, как и в Европе, продолжала копировать теоретиче
ские достижения прусских военных мыслителей, в частности 
идею о генеральном штабе, в наиболее подробном и адапти
рованном под ВС США виде изложенную в работе Спенсера 
Уилкинсона «Мозг армии». Параллельно американские во
енно-морские теоретики зачастую копировали британских 
ученых в области ВМС, воспринимая их как классиков. 

69) Fiske В. A. Stephen В. Luse: An Appreciation // USNIP. September 1917. 
XI.III. 1935-1939. -
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Будущий генерал Таскер X. Блисс был командирован в 
Европу, где подробно изучил состояние дел с военным об
разованием в наиболее передовых на тот период странах 
Старого Света, результатом чего стали несколько работ, по
священных данной проблеме. Особый интерес у тогдашнего 
руководства сухопутных войск США вызвала постановка под
готовки будущих офицеров в Германии, которую Шерман на
зывал «почти совершенной» 7 0 ) . Пожалуй, наибольший вклад 
в развитие теории военного дела в те годы внес ведущий пре
подаватель кузницы командных кадров СВ США Армейского 
штабного колледжа в Форт-Ливенуорте Артур Л. Уэйнджер, 
теоретические изыскания которого явились продолжением 
трудов Аптона и который, как ученый, доминировал в аме
риканской классической военной науке вплоть до Первой 
мировой войны. Его получившие известность разработки 
«Кампания Кеннингграц» и «Организация и тактика» фак
тически базировались на достижениях прусской военно-тео
ретической школы. 

Среди тех, кто внес существенный вклад в военно-мор
скую науку США в целом и подготовку кадров для флота, 
нельзя не сказать об адмирале Б. А. Фиске, правда, главной 
заслугой которого, все же, считается инициирование разра
ботки и проталкивание через конгресс специального закона, 
упорядочившего организацию руководства национальными 
военно-морскими силами. 

Безусловно, одной из ярчайших фигур в области военно-
научной и военно-стратегической деятельности на рубеже 
XIX-XX вв. не только в США, но и в военно-научном ми
ре в целом считается контр-адмирал Альфред Тайер Мэхэн 
(1840-1914). Воспитывавшийся в семье незаурядного воен
ного теоретика, упоминавшегося выше Д. X. Мэхэна, препо
дававшего долгие годы в сухопутном училище (академии) 
Уэст-Пойнт, его сын Альфред Мэхэн посвятил себя целиком 
флоту и военному искусству, центральное место в котором он 

7 0 ) Huntington S. P. Op. cit. Р. 235. 



7. Классики против антиинтеллекта 47 

отводил ВМС. В 1890 г. тогда еще капитан 1 ранга А. Мэхэн 
без отрыва от службы опубликовал исследование «Влияние 
морской мощи на историю, 1660-1783 годы», весьма фун
даментальный военно-теоретический труд, в котором автор 
не побоялся оспорить некоторые постулаты военного искус
ства, предложенные Клаузевицем. 

Главным достижением Мэхэна как ученого является раз
работка им теории превалирования морской мощи, которая, 
во всяком случае по глубине анализа и охвату фактов, может 
быть сравнима с теоретическими изысканиями тех же К. Кла
узевица и известного швейцарско-российского военного де
ятеля А. А. Жомини. Его теория, пишет Хантингтон, была 
скорее философией истории, нежели философией войны. 
Политическая цель аргументированной им военно-полити
ческой экспансии превалировала над более узкой военной 
целью национальной безопасности. Изложенные в теории 
Мэхэна фундаментальные взгляды на практическую поли
тику нашли широкую поддержку в политических же кругах 
Вашингтона, но поначалу были индифферентно встречены 
коллегами-моряками7 1 ). Примечательно, что его непосред
ственный начальник контр-адмирал Фрэнсис Рамсей сделал 
следующее заключение на поданном по случаю издания труда 
рапорте: «Не дело морского офицера писать книги!» Этим 
не ограничилось: А. Мэхэну в тот раз без видимых, но всем 
понятных причин было отказано в продвижении по службе. 
Однако он не оставил творческую деятельность, хотя служ
ба и начала его тяготить. Впоследствии он вспоминал о том, 
что еще его отец предрекал ему сложности во взаимоотно
шениях со склонным к рутине начальством7 2 ). 

Другой значимой для развития военного дела в США фи
гурой был упоминавшийся генерал Леонард Вуд. Имевший 
начальное медицинское образование, он волею судеб стал во
енным профессионалом, пройдя в составе формирований су-

71) Huntington S. P. Op. cit. Р. 274-278. 
72) Lbyd M.J. Op. cit. Part I. 
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хопутных войск США на рубеже XIX-XX вв. многие «горячие 
точки», и на этом своем боевом опыте сумел концептуально 
изложить свое видение необходимости реформирования во
енного образования с распространением его на все слои аме
риканского гражданского общества. На первый взгляд пара
доксально, но именно ему, правда, генералу-прагматику, впо
следствии ставшему начальником штаба СВ, принадлежит 
письменное указание, в соответствии с которым «все воен
ное обучение должно быть строго практичным; по возмож
ности исключить из учебного процесса все книги, не имею
щие рекомендаций с точки зрения практики» 73) 

Безусловно, вкратце приведенные выше перечень и ха
рактеристика некоторых американских военных теоретиков 
и реформаторов в области военной науки этим не могут ис
черпываться. Но именно данные военные мыслители почи
таются у американцев как классики, на трудах которых вос
питалось не одно поколение командных кадров ВС США. 

8. Военные интеллектуалы 
«постклассической эпохи» 

Американский специалист в области военной социоло
гии Моррис Яновиц не видит ничего удивительного в том, 
что достаточно многие внешне выглядевшие «парнями-руба
ками» и «солдафонами» представители американского гене
ралитета в действительности были интеллектуально разви
тыми личностями, что явно противоречит культивируемому 
в определенных кругах специалистов тезису о, как правило, 
«низком уровне интеллекта у военных» 7 4 ) . 

К выше названной так называемой категории американ
ских классиков военного дела по значимости вклада в раз
витие вооруженных сил примыкает не раз упоминавшийся 
генерал-практик Джордж Маршалл, как бы перекидывающий 

7 3 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part I. 
74) Ibid. 
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мостик из эпохи американского военного классицизма к со
временной эпохе развития военной науки, более практич
ной и прагматичной. 

Дж. Маршалл не случайно в иерархии военных деятелей 
США занимает одно из высших мест. Обладая незаурядным 
природным умом, он имел и богатейший жизненный и слу
жебный опыт. Начав активную военную карьеру в качестве 
офицера-топографа и геодезиста, он затем занимался подго
товкой резервистов, служил на разных должностях в амери
канских сухопутных войсках, изучал ход военных действий 
в период Русско-японской войны, будучи откомандирован 
в Манчжурию, пока не был назначен начальником штаба СВ, 
прослужив до этого назначения всего три года в генераль
ском звании 7 5 ) . В годы Второй мировой войны он по праву 
считался одним из архитекторов побед союзников на За
падном фронте. Его незаурядные способности были высоко 
оценены такими разными по своей сути политиками-пре
зидентами, как Ф. Д. Рузвельт и Г. Трумэн. Его способности 
как организатора, деловая хватка и разносторонность поз
волили Дж. Маршаллу уже после войны успешно справить
ся с обязанностями госсекретаря и министра обороны. Он 
не являлся единоличным автором каких-либо выдающихся 
теоретических трудов в области военного искусства, но каж
дая публикация под его именем, будь то на военную тематику 
или в области международных отношений, вызывала и про
должает вызывать неподдельный интерес как у профессио
налов военного дела, так и специалистов-международников 
и историков. 

Другой яркой фигурой постклассической эпохи амери
канской военной науки является президент Дуайт Эйзенхау
эр, профессиональный военный, пятизвездный генерал, за
служенный герой Второй мировой войны. Айк, как в юности 
называли будущего президента друзья, а затем и в широких 

75) Lloyd M.J. The Uniformed Intellectual And His Place in American Arms. 
Part II // Army. August 2002. 
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кругах американского общества, с отличием закончил Уэст-
Пойнт, выделяясь среди сокурсников неподдельным инте
ресам к трудам военных классиков, прежде всего Клаузеви
ц а 7 6 ' . Как и многие незаурядные офицеры, он уже в пер
вые годы службы столкнулся с непониманием его рвения 
в познании тонкостей военного дела со стороны начальства. 
В своих мемуарах он описал такой случай. После того как 
в 1920 г. в ноябрьском номере «Инфантри Джорнэл» была 
опубликована его статья, прямой начальник Айка генерал-
майор Чарльз Фарнсуорт высказал ему претензии в том пла
не, что его «идеи не только неправильны, но и опасны, и что 
впредь нужно придержать их при себе». «В частности, — пи
шет Айк, — мне было отказано в праве публиковать что-либо 
вразрез действующей пехотной доктрине» 7 7 ) . Тем не менее 
молодой офицер не унывал и, продолжая проявлять интерес 
к теории, воплощал усвоенное в жизнь, быстро продвигаясь 
в служебном росте. Уже в ходе Второй мировой войны, заняв 
пост главкома союзных войск в Европе, Эйзенхауэр привел 
в немалое смятение британцев, первоначально благосклонно 
воспринявших назначение американского генерала на выс
шую в военной коалиции должность в надежде, что тот всего 
себя посвятит урегулированию политических проблем, а за
дачи оперативно-стратегического плана оставит на решение 
британцев. Но они крупно ошиблись. В мягкой, но настой
чивой форме Айку удавалось не раз продавливать, как потом 
оказывалось, правильные решения, несмотря на зачастую 
изощренные козни союзников. В конце концов британцы, 
включая и премьера У. Черчилля, целиком доверились во
енному таланту американского генерала 7 8 ) . Высокий интел
лект Айка проявлялся не только на военном поприще. Один 
из известных в недалеком прошлом государственных деяте
лей США Джордж Кеннан вспоминал, что когда на одном 

76) Pennet G. Eisenhower. N. Y.: Random House, 1999. 
7 7 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part II. 
78) Kingseed С. C. The Indispensable Commander // Army. June 2008. 
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из совещаний в Белом доме, специально созванном по ини
циативе президента Эйзенхауэра, была поднята проблема 
платежеспособности экономики как базового элемента на
циональной безопасности и необходимости внесения этого 
положения в стратегию национальной безопасности, «Айк 
доказал свое интеллектуальное превосходство над всеми, кто 
присутствовал на данном форуме» 7 9 ) . 

К плеяде командиров-интеллектуалов, позитивно проявив
ших себя в годы Второй мировой войны, американские ана
литики небезосновательно относят и таких генералов, как 
Джордж Паттон, Омар Брэдли, Крейтон Абрамс, Джон Шир-
ли Вуд, адмирала Артура У. Рэдфорда и некоторых других. 

Весьма любопытна личность Дж. Паттона. При его упо
минании обычно предстает образ весьма эксцентричного во
еначальника, с младых лет, еще будучи курсантом, зарекомен
довавшего себя как человека, склонного к неординарным по
ступкам. Он хорошо известен в США как лихой кавалерист, 
участник экспедиции 1916 г. в Мексику, герой Первой миро
вой войны, переквалифицировавшийся в танкиста. В ходе 
Второй мировой войны именно ему поручали решение са
мых трудных задач, включая быстрое воссоздание боеспо
собности разгромленного в Северной Африке 2-го армейско
го корпуса. Он был незаурядным спортсменом, участником, 
от США, 12-х Олимпийских игр, финишировал пятым в пен
татлоне 8 0 ) . При всем при этом он был известен как люби
тель поэзии, ненасытный книгочей, почитатель военного ис
кусства, коллекционер редких книг... Потомкам он оставил 
исчерпывающий анализ операций Второй мировой войны, 
сделанный генералом-практиком. Паттон обладал обширной 
библиотекой, лично систематизировал всю имеющуюся в его 
распоряжении специальную литературу по вопросам страте
гии, тактики, военной администрации. Свои незаурядные 

7 9 ) Pennet G. Op. cit. 
80) Blumenson M. The Patton Legenda: How It Started And Grew // Army. 
July 2004. . 
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мысли по военному искусству он излагал в многочисленных 
статьях, лекциях и, наконец, в классическом труде «Война, 
как я ее понимаю». 

С Дж. Паттоном рука об руку и по службе, и по жизни шел 
еще один заслуженный генерал времен Второй мировой вой
ны Омар Н. Брэдли. Несмотря на абсолютно разный темпе
рамент, характеры (Брэдли в отличие от своего коллеги был 
известен как весьма сдержанный человек, умевший ладить 
как с начальством, так и с подчиненными), курьезы службы, 
когда имело место поочередное подчинение одного другому, 
оба генерала с уважением относились друг к другу, в целом 
разделяя взгляды на принципиальные положения военной 
науки и ее воплощение в жизнь. О. Брэдли не был участни
ком Первой мировой войны, охраняя в этот период шахты 
в шт. Монтана, но упорством в познании военного дела смог 
достичь высоких постов, последовательно пройдя все ступе
ни военно-иерархической лестницы вплоть до председателя 
КНШ. О значимости его мнения по текущим и перспектив
ным военно-политическим проблемам говорит тот факт, что 
за четыре года председательства на этом посту О. Брэдли 
272 раза встречался с президентом и участвовал в 68 засе
даниях Совета национальной безопасности 8 1 ) что и по сей 
день считается беспрецедентным. Весьма заметен его вклад 
в разработку теории лидерства в вооруженных силах. Так, 
ему принадлежит ставший ныне общеизвестным тезис о том, 
что «лидерство неизменно и беспрецедентно важно; никакое 
существующее или изобретенное в будущем оружие не может 
его подменить... Звание же несет в себе лишь формальную 
мощь и подчеркивает лишь формальное положение коман
дира. Чтобы стать безоговорочным авторитетом у подчи
ненных, командиру требуется больше, чем высокое звание 
и образцовая выправка. Он должен внушать доверие тем, 
кем руководит. Те же командиры, которые уповают только 

81) The New-York Times. August 14, 1953. P. 2. 
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на внешнюю сторону руководства, обречены на провал, они 
не в состоянии быть настоящими лидерами» 8 2 ) . 

Выделяя из среды генералитета постклассической эпо
хи американской военной науки отдельных представителей, 
претендующих на звание интеллектуалов, нельзя не упомя
нуть и такую по своему незаурядную личность, каким был 
четырехзвездный генерал Крейтон Абрамс. Кстати, первый 
и пока единственный за всю историю сухопутных войск 
США, умерший в своем кабинете за рабочим столом осенним 
днем 1974 г. Имея солидный боевой опыт времен Второй ми
ровой и Корейской войн, весьма почитаемый своими колле
гами-генералами и подчиненными офицерами, давшими ему 
теплое прозвище «Эйб», этот серьезный и интеллигентный 
офицер терпеть не мог «высовываться» и «поучать». Он спо
койно, никого не нервируя, руководил штабом сухопутных 
войск ВС США. При этом работоспособность генерала бы
ла просто феноменальна. Майор Денис Реймер, через пару 
десятков лет сам ставший начштаба СВ, вспоминал, что Аб
раме, уже «будучи больным и находясь в штабе не более двух 
часов в день, тем не менее за это время делал намного боль
ший объем работы, чем иные молодые 10 генералов за целый 
день!» 8 3 ) Довольно нечасто, но с большим резонансом гене
рал Абрамс выступал перед широкими аудиториями, как во
енными, так и гражданскими, писал статьи и памфлеты, в ко
торых подвергал анализу не только «дела минувших дней», 
но и предлагал конструктивные решения проблем насущных. 

Преднамеренно ограничивая перечень и характеристи
ки представителей высшего генералитета американских во
оруженных сил, нельзя не упомянуть и таких внешне суровых 
командиров, как Мэтью Роджерс, любитель лингвистики, 

82) General Omar Bradly, USA // Military Leadership: In Persuit Of Exel-
lence / R. M.Taylor And W. E. Rosenbach (eds). 5th Edition. Cambridge, MA: 
Westview Press, 2005. P. 1. 

83) Dilworth R. L. Remembering Legacy Of Gen. Creighton W. Abrams // 
Army. January 2007. 
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долгое время преподававший в Уэст-Пойнте французский 
и испанский языки, а также и тактику, или скончавший
ся в 2008 г. 28-й по счету начштаба СВ США генерал Бер
нард Роджерс, прославившийся на посту Верховного глав
кома ОВС НАТО в Европе, весьма незаурядная личность, 
поражавший окружение, причем как военное, так и граж
данское, своими обширными знаниями во многих областях. 

Помимо командиров-интеллектуалов высокого ранга, по
читаемых в американских вооруженных силах, в качестве 
примеров для подражания зачастую приводятся и генера
лы оперативно-тактического звена руководства, проявившие 
себя не только на полях сражений. К таким генералам-интел
лектуалам американские аналитики относят, например, ком
дивов времен Второй мировой войны Джона Ширли Вуда 
и Максвелла Тэйлора, командира соединения периода Вьет
намской войны Уильяма Депьюи. 

Первый, Дж. Ш. Вуд, как и традиционно большинство 
американских офицеров, в годы офицерской юности был 
известен как отличный спортсмен, отчаянно храбрый воен
нослужащий, награжденный «Крестом за безупречную служ
бу». В качестве командира 4-й бронетанковой дивизии в пер
вом эшелоне 3-й армии, руководимой Дж. Паттоном, с блес
ком участвовал в освобождении Франции. Известный бри
танский военный историк Б. Лиддел Гарт наградил его про
звищем «Роммель американских танковых войск» и охаракте
ризовал как «одного из наиболее решительных командиров-
танкистов во Второй мировой войне». Но это на вершине его 
военной карьеры. Известно, что в 16 лет он поступил в Уни
верситет Арканзаса, где успешно изучал химию. Но жизнь 
повернулась так, что он оказался на преподавательской ра
боте в Уэст-Пойнте, где получил известность как репетитор, 
подтягивающий отстающих курсантов до требуемого уровня, 
за что получил даже прозвище «Пи» (от «профессор»). Он 
увлекся теорией применения бронетанковых войск, написал 
множество статей по этой тематике, был весьма эрудирован
ным, интересным собеседником, знал несколько иностран-
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ных языков, читал в подлинниках теоретические труды Шар
ля де Голля и Хайнца Гудериана по применению танков 8 4 ) . 

Генерал Максвелл Тэйлор был сродни Вуду. Такой же ли
хой, отлично сложенный офицер, забрасывавшийся в Ита
лию в 1943 г. за линию фронта для выполнения секретной 
миссии, а в ходе операции «Оверлорд» уже в 1944 г. десанти
ровавшийся в тыл германских войск во Франции в качестве 
командира 101 воздушно-десантной дивизии. Но в межвоен
ный период Тэйлор всего себя посвятил филологии и языко
знанию, учился сам и преподавал. Достаточно глубоко осво
ил несколько иностранных языков, написал два фундамен
тальных труда. Некоторое время он проработал в качестве 
президента Линкольнского центра изящных искусств в Нью-
Йорке, а уже в послевоенный период ему была поручена 
труднейшая миссия американского посла в Сайгоне в пери
од катастрофически складывавшейся для США Вьетнамской 
войны 8 5 ) . 

Генерал У. Е. Депьюи, участвуя во Второй мировой вой
не, прославился тем, что получил неформальное звание «луч
шего комбата СВ США». После войны он собирался уво
литься из рядов ВС, но служба, что называется, засосала его 
с потрохами. В числе лучших закончил несколько учебных 
заведений, но при этом всегда повторял, что главный путь 
познания — это самообразование. Работая в штабах всех уров
ней на руководящих должностях, он пытался сломать рутин
ную аналитическую работу офицеров-операторов, которые, 
по его словам, «слишком много копались в деталях», пред
варительно не охватив, не поняв сути всей концепции цели
ком. Будучи комдивом во Вьетнаме, Депьюи накопил огром
ное количество впечатлений и опыта, которые он активно 
пытался резюмировать, обобщить, проанализировать и вы
дать руководству ВС в качестве одной из концептуальных 
основ проходившей после окончания Вьетнамской войны 

8 4 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part I. 
85) Ibid. 
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военной реформы. Большая часть его теоретических изыс
каний издана отдельной книгой «Избранные труды генерала 
Депьюи» в Ливенуорте. Именно ему было поручено в 1973 г. 
возглавить знаменитую школу военной мысли — Командова
ние учебное и научных исследований по строительству СВ 
CIIIA(TRADOC) 8 6 ) . 

В Соединенных Штатах — стране, давшей миру прароди
телей военной авиации — братьев У. и О. Райт, — естествен
но, не могли не появится и продолжатели их дела в сфере 
организации национальной авиационной промышленности 
и в развитии теории ее боевого применения. Причем, не
смотря на то что фактически лишь после Второй мировой 
войны ВВС США были официально оформлены в самосто
ятельный вид вооруженных сил 8 7 ) , американские специали
сты в области военного дела, как гражданские, так и воен
ные, причем приблизительно поровну представлявшие СВ 
и ВМС, а затем и вместе с «летчиками», рождали и продолжа
ют рождать интересные идеи боевого применения ВВС как 
таковых. Нельзя не вспомнить целую плеяду американских 
авиационных генералов во главе с Карлом Спаацем, предло
живших и осуществивших на практике в годы Второй миро
вой войны концепцию дальних бомбардировок под прикры
тием специально спроектированных истребителей сопрово
ждения, что сводило до минимума потери бомбардировщи
ков. Примечательно, что данный опыт оказался неприемлем 
для ведения войны во Вьетнаме, о чем, кстати, предупреждал 
один из теоретиков применения авиации У. Войн, но на что 
не обратили внимания в Вашингтоне. Время от времени 
в среде американских генералов, представляющих ВВС, воз
обновляются идеи об «абсолютном превалировании авиа-

8 6 ) Gok Н. G. Op. cit. 
87) Подробно о всех нюансах этого трудоемкого процесса и тех неорди

нарных личностях из американских военно-воздушных сил, которые были 
его «генераторами», читайте в монографии С. Л. Печурова «Англо-саксон
ская модель управления в военной сфере: история и современность» (М.: 
URSS, 2005). 
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ции в войнах будущего», автором которых был еще в первой 
четверти ХХ-го в. итальянский военный мыслитель Джулио 
Дуэ, и ныне весьма авторитетный на Западе. Из этой обла
сти популярна в настоящее время не только в американских 
ВВС, но и в других видах ВС выдвинутая одним из теорети
ков Дж. Бойдом концепция о «фазе остановки противника», 
в соответствии с которой лишь авиация в состоянии поло
жить начало разгрому противника независимо от масштаба 
боевых действий. На протяжении десятилетий занимая ве
дущие позиции в области самолетостроения, американские 
ученые, в частности теоретики применения ВВС, добились 
существенных успехов в разработке концепций воздушно-
наземных операций, «объединенной» (межвидовой) радио
электронной борьбы и др. 

Морские офицеры и адмиралы в ВС США, как и в других 
странах, отличаются от своих коллег из СВ и ВВС более вы
соким уровнем образования в силу несравнимыми ни с чем 
особыми традициями (выпестованными еще в британском 
«джентльменском» флоте и получившими широкое распро
странение во флотах остальных государств). Они на фоне 
«зелено-серой массы» офицерства наземных и военно-воз
душных сил всегда казались интеллигентами, временно на
девшими военную форму. Этому культивированию особого 
внутреннего содержания морских офицеров и их корпора
тивной психологии способствовал долгий отрыв от граждан
ских и военных центров цивилизации, неизбежность дли
тельного и вынужденного пребывания в закрытых для внеш
него проникновения офицерских коллективах, где прави
ла чести и высокий уровень культуры были непререкаемы
ми требованиями и законом бытия. Но все это не могло 
не породить некоторую отчужденность моряков от их кол
лег по военному ведомству и даже некоторую надменность. 
Аналогичной по отношению к ним была и реакция со сторо
ны армейского офицерства, правда, замешанная на скрытой 
зависти. Как однажды заметил военный министр времен Вто
рой мировой войны Генри Л. Стимсон, «адмиралы купаются 
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в специфической психологии, в которой Нептун является 
Богом, Мэхэн — его пророком, а ВМС — единственная пра
ведная церковь» 8 8 ) . 

Как бы там ни было, адмиралов-интеллектуалов в воору
женных силах США в процентном отношении было всегда 
больше, чем в иных видах вооруженных сил. Памятуя о цели 
данной работы и особо не растекаясь по древу, вспомним 
лишь о двух из них. 

Заслуженный боевой адмирал Луис Е. Дефилд, занимав
ший пост начштаба ВМС США с 1947 по 1948 г., оставил 
свой след в истории как страстный сторонник комплекс
ного развития военно-морских сил. Его «коньком» как тео
ретика флота и адмирала-практика была авиация ВМС. Его 
бесчисленные выступления на эту тематику как в средствах 
массовой информации, так и на официальных брифингах 
и совещаниях, с одной стороны, снискали ему авторитет, 
причем не только среди коллег-моряков, но с другой — вы
зывали серьезное недовольство со стороны гражданского 
руководства Министерства обороны и видового департамен
та. Разумеется, с карьерой у этого адмирала не заладилось, 
но его аргументированные идеи и предложения, в частно
сти, касавшиеся развития военно-морской авиации, все же 
пробили себе дорогу в жизнь, будучи позднее с энтузиазмом 
поддержаны конгрессменами. 

Другой неординарной личностью американского флота 
был Артур У. Рэдфорд, боевой адмирал, вершиной его слу
жебной карьеры стала должность председателя КНЩ, на ко
торой он и продемонстрировал свой высочайший уровень 
образованности и интеллекта. В сложнейших дискуссиях 
с оппонентами, в основном с коллегами из лагеря военных, 
ему приходилось, демонстрируя знания и стратегии, и такти
ки, и экономики, доказывать своевременность и логичность 
непопулярного урезания военных расходов с тем, чтобы се
годня данные средства переадресовать в бизнес, а позже, 

8 8 ) EcclesM.S. Beckoning Frovtiers. N.Y., 1959. P. 335-338. 
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через определенное количество лет, они же (средства) вер
нутся в те же ВС, но в виде новых, современных к тому вре
мени образцов ВВТ. С. Хантингтон, сравнивая двух первых 
председателей КНШ О. Брэдли и А. Рэдфорда, подчеркивает, 
что «они оба были людьми исключительной натуры, интел
лигентности и энергии... За шесть коротких лет им удалось 
превратить свое ведомство (КНШ) в авторитетнейший ор
ган государственной власти. Они были по духу самураями, 
но военными государственными деятелями в большей степе
ни, нежели просто военными советниками руководителей 
страны» 89) 

Американские специалисты указывают, что с их ролью 
в становлении КНШ может сравниться разве что кипучая де
ятельность Колина Пауэлла на рубеже 80-90-х гг. прошлого 
века, когда ему пришлось «менять порочные традиции меж
видового эгоизма» и перестраивать работу комитета под на
сущные требования создания «реально объединенных ВС». 

9. Военные интеллектуалы 
современности 

Для того чтобы у заинтересованного читателя не сло
жилось превратного впечатления о безвозвратной потере 
для американских ВС плеяды генералов-интеллектуалов, об
ратимся к совсем недавней истории и современным аргумен
там сторон в продолжающейся дискуссии о «некомпетентно
сти руководящих кадров ВС США». 

Интересующиеся военным делом конечно же помнят ко
мандующего союзными войсками под эгидой США в ходе 
войны в зоне Персидского залива в 1990-1991 гг. генерала 
Н. Шварцкопфа. Обычно он предстает в образе своенравно
го командира, прославившегося как жесткий руководитель 
разноплеменного формирования крупнейшей в истории по
сле Второй мировой войны коалиции и как типичный вояка, 

8 9 ) Huntington S. P. Op. cit. Р. 436. 
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мало склонный к дипломатии и, отсюда, постоянно сканда
ливший с другим руководителем коалиции (точнее, второй 
ее части — мусульманской) саудовским генералом-принцем 
Халедом Ибн Султаном. 

Примечательно, что в своих мемуарах, вышедших в 1992 г., 
Шварцкопф довольно нелестно отзывается и о своих колле
гах — американских офицерах, имевших склонность к писа
тельскому труду. Ирония же заключается в том, что этот гру
боватый циник, будучи еще капитаном на курсах переподго
товки в Форт-Беннинг, получил первую премию имени Джор
джа Маршалла за письменное военно-теоретическое иссле
дование, а упомянутые мемуары Шварцкопфа вошли в число 
рекомендованных офицерам США для специального чтения 
среди наиболее важных военно-теоретических трудов. А еще 
раньше этот генерал получил степень магистра в Универси
тете Южной Каролины за научную разработку по проблемам 
управления ракетным оружием. Аналогичную дисциплину он 
преподавал в Уэст-Пойнте. К тому же Шварцкопф бегло го
ворит по-французски и по-немецки. Он широко известен как 
меломан, причем круг его музыкальных интересов охватыва
ет как народную, так и классическую музыку. 

Среди американских военачальников-интеллектуалов со
временности нельзя не назвать генерала Эрика Шинсеки, 
совсем в недалеком прошлом занимавшего пост начальника 
штаба СВ. Выходец из семьи эмигрантов, неимоверным тру
дом и упорством Шинсеки достиг весьма многого и как ко
мандир-практик, и как теоретик, последовательно отстаива
ющий принципиальные положения в тех областях военной 
науки, в которых он лично достиг значительного прогрес
са. Он имеет диплом магистра, пройдя двухгодичный курс 
обучения в Университете Дьюка, трехгодичный опыт пре
подавания литературы и философии в Уэст-Пойнте. Озабо
ченный несовершенством системы продвижения офицеров 
СВ, генерал Шинсеки инициировал обширную научно-ис
следовательскую работу по поиску решения данной, по его 
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мнению, назревшей проблемы и сам активно подключил
ся к н е й 9 0 ) . 

Приблизительно в это же время министр обороны пер
вой администрации Дж. Буша-младшего Дональд Рамсфелд, 
также озабоченный проблемами массовой подготовки и про
движения наиболее талантливых офицеров и генералов, да
же несмотря на свою явную «антипатию» к «людям в форме», 
надо отдать ему должное, все же сумел найти и выдвинуть 
на первые роли яркие личности в «генерало-адмиральских 
погонах». Речь прежде всего идет об адмиралах Уильяме Оун-
се и Артуре Цебровски. Незаурядный склад ума и глубокие 
знания последнего в области информационных технологий 
позволили ему в компании со столь же одаренными коллега
ми разработать и предложить на суд специалистов револю
ционную теорию «сетецентрическои войны», повсеместно 
ныне изучаемую как новую классику военного искусства. 

Представляется уместным упомянуть и таких в настоя
щее время известных военных мыслителей, как К. Пауэлл, 
У. Кларк, X. Р. Макмайер, Р. Патерс и другие, а также, без
условно, самого яркого из современных американских во
енных теоретиков Дугласа Макгрегора, ссылки на высказы
вания которого неоднократно приводились выше. В звании 
полковника (как и многие его предшественники-ученые в по
гонах, не снискавшие за свой «писательский» труд особой 
симпатии со стороны начальства) Макгрегор тем не менее 
опубликовал значительное количество интереснейших ра
бот по многим направлениям военного дела: стратегии, опе
ративному искусству, социологии, истории и др. Зачастую 
его труды весьма востребованы и даже получают лестную 
оценку специалистов, причем даже иногда со стороны аме
риканского генералитета. Но бывают и весьма курьезные слу
чаи. Так, например, опубликованная в 1997 г. Макгрегором 
фундаментальная работа «Прорывая фаланги: новая структу
ра для наземных сил в XXI столетии» имела довольно боль-

9 0 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part II. 
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шой успех в самых широких слоях американского общества 
и за рубежом. В ней автор, в частности, предлагал наземным 
войскам, чтобы выйти из тупика, перестроить, реорганизо
вать громоздкие дивизии в небольшие, более гибкие, быстро 
развертываемые так называеые боевые группы. Однако ко
мандование СВ США сразу же с негодованием отвергло эту 
«фантастическую идею». Не прошло и пяти лет, как сухо
путные генералы с поддержавшими их гражданскими чинов
никами видового министерства и МО бросились воплощать 
предложенное «опальным полковником» в жизнь 91) 

10. Практики против интеллектуалов? 

Все это тем не менее не убеждает жестких критиков во
енных профессионалов США. Американский аналитик Уард 
Джаст подчеркивает: «В американской армии никогда не бы
ло Клаузевица, поскольку написание труда типа „О войне" 
занимает время и требует серьезных мыслей...» 9 2 ), что, яко
бы, не присуще американскому национальному военному ха
рактеру. Другими словами, Америка не в состоянии плодить 
военных гениев. Однако данный пассаж не выглядит сегодня 
столь убедительным и актуальным, как, например, 200 лет 
назад. В XIX в. имела место весьма популярная как в Европе, 
так и в Северной Америке теория, в соответствии с которой 
генералитет как таковой есть продукт реализации военных 
гениев. Умение командовать войсками признавалось срод
ни искусству, например музыке или скульптуре, где нужен 
природный талант. Поэтому, якобы, военной компетенции 
нельзя выучить: это продукт чисто субъективных факторов, 
существующих помимо воли людей. Нетрудно заметить, что 
данные рассуждения — из области так называемой теории 
избранных, например, по рождению, аристократов, в соот
ветствии с которой человек уже появляется на свет коман-

9 1 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part II. 
92) Ibid. 
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диром. Далее по жизни лишь идет его шлифовка. Со сходом 
с арены социальной жизни аристократии в развитых об
ществах и сопутствующих ей различных теорий эксклюзива 
в никуда ушла и теория военных гениев 9 3 ) . Вместе с тем роль 
таланта в военном деле, являющегося слагаемым природных 
данных, интенсивного обучения и самообразования, никто 
не осмелится опровергнуть. Герцог Веллингтон, выдающий
ся государственный деятель и полководец Великобритании, 
победитель французов, однажды заметил, что «появление 
Наполеона в войсках на поле боя можно только сравнить 
с усилением в 30 тысяч штыков» 94) 

Повальная профессионализация военных начиная со вто
рой половины XIX в., специализация в их подготовке самым 
естественным образом стали продуцировать массы способ
ных офицеров, из которых позже формировались талант
ливые военачальники. Образцом подражания практически 
для всех армий передовых государств служила Германия, где, 
как указывал еще в начале XX в. один из организаторов со
временной системы военного образования в США, «подго
товка офицерских кадров и их оттачивание через систему 
ГШ нацелена не на формирование суперсолдата или гения, 
а на тех, кто просто четко исполняет свои обязанности» 9 5 ). 

Нечто подобное, по крайней мере декларативно, суще
ствует и в США. Во всяком случае, в результате реформы во
енного образования, начатой по инициативе военного мини
стра И. Рута в начале XX столетия и завершившейся к началу 
Первой мировой войны, ВС США стали пополняться доста
точно хорошо образованными офицерами. Но, с одной сто
роны, понимая правильность в современных условиях такой 
постановки дела, с другой стороны, общественность хочет 
видеть в офицерах, а тем более в генералах личности, кото-

9 3 ) Huntington S. P. Op. cit. Р. 30. 
94) Lambert A. Admirals, Command, Leadership And Genius // RUSI Journal. 

February 2009. 
9 5 ) Infantry Journal. 1912. IX. P. 296-297. 
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рым можно уверенно доверить детей — сыновей и дочерей, 
и которые своими неадекватными действиями не навлекут 
беду на свою страну, а значит и на самого обывателя. 

В западных обществах для определения умственных спо
собностей личности достаточно давно применяются тесты 
коэффициента интеллекта IQ. Если исходить из того, что 
у большинства людей он колеблется между 90 и 110 ед. 9 6 ) , 
а у великого ученого Исаака Ньютона он равнялся всего 
лишь 130 ед., то, по критериям Станфорда—Байнета, у не
которых выдающихся деятелей, имевших или имеющих от
ношение к военному делу, данный коэффициент колеблется 
в пределах нормы и даже выше: Н. Шварцкопф — 170 ед., 
Наполеон — 135, Р. Ли — 130, У. Шерман — 125, Дж. Вашинг
тон — 125, Г.Нельсон— 125, Г.Кортес— 115, И.Мюрат — 115, 
У. С. Грант, Ф. Шеридан и Г. Блюхер — по Н О 9 7 ) Но из это
го же некоторыми жесткими критиками генералитета дела
ется вывод о том, что данный показатель никак нельзя на
звать единственным «критерием умственного развития». Не
давнее тестирование бригадных генералов СВ США на кур
сах развития командных навыков в Центре творческого ли
дерства в Гринсборо, шт. Северная Каролина, показало сред
ний балл 124, что было оценено руководством Центра как 
«почти точно недостаточно» 9 8 ). Эти данные были переданы 
руководству сухопутных войск для анализа ситуации с со
стоянием интеллекта будущих командных кадров вида ВС 
и принятия соответствующих мер. 

В современных условиях в вооруженных силах США в сре
де высшего офицерства уживаются две противоречивые тен
денции: с одной стороны культивирование, якобы, аксиомы 
о безусловном превосходстве практики над «бесплодным тео
ретизированием», а с другой — повсеместная пропаганда вле
чения к обретению знаний. Упоминавшийся выше американ-

96) IQ тесты коэффициента интеллекта. Вып. 96. М.: Дрофа, 2002. С. 3. 
9 7 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part П. 
9 8 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part I. 
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ский аналитик Метьюз Ллойд приводит цитату из выступле
ния генерала морской пехоты Альфреда М. Грея на одном 
из совещаний в Пентагоне, опубликованного несколько лет 
назад в газете «Колорадо-Спрингс Газет Телеграф»: «В вер
хушке вооруженных сил (США) сегодня слишком много ин
теллектуалов... а требуются старомодные вояки, которым 
по душе хорошая бойня, а не отвлеченные рассуждения»9 9 ). 
Другой, причем весьма заслуженный четырехзвездный ге
нерал, имя которого не называется, как-то, походя, заявил 
тому же М. Ллойду, что, мол, он никогда не читал ничего, кро
ме содержания своего почтового ящика 1 0 0 ) . И в том, и в дру
гом высказываниях, конечно же, много позы и бахвальства. 
Однако это и свидетельство демонстративного неуважения 
к интеллектуальной деятельности. Между тем, чтимый аме
риканскими военными британский адмирал Г. Нельсон как-
то подметил, что «хотя в бою многие адмиралы и офицеры 
вели себя мужественно, порою даже проявляли безрассудную 
личную храбрость, они мгновенно тушевались, когда сталки
вались с выбором решения. Причиной этому были элемен
тарный недостаток образования и отсутствие привычки мыс
лить» 1 0 1 ) Или еще одно высказывание на этот счет не менее 
ценимого американскими военными Наполеона Бонапарта: 
«Расчеты, требующиеся для решения проблем на поле боя, 
проведены еще Ньютоном, но когда выбор нужно сделать 
немедленно, только до высшей степени натренированный 
мозг может гарантировать, что этот выбор правильный» 1 0 2 ) . 
Констатируя факт превалирования в современной американ
ской военной среде первой тенденции, известный военный 
специалист Теодор Крэкел с горечью подчеркивает, что «если 
бы Клаузевиц и Жомини служили сегодня в американских 

99) Lloyd M.J. Op. cit. Part II. 
1 0 0 ) Ibid. 

101) Lambert A. Admirals, Command, Leadership And Genius // RUSI Journal. 
February 2009. 

1 0 2 ) Lambert A. Reading Clausewitz. London: Pimlico, 2002. P. 72-74. 
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вооруженных силах, их уделом была бы преподавательская 
деятельность в каком-нибудь училище, и то в течение не бо
лее трех лет, а затем тихая отставка» 1 0 3 ) . Бывший же предсе
датель К Н Ш Дэвид Джоунс, в принципе поддерживая песси
мистический настрой коллеги, уточняет: «Скорее всего, при 
нашей системе сегодня Клаузевиц дослужился бы до пол
ковника, а после 20 лет службы ушел гражданским ученым 
в какое-нибудь научное заведение» 1 0 4 ) . В определенной сте
пени, подчеркивает М. Ллойд, слова обоих аналитиков не
далеки от истины. Реально кафедры американских военных 
учебных заведений до отказа заполнены профессионалами-
интеллектуалами, но они как бы заперты в учебно-научном 
блоке и имеют слишком мало шансов, даже если этого поже
лают, выйти на служебный простор, принуждаемы к увольне
нию в звании подполковника, в лучшем случае — полковника. 

Более того, сетуют противники «чрезмерного интеллек
туализма», с недавних пор, якобы, обладание ученой сте
пенью стало модным и даже обязательным для попадания 
в военную элиту. Высшие учебные заведения видов ВС уже 
соревнуются за больший охват своих выпускников магистер
скими степенями за работы в области стратегии. Ожидается, 
заключает М. Ллойд, что в скором времени станет обязатель
ным иметь две ученые степени — гражданскую и военную, — 
чтобы застраховаться от досрочного увольнения и в лучшем 
случае гарантированно стать генералом. С одной стороны, 
можно понять офицеров, посвятивших свою жизнь воору
женным силам и опасающихся оказаться за бортом всего 
лишь через 30 лет службы, а то и ранее. С другой стороны, 
данный процесс скорее напоминает «нездоровое коллекци
онирование» степеней, званий и титулов, ни коим образом, 
якобы, не свидетельствующих об истинном уровне интеллек
та его носителя 1 0 5 ) . 

1 0 3 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part П. 
1 0 4 ) Ibid. 
1 0 5 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part I. 
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Другие специалисты не видят в этом особого негати
ва, а, скорее, даже считают, что работа над диссертацией, 
хочешь — не хочешь, все же ума прибавляет. Негативно, 
по их мнению, то, что де-факто в ВС США уже свершился 
факт разделения офицерского корпуса на «сугубо теорети
ков» и «сугубо практиков». На это, без должной реакции, 
правда, со стороны аудитории, обратил внимание отставной 
генерал Уильям Р. Ричардсон еще в июне 2001 г. на конферен
ции по улучшению качества руководящего состава СВ, прохо
дившей в стенах Командования учебного и научных исследо
ваний по строительству СВ США 1 0 6 ) . Если, в соответствии 
с анализом, проведенном в начале 50-х гг. прошлого века 
Джоном Мэсландом и Лоуренсом Рэдвеем, лишь одна треть 
из генеральского корпуса, насчитывавшего в СВ около 500 
человек, служила «в поле», а оставшиеся две трети — на ад
министративных, технических и преподавательских долж
ностях, то в настоящее время эта пропорция изменилась 
в худшую сторону, естественно, не в пользу командиров бо
евых формирований 1 0 7 ) . Сторонники военного «интеллек
туализма» обычно парируют тем, что за последние десяти
летия даже при существенных сокращениях ВС пропорция 
боевых и обслуживающих (их) формирований изменилась 
примерно таким же образом. (Но тут налицо лукавство, ибо 
в соответствии с известным и всеобщим, но негласным за
коном, или традицией, при сокращении войск количество 
генералов всегда уменьшается непропорционально). Кроме 
того, далеко не всякий генерал-рубака может соответство
вать штабной, по сути интеллектуальной деятельности. Да 
и резкое, почти обвальное включение в штабную работу 
на всех уровнях информационных технологий, как пока
зывает практика, попросту обескураживающе воздействует 
на боевых командиров, в силу ротации оказавшихся порой 
на совсем «нежеланных» штабных должностях. 

106) Lloyd M.J. Op. cit. Part II. 
107) Ibid. 

6 * 
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В адрес командиров-практиков и их яростных защит
ников оппоненты тоже не стесняются высказывать остро 
критические замечания. Анализируя причины некомпетент
ности многих военачальников, генерал-лейтенант в отставке 
Вальтер Алмер констатирует, что зачастую «офицер, хорошо 
проявивший себя на тактическом уровне руководства и даже 
в последующем приобретя некоторый опыт и получившись, 
может оказаться полностью дисфункциональным на уровне 
стратегическом» 1 0 8 ). Другой специалист полковник Майкл 
Коуди поддерживает мысль своего старшего коллеги, под
черкивая, что в практике службы войск узаконилась тради
ция, в соответствии с которой считается, что если офицер 
преуспел на нижнем уровне, он автоматически будет спосо
бен справиться с обязанностями на уровне, более высоком. 
При этом якобы абсолютно забыт опыт Второй мировой, 
Вьетнамской и Корейской войн, когда призванные из запаса 
сержанты, показывая себя с самой лучшей стороны в каче
стве комвзводов и даже комрот, проявляли полную неком
петентность, оказываясь в штабах батальонов. По словам 
М. Ллойда, история войн полна примеров крупнейших про
валов, когда успешным комбригам и даже комдивам вверя
лись корпуса, а иногда и армии 1 0 9 ) . Очевидно же, что более 
высокий уровень руководства требует и более широкого кру
гозора, помимо чисто военных знаний, умения ориентиро
ваться в области политики, дипломатии, экономики, страно
ведения, наконец... Как говорил Клаузевиц, командующий, 
оставаясь солдатом, должен в определенной степени быть 
и государственным деятелем. При этом адвокаты команди
ров-практиков кивают на Мольтке-старшего, который как-то 
цинично заявил, что, мол, «порой требуется потеря целой 
дивизии, чтобы выучить одного генерал-майора!» 1 1 0 ) 

1 0 8 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part II. 
1 0 9 ) Ibid. 
1 1 0 ) Ossad S.L. Op. cit. 
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На деле же получается так, что, как правило, лишенные 
«нахрапистости» интеллектуалы «пашут» на непрестижных 
должностях, имея малые шансы внести конструктивный вклад 
в общий климат влиятельной армейской среды. Тем време
нем «практики» методично продвигаются к монополизации 
генеральских должностей. Джон Хиллен, ветеран «войны 
в Заливе», автор работ по военному профессионализму и во
енной этике, в прошлом член двухпартийной группы по ана
лизу проблем национальной безопасности, прокомментиро
вал это следующим образом: «Четырехзвездные генералы 
предпочитают плодить следующую подобную им порцию че-
тырехзвездных, тем самым сохраняя себя как касту. Они хо
рошие парни, они просто прекрасные парни, они даже ге
рои! Но я искренне убежден в том, что они себя чувствуют бо
лее комфортно с журналом „ Басе Фишинг" (издание для ры
боловов) в руках, нежели с книгой по военной теории...» 111) 

Но попробуй разрушить данный порочный порядок ве
щей! Специалист в области военной истории Роберт Бэйтмэн 
в этой связи приводит такой воображаемый алгоритм пове
дения высшего руководителя, когда он подумывает об уволь
нении нерадивого генерала: «Сначала делается вывод о ник
чемности генерала X; далее анализируются многочисленные 
политические и иные последствия в случае его увольне
ния; принимается решение не увольнять данного генерала». 
Причем, заключает аналитик, только на его памяти с та
кой ситуацией вплотную сталкивались президенты Джонсон, 
Никсон, Буш-старший и Клинтон. И только первым двум 
пару раз удавалось довести дело до логического конца 1 1 2 ) . 
Как бы в продолжение данной темы другой критик американ
ского генералитета делится следующими выводами из свое
го анализа. Так, по его подсчетам, в 2002 г. в сухопутных 
поисках США служило 330 генералов, что достаточно для 
формирования батальона без подразделений обслуживания. 

1 1 1 ) Lloyd M.J. O p . cit. Part II. 
112) Hateman К L. O p . cit. 
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Имея же в составе СВ 10-11 эквивалентов дивизий, стране 
просто не нужно столько армейских генералов. Да просто 
при всем желании якобы не найти соответствующих долж
ностей, но практичные служаки обязательно сделают так, 
что должности найдутся либо появятся. Командованию при
дется назначать генералов-вояк на должности, где уместно 
было бы держать генерала-интеллектуала, но первые пользу
ются приоритетом 1 1 3 ) . 

Утешает то, что, как пишет изветсный американский 
военный аналитик М. Ллойд, «даже в самые мрачные вре
мена антиинтеллектуализма здоровый армейский организм 
всегда выдавливал из себя наверх генералов-интеллектуалов, 
таких как Э. Гудпейстер, У. Депьюи, Г. Салливан и другмх, 
которые руководствовались постулатом о том, что „рефор
ма — это не бранное слово и что профессиональное несо
гласие с начальником — это не проявление непочтительно
сти"» 1 1 4 ) . И сторонники повальной интеллектуализации аме
риканского военного руководства, и даже адвокаты жесткого 
практицизма американского генералитета единодушно при
знают, что вооруженные силы, отторгающие конструктивно 
мыслящих офицеров, изолирующие себя от инновационных 
идей, лишающие офицерскую среду возможности интеллек
туального самовоспроизводства, с неизбежностью хлебнут 
горечь поражения на поле боя. «Только постоянное обуче
ние и опыт в совокупности формируют успешного генера
ла», — подчеркивал абсолютный авторитет военной науки 
в США Д.Х.Мэхэн 1 1 5 ) . 

1 1 3 ) Lloyd M.J. Op. cit. Part II. 
1 1 4 ) Ibid. 
1 1 5 ) Huntington S. P. Op. cit. P. 221. 



Глава 2 

Как тебе служится... 
в Пентагоне? 

Один из старожилов американского военного ведомства, 
в просторечии именуемого Пентагоном (по количеству эта
жей и форме здания, где оно размещается, — пятиугольник 
по-гречески), изрек аксиому, смысл которой сводится к тому, 
что тот, кто здесь не прослужил минимум три года, ничего 
толком не знает об особенностях работы центральных орга
нов управления американскими вооруженными силами и ню
ансах службы здесь. Так это или нет, не нам судить. Однако, 
основываясь на воспоминаниях некоторых ветеранов воен
ного ведомства США и впечатлениях, почерпнутых из бесед 
с офицерами американских ВС, попробуем в общем плане 
описать механизм функционирования некоторых значимых 
органов управления военной машины США с точки зрения 
их сотрудников. 

Прежде всего, следует заметить, что в «Здании» (как еще 
между собой называют Пентагон его сотрудники) размеща
ются аппарат министра и управления Министерства обо
роны, Комитет начальников штабов (КНШ) с обслужива
ющим его Объединенным штабом (ОШ), министерства ви
дов ВС и их штабы, а также другие организации и учрежде
ния, обеспечивающие бесперебойную работу главных эле
ментов системы военно-стратегического управления США. 
Всего в этом огромном, возведенном еще в 1943 г. и по сей 
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день остающимся одним из самых крупных рукотворных объ
ектов, когда-либо возведенных в мире, служат и работают, 
по разным данным, от 23 до 25 тыс. человек 1 ) . 

Каждая из размещенных в Пентагоне организаций спе
цифична не только в силу тех задач, которые она решает, 
но и по причине особенностей проходящих здесь службу 
военнослужащих и довольно значительной прослойки рабо
тающих здесь же гражданских лиц, зачастую на более ответ
ственных и высоких должностях, чем их коллеги в форме. 

Известно, что в соответствии с англо-саксонской моде
лью военного устройства главой военного ведомства США 
является гражданское лицо. Тем самым воплощаются в жизнь 
так называемые принципы гражданского контроля над воен
ными. Кстати, американцы всячески выпячивают тот факт, 
что благодаря этому, якобы, на всем протяжении своей исто
рии Соединенные Штаты, в отличие от многих государств 
мира, не сталкивались с феноменом претензий «человека 
на коне» (аналога нашего «человека с ружьем») на государ
ственную власть и что среди американского военного истеб
лишмента никогда не отмечалось случаев «бонапартизма». 

1. Специфика работы аппарата 

В состав аппарата министра обороны США входят канце
лярия главы военного ведомства и его первого заместителя, 
заместители министра, некоторые начальники особо важ
ных управлений МО, генеральный инспектор, генеральный 
юрисконсульт, помощники министра и их аппараты. По дан
ным, опубликованным в «Проекте бюджетной заявки МО 
США на 2008 финансовый год», общая численность аппарата 
министра на начало 2007 г. составляла 2016 человек (437 во
еннослужащих и 1538 гражданских должностных л и ц ) 2 ) 

1) Smith М. P., Gerstein М. D. Assignment: Pentagon. Washington, DC: Potomac 
Books, 2007. P. 7. 

2) Fiscal Year 2008 Budget Estimates. Office of the Secretary of Defense. 
Washington, DC, Feb. 2007. 
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Обычно высшие должности аппарата министра комплек
туются гражданскими лицами, имеющими богатый опыт ра
боты как в силовых структурах, так и в бизнесе, причем 
далеко не на второстепенных должностях. 

Назначение на высшие гражданские должности в Ми
нистерстве обороны, начиная с помощников министра, на
чальников некоторых ключевых управлений министерства, 
производится президентом «по совету и с согласия сената». 
Требования к лицам, их замещающим, а также их основные 
обязанности конкретно определены законом (титул 10 Ко
декса законов США — «Вооруженные силы»). 

Чем выше должность гражданского лица в аппарате ми
нистра, тем больше вероятность того, что он является по
литическим назначенцем. С приходом к власти новой адми
нистрации имеет место и обновление аппарата министра 
обороны, во всяком случае его ключевых фигур. Как прави
ло, это плата за активное участие, в том числе и финансовое, 
в президентской выборной кампании. Но также на данные 
руководящие должности могут назначаться те представители 
пришедшей к власти политической группировки, которые 
в состоянии проводить сами либо контролировать проведе
ние главой военного ведомства политического курса данной 
группировки. Примечательно, что эти люди имеют различ
ную степень познаний в области военного дела и в вопросах 
национальной безопасности, но их связи в политическом ис
теблишменте Вашингтона перекрывают все профессиональ
ные «недостатки». Для такого круга лиц обычно организо
вываются курсы «ликбеза». 

Парадокс заключается в том, что даже если по своим де
ловым либо личностным качествам они неприемлемы для 
главы военного ведомства, он бессилен что-либо сделать 
и вынужден терпеть их рядом с собой. Роль «избранных» 
и обеспечении работы министра порой бывает чрезвычай
но существенной. Так, например, в бытность министром 
» 60-е гг. прошлого века Роберт Макнамара лично поднял 
статус приближенных к нему аппаратчиков до небывалых 

5 zak180 
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высот. Высшие гражданские чиновники министерства на
столько уверенно чувствовали себя у руля управления воен
ной машины страны, что даже «позволяли себе третировать 
ветеранов Пентагона» 3 ). Почти аналогичными проявления
ми в министерском аппарате характеризовались годы нахо
ждения в Пентагоне Дональда Рамсфелда. Не случайно его 
удаление с поста министра в декабре 2006 г. было встречено 
среди большинства сотрудников американского Министер
ства обороны «с ликованием». Не говоря уже о многочис
ленных придирках к сотрудникам среднего и низшего зве
ньев военного руководства, общеизвестны факты «распра
вы», учиненной Рамсфелдом над посмевшими не согласить
ся с ним министром армии (сухопутных войск) Томом Уай
том и начальником штаба сухопутных войск генералом Эри
ком Шинсеки. Правда, известны случаи подобных «расправ» 
со своими высокопоставленными подчиненными и со сто
роны более «мягких» министров, как, например, досрочное 
увольнение в 1997 г. с поста начальника штаба ВВС генерала 
Рона Фоглемана, последовавшее по указанию главы военно
го ведомства Уильяма Козна 4 ) . Такое периодически повто
ряющееся поведение гражданских руководителей Пентаго
на сформировало в среде американских профессионалов, 
главным образом «людей в форме», «неважную репутацию» 
аппарата министра. 

Американские аналитики подметили факт волнообраз
ного изменения мощи и влияния аппарата министра на него 
самого и нижестоящее руководство Пентагона. Так, напри
мер, если при Р. Макнамаре роль аппарата была беспреце
дентно велика, то в бытность министром Каспара Уайнбер-
га, всецело полагавшегося на генералитет, влияние аппарат
чиков стало минимальным. Дик Чейни в годы руководства 
военным ведомством вообще ни на кого не опирался за ис-

3) Smith М. P., Gerstein М. D. Assignment: Pentagon. Washington, DC: Potomac 
Books, 2007. P. 23. 

4) Ibid. P. 136. 
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ключением своих самых близких советников. Уильям Пер
ри, наоборот, не гнушался выслушать мнение по широкому 
спектру проблем со стороны даже рядовых членов своего 
аппарата 5 ). 

Помимо высокомерия и пренебрежения в отношении 
мнения нижестоящих чиновников и особенно военных, в це
лом характерного для гражданских чиновников Пентагона 
высокого ранга, американские аналитики отмечают и еще 
одну закономерность в занимаемых ими позициях по тем 
или иным животрепещущим вопросам. Это — экстремизм 
и сопутствующее ему нежелание «копаться в деталях». Чему, 
якобы, пытаются противостоять высокопоставленные аме
риканские военные, имеющие за спиной «некабинетный» 
опыт разрешения тех или иных военно-политических кри
зисов. В этой связи нельзя не упомянуть подмеченную вете
ранами американской военной службы П. Смитом и Д. Гер-
штейном характерную особенность: «Политические назна
ченцы в Пентагоне, пришедшие туда из консервативного 
крыла политического спектра, зачастую воспринимают воен
ных в аппарате как крайне либеральных и слишком мягких 
в отношении оценки и путей наращивания военных угроз. 
С другой стороны, такого же рода назначенцы, но из левого 
крыла политического спектра, порой относятся к военным 
как к правым неандертальцам!»6 ) 

Превалирующее в среде высших гражданских чиновни
ков аппарата чувство «эксклюзивности» в конечном итоге 
выражается в их изолированности от военных коллег в шта
бах и даже, периодически, самовосприятии как «находящих
ся в блокированной со всех сторон врагами крепости». Осо
бенно это заметно тогда, когда глава военного ведомства 
не умеет сам наладить нормальные человеческие отноше
ния с формально подчиненным ему генералитетом. 

5) Smith М. P., Gerstein М. D. Assignment: Pentagon. Washington, DC: Potomac 
Books, 2007. P. 137. 

6) Ibid. P. 130. 

5* 
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Поскольку аппарат министра состоит в основном из «ди
летантов» и является сравнительно компактным, решения 
в нем принимаются и оформляются оперативнее, нежели 
в военных штабах. Но эта «быстрота» может иметь и нега
тивные последствия в силу того, например, что быстрое и, 
следовательно, поверхностное согласование тех или иных 
решений в аппарате министра не всегда встречает пози
тивный отклик в центральных управлениях, не говоря уже 
об Объединенном штабе КНШ или штабах видов ВС. 

Наиболее влиятельными «людьми в погонах» в аппара
те министра обороны являются так называемые военные 
помощники высокопоставленных гражданских чиновников. 
Как правило, это офицеры в звании полковник (капитан 1 
ранга), но бывают и генералы (адмиралы), вплоть до трех-
звездных (генерал-лейтенант/вице-адмирал). Их особое по
ложение в аппарате определяется тем содействием, кото
рое они оказывают своим боссам в специфической области 
поддержания контактов с генералитетом и военными «в по
ле». Но, с другой стороны, это не может не вызывать подо
зрений в отношении большой вероятности предоставления 
«излишней» информации тому же генералитету, особенно 
из «родного» для помощника вида ВС, что зачастую ставит 
в затруднительное положение не только их непосредствен
ных гражданских начальников, но и руководство министер
ства при проработке щепетильных вопросов, затрагиваю
щих интересы того или иного вида ВС или войск «в поле», 
т. е. объединенных командований. Примеров отсутствия ли
бо утраты доверия со стороны высокопоставленных чинов
ников к своим помощникам из числа военных, в том числе 
по причине подозрений в «сливе информации», достаточно, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями для помощ
ников. Можно упомянуть того же генерала ВВС П. Смита, 
который, по его же собственному признанию, был в свое 
время направлен в войска с должности военного помощни
ка заместителя министра обороны из-за подозрений в «чрез
мерной верности» своему виду вооруженных сил и лоббиро-
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вании его интересов 7) Примечательно, что это нисколько 
не повредило карьере П. Смита, который впоследствии до
служился до многозвездного генерала в ВВС. 

В этой связи военный помощник должен уметь избегать 
порой возникающего в его адрес «неприязненного отноше
ния» со стороны «родного» вида ВС, в кадрах которого он 
продолжает оставаться, по причине подозрений в «недоста
точном отстаивании интересов» своих коллег в форме. 

Служба военных помощников хотя и престижна, но до
статочно трудна не только с точки зрения психологических, 
но и физических нагрузок. Дело в том, что их рабочий день 
не нормирован. Обычно в 6.30 они уже на службе, а поки
дают свои кабинеты не ранее 19.00-19.30, причем суббота, 
как правило, является обычным рабочим днем. В целом же 
напряженная работа помощников весьма высоко оценивает
ся пентагоновским руководством, считающим данную кате
горию военных «качественной смазкой» всего управленче
ского механизма министерства. И действительно, опытные 
военные помощники имеют собственную сеть «информато
ров» в Пентагоне, поддерживают друг с другом и со многими 
пентагоновскими чиновниками не только деловые, но и дру
жеские личностные отношения, обеспечивающие работу как 
и им самим, так и их боссам, например, в случае необходимо
сти согласования документов. Они, как правило, присутству
ют на важных совещаниях вместе с боссами, оказывая им 
существенную помощь советами, а иногда и выступая вместо 
последних с докладами и сообщениями или участвуя в дис
куссиях от имени начальника подразделения (управления). 

При разных министрах и их первых заместителях ста
бильно, обычно два раза в неделю, военные помощники докла
дывают своему боссу накопившиеся документы, собранные 
в толстые папки. При этом помощник должен обладать не
простым навыком в течение не более 30 секунд доложить 

1) Smith М. P., Gerstein M. D. Assignment: Pentagon. Washington, DC: Potomac 
Books, 2007. P. 204. 
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суть подавляющего числа документов и обосновать необхо
димость утверждения (подписи) или отказа в этом. Если из
ложенная в документе проблема сложная, глава военного ве
домства или его первый заместитель могут заслушать консо
лидированное мнение своих помощников. Если в коллекти
ве помощников сформирована здоровая деловая атмосфера 
и босс всецело доверяет им, то их коллективная рекоменда
ция по конкретному документу является для него руковод
ством к действию. 

После принятия в 1986 г. «Закона Голдуотера—Николса», 
упорядочившего систему отношений между видами ВС (о чем 
более подробно будет изложено ниже), а также последовав
ших вслед за этим преобразований в структурах стратеги
ческого управления США, в том числе выдвинутых жестких 
требований о необходимости пребывания офицеров на «объ
единенных» (межвидовых) должностях для последующего 
продвижения в генералы, роль военных помощников вы
сокопоставленных чиновников Пентагона стала еще более 
престижной. Овладев опытом не только рутинной бюрокра
тической работы на верхних этажах руководства в Пентаго
не, но и обретя нужные связи в вашингтонских коридорах 
власти, некоторые из военных помощников впоследствии де
лают неплохую карьеру. Достаточно вспомнить таких в про
шлом помощников министров, ставших четырехзвездными 
генералами, как Колин Пауэлл, Джим Джоунс, Джон Джам-
пер, Эд Джамбастиани, Джим Ставридес и Джон Крэддок. 

2. Знать документы и процедуры 

Поскольку министр обороны несет личную ответствен
ность за военную безопасность государства во всем объеме 
этой сложнейшей проблемы, которую детально непостижи
мо охватить обычным человеческим умом, глава военного 
ведомства постоянно требует от сотрудников своего аппара
та вникать в детали всех относящихся к указанной проблеме 
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вопросов и быть в постоянной готовности к представлению 
ему и его первому заместителю соответствующих докладов. 

Первым делом любой гражданский служащий или воен
ный, назначенный в аппарат министра, обязан ознакомиться 
с двумя действующими ключевыми документами — «Страте
гия национальной безопасности» и «Национальная военная 
стратегия», разработанными соответственно администраци
ей президента и Объединенным штабом КНШ. Для того 
чтобы с пониманием дела включиться в главный процесс, 
определяющий функции Министерства обороны, а именно 
«Планирование — программирование — разработка и испол
нение бюджета» (ППРИБ), сотрудники аппарата министра 
должны быть в курсе всех нюансов разработки министер
ских же «Указаний по стратегическому планированию», ко
торые утверждаются главой военного ведомства. Четвертым 
по счету, но не последним по значимости обязательным для 
усвоения сотрудниками аппарата министра документом явля
ется выходящий в первый год функционирования новой ад
министрации «Всесторонний обзор состояния и перспектив 
развития вооруженных сил США», изначальная разработка 
которого осуществляется аппаратом министра по указанию 
конгресса и в котором в сжатой форме излагается видение 
руководством военного ведомства путей реализации страте
гии национальной безопасности. 

Исходя из факта того, что на Министерство обороны 
США в принципиальном плане возложена в качестве одной 
из основных, если не самой основной, задача финансово-ма
териального обеспечения функционирования вооруженных 
сил, сотрудники аппарата министра, будь то гражданские 
или военные, в той или иной степени вовлечены в упомя
нутый выше процесс ППРИБ. Данный процесс, начало ко
торому было положено еще в 1962 г. тогдашним министром 
обороны Робертом Макнамарой и который с непринципи
альными изменениями продолжает иметь место и по сей 
день, хорошо зарекомендовал себя с точки зрения упоря
дочивания выделения средств на военные нужды в рамках 
общего федерального бюджета и, самое главное, контроля 
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за их расходованием. Курирует всю работу, связанную с дан
ным процессом, лично первый заместитель министра оборо
ны при содействии созываемой под его руководством ежене
дельно на заседания так называемой Группы высших долж
ностных лиц по анализу ППРИБ, включающей всех замести
телей министра, начальника Управления анализа и оценки 
программ, председателя КНШ и его заместителя, а также 
видовых министров. 

В свете поставленной в главе цели акцентирования на 
нюансах службы (работы) в центральных органах управления 
ВС США остановимся вкратце на реальных процедурах обозна
ченного выше процесса (ППРИБ) и, в принципиальном пла
не, на задачах, решаемых сотрудниками аппарата министра. 

Так, после начала функционирования основных фаз про
цесса ППРИБ, когда выделенные по бюджету финансовые 
средства запускают механизм разработок, производства, по
ставок ВВТ в войска, развертывания, перебросок и задей
ствования группировок войск, начинается «живая» работа 
гражданских и военных сотрудников аппарата. Опыт пока
зывает, что в этот период видовые министерства, главной 
задачей которых является финансово-материальное обеспе
чение функционирования своего вида ВС, прилагают усилия 
для того, чтобы завладеть дополнительными фондами, моти
вируя это необходимостью решения возникающих «незапла
нированных» проблем, главным образом связанных с участи
ем во вновь возникающих кризисах либо в текущих, но в «не
достаточной степени финансово-обоснованных» операциях. 
Обычно министр обороны или административно-бюджетное 
управление администрации президента «заворачивают» эти 
запросы, поскольку в случае их удовлетворения придется уве
личивать размер бюджета. И даже если в инстанциях исполни
тельной власти запросы получат одобрение, конгресс навер
няка их не утвердит. В этих условиях единственным выходом 
является перепрограммирование фондов, т. е. переброска со
ответствующих средств из одной уже начавшей выполняться 
программы в другую, связанная с требуемыми довложения-
ми. Конечно же, это также требует одобрения министра, 
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при, естественно, поддержке аппарата, а также законодате
лей. Но поскольку в данном случае отпадает надобность в уве
личении бюджета, как правило, данный вариант проходит. 

И все же, поскольку проблема с дополнительным финан
сированием встает в текущем году, вся связанная с этим бю
рократическая волокита падает на плечи в том числе сотруд
ников аппарата и нацелена на своевременное включение ее 
результатов в бюджет грядущего финансового года. В связи 
с тем, что конечной инстанцией утверждения бюджета яв
ляется конгресс, наиболее подготовленные и влиятельные 
сотрудники аппарата министра устремляются в соответству
ющие комитеты палаты представителей и сената и начи
нают заниматься там тривиальной лоббистской деятельно
стью, имея в виду, что президентский (или федеральный) 
бюджет формально поступает в конгресс в начале календар
ного года (обычно в январе-феврале). 

В растянутом на многие месяцы процессе ППРИБ наи
более трудоемким для сотрудников аппарата министра обо
роны является зимний период, когда осуществляется работа 
по уточнению и корректировке составляемых в видовых ми
нистерствах и управлениях центрального подчинения так 
называемых программно-целевых меморандумов по проек
там программ, которые весной формально передаются в ап
парат и в последующем сводятся в единый документ за все 
вооруженные силы. В качестве примера увеличения интен
сивности работы аппаратчиков по мере разработки видовых 
меморандумов упоминавшийся выше генерал ВВС в отставке 
П. Смит подчеркивает, что он, будучи одним из ответствен
ных за планирование в своем виде ВС, один-два раза в неде
лю контактировал с руководителями военно-воздушных сил, 
тогда как его коллега, ответственный за программирование, 
встречался с теми же своими начальниками для обсуждения 
нюансов программ практически ежедневно 8 ). 

80) Smith М. P., Gerstein M. D. Assignment: Pentagon. Washington, DC: Potomac 
Books, 2007. P. 173. 
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К началу осени обычно завершается подготовительная 
работа, с тем чтобы с наступлением зимнего периода проект 
оборонного бюджета министр смог представить в администра
цию президента. Ситуация для сотрудников аппарата министра 
осложнена тем, что начиная с 2004 г. в США начал действо
вать так называемый пролонгируемый двухгодичный цикл 
системы, когда практически параллельно приходится зани
маться планированием, программированием либо контро
лем исполнения сразу нескольких годовых бюджетов, в том 
числе и на среднесрочную перспективу. Смена же администра
ции и приход нового министра, как правило, вообще повер
гают в смятение аппаратчиков, поскольку с неизбежностью 
начинаются корректировки на всех этапах процесса ППРИБ. 

Работа аппаратчиков Министерства обороны США, со
стоящая в обеспечении бесперебойного функционирования 
процесса ППРИБ, напрямую связана и с весьма специфи
ческими задачами МО по подготовке и заключению кон
трактов с поставщиками всевозможного имущества, а так
же вооружения и военной техники для нужд вооруженных 
сил. Американские аналитики-ветераны министерства отме
чают тот факт, что в былые годы, когда основная масса во
оружений производилась на государственных предприятиях, 
данный вид работы сотрудников министерства был, по по
нятным причинам, значительно облегчен. Теперь же, когда 
законы рынка определяют поставщика даже самой незначи
тельной номенклатуры ВВТ, ответственность организаторов 
«торгов» в лице сотрудников МО значительно повысилась. 
Дело в том, что многочисленные комиссии, особенно со
здаваемые законодательной ветвью власти, периодически 
вскрывают многочисленные случаи коррупции, приписок, 
растрат и искусственных дефицитов именно на этапе под
готовки контрактов, что, в последующем, зачастую оборачи
вается в несвоевременные, с большой задержкой и, самое 
главное, ненужные для ВС, а то и некачественные воору
жения. Попытки найти приемлемый баланс между мерами 
против коррупции, завышенных цен и недостатков в ТТХ, 
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с одной стороны, и оперативной разработкой, производ
ством и поставками в войска ВВТ — с другой, оборачиваются 
для военного ведомства практически постоянной дилеммой. 
Получается, сетуют сотрудники Пентагона, что если ты бу
дешь слишком тщательно бороться с указанными негатив
ными моментами, то вольно или невольно существенно за
держишь развертывание той или иной системы ВВТ, а то 
и вообще воспрепятствуешь этому, а если, наоборот, будешь 
рьяно способствовать быстрому проталкиванию той же си
стемы, то тем самым будешь создавать объективные условия 
для перерасхода средств, принятия на вооружение «сырых» 
ВВТ и т. д. и т. п . 9 ) 

Вообще работе с контрактами на вооружения в Мини
стерстве обороны США уделяется повышенное внимание. 
Американские военные чиновники формально обязаны до
биваться постоянного обмена информацией с производите
лями ВВТ, с тем чтобы последние были в курсе долгосрочных 
планов Пентагона относительно перевооружения ВС. Одно
временно руководство министерства, сформировав в свое 
время своеобразный кодекс поведения своих сотрудников 
при работе с поставщиками, запрещает «принимать подар
ки, участвовать в бесплатных обедах и ужинах или туристи
ческих поездках и т.п., поскольку такого рода „презенты" 
явно компрометируют сотрудников министерства в случае 
принятия ими решения или оценки предложенной для ВС 
той или иной системы ВВТ» 1 0 ) . 

Для облегчения руководства министерством и обеспече
ния «конструктивизма» функционирования американского 
военного ведомства, как и в других странах, в США широко 
практикуется создание всевозможных комиссий и комитетов 
с включением в них различных должностных лиц, работу ко
торых обеспечивают в том числе сотрудники аппарата. Среди 

9) Smith М. P., Gerstein M. D. Assignment: Pentagon. Washington, DC: Potomac 
Books, 2007. P. 148. 

1 0 ) Ibid. P. 150. 
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этих органов, с точки зрения контроля процесса ППРИБ, 
наиболее значимы и влиятельны два — Высшая контрольная 
группа (ВКГ) и Совет МО по приобретению (СМОП). 

ВКГ, возглавляемая первым заместителем министра, вклю
чает практически всех «тяжеловесов» Пентагона, за исклю
чением самого главы ведомства: председателя КНШ (заме
стителя председателя группы), всех заместителей министра 
обороны и начальника Управления анализа и оценки про
грамм (исполнительного секретаря группы), а также видо
вых министров. На заседания Группы, как правило, пригла
шаются и начальники штабов видов ВС, и заинтересован
ные командующие объединенными командованиями. Роль 
СМОП также стала весьма значимой в последние годы. Его 
возглавляет заместитель министра обороны по приобрете
ниям и технологиям, которого в случае его отсутствия за
меняет заместитель председателя КНШ. Этот факт, с точки 
зрения американских аналитиков, подчеркивает возрастаю
щее значение военных в приобретении ВВТ, да и во всем 
процессе П П Р И Б в целом. 

Министры обороны постоянно находятся в поиске но
вых форм и методов руководства огромным «хозяйством», 
которое в силу объективных и субъективных причин «пыта
ется выскользнуть из-под контроля». 

Но в целом как американские специалисты и обществен
ность, так и заинтересованные инстанции за рубежом о дея
тельности военного ведомства США судят не по эффективно
сти работы аппарата министра, а с точки зрения эффектив
ности работы входящих в него так называемых центральных 
управлений. 

Их количество варьируется из года в год, а в последние 
десятилетия насчитывает от 15 до 19 примерно с 10 тыс. 
работающих и служащих здесь сотрудников 1 1 ). Это — Раз
ведывательное управление МО, Управление информацион-

11) Performance Budget - FY 2007-2008 GRPA Plan; Smith M. P., Gerstein M. D. 
Op.cit. P. 173. 
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ных систем, Управление юридических служб МО, Управле
ние сотрудничества в области безопасности, Агентство ПРО, 
Управление тыла, Управление военных контрактов, Финан
совая служба МО, Управление перспективных исследований, 
Управление по снижению угроз, Управление (агентство) на
циональной безопасности, Управление по реформированию 
ВС, Национальное управление геопространственной развед
ки, Национальное управление воздушно-космической раз
ведки, Управление военной торговли и др. 

В руководящем ядре большинства из этих организаций 
отмечается «засилье» гражданских лиц, период нахождения 
на руководящих должностях которых практически неограни
чен в сравнении с некоторыми начальниками управлений — 
«людьми в погонах» (двух- или трехзвездные генералы) с ре
гламентированным сроком нахождения в кабинетах, опреде
ляемым обычно в 2-3 года. 

Значимость некоторых управлений в военно-политиче
ской жизни страны варьируется в зависимости от различ
ных как внутренних, так и внешних условий. Соответствен
но и престижность службы (работы) в них то возрастает, 
то уменьшается. Так, в период нахождения у руля власти 
в Пентагоне Д. Рамсфелда значительно повысился автори
тет руководства таких организаций, как созданного по его 
инициативе Управления по реформированию ВС и Управле
ния по снижению угроз и информационных систем. 

3. Объединенный штаб: рост влияния 

В целом же в системе органов управления военной ма
шиной США за прошедшие два десятилетия имеет место 
тенденция роста влияния такой специфической структуры 
как Объединенный штаб Комитета начальников штабов. 

Сам комитет как формально функционирующий орган 
был создан в 1947 г. в соответствии с «Законом о националь
ной безопасности». На основе этого же закона при КНШ 
создавался постоянный Объединенный штаб со штатным 
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расписанием в 100 офицеров. Два года спустя специальным 
дополнением к закону была введена должность председателя 
КНШ, а численность сотрудников ОШ доведена до 210 чело
век. Затем в рамках реорганизации МО в 1958 г. численность 
ОШ была увеличена до 400 человек. На этом уровне она оста
валась вплоть до 1986 г., когда в соответствии с «Законом 
Голдуотера—Николса о реорганизации МО» численность со
трудников ОШ возросла до 1627 (офицеров и гражданских 
служащих). Этим же законом была учреждена должность за
местителя председателя КНШ. Несмотря на то что в начале 
90-х гг. XX в. вообще были сняты количественные ограниче
ния на сотрудников ОШ, его численность продолжает варьи
роваться в пределах 1,5 тыс. человек, причем в соотношении 
3 к 1 в пользу «людей в форме» 1 2 ) . 

В настоящее время членами КНШ, помимо председате
ля и его заместителя, являются начальники штабов сухопут
ных войск, ВВС и ВМС и комендант морской пехоты. Все 
они — четырехзвездные генералы (адмиралы), которые, как 
правило, исполняют свои обязанности два двухлетних сро
ка, хотя бывают случаи, когда период их службы на данных 
самых высоких (наряду, кстати, с командующими объединен
ными командованиями) в американской военной иерархии 
должностях составляет большее количество лет. После при
нятия упомянутого закона полномочия председателя были 
существенно расширены за счет некоторых функций видо
вых начальников штабов. Теперь он является непререкае
мым авторитетом в качестве главного советника президента 
и министра обороны по военным вопросам, а начальники 
штабов, хотя формально и остались советниками высших 
должностных лиц государства в областях, связанных с их ви
дами ВС, теперь уже не могут лично доводить свое, в том 
числе и отличное от председателя, мнение по тем или иным 
вопросам, да еще через его голову, до министра или прези-

12) Лапенко М. В. Формирование современной структуры ВС США. ПРЦНИТ 
СГУ, 2002-2004. 
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дента. Однако председатель КНШ при докладах президенту 
обязан довести мнение любого члена КНШ, несогласного 
с принятым Комитетом решением. 

Начальники штабов видов ВС не включены в цепочку 
оперативного управления войсками «в поле», чем в амери
канских вооруженных силах занимаются командующие объ
единенными (географическими или функциональными) ко
мандованиями, получающие приказы напрямую от президен
та через министра обороны, минуя КНШ. Тем не менее на
чальники видовых штабов ответственны перед президентом 
и законодателями за все, что касается их видов ВС, за исклю
чением оперативных вопросов. Поэтому их роль — скорее 
роль координаторов в решении соответствующих проблем, 
а теперь еще и помощников председателя КНШ. Такие функ
ции начальников штабов, четко регламентируемые «Законом 
Голдуотера—Николса», были отточены во всех нюансах в пе
риод председательства в КНШ в конце 80-х - начале 90-х гг. 
прошлого века сначала адмирала Уильяма Крау, а затем гене
рала Колина Пауэлла, и по сей день остаются неизменными. 

Представляется уместным подчеркнуть, что при всем по
стоянно увеличивающемся объеме задач, возложенных на ОШ, 
его функции все же не сравнимы с отечественным Генераль
ным штабом. В принципиальном плане можно констатиро
вать, что генштабовские задачи в вооруженных силах США 
решаются совместно ОШ, штабами видов ВС и объединен
ных командований. 

Заседания КНШ проходят в большом помещении, распо
ложенном на втором этаже Пентагона, получившем офици
альное название по цвету обоев и портьер «Золотая комната» 
и неофициальное — «Танк». История неофициального назва
ния уходит корнями в годы Второй мировой войны, когда 
предшественник нынешнего КНШ под тем же названием, 
но не обладавший сравнимыми с нынешним функциями, со
бирался на свои заседания в плохо приспособленной для 
работы затемненной комнате, своим спартанским «убран
ством» и теснотой напоминавшей внутреннее пространство 
боевой машины. Это шутливое название перешло и на новое 
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комфортное помещение, официальное открытие которого 
было, кстати, приурочено к визиту в США в 1988 г. тогдаш
него начальника советского Генштаба маршала Советского 
Союза С. Ф. Ахромеева. 

Ранее, до принятия «Закона Голдуотера—Николса», пред
седатель К Н Ш имел в своем личном подчинении небольшую 
группу помощников и личный аппарат сотрудников, кото
рые помогали ему в работе. Как правило, заседания прово
дились по вторникам, средам и пятницам и с точки зрения 
их подготовки, организации и подведения итогов ложились 
тяжелым бременем на обслуживающих офицеров. Причем 
до принятия упомянутого закона каждый из видов ВС в лице 
начальника штаба мог вынести на обсуждение любой, с его 
точки зрения важный, вопрос на обсуждение. Если предсе
датель не мог склонить начальников штабов к согласованно
му мнению, зачастую решение вопроса откладывалось, либо 
тот или иной начальник видового штаба предпринимал не
обходимые, по его разумению, шаги, чтобы «продавить» ре
шение через министра обороны, президента либо конгресс. 
При генерале К. Пауэлле в качестве председателя КНШ по
рядок заседаний данного коллегиального органа управления 
ВС был, с одной стороны, демократизирован, в том чис
ле не стало жесткой регламентации проведения заседаний, 
а с другой — ужесточен, поскольку с этих пор только предсе
датель (или его заместитель) стали определять актуальность 
тех или иных проблем, необходимость их обсуждения и до
ведения до высшего руководства страны. 

Теперь, когда в соответствии с «Законом Голдуотера— 
Николса» полномочия председателя КНШ неимоверно воз
росли, существенно изменилась и роль Объединенного шта
ба. Он превратился в исполнительный орган председателя 
и его заместителя (в случае необходимости), а не коллегиаль
ного органа — КНШ. Но при этом офицеры, направленные 
на службу в ОШ, очутились несколько в двусмысленном, на
поминающем ситуацию с офицерами из аппарата министра, 
положении. Пребывая в кадрах «своего» вида ВС и в плано-
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вом порядке ожидая замену и выдвижение на вышестоящую 
должность в войсках данного вида, им приходится демон
стрировать свою лояльность председателю и его постоян
ным попыткам «сломить видовой эгоизм» начальников шта
бов и воспитанных в этом духе генералов и офицеров, про
ходящих службу в видовых штабах. Это, естественно, не вы
зывает восторгов у «видовиков». 

Председатель КНШ олицетворяет собой связующее зве
но между национальным военным руководством, включаю
щим президента и министра обороны, и вооруженными си
лами в целом. Реально это выглядит как «мостик» между граж
данскими ветвями власти, как законодательной, так и испол
нительной, и войсками. Это накладывает особую ответствен
ность на офицеров ОШ, поддерживающих постоянные ра
бочие контакты с аппаратами этих ветвей власти, в задачи 
которых входит обеспечение высших должностных лиц го
сударства требуемой досконально выверенной информаци
ей по всем аспектам жизнедеятельности вооруженных сил. 
Помимо этого в обязанности ОШ вменено обеспечение ко
мандующих объединенными (межвидовыми) командования
ми указаниями и директивами, необходимыми как для плани
рования и осуществления боевой и оперативной подготовки, 
так и для фактического применения ВС. В этой связи именно 
председатель КНШ и сотрудники ОШ несут ответственность 
за разработку «Национальной военной стратегии», которая 
выходит в свет в ответ на подготавливаемую администраци
ей президента «Стратегию национальной безопасности». 

В Объединенном штабе, возглавляемом трехзвездным 
генералом, на сегодняшний день насчитывается восемь управ
лений: личного состава (J-1), разведывательное (J-2), опера
тивное (J-3), тыла (J-4), стратегического планирования и по
литики (J-5), систем управления, связи и компьютерного 
обеспечения (J-6), оперативного планирования и организа
ции взаимодействия видов ВС (J-7) и структуры сил, ресурсов 
и оценок (J-8) 1 3 ). Кроме этого в ОШ создано еще несколько 

13) Department of Defense. Directive Number 5100-1. August 1, 2002. 
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структур, в частности отдел общественных отношений, ко
торые фактически обслуживают только председателя К Н Ш 
и его заместителя. 

После 1986 г., когда был принят не раз упоминавшийся 
«Закон Голдуотера—Николса», в разы вырос бюджет Объеди
ненного штаба, который должен обеспечивать мероприятия 
по постепенному достижению искомой цели — «создание ре
ально объединенных вооруженных сил страны». Конечно 
же, бюджет ОШ не сравним с бюджетами видовиков, но по 
мере разрастания функций этой штабной структуры растет 
и финансирование. Так, например, в соответствии с про
граммой объединенных (межвидовых) учений ВС, которые 
курирует лично председатель КНШ, Объединенному штабу 
выделяются соответствующие средства для организации пере
броски войск, их развертывания и поддержания соответствую
щей подготовки к данным учениям видовых формирований. 

Вообще же боевым планированием занимаются непо
средственно в штабах объединенных командований ВС, а со
трудники ОШ лишь привлекаются для оказания помощи шта
бам «в поле». 

Однако в случае международных кризисов и учений стра
тегического уровня офицеры ОШ имеют привилегию быть 
непосредственно задействованными для решения связанных 
с этими событиями задач. Так, обычно их привлекают для 
работы, а фактически для усиления личного состава в Основ
ном командном центре (ОКЦ), расположенном на втором 
этаже Пентагона, либо в запасном (ЗКЦ), дислоцирован
ном в штате Мэриленд («на Мэрилендских холмах»). Причем 
привлекаются офицеры от всех восьми управлений. Кроме 
того, из офицеров пяти управлений (J-4, 5, 6, 7 и 8) в случае 
необходимости формируются так называемые рабочие груп
пы реагирования в готовности к привлечению для решения 
неожиданно возникающих задач. 

В зависимости от серьезности и масштаба назревающе
го либо уже разрастающегося кризиса или конфликта за счет 
офицеров ОШ усиливаются дежурные смены указанных Цен-
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тров и других органов военного управления для организации 
круглосуточных дежурных смен. Чаще всего основная нагруз
ка выпадает на Оперативное управление (J-3), когда по при
казу его начальника формируется группа реагирования для 
усиления ОКЦ, состоящая из офицеров и уорент-офицеров 
и, в случае необходимости, ограниченного количества офи
церов из других управлений ОШ. В случае эскалации кри
зиса и его затягивания в рамках Оперативного управления 
формируется специальная группа кризисных действий, ко
торой руководит одно из высших должностных лиц данного 
подразделения, обычно плановик, которому на временной 
основе придаются офицеры-плановики из штабов видов и со
ответствующих центральных управлений МО. Обычно это — 
офицеры в звании полковник / капитан 1 ранга, но также 
и офицеры более низких званий. По усмотрению начальни
ков других управлений ОШ подобные группы могут созда
ваться и в рамках их подразделений. 

Представляется к месту отметить тот факт, что основными 
рабочими органами в управлениях ОШ являются отделы и груп
пы. Первые обычно включают от 10 до 40, а вторые — от 5 до 
15 человек. Отделы возглавляются, как правило, опытными 
полковниками или капитанами 1 ранга, имеющими большой 
стаж как штабной, так и работы «в поле». Начальниками 
групп могут быть молодые перспективные полковники либо 
подполковники. Ветераны ОШ подметили такую интерес
ную особенность: несмотря на наличие глубоких знаний, да 
и просто житейской хватки у опытных полковников, в боль
шинстве своем они по сравнению с капитанами и майорами 
не имеют ясных и четких перспектив для служебного роста, 
поскольку вполне осознают, что данное звание в их военной 
карьере последнее. Отсюда, якобы, и их апатия и консерва
тизм, что не может не «учитываться командованием» 14) 

Между тем, более характерным для ОШ в целом является 
рутинная работа в области обеспечения функционирования 

1 4 ) Smith М. P., Gerstein М. D. Op. cit. Р. 83-86. 
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так называемой Системы объединенного стратегического 
планирования. Ранее, до 1986 г., «первую скрипку» в ней 
играли штабы видов ВС. Но вот уже на протяжении более 
двадцати лет работа в рамках данной системы переключена 
на Объединенный штаб с целью добиться эффекта межвидо
вой согласованности всех деталей процесса планирования. 
Главными документами в рамках данного процесса являются 
«Объединенный анализ стратегии», «Указания председателя 
КНШ», «Единая перспектива», «Национальная военная страте
гия» и «Объединенный план стратегических возможностей». 

С точки зрения вскрытия особенностей процедур разработ
ки документов, характерной для американской (да и не только) 
системы стратегического планирования, представляется умест
ным привести такой пример, выделенный самими же вете
ранами ОШ. Так, в середине 90-х гг. XX в. в конце рабоче
го дня в одну из пятниц, т. е. накануне уикэнда, начальник 
Управления стратегического планирования и политики (J-5) 
ОШ вызвал к себе трех старших офицеров и заявил о том, 
что генерал Джон Шаликашвили, бывший в то время пред
седателем КНШ, дал указание разработать принципиально 
новый документ — «Единую перспективу», который фокуси
ровался бы на вопросах совместных действий разновидовых 
формирований в будущем. Причем начальник управления 
приказал представить ему проект документа в понедельник 
утром. За субботу и воскресенье офицеры разработали пер
вый вариант документа с уточняющим названием «Единая 
перспектива — 2010». Показательно, что этот важный с точ
ки зрения системы стратегического планирования документ 
потом дорабатывался в течение полугода 15) 

За последние два десятилетия имел место и постепен
ный сдвиг в работе ОШ в сторону его подключения к упоми
навшемуся процессу «Планирование — программирование — 
разработка и исполнение бюджета». Это обусловлено тем, 
что из года в год нарастает задействование военного ру-

1 5 ) Smith М. P., Gerstein М. D. Op. cit. Р. 169. 
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ководства страны, прежде всего председателя КНШ и его 
заместителя, в процессе оборонного планирования в целом. 
В этой связи офицеры ОШ плотно вовлечены в многочис
ленные процедуры оценок, подготовку документов по от
дельным позициям, программам ППРИБ, которые представ
ляются их прямым и непосредственным начальникам с по
следующей рассылкой в заинтересованные инстанции, непо
средственно занимающиеся разработкой бюджета. 

Из всей совокупности документов с точки зрения про
цесса ППРИБ наиболее важными являются «Рекомендации 
председателя КНШ по программе» и «Оценка председателем 
КНШ программы», которые формально и обеспечивают не
посредственное подключение военных к указанному процес
су. Эти документы представляют собой основу, на которой 
базируются «Указания министра обороны по стратегическо
му планированию» перед подготовкой его аппаратом «Про
граммно-целевого меморандума развития ВС США», по сути 
включающего в себя отредактированные и уточненные ви
довые меморандумы. 

Рост влияния КНШ и его аппарата в лице ОШ просле
живается и в постепенном включении «военных» в процесс 
согласованного, обобщенного для вооруженных сил страны 
в целом, заказа на ВВТ, что очередным бременем ложит
ся на офицеров и генералов Объединенного штаба. Так, 
в 1994 г. был сформирован Совет по формированию объ
единенных потребностей (в ВВТ), главой которого по ста
туту является председатель КНШ, хотя практически все за
седания ведет его заместитель. Членами Совета являются 
также заместители начальников штабов видов ВС, предста
вители аппарата министра обороны и объединенных ко
мандований. При Д. Рамсфелде функции данного органа, 
в задачи которого в первую очередь входит принятие ре
шений, исключающих дублирование заказываемых для ви
дов ВС вооружений, были, с одной стороны, расширены, 
а с другой — усложнены, что потребовало от обеспечива
ющих его (Совета) бесперебойную работу сотрудников по-
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высить ответственность при подготовке соответствующих 
документов 1 6 ) . 

Упоминавшийся выше тезис о постоянном расширении 
функций, а следовательно, и влияния ОШ во всесторон
нем обеспечении жизнедеятельности американских воору
женных сил не может не влиять на характер его взаимоот
ношений с аппаратом министра. Несмотря на естественное 
желание главы военного ведомства иметь под собой слажен
ный механизм единомышленников, обеспечивающий фор
мирование единой точки зрения руководства министерства 
по всем вопросам, касающимся национальных вооруженных 
сил, время от времени взгляды аппарата министра и Объ
единенного штаба расходятся. Если принять во внимание 
тот факт, что представители и того, и другого органов во
енного управления входят на равных правах в комитеты, 
комиссии и прочие различные инстанции обеих ветвей вла
сти, то разногласия в их рядах, с одной стороны, не могут 
не вызывать удивления и даже раздражения у тех же кон
грессменов, а с другой — умело ими же используются при 
навязывании тех или иных непопулярных мер военному ве
домству в целом. 

4. И н ф о р м а ц и я — ключ к успеху 

Весьма значительный и постоянно увеличивающийся объем 
задач, стоящих перед генералами и офицерами ОШ, требует 
и особой квалификации. Причем речь идет не столько о на
личии предварительно полученного образования и опыта 
службы в войсках, но и специфической подготовки в самом 
Объединенном штабе. 

Так, после завершения всех процедур по переводу по служ
бе и бесед с начальниками, вновь прибывшие военнослужа
щие (и им равные по должностям гражданские служащие) 

16) Печуров С. Л. Англо-саксонская модель управления в военной сфере: 
история и современность. М.: URSS, 2005. С. 138-143. 
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направляются на так называемые курсы ориентации в си
стеме подготовки сотрудников ОШ. По сути это — компью
терный курс продолжительностью один рабочий день. Он 
помогает новичкам ознакомиться со всеми ключевыми фи
гурами штаба, общими процедурами штабной работы, переч
нем и содержанием основных документов, разрабатываемых 
ОШ в целом. 

Следующим, более продолжительным этапом приобре
тения навыков штабной работы является обучение прибыв
ших нюансам разработки и написанию документов по раз
личной тематике, а также персональной работе на компью
тере. Умение хорошо работать на персональном компьютере 
является обязательным для всех сотрудников ОШ. Многие 
в совсем недавнем прошлом командиры авиакрыльев, бригад 
СВ или кораблей ВМС впервые сталкиваются с такого вида 
рутинной, ежедневной работой, что на первых порах вызы
вает у них трудности в освоении и даже отторжение, гранича
щее с разочарованием в отношении казалось бы достигнутого 
служебного успеха — очередного шага по карьерной лестни
це. Более того, специфика современной службы в штабе та
кова, что большую часть «навешиваемых» начальством задач 
можно сделать только при помощи персонального компью
тера. Но, как утверждают ветераны службы в ОШ, уже через 
полгода интенсивной штабной работы недавний новичок об
наруживает, что он стал специалистом во многих областях. 

Представляется весьма важным подчеркнуть еще один 
фактор, определяющий специфику службы или работы в Объ
единенном штабе. Это — умение работать с информацией. 
Без этого, как подчеркивают американские ветераны штаб
ной работы, сотрудник в конце концов окажется в инфор
мационном вакууме, а затем и в изоляции. Чтобы этого 
не случилось, в ОШ сформирована так называемая историче
ская секция, ознакомление с документами которой помогает 
вновь прибывшему (да и не только) сразу войти в курс всех 
мероприятий, документов, докладов и обозрений, касающих
ся специфики работы Объединенного штаба как органа, дей-



96 Глава 2. Как тебе служится... в Пентагоне'? 

ствующего в интересах всех вооруженных сил, в ретроспек
тиве и в настоящем. Помимо этого, каждый сотрудник штаба 
обязан уметь пользоваться в работе еще одним источником 
информации, а точнее — ориентироваться в текущем инфор
мационном потоке сообщений и доступных (для его долж
ности) докладов разведки от соответствующих инстанций. 
Помимо этого, что приемлемо практически для всех сотруд
ников Пентагона, в американском военном ведомстве изда
ется ежедневная газета «Early Bird» («Ранняя пташка»), яв
ляющаяся фактически дайджестом прессы США, в которой 
помещаются статьи на собственно военную, военно-полити
ческую тематику, а также по военно-техническим, военно-
экономическим и военно-финансовым вопросам. Необходи
мая для работы с точки зрения командования информация 
периодически «скидывается» также на персональные ком
пьютеры сотрудников. 

Вообще средствам массовой информации в американ
ском военном ведомстве традиционно уделяется самое при
стальное внимание в связи с тем, что формируемое СМИ об
щественное мнение зачастую самым непосредственным об
разом влияет не только на выработку тех или иных решений 
в военно-стратегической области, но и даже на судьбу выс
ших чинов министерства и соответствующих штабов. Такое 
гипертрофированное внимание к излагаемым на страницах 
прессы или озвучиваемым в электронных СМИ коммента
риям по проблемам, касающимся военного ведомства, зача
стую вынуждает руководство МО и К Н Ш тщательно взве
шивать варианты принимаемых решений и возможные по
следствия их реализации, в том числе и для самих руководи
телей. В этом плане показателен приводимый в воспомина
ниях упоминавшихся ветеранов службы П. Смита и Д. Джер-
стайна эпизод с Д. Рамсфелдом в бытность последнего ми
нистром обороны еще в администрации Дж. Форда весной 
1976 г. на совещании по проблеме закрытия и перепрофили
рования военных баз. Открывая совещание, Рамсфелд задал 
несколько вопросов: «Будет ли закрыта база в Мичигане?». 
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Ответ: «Да». «Будет ли закрыта база в Техасе?». Ответ: «Да». 
«Как насчет Иллинойса?». Ответ: «Нет». Реакция Рамсфелда: 
«Вы хотите, чтобы я стал единственной куропаткой в поле?» 
Через мгновение он заключил: «Найдите мне небольшую 
базу в Иллинойсе на предмет ее закрытия!» 

Суть проблемы заключалась в том, что министр, при
нимая непопулярное решение о закрытии баз, позаботился 
о том, чтобы в числе первых были закрыты военные объекты 
в президентском штате (Мичиган), в штате самого министра 
(Иллинойс) и в штате его заместителя (Техас). В противном 
случае недруги и оппоненты главы военного ведомства мог
ли бы развернуть через СМИ кампанию с обвинениями его 
в фаворитизме 1 7 ) . 

Американские военные руководители, от министра до его 
заместителя, довольно регулярно начинают свой рабочий 
день не только с ознакомления с прессой, но и с совещаний, 
посвященных тому, что и как излагается в СМИ по тем или 
иным животрепещущим проблемам, тем более что в команд
ных инстанциях ВС США весьма популярен тезис о том, что 
подавляющее количество интересующих руководство сведений 
содержится именно в открытых источниках информации. 

5. Те же нюансы 

В принципиальном плане служба в Объединенном шта
бе весьма схожа со службой в видовых штабах, которые так
же размещаются в Пентагоне. Главное состоит в том, что 
офицер, переведенный в один из трех штабов видов ВС 
из войск или, как говорят американцы, «с поля, где колеса 
встречаются с дорогой», должен уяснить, что в отличие 
от службы в штабе объединенного (межвидового или бое
вого) командования, географического или функционально
го, отныне он выпадает из оперативных звеньев управления 
войсками. Подавляющая часть рабочего времени в видовом 
штабе посвящена решению рутинных вопросов, связанных 

1 7 ) Smith М. P., Gerstein М. D. Op. cit. Р. 134. 

8zak180 
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с обеспечением нормального функционирования разверну
тых подразделений, частей и соединений. Конкретно офице
ры видового штаба лишь косвенно связаны с решением опе
ративных вопросов, разработкой операций и т. п. Главное, 
на что их нацеливают начальники, — это умение разрабаты
вать документы более общего характера, скорее из области 
политики, и своевременно и четко доводить соответствую
щие указания высших руководителей страны (как граждан
ских, так и военных), а также необходимую информацию 
до войск своего вида. 

Совместно с аппаратами видовых министерств офицеры 
и служащие штабов видов ВС, так же как и их коллеги в МО 
и ОШ, вовлечены в процесс ППРИБ путем разработки доку
ментации по своим видам для ее последующего включения 
в общий пакет за все вооруженные силы. Большой объем ра
боты сваливается на видовиков и в связи с постоянно возни
кающими проблемами с внеплановым выделением средств 
на приобретение «внезапно оказавшихся необходимыми» си
стем ВВТ, а также модернизацию вооружений, чаще всего 
после неудачных для США фаз вооруженных конфликтов. 

При всем при этом не следует сбрасывать со счетов и та
кую проблему, характерную для военного ведомства США, 
как межвидовое соперничество, проявившуюся после окон
чания Второй мировой войны, в частности в связи с фор
мированием ВВС в качестве самостоятельного вида ВС. Не
смотря на разработку целого ряда концепций, регламентиру
ющих функции каждого из видов и обозначивших границы 
их полномочий (прежде всего так называемое «Соглашение 
в Ки-Уэст» от 1948 г.), «видовой эгоизм» продолжает нер
вировать руководство американского военного ведомства. 
Естественно, чувства «патриотизма», «исключительности» 
своего вида не могли, да и, признаются сами американские 
военные, не могут быть изжиты, прежде всего в видовых 
штабах. Хотя их сотрудникам (как офицерам, так и граждан
ским) строго вменено в обязанность всячески содействовать 
углублению межвидового взаимодействия. 
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Примечательно, что как и во взаимоотношениях МО — 
ОШ, имеет место и негласное соперничество между штаба
ми видов ВС и аппаратами видовых же министерств. Как 
и в первом случае, генералы и офицеры, перешедшие слу
жить в высший видовой штаб из войск, естественно, не теря
ют контактов со своими сослуживцами «в поле» и в большей 
степени, чем их в основном гражданские коллеги в аппарате 
видового министра, знают проблемы войск и имеют на них 
(войска) влияние. С другой стороны, аппаратчики министра, 
«съевшие не одну собаку» в ходе различных политических 
и процессуальных передряг в вашингтонских коридорах вла
сти, явно превосходят «людей в форме» в знаниях нюансов 
политического расклада и умении «проталкивать» выгодные 
для своего вида решения через высшие инстанции как ис
полнительной, так и законодательной ветвей власти. 

И, наконец, о специфике службы в штабах Объединен
ных командований (ОК) ВС США, поскольку их бесперебойное 
функционирование во многом связано с работой аппарата 
министра и ОШ. Всего таких командований, представляю
щих собой крупные межвидовые группировки войск, десять. 
Из них географических — шесть: в Европейской, Тихоокеан
ской, Африканской зонах, в зонах Северной и Южной (а так
же Центральной) Америки и так называемое Объединенное 
центральное командование, зона ответственности которого 
охватывает Большой Ближний Восток, включая Среднюю 
и Центральную Азию. Четыре (стратегическое, единых сил, 
стратегических перебросок и специальных операций) так на
зываемых функциональных командования зон ответственно
сти не имеют, но решают задачи как в глобальном масштабе, 
так и в интересах других (географических) командований. 

Казалось бы, Объединенные командования зависят «от ми
лости» аппарата министра и ОШ, поскольку с точки зрения 
обеспечения и развертывания должны обращаться за раз
решением к формально вышестоящему руководству. Однако 
на практике, с учетом углубления процессов централизации 
в руководстве американскими вооруженными силами в це
лом, за последние годы существенно возросла самостоятель-

8 * 
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ность руководства ОК и их штабов, на которые возложена 
большая ответственность в разработке конкретных опера
ций по применению подчиненных им сил и средств, а также 
расширились их права по заказу и поставкам необходимых 
вооружений и военной техники. 

Пока еще не доведенные до логического конца, но уже 
проявившиеся признаки такой самостоятельности с неиз
бежностью вызывают трения в отношениях штабов ОК, с од
ной стороны, и аппаратом министра и ОШ — с другой. Во
обще же, специфика работы Объединенных командований 
заключается в большей прагматичности и практичности, по
скольку касается небольших периодов упреждения в плани
ровании их деятельности — от силы один-три года, тогда 
как аппарат министра и ОШ устремлены в долгосрочную 
или, по крайней мере, среднесрочную перспективу. Посколь
ку в свете отработанного за последние два десятилетия за
конодательства руководство данными командованиями, т. е. 
войсками «в поле», осуществляется напрямую от Верховно
го главнокомандующего (президента) через министра оборо
ны, то и лавры победителя (в случае успеха) или «нагоняй» 
(в случае провала) естественным образом делят между собой 
руководство соответствующего ОК и его штаб, а не «люди 
в форме», сидящие в Пентагоне. Отсюда и престижность 
и ответственность службы в руководящих структурах дан
ных командований. 

Таким образом, затронув лишь некоторые особенности 
службы американских военнослужащих в отдельных органах 
стратегического управления ВС США, можно констатиро
вать факт принципиального сходства по многим аспектам 
со службой в аналогичных высших управленческих структу
рах отечественных вооруженных сил. Важные же отличия 
при этом определяются принципиальной разницей истори
чески сложившихся в обоих государствах моделей военно-
стратегического руководства в военной сфере. 



Глава 3 

Гражданско-военные 
отношения 

Система руководства вооруженными силами является про
дуктом определенного исторического развития, определен
ной политической и военной культуры. Причем у государств 
с англо-саксонской моделью военного устройства, копируе
мой ныне подавляющим большинством стран мира, вырисо
вывается преобладание ряда общих черт. В них доминирует 
наличие ярко выраженной системы гражданского управления 
вооруженными силами как в мирное, так и военное время. 

1. Предыстория вопроса 

Гражданское управление или контроль в основных англо
саксонских государствах воспринимается как само собой ра
зумеющееся явление, поскольку насчитывает не одну сотню 
лет. Однако в такой социокультурной среде нередко возник
новение эксцессов, коллизий во взаимоотношениях между 
гражданскими руководителями военного ведомства и выс
шим генералитетом, между гражданскими чиновниками бо
лее низкого уровня и их военными коллегами 1) Примеча
тельно, что большинство из этих проблем в принципиаль-

1) КокошинА. А. Стратегическое управление: теория, исторический опыт, 
сравнительный анализ, задачи для России. М.: РОССПЭН, 2003. С. 227. 
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ном плане не новы, а имели место на всем протяжении раз
вития гражданско-военных отношений в военной сфере. 

Обычно конфликты во взаимоотношениях гражданских 
и военных ведут лишь к «трепке нервов» одной и другой 
стороне, но, бывает, приводят к серьезным последствиям, 
например, к совершенствованию концептуально-норматив
ной базы функционирования военной машины страны либо 
даже, в случае выхода этих конфликтов за рамки националь
ного стратегического управления, к внутреннему политиче
скому кризису. 

Один из крупнейших отечественных аналитиков в об
ласти военно-политических проблем А. А. Кокошин отнюдь 
не случайно подметил начинающую превалировать на рубе
же XX-XXI вв. тенденцию, суть которой заключается во все 
большем вмешательстве политических руководителей в те 
сферы, которые должны быть, по логике, доверены компе
тентным военным профессионалам 2 ). Это не в последнюю 
очередь относится к англо-саксонским государствам. 

В опубликованном в 1957 г. фундаментальном труде «Сол
дат и государство», пожалуй, главный в то время англо-сак
сонский теоретик в области стратегического управления Сэм-
юэль Хантингтон обосновал систему, названную им «объек
тивным контролем», в соответствии с которой «балансирует
ся профессионализм военных в своей сфере и всестороннее 
гражданское политическое превосходство» 3^). Тем самым, от
талкиваясь от исторического опыта, Хантингтон прозорли
во рекомендовал гражданским руководителям предоставить 
существенную автономию военным профессионалам в во
просах тактики и оперативного искусства в обмен на их 
полное и беспрекословное подчинение гражданскому кон
тролю в политике и стратегии 4). Данная рекомендация была 

2) Кокошин А. А. Стратегическое управление: теория, исторический опыт, 
сравнительный анализ, задачи для России. М.: РОССПЭН, 2003. С. 188. 

3) Desch С. М. Bush and the Generals // Foreign Affairs. May-June 2007. 
Vol.86. № 3 . 

4 ) Ibid. 
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выделена автором особо, и не столько по причине заботы 
о четкой структурированности системы управления воору
женными силами («иначе она будет чрезвычайно запутана»), 
сколько в связи с озабоченностью Хантингтона постоянным 
разрастанием, в пик «холодной войны», могущества воен
ного истеблишмента и угрозой «подминания» им под себя 
гражданского общества. Кстати, чуть позже президент Дуайт 
Эйзенхауэр, покидая свой пост после двух сроков президент
ства, также предупреждал об опасности непомерного вли
яния военно-промышленного комплекса страны. «Офицер 
вооруженных сил должен быть политически нейтрален», — 
писал С.Хантингтон. По его мнению, образцовыми военны
ми являлись начальники штабов видов ВС Великобритании 
в период Второй мировой войны, поскольку «они поддер
живали решения правительства Его величества, с которыми 
порой не были согласны в корне» 5 ) . 

В англо-саксонской военной теории подчеркивается, что 
впервые озабоченность гражданского общества относитель
но потенциальной возможности активного участия военных 
в политической жизни была осознана после «Бескровной» 
или «Славной» революции 1688 г., в результате которой 
не без заговора военных был свергнут законный монарх 
Джеймс II Английский (VII Шотландский). В качестве отри
цательного примера «политизированности военного» Хан
тингтон приводит известного прусского военного деятеля 
и ученого Карла фон Клаузевица, который «не будучи со
гласным с политикой своего короля в 1812 г. переметнулся 
в Россию» 6

) . Более того, с чем уж совсем не могут согласиться 
современные англо-саксонские аналитики, так это с тем, что 
Клаузевиц в своем известном военно-теоретическом труде 
«О войне» обосновал такую возможность «перехода» на служ-

5) Strachan Н. Making Strategy: Civil-Military Relations After Iraq // Survival. 
Autumn 2006. Vol. 48. № 3. 

6) Ibid. 
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бу в другое государство «собственной» оценкой военного де
ятеля «хорошей» или «плохой» политики своего сюзерена. 

По мнению Клаузевица, против чего не возражают англо
саксонские теоретики, политика, которая видит войну про
сто как средство, но не в состоянии понять сути этого сред
ства — плохая политика. Поэтому, якобы, стратегия как прак
тическое воплощение политики должна быть результатом 
диалога между политиками и военными, а ее сущностью 
должна быть гармонизация отношений тех и других 7). В этой 
связи Клаузевиц рекомендовал в обязательном порядке глав
нокомандующего «в поле» ввести в состав правительства или 
политического органа, руководящего войной. Этот постулат 
прусского теоретика был незыблем в основных европейских 
государствах на протяжении последней трети XIX в. и вплоть 
до окончания Второй мировой войны. Формировались раз
личные органы стратегического управления, которые объ
единяли политических и военных руководителей за одним 
столом для выработки тех или иных стратегических решений. 

В частности, в Великобритании (главном в то время 
англо-саксонском государстве) в 1902 г. был сформирован 
так называемый Комитет имперской обороны в качестве 
вспомогательного, советнического органа при кабинете ми
нистров. С началом Первой мировой войны его функции 
были поглощены самим кабинетом. Но его работа в том, что 
касалось непосредственно ведения войны, была малоэффек
тивна, поскольку зачастую «тонула» в бесконечных дискусси
ях, навязываемых министрами, имевшими весьма отдален
ное отношение к военным действиям. Поэтому в декабре 
1916 г. новый премьер Дэвид Ллойд Джордж был вынужден 
сформировать военный кабинет, членами которого являлись 
те главы департаментов, которые имели непосредственное 
отношение к войне. На все заседания кабинета приглаша
лись и начальники штабов видов ВС. 

7) Strachan Н. Making Strategy: Civil-Military Relations After Iraq // Survival. 
Autumn 2006. Vol. 48. № 3. 
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В годы Второй мировой войны Уинстон Черчилль, воз
главив коалиционное правительство, несмотря на настойчи
вые рекомендации своего главного советника Мориса Хэн
ка, отказался от идеи формирования подобной структуры 
в рамках кабинета. Выведя из его состава видовых мини
стров, он взвалил на себя всю ответственность за руковод
ство войной, сославшись при этом на свой личный богатый 
военный опыт 8 ) . Следует отметить, что разногласия внутри 
правительства Черчилля никогда не становились достояни
ем общественности. Эту весьма важную деталь всегда под
черкивают исследователи гражданско-военных отношений 
в рамках функционирования англо-саксонской модели воен
ного управления. Сразу после войны при кабинете мини
стров нового премьера был создан Комитет по вопросам 
обороны, заместителем начальника которого назначался ми
нистр обороны. Негатив заключался в том, что членами это
го органа наряду с ключевыми министрами правительства 
были и начальники штабов видов ВС, и видовые министры, 
в результате чего позиция главы МО зачастую размывалась, 
а то и нивелировалась «особым мнением» тех или иных его 
коллег по военному ведомству, имевших голос при обсужде
нии выносимых на повестку дня проблем 9). В последующем 
структура, подобная военному кабинету с британской специ
фикой, была опробована в последний раз в Великобритании 
в 1982 г. в период Фолклендской войны и премьерства Мар
гарет Тэтчер, когда ее непосредственным стратегическим 
советником был назначен начальник штаба обороны сэр (за
тем лорд) Теренс Левин. Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что какого-либо легитимного обеспечения в Великобрита
нии наработанного опыта по созданию в рамках правитель
ственных структур органа совместной гражданско-военной 
выработки стратегических решений так и не произошло. 

8) Пенуров С. Л. Англо-саксонская модель управления в военной сфере: 
история и современность. М.: URSS, 2005. С 153. 

9 ) Там же. С. 154. 

7zak180 



106 Глава 3. Гражданско-военные отношения 

2. Американская специфика 

В США ситуация с балансом гражданско-военных отно
шений в области стратегического руководства складывалась 
иначе. Несмотря на зачастую откровенное копирование бри
танской модели руководства в военной сфере, американцы, 
хотя и с задержкой, но привносили нечто новое в управлен
ческие структуры и, соответственно, в методы решения по
стоянно возникавших проблем в данных взаимоотношениях. 

А отношения эти складывались далеко небезоблачно. Ду
глас Макартур, одиозный, но, безусловно, заслуженный аме
риканский военачальник времен Второй мировой войны, 
в своей автобиографии приводит такой показательный слу
чай, имевший место накануне войны. Он, в то время началь
ник штаба СВ, выступил с призывом к президенту Ф. Рузвель
ту выделить дополнительные средства на вооруженные си
лы в преддверии грядущих серьезных потрясений. Рузвельт 
с сарказмом реагировал на эмоциональную речь генерала. 
И лишь после угрозы генерала о немедленной отставке пре
зидент обещал подумать над предложением Макартура. Хотя, 
по замечанию последнего, действительной реакции со сто
роны властей на военную опасность пришлось ждать аж 
до нападения японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 г.1 0 ) 

Важно подчеркнуть, что США вступили во Вторую ми
ровую войну, не имея единого министерства обороны и еди
ного штаба видов вооруженных сил (в то время сухопутные 
войска и ВМС). Днем создания Комитета начальников шта
бов считается 9 февраля 1942 г., когда начальники штабов 
СВ и ВМС встретились со своими британскими коллегами 
в составе созданного британским премьером У. Черчиллем 
и американским президентом Ф. Рузвельтом Объединенного 
комитета начальников штабов Великобритании и США. Так 
как британскую сторону в этом органе представлял КНШ, 

10) Skelton I. Whispers Of Warriors. Washington, DC: National Defense Uni
versity Press, 2004. P. 69. 



2. Американская специфика 107 

созданный еще в начале 1920-х гг., то для соблюдения прото
кола Рузвельтом было принято решение называть американ
ских представителей в Объединенном комитете также КНШ. 
Однако никаких официальных документов о создании амери
канского КНШ не издавалось и никакой юридической базы 
под его деятельность не подводилось. Все решения полити
ко-стратегического характера принимались только на уровне 
премьер — президент. 

С окончанием же Второй мировой войны в американ
ском руководстве, с учетом опыта «родственно» близкой 
Великобритании и резко возросшим авторитетом военной 
верхушки, посчитали благоразумным хотя бы косвенно при
влечь генералитет к выработке стратегических решений. 
С этой целью был запущен механизм разработки легитим
ной основы, выразившейся в принятии в 1947 г. «Закона 
о национальной безопасности». 

В принятом законе говорилось, что его целью являет
ся обеспечение всесторонней программы для будущей без
опасности Соединенных Штатов и обеспечение трем ви
дам ВС «властной координации и общего управления». За
кон создал Национальное военное управление, возглавляе
мое министром обороны (обязательно гражданское лицо) 
и состоящее из трех гражданских же министерств: СВ, ВВС 
и ВМС. Министр обороны становился «главным помощни
ком президента во всех делах, касающихся национальной 
безопасности» 1 1 ). Однако власть министра была сильно огра
ничена тем, что все три видовых министерства продолжа
ли управляться как отдельные исполнительные ведомства 
своими руководителями (гражданскими министрами), кото
рые сохранили право представлять президенту любой до
клад или рекомендацию, имеющие отношение к их департа
ментам. Видовые министры также являлись полнокровными 
членами кабинета президента и созданного в соответствии 
с этим же законом Совета национальной безопасности — 

11) http://www.squ.ru 
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некоего подобия британского военного кабинета. Обязан
ностью данного нового органа являлось консультирование 
президента в вопросах, касавшихся «интеграции внутрен
ней, внешней и военной политики» 1 2 ) . Членами Совета по
мимо видовых министров стали президент, госсекретарь, 
министр обороны и председатель Совета ресурсов нацио
нальной безопасности. 

По «Закону о национальной безопасности» КНШ стано
вился официальным легитимным органом (при Рузвельте 
он наделялся только совещательными функциями), а также 
«главным военным помощником президента и министра обо
роны с правом подготавливать стратегические планы... и рас
сматривать материальные и людские потребности вооружен
ных сил» 13) 

Несмотря на принятие данного «революционного» (по мер
кам США) закона, многие проблемы оставались нерешенны
ми, не до конца ясным оставалось и разграничение полно
мочий высших гражданских и военных официальных лиц 
в военном ведомстве. Поэтому уже в 1949 г. законодательны
ми инстанциями был принят ряд поправок к закону, самыми 
важными из которых явились те, которые четко очерчивали 
полномочия министра обороны, зачастую в ущерб генерали
тету. Национальное военное управление преобразовывалось 
в Министерство обороны, министр получал неограничен
ные «управление, власть и контроль» над всей организаци
ей, включавшей три видовых министерства, и становился 
главным помощником президента во всех делах, касавшихся 
проблем обороны. 

Видовые министры теряли ранг членов кабинета и преж
нее право делать доклады и рекомендации непосредственно 
президенту. Однако они вместе с членами КНШ сохранили 
право давать рекомендации конгрессу. 

12) http://www.squ.ru 
1 3 ) Там же. 
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Кроме того, закон предоставил министру обороны пра
во осуществлять те же «управление, власть и контроль» через 
своего заместителя и специальных помощников. 

Было внесено и несколько важных изменений в структу
ру и состав КНШ. В частности, предусматривалось назначе
ние постоянного председателя КНШ, который становился 
советником президента и министра обороны. Вместе с тем 
конгресс отклонил предложение президента снять все огра
ничения на размер КНШ, опасаясь, что это может привести 
к созданию «генерального штаба» — органа, абсолютно не
приемлемого для англо-саксонской системы военного управ
ления, отличающейся беспрецедентной децентрализацией 
в руководстве войсками. Правда, было принято решение 
увеличить количество должностей в аппарате КНШ со 100 
до 210. Таким образом, амбиции американской военной вер
хушки были удовлетворены лишь частично. 

3. Военные сопротивляются 

Если говорить в целом, то военный истеблишмент США, 
считавший свою роль в достижении победы во Второй ми
ровой войне «исключительной», почувствовал себя «обой
денным» и даже «дискриминированным». Поэтому не ина
че как проявлением этого недовольства со стороны амери
канского генералитета многие восприняли неоднократные 
демарши весьма популярного генерала Дугласа Макартура, 
занимавшего в конце 40-х - начале 50-х гг. XX в. пост глав
кома ВС США на Дальнем Востоке и одновременно «Ко
мандующего войсками ООН в Корее», который демонстра
тивно, не считаясь с «нюансами» проводимого президентом 
Г. Трумэном внешнеполитического курса, мог позволить се
бе начать обреченное на международный скандал крупное 
«наступление против коммунистов» в Северной Корее или 
пригрозить «ядерным ударом по Китаю», что вызвало пе
реполох, в том числе и в вашингтонских коридорах власти. 
Гражданская власть в конце концов «показала зубы», сместив 
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«взбунтовавшегося» было генерала, но и одновременно про
демонстрировала военной верхушке, кто хозяин положения. 

После этого инцидента и вплоть до Вьетнамской вой
ны особых трений между гражданским и военным руковод
ством военной машины США не отмечалось. Во многом 
это объясняется сбалансированным в данной области кур
сом, проводимом в 1950-е гг. администрацией президента 
Д. Эйзенхауэра, в недалеком прошлом боевого генерала — 
героя войны, а также принятыми конгрессом двумя закона
ми (в 1953 и 1958 гг.) о реорганизации вооруженных сил, 
которые, правда, лишь усилили властные полномочия граж
данского министра обороны. Военным также кое-что доста
лось, но не в принципиальном плане, в частности до 400 
человек был увеличен штат сотрудников К Н Ш (Объединен
ного штаба). 

Считается, что сохраняющаяся по сей день напряженность 
в гражданско-военных отношениях в американском истеб
лишменте уходит корнями именно во Вьетнамскую войну. 
Решение о вторжении во Вьетнам было инициировано граж
данскими руководителями: президентами Джоном Кеннеди 
и Линдоном Джонсоном, министром обороны Робертом Мак-
намарой, госсекретарем Дином Раском, советником по наци
ональной безопасности Макджорджем Банди, и поддержано 
нижестоящими официальными лицами руководящих струк
тур Вашингтона. С самого начала высшее военное руковод
ство без энтузиазма восприняло решение о вовлечении на
земных войск в разрешение конфликтов в государствах Юго-
Восточной Азии. В этой связи бывший тогда молодым офи
цером Колин Пауэлл вспоминал: «Как корпоративное сооб
щество американские военные просто боялись признаться 
самим себе и уж тем более заявить гражданскому руководству 
о том, что такой способ войны — это не путь к победе» 1 4 ) . 
Главный же урок, вынесенный американскими военными, 
по признанию крупного западного аналитика Майкла Деша, 

1 4 ) Desch С. М. Op. cit. 
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состоял в том, что их безропотное повиновение граждан
ским властям, во-первых, ведет лишь к потере их же автори
тета и, во-вторых, развязывает руки официальному Вашинг
тону для дальнейших, подобных вьетнамской, авантюр 1 5 ) . 

Бесславное окончание Вьетнамской войны, естествен
но, не могло остаться без последствий, в том числе и для 
военной машины США. Созданные многочисленные комис
сии и советы на всех уровнях, занимавшиеся анализом этих 
событий, приведших к трате практически впустую огромных 
материальных и людских ресурсов, предложили сотни реко
мендаций, в том числе и по трансформации вооруженных 
сил. Пожалуй, главной из них явился переход на профессио
нализацию ВС, занявший целое десятилетие. Это, впрочем, 
нисколько не прибавило авторитета проигравшей войну во
енной верхушке, да и популярности службы государству в ря
дах вооруженных сил. Естественно, в данных условиях аме
риканские военные уже не могли позволить себе остаться 
в стороне от развязавшейся бурной дискуссии в обществе 
относительно того, какой же должна быть реорганизация 
военной машины страны. 

4. Н о в ы е подходы 

В англо-саксонской специальной литературе до сих пор 
не могут прийти к выводу, с чего начались практические 
шаги по кардинальной реорганизации системы управления 
ВС: то ли с указов администрации президента Р. Рейгана, 
то ли с инициированной конгрессом работы «Комиссии Дэ
вида Паккарда», то ли с резкого подключения к процессу 
модернизации военной верхушки. Американские же воен
ные аналитики склонны считать началом «перестройки» ско
ординированную публикацию в прессе в 1982 г. тщательно 
выверенных статей генералов Дэвида Джонса, председате
ля КНШ, и Эдварда Мейера, начальника штаба сухопутных 

1 5 ) Desch С. М. Op. cit. 
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войск, квинтэссенцией которых было настоятельное требо
вание «кардинально улучшить работу оборонного истеблиш
мента страны» 1 6 ) . 

Тем не менее начавшаяся серьезная работа в конгрессе 
с привлечением как гражданских, так и военных экспертов 
выразилась в принятии в 1986 г. фундаментального, сравни
мого разве что с аналогичным актом 1947 г., так называемо
го «Закона Голдуотера—Николса». Главными положениями 
в содержании этого закона были обозначены мероприятия 
по практической централизации в руководстве вооруженны
ми силами за счет придания беспрецедентно больших пол
номочий председателю К Н Ш как главному военному совет
нику президента, даже в ущерб видовиков, вводилась долж
ность заместителя председателя, значительно (до 1672) уве
личивалось количество должностей в Объединенном штабе 
(при КНШ), учреждалась система подготовки кадров для 
службы и работы в межвидовых (объединенных) штабах 
и учреждениях и др. Но при всем при этом сохранялся фун
даментальный принцип руководства ВС — разделение адми
нистративной и оперативной ветвей управления американ
скими вооруженными силами 1 7 ) . 

Воспрянув духом, американский генералитет, расценив
ший данный закон как шанс утверждения своего влияния 
в коридорах власти Вашингтона, тут же приступил к вопло
щению его в жизнь. Работу начал адмирал Уильям Крау, в те 
годы председатель КНШ. За ним, подхватив эстафету, бур
ную деятельность продемонстрировал весьма популярный 
в те годы как военный (а ныне — как политик) генерал Ко-
лин Пауэлл, имевший, кстати, большой авторитет и среди 
гражданских представителей законодательной власти. Акти
визация работы последнего, в том числе созданная под его 
руководством солидная концептуальная база, даже спрово
цировала опасения относительно того, что военные поста-

1 6 ) Skelton I. Op. cit. P. 28. 
1 7 ) Печуров С. Л. Указ. соч. С. 153. 
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раются интерпретировать статьи закона так, чтобы макси
мально уменьшить гражданский контроль над собой 1 8 ) . Од
нако Пауэлл, испытывая естественное давление со стороны 
своих военных коллег, все же не поддался искушению, хо
тя и обладал такими возможностями, и публично заверил 
встревоженную было американскую общественность в том, 
что его «внутренняя позиция полностью совместима с идеей 
подчинения военных политическому контролю: война долж
на иметь место только для достижения целей политики» 1 9 ) . 

И все же военные, что называется, «подняли голову». 
Но пришел конец «холодной войне», на пике «празднова
ния победы» в ней в Белом доме воцарилась администрация 
в прошлом активного противника войны во Вьетнаме Билла 
Клинтона. Первыми шагами нового президента, как и было 
обещано, стали резкие сокращения оборонного бюджета и, 
как следствие, уменьшение численности вооруженных сил — 
почти на одну треть. Очевидно, что это не могло быть встре
чено ликованием в среде военных. В этих условиях, для того 
чтобы упорядочить работу военного ведомства и получить 
поддержку законодателей, Б. Клинтон назначил министром 
обороны в прошлом председателя комитета Палаты предста
вителей по делам вооруженных сил Леса Эспина, который 
привел с собой в Пентагон целую команду интеллектуалов-
гражданских, своими «кардинальными» советами лишь усугу
бивших недовольство военных отношением к ним руковод
ства страны. Другой клинтоновский министр обороны Уи
льям Коэн (во второй администрации) вообще пошел на пря
мую конфронтацию с военными, вынудив уйти в отставку 
пользовавшегося широкой поддержкой в военной среде на
чальника штаба ВВС генерала Рона Фоглемана. В целом же 
все свое негодование в отношении «антивоенных» практи
ческих шагов президентской администрации в 1990-е гг., не
посредственно затрагивавших интересы американской воен-

1 8 ) Strachan Н. Op. cit. 
19) Ibid. 
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ной верхушки, генералитет направлял непосредственно в ад
рес главы государства Б. Клинтона. Припомнив ему встре
ченные резким негодованием со стороны военных попытки 
добиться разрешения гомосексуалистам служить в ВС и его 
личный скандал на сексуальной почве, один из американских 
генералов так публично охарактеризовал своего Верховно
го главнокомандующего: «Посткурящий уклонист от службы, 
геефил и чрезмерно любвеобильный государственный дея
тель!» 2 0 ) Но и у гражданского руководства Министерством 
обороны по отношению к военным также было предоста
точно претензий, причем касавшихся их профессиональной 
деятельности. Это — и провалы операций в Сомали и на Бал
канах, и неоднократные удары по восстановленному было 
общественному доверию и этике военного руководства из-за 
сексуального скандала в ВМС, «дедовщине» в спецвойсках, 
многочисленных проявлениях расизма и ксенофобии и т. д. 

Тем не менее недовольство внешнеполитическим кур
сом Клинтона, названного «политикой гуманитарных интер
венций» с неограниченным применением силы, встретило 
в конце концов открытое сопротивление военных. В каче
стве председателя КНШ генерал Пауэлл опубликовал две 
статьи, в которых как военный профессионал убедитель
но доказывал необходимость дозированного применения во
оруженных сил, и лишь в крайнем случае, что, по мнению 
специалистов, сыграло сдерживающую роль в августе 1995 г. 
и позволило ограничиться в ходе событий в Боснии лишь 
авиационными ударами без ввода наземных войск 2 1 ) . Кстати, 
изложенные в статьях взгляды популярного в США генера
ла на применение вооруженных сил как крайнего средства 
в политике впоследствии получили название «Доктрина Пау-
элла», сторонником которой в принципе назвал себя преем
ник Колина Пауэлла на посту председателя КНШ генерал 

20) Feaver P. D. Armed Servants: Agency, Oversight and Civil-Military Relations. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003. 

2 1 ) Desch CM. Op.cit. 
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Генри Шелтон, а затем и все последующие высшие военные 
руководители американских ВС. 

Кроме того, по оценкам некоторых специалистов, толь
ко умеренная позиция КНШ в 1999 г. не позволила вопло
тить в жизнь план, выработанный Клинтоном, госсекрета
рем Мадлен Олбрайт и советником президента по нацио
нальной безопасности Санди Бергером и заключавшийся 
в нанесении по сербам в Косово воздушных ударов с па
раллельным вводом туда наземных войск, а ограничиться 
лишь воздушной кампанией. Якобы именно КНШ в ходе 
этого конфликта путем ухищрений не позволил Верховному 
главкому ОВС НАТО генералу Уэсли Кларку, пользовавшему
ся поддержкой Клинтона, применить вертолеты «Апач», что 
было бы чревато большими потерями и эскалацией военных 
действий 2 2 ) . С другой стороны, и «любимец Клинтона» гене
рал Кларк позже привел факты «умелого манипулирования 
гражданским руководством Пентагона военными, используя 
разногласия между ними». В этом, по его язвительному за
мечанию, и состояла «сама суть» так называемого «граждан
ского контроля» 2 3 ) Если суммировать вышеизложенное, со
стояние гражданско-военных отношений на исходе второго 
срока президентства Б. Клинтона напоминало худшие вре
мена Вьетнамской войны и подтверждало сложившееся то
гда же мнение военных о том, что не может быть доверия 
гражданским властям в выборе ими правильных решений 
в кризисных ситуациях. 

5. Неоправдавшиеся надежды 

Приход к власти в Вашингтоне в 2000 г. новой, респуб
ликанской, администрации во главе с Дж. Бушем-младшим 
породил в среде военных определенные надежды, которые 

2 2 ) Desch С. М. Op. cit. 
23) Кокошин А. А. О политическом смысле победы в современной войне. 

М.: URSS, 2004. С. 33. 
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генерировались воспоминаниями о предыдущем двенадцати
летнем республиканском правлении при президентах Р. Рей
гане и Дж. Буше-старшем. Этот период, называвшийся во
енными в США «золотым веком», хотя по существу карди
нально не изменил в их пользу баланс в гражданско-военных 
отношениях, тем не менее избавил американских военных 
от комплекса вины за проигрыш Вьетнамской войны. Тем бо
лее что в ходе предвыборной кампании Буш-младший много 
лестного говорил в адрес «людей в форме». 

Однако, как оказалось, пришедшие к рулю власти «нео
консерваторы», фактически поставившие «младшего» Буша 
править страной лишь номинально, имели другие планы в от
ношении военных. Занявшие ключевые посты в Министер
стве обороны (глава ведомства и его заместитель) предста
вители «неоконсерваторов» Дональд Рамсфелд и Пол Вул-
фовиц почти сразу дали понять, что руководить военной 
машиной США они намерены безраздельно. В этом плане 
Рамсфелд пытался походить на своего кумира — министра 
обороны начала и середины 1960-х гг. Роберта Макнамару, 
который, прослыв «выдающимся реформатором», среди во
енных имел репутацию «военнофоба». 

Первым делом командой Рамсфелда было решено так 
трансформировать вооруженные силы, чтобы они отвеча
ли расплывчатым требованиям ведения «глобальной войны 
с терроризмом», а для этого осуществить уж совсем непо
нятную «революцию в военном деле». Надо сказать, что из
начально многие представители американской военной вер
хушки «купились» на яркие лозунги Рамсфелда и его ближай
шего гражданского окружения. 

Такие неординарно мыслящие американские адмиралы, 
как Уильям Оунс и Артур Цебровски, даже предложили свои 
услуги министру, чтобы упорядочить систему выработанных 
мер по трансформации В С 2 4 ) . И это при том, что Рамсфелд, 

24) В общем виде «трансформация» описывается как «процесс, форми
руемый изменяющейся природой вооруженной борьбы, усиливающимся 
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как подчеркнул упоминавшийся известный аналитик Майкл 
Деш, «не верил даже тем людям в военной форме, которые, 
казалось бы, разделяли его взгляды»2 5 ). Он продолжал счи
тать, что какие-либо существенные преобразования в ВС мо
гут иметь место только при жесточайшем гражданском кон
троле и при самом минимальном привлечении генералитета. 

Первое серьезное столкновение с военными случилось 
уже через полтора года после инаугурации нового президен
та. После известных терактов в сентябре 2001 г. Рамсфелд 
и его ближайшее окружение четко для себя определили, что 
главным препятствием на пути развертывания войск на Боль
шом Ближнем Востоке (сначала для смены режимов в Афга
нистане и Ираке) является именно военная верхушка в Пен
тагоне и, в частности, руководство сухопутных войск. Как 
и ожидалось, президент Буш встал на сторону рамсфелдов-
ской команды, когда на слушаниях в конгрессе в феврале 
2003 г. разразился бурный спор между Вулфовицем, требо
вавшим от военных беспрекословно реализовывать амбици
озные планы гражданского руководства министерства, и на-
чштаба СВ генералом Эриком Шинсеки, предупреждавшим 
своих оппонентов о том, что для успешных поствоенных, 
стабилизационных операций в Ираке потребуется в десятки 
раз больше сил, чем было запланировано. 

Операция по оккупации Ирака прошла более-менее успеш
но, временно сгладив конфликт внутри военного ведомства. 
Однако по мере ухудшения ситуации в оккупированной стране 

взаимодействием отдельных составляющих ВС через новые комбинации 
концепций, боевых возможностей, людей и организаций, которые исполь
зуют национальные преимущества и защищают страну от асимметричных 
угроз для сохранения стратегического положения Соединенных Штатов, 
которое помогает укреплять мир и поддерживать необходимую стабиль
ность». Именно это определение трансформации в настоящее время и яв
ляется официально принятым в Министерстве обороны США (Vice Adm. 
Arthur К. Cebrowski (Retd.). Military Trasformation: A Strategic Approach // DoD. 
Washington, DC: Fall, 2003. 36 p. (P. 6)). 

2 5 ) Desch С. M. Op. cit. 
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начали обостряться и отношения по линии гражданско-во-
енных ветвей руководства ВС. 

Все началось с просочившейся в СМИ информации о яко
бы разрабатываемых в недрах президентской администра
ции планах по применению ядерного оружия в превентив
ной атаке на иранскую ядерную инфраструктуру в ответ 
на провоцирование Тегераном выступлений шиитов в ирак
ской столице. Представители КНШ не нашли ничего луч
шего, как публично откреститься от этих планов 2 6 ) . Затем 
началась открытая перепалка относительно необходимости 
увеличения оккупационных войск. Дело в том, что военные, 
ратовавшие в начале конфликта за многоразовое наращива
ние формирований ВС для проведения стабилизационных 
операций по всей территории Ирака, к 2006 г. вдруг осо
знали, что этим делу не поможешь. Министр же обороны, 
поддерживаемый администрацией, придерживался противо
положной точки зрения. Теперь военные стали отстаивать 
ту точку зрения, в соответствии с которой Вашингтону следу
ет поступить наоборот: уменьшить прямое военное присут
ствие в Ираке и понизить уровень вмешательства. Выступая 
в феврале 2007 г. в сенатском комитете по делам вооружен
ных сил, командовавший в то время Объединенным цен
тральным командованием ВС США генерал Джон Абизейд 
заявил: «Я не верю в то, что большее количество американ
ских войск в Ираке — это решение проблемы!» При этом 
он сослался на консолидированное мнение всех командиров 
американских соединений в Ираке на этот счет 2 7 ) . . 

В ответ Рамсфелд рекомендовал своим подчиненным 
из числа военных «не переходить известную грань и испол
нять указания гражданских властей». Чаша терпения воен
ных, что называется, переполнилась. Несколько отставных, 
в прошлом высокопоставленных генералов выступили с кол
лективным демаршем, требуя от президента уволить мини-

2 6 ) Desch С. М. Op. cit. 
27) Ibid. 
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стра в отставку. В этот антирамсфелдовский блок вошли Гре
гори Ньюболд, бывший начальник оперативного управления 
ОШ; Энтони Зинни, бывший командующий Объединенным 
центральным командованием; Пол Итон, бывший глава учеб
ной миссии ВС США в Ираке; Джон Риггс, бывший началь
ник оперативного исследовательского формирования сухо
путных войск; Чарльз Сваннак и Джон Батиста, бывшие ко
мандиры дивизий, дислоцированных в Ираке. Первоначаль
но президент Буш, по совету своих «неоконсервативных» 
советников, просто проигнорировал рекомендацию «полдю
жины уволенных генералов» 28) 

Однако затянувшаяся неустойчивость ситуации в Ираке 
(да и в Афганистане) побудила антибушевские круги к «рас
крутке» недовольства в американском обществе курсом ад
министрации в целом. В частности, в прессе появились пуб
ликации о том, откуда, якобы, в нынешней администрации 
преобладают столь негативные настроения в отношении во
енной верхушки и американских военных в целом. Как ока
залось, идеологом такой позиции администрации является 
известный в Вашингтоне политический деятель Элиот Ко-
эн — автор нашумевшего исследования «Верховное коман
дование», которое, якобы, является настольной книгой для 
чтения не только у членов администрации, но и даже люби
мым чтивом самого президента. В данном труде, в частности, 
постулируется тезис о том, что «гражданское вмешательство 
не только в стратегические, но и в оперативно-тактические 
вопросы является условием успеха на поле боя». Далее еще 
более откровенно Коэн советует гражданским лидерам с це
лью преодоления некомпетентности военных глубже самим 
вникать в чисто военные вопросы посредством, как он под
черкивает, «неравного диалога» со своими подчиненными 
в военной с ф е р е 2 9 ) . 

2 8 ) Desch С. М. Op. tit. 
29) Ibid. 
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Уместно подчеркнуть, что изложенные Коэном тезисы 
были недалеки от истины. Во всяком случае, известный аме
риканский военный теоретик, сам в прошлом военный, — 
полковник в отставке Дуглас Макгрегор, анализируя пове
дение генералитета США в ходе иракской кампании, при
шел к далеко неутешительным выводам. Так, по его мнению, 
«трех- и четырехзвездные генералы были глубоко убежде
ны в том, что американским наземным войскам придется 
вести длительные боевые действия, кровопролитные бит
вы с иракской республиканской гвардией за контроль над 
Багдадом... Да и вообще американские генералы действо
вали крайне непрофессионально, были нерешительны, дол
го совещались, требовали авиаподдержки там, где она была 
не нужна, плохо знали обстановку и т. п.» И далее, продолжа
ет Макгрегор, «дело в том, что затянувшийся мирный период 
времен „холодной войны" сформировал такую бюрократиче
скую среду в Министерстве обороны, которая не нуждалась 
в военных руководителях с менталитетом победителей. Ре
зультатом этого явилось продвижение тех офицеров на ко
мандные должности, с которыми четырехзвездным генера
лам было легко работать, которые сами были сродни этим 
генералам. Эти продвинутые офицеры теперь сами демон
стрируют блестящие бюрократические навыки с отличным 
инстинктом собственного продвижения». Единственным пу
тем решения сложившейся неприглядной ситуации, как счи
тает Д. Макгрегор, может быть только резкое обновление 
всего генералитета. «Ведь смог же Джордж Маршалл, буду
чи назначенным начштаба СВ в 1940 г., одноразово уволить 
сразу 54 генерала, или генерал Мэтью Риджуэй, назначен
ный командармом в Корею, тут же безжалостно избавиться 
от группы командиров, которые, по его мнению, не справи
лись со своими обязанностями», — заключает Макгрегор 3 0 ) . 

30) Winslow Т. W., Korb L.J. Military Reform // Praeger Security International. 
Westport, Connecticut, London, 2007. P. 124, 135. 
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Между тем недовольство гражданскими руководителями 
в Пентагоне стало приобретать нежелательный для админи
страции оборот. В конце 2006 г. в «Милитари Таймc» были 
опубликованы результаты опроса среди военнослужащих, ко
торые показали, что почти 60 % из них не верят в компе
тенцию гражданских руководителей Пентагона 3 1 ) . К этому 
времени был опубликован и доклад созданной законодателя
ми двухпартийной комиссии по изучению проблемы вокруг 
Ирака. Одна из рекомендаций комиссии заключалась в необ
ходимости сменить министра обороны и назначить такого 
деятеля, который бы «приложил усилия для формирования 
здоровых гражданско-военных отношений путем создания 
атмосферы, в которой высшие военные чины почувство
вали бы свободу изложения независимых советов не толь
ко гражданскому руководству в Пентагоне, но и президенту 
и Совету национальной безопасности»3 2 ). 

В этих условиях президент Дж. Буш-младший просто был 
вынужден уволить Д. Рамсфелда. Причем его выбор пал на од
ного из членов указанной комиссии Роберта Гейтса, которо
му и вменялось, в том числе, вывести гражданско-военные 
отношения на уровень плодотворного сотрудничества путем 
«легитимности разделения полномочий гражданских и во
енных в Пентагоне». С назначением Р. Гейтса министром 
страсти действительно поутихли. Возможно, это объясня
лось скорой, на тот период, заменой президентской админи
страции в результате грядущих выборов и стремлением ру
ководителей США оставить неразрешаемую проблему граж
данско-военных отношений своим преемникам. 

Работа Р. Гейтса в Пентагоне на заключительном этапе 
функционирования республиканской администрации с точ
ки зрения конструктивности в решении постоянно возникав
ших проблем была столь успешной, что кандидат от демо
кратической партии на выборах президента в 2008 г. Барак 

3 1 ) Desch С. М. Op. cit. 
32) Ibid. 
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Обама и его ближайшее окружение посчитали возможным, 
в случае победы, не менять кардинально «пентагоновскую 
команду», о чем и было заявлено публично. Помимо все
го прочего демократы данным нетривиальным решением 
существенно нейтрализовали «ястребов» в среде избирате
лей, ибо Р. Гейтс известен как далеко не «мягкий» и «сго
ворчивый» политик, умеющий твердо отстаивать интересы 
американского военно-промышленного комплекса. Со сво
ей стороны и Гейтс посчитал возможным принять такое 
предложение. Первые месяцы совместной работы в единой 
президентской команде Б. Обамы продемонстрировали, что 
Р. Гейтс способен адекватно выстраивать отношения с, каза
лось бы, чуждыми ему идеологически «демократами». 

Но иллюзии относительно создания Р. Гейтсом в рам
ках Пентагона атмосферы полного взаимопонимания и без
условного подчинения военных курсу гражданского руковод
ства в Вашингтоне вновь стали рассеиваться к концу лета 
2009 г. с назначением на пост командующего Международны
ми силами содействия безопасности в Афганистане амери
канского генерала Стенли Маккристала. Дело в том, что во
преки широко распропагандированным гражданским окру
жением президента Б. Обамы и им лично намерениям суще
ственно сократить количество американских войск на Боль
шом Ближнем Востоке генерал Маккристал подготовил и на
правил руководству страны подробный доклад с анализом 
складывающейся в регионе ситуации, где аргументированно 
доказал необходимость увеличения контингента американ
ских войск. В противном случае, считает генерал, восьми
летняя афганская война, «скорее всего, обернется поражени
ем». Данная, в определенной степени неожиданная, позиция 
высокопоставленного генерала, да еще и тут же поддержан
ная председателем КНШ адмиралом Майком Малленом, по
вергла в смятение гражданских чиновников президентской 
администрации, вынужденных уже в который раз в амери
канской истории прилагать титанические усилия для поиска 
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компромиссов с генералитетом или, в крайнем случае, опять 
его «ставить на место». 

Суммируя же изложенные выше тезисы из области граж-
данско-военных отношений, характерных для стратегической 
системы управления в англо-саксонских государствах, и пре
жде всего в США, следовало бы подчеркнуть тот факт, что 
концепция гражданского контроля над вооруженными сила
ми глубоко проникла в самую суть национальной культуры 
этих стран. В отличие от многих других государственных об
разований у англо-саксов в новейшей истории не существо
вало и не существует прецедентов амбициозных военных 
лидеров, планирующих или осуществляющих военные пе
ревороты. Надо признать, что служившие интересам своих 
стран такие неординарные и, по общему признанию, яркие 
военные личности, полководцы, как Д. Эйзенхауэр, Дж. Мар
шалл, И. Нимиц, Б.Монтгомери, X. Александер и другие, в 
силу формировавшей их личности социальной среды, не по
мышляли о диктатуре. Но это было и является следствием 
солидной законодательной базы, определенной регламента
ции роли и места военных и гражданских элементов в систе
ме управления национальными вооруженными силами. 



Глава 4 

Особенности формирования 
законодательной базы 

Время от времени сотрясающим американскую военную ма
шину реформам обычно предшествует работа всякого рода 
комиссий, комитетов и советов, либо созываемых на времен
ной основе, либо функционирующих постоянно, состоящих 
из независимых экспертов, либо подбираемых по принципу 
принадлежности к одной (правящей или оппозиционной) 
партии, либо, для большей объективности, формируемых 
на основе так называемой двупартийности. Именно в этих 
инстанциях и закладывается основа для законодательного 
обеспечения последующих реформ вооруженных сил США. 

1. Накопление опыта 

Многие зарубежные аналитики в качестве примера из обо
зримого прошлого США обращаются к началу 40-х гг. XX в., 
а именно к марту 1941 г., когда решением сената был со
здан специальный Комитет по расследованию проблем на
циональной обороны во главе с перспективным сенатором 
Гарри Трумэном1 ). Шедшая к тому времени уже полтора го
да Вторая мировая война, с каждым днем охватывавшая все 
большее количество регионов, с неизбежностью втягивала 
в свою мясорубку и предпочитавшие тогда жить в изоляции 

1) Window Т. W., Korb L.J. Military Reform // Praeger Security International. 
Westport, Connecticut, London, 2007. P. 7. 
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от мировых катаклизмов Соединенные Штаты. Но наибо
лее дальновидные американские политики и военные, оце
нив национальный военный потенциал, пришли к выводу 
о почти полной неготовности страны к вступлению в такую 
войну, если для этого созреют условия. Одним из жестких 
критиков вооруженных сил и всех аспектов политики наци
ональной безопасности США и был Г. Трумэн. 

Полномочия возглавляемого им комитета были самые 
широкие: изучение оборонных контрактов, вскрытие проце
дур их заключения, распределение по промышленным объ
ектам на территории страны, влияние этих контрактов на ры
нок труда и миграцию рабочей силы и т. д. и т. п. Как видно, 
основной акцент делался на решение проблемы создания 
и поставок в войска вооружения и военной техники, но, 
параллельно, изучались вопросы развертывания формиро
ваний ВС, их комплектования, боевой готовности и проч. 

Трумэн лично, что явилось позитивным прецедентом 
для всех последующих председателей комитетов и комиссий, 
изучил документы предыдущих подобных органов, начиная 
с Гражданской войны в США середины XIX в. И уже затем, 
овладев методикой проверок, рьяно взялся за дело, вскрыв 
неимоверное количество недостатков, в том числе таких зло
употреблений, как коррупция, приписки, растраты и суще
ственный дефицит 2 ) . Многое, хотя и не все, было экстрен
но исправлено, урегулировано так, что во Вторую мировую 
войну вооруженные силы США и национальная военно-про
мышленная база вступили более менее подготовленными. 

Уже в ходе войны появилась еще одна серьезная пробле
ма — слабая координация действий не только между крупны
ми, рассредоточенными группировками войск, но и внутри 
этих группировок между формированиями различной видо
вой принадлежности в силу отсутствия централизации управ
ления войсками. 

2) Smith P. М., GersteinD. М. Assignment: Pentagon. Washington, DC: Potomac 
Books, 2007. P. 148. 
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Для решения данной проблемы и выработки концеп
ции взаимодействия Военного министерства, Министерства 
ВМС и начальников штабов видов вооруженных сил (ВВС 
как вида ВС еще не существовало) функционирующий то
гда полуофициально Комитет начальников штабов создал 
несколько внутренних аналитических органов. Но члены 
этих органов отстаивали интересы только своих ведомств, 
и поэтому все их предложения, как правило, носили проти
воречивый характер. Однако наиболее прозорливые воена
чальники-практики стремились оперативно решить пробле
му и для этого перевести вопрос в стадию законодательного 
обсуждения. 

В конгрессе же вопрос о реформе управления ВС стали 
серьезно рассматривать только в 1944 г., с тем чтобы начать 
реальные преобразования после окончания войны. В Пала
те представителей был сформирован специальный комитет 
под председательством К. Вудрума, в котором рассматрива
лись различные варианты предложений, но в силу карди
нально противоположных предложений проект закона так 
и не был выработан. Бесплодные дискуссии продолжались 
до весны 1945 г. 

Тем временем в Белом доме произошла смена руководства. 
Новый президент Гарри Трумэн, поставивший цель — достиже
ние абсолютного доминирования в мире для США, — нуждался 
в органе, координирующем действия ведомств, занятых раз
работкой и осуществлением внутренней и силовой внешней 
политики. Под его давлением конгресс был вынужден вер
нуться к обсуждению вопроса о централизации управления ВС. 

Сенатский комитет по военным делам начал слушания 
по вопросу объединения руководства вооруженными силами 
в октябре 1945 г. Участвовавшие в его работе представите
ли сухопутных войск и ВМС в жестких дискуссиях, отстаивая 
«эксклюзивные» права своих видов, все же выработали пред
ложения, которые могли бы стать основой для законопро
екта, но не стали ввиду вновь обострившихся межвидовых 
противоречий. Потребовалось вмешательство президента. 
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19 декабря 1945 г., т. е. через два дня после того, как слу
шания были завершены, Г. Трумэн направил послание в кон
гресс, которое рекомендовало «объединение вооруженных 
сил» и создание единого министерства обороны. В послании 
подчеркивалось, что сведение существующих двух ведомств 
в единое целое необходимо, в том числе чтобы содейство
вать более эффективному финансовому управлению ВС. 

В конце декабря 1945 - начале января 1946 гг. сенатский 
комитет по военным делам под председательством сенато
ра Э. Томаса открыл слушания по вопросу о реорганизации 
военной машины страны. И вновь не удалось прийти к со
глашению. Еще более жесткое давление президента в конце 
концов привело к компромиссу, получившему известность 
по фамилиям министров ВМС и сухопутных войск (армии) 
соответственно как «Соглашение Дж. Форрестола и Р. Пат-
терсона». Рассмотрение рекомендаций президента и «Согла
шения Форрестола—Паттерсона» проходило в обеих палатах 
конгресса. Наконец, сформулированные идеи в виде закона 
были приняты сенатом 24-го, а Палатой представителей — 
25 июля. Президент 26 июля 1947 г. подписал этот закон, 
который стал официально именоваться «Законом о нацио
нальной безопасности». 

Таким образом, несмотря на то что далеко не все предло
жения участвовавших в дискуссиях представителей сторон 
были учтены, тем не менее самое существенное воплотилось 
в жизнь: министр обороны страны как единый глава «наци
онального военного истеблишмента», состоящего из трех 
исполнительных органов — видовых министерств (включая 
ВВС, выделенных в отдельный вид вооруженных сил), был 
поставлен над всеми видами ВС. Был также утвержден КНШ 
в качестве постоянного органа с организацией при нем Объ
единенного штаба 3 ). Примечательно, что с целью упорядо
чивания разработок и поставок в войска ВВТ по настоянию 

3) Печуров С. Л. Англо-саксонская модель управления в военной сфере: 
история и современность. М.: URSS, 2005. С. 26-27. 
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большой группы конгрессменов создавались два так называ
емых Совета — военных поставок (для координации и пла
нирования военного производства и поставок) и военных 
исследований (для подготовки научно-технических разрабо
ток в военной сфере) 4 ) . 

До принятия закона Военное министерство и Министер
ство ВМС США выполняли как оперативные, так и обеспе
чивающие функции, начальники же штабов видов ВС могли 
руководить войсками «в поле». Теперь приказы президента 
направлялись по однозначно намеченной линии: через ми
нистра обороны непосредственно до войск (боевых или объ
единенных командований, как географических, так и функ
циональных). 

В текст закона вошли и другие существенные положе
ния, введением в действие которых подводилась черта под 
вызревшие в ходе войны предложения о преобразованиях 
военной машины страны. Во всяком случае, на первых порах 
американский генералитет, и в частности такие его яркие 
представители, как Джордж Маршалл (правда, оставивший 
к этому времени действительную службу) и Дуайт Эйзенхау
эр, был удовлетворен и этим. Однако многое еще предстояло 
сделать, а то, что было намечено, в силу тех или иных как 
объективных, так и субъективных причин осуществлялось 
не так, как планировалось. 

2. Устранение недостатков 

Уже через год конгресс заинтересовался тем, как пре
творяется в жизнь данный закон. Заняться анализом было 
поручено подкомитету сенатского комитета по делам воору
женных сил по вопросам расследований, во главе которого 
находился сенатор от Техаса Линдон Джонсон. Весьма ам
бициозному сенатору не давали покоя лавры его старшего 

4) US Congress. National Security Act of 1947. P. 103. 
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коллеги Трумэна, который бурной расследовательской дея
тельностью в свое время обеспечил себе репутацию «непод
купного государственника» и тем самым подготовил почву 
для последующего избрания сначала вице-, а затем и пре
зидентом США. Л. Джонсон явно перестарался, постоянно 
«сливая» в СМИ информацию о нарушениях законодатель
ства, которая потом зачастую не подтверждалась, за что он 
подвергался жесткой критике со стороны не только воен
ных, но и своих коллег-сенаторов. Правда, это ему не поме
шало через почти двадцать лет также занять высший госу
дарственный пост в стране 5 ) . 

Тем не менее нарушения имели место, но большей ча
стью это объяснялось явными недоработками самого зако
на. С подачи военной верхушки и по рекомендации прези
дента в мае 1948 г. председатель комитета сената по про
блемам организации исполнительной власти Герберт Гувер 
объявил о создании комиссии по изучению проблем орга
низации национальной безопасности. Комиссию возглавил 
известный деятель Ф. Эберстадт. В ноябре того же года ко
миссия представила Гуверу четыре тома выводов и рекомен
даций 6 ) . Помимо положительных моментов в отчете содер
жались и выявленные серьезные недостатки в деятельно
сти некоторых ведомств, решающих вопросы национальной 
безопасности. В частности, комиссия нашла неудовлетвори
тельным контроль над военным бюджетом и рекомендовала 
создать должность «ревизора» в ведомстве министра обо
роны. Кроме того, отмечалось, что полномочия министра 
необходимо расширить и что следует назначить постоянно
го председателя Комитета начальников штабов 7 ) . 

Дальнейшая работа по устранению недостатков закона 
проходила под руководством комитета, назначенного уже 

5) Winslow Т. W., Korb L.J. Op. cit. P. 9. 
6) US Congress. The Commission on Organization of the Executive Branch 
of the Government. Vol. 1-4. Washington. 1949:. 

7) Ibid. Vol. 1. P. 1-30. 
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президентом. Кроме того, предложения о совершенствова
нии системы национальной обороны нашли отражение и в так 
называемом «Меморандуме Форрестола—Пейса—Клиффорда», 
названного в честь политиков, принявших самое деятельное 
участие в формировании предложений об исправлении недо
статков. Изучив все представленные на рубеже 1948-1949 гг. 
рекомендации, президент направил в конгресс предложения 
по исправлению закона 1947 г. Профильный сенатский ко
митет рассмотрел предложенные поправки, а 26 мая 1949 г. 
они были приняты сенатом как четвертый раздел «Закона 
о национальной безопасности» 1947 г. 

Самым важным было то, что Национальное военное 
управление, курировавшее работу видовых министерств, пре
образовалось в полноценное министерство обороны, а его 
глава получал неограниченные «управление, власть и кон
троль» над всей организацией и становился главным по
мощником президента во всех делах, касавшихся проблем 
обороны. Видовые министры теряли ранг членов кабинета 
и, соответственно, права апелляции на решения министра 
обороны. Кроме того, назначался постоянный председатель 
КНШ, который становился советником президента и мини
стра обороны. Однако конгресс отклонил предложение пре
зидента снять все ограничения на размер КНШ, опасаясь, 
что это может привести к созданию «генерального штаба», 
структуры, абсолютно неприемлемой для англо-саксонской 
модели руководства ВС как «подминающей под себя свобо
ду функционирования независимых в своем развитии видов 
ВС». Аппарат Объединенного штаба при КНШ увеличивался 
чуть более чем в два раза — со 100 до 210 офицеров. В це
лом начальники штабов видов вооруженных сил оставались 
по существу советниками, а ответственность за окончатель
ное решение возлагалась на министра обороны и, если не
обходимо, на президента 8 ) . В итоге, в 40-е гг. XX в. в США 

8) Regarden S. The Formative Years: Historical Office. Office of the Secretary 
of Defense. Washington, DC, 1984. P. 53. 
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была разработана и претворена в жизнь уникальная концеп
ция национальной безопасности и создана «подобноцентра-
лизованная» структура управления вооруженными силами. 

Данная модель прошла серьезное испытание в ходе раз
разившейся уже через год после ее принятия, в 1950 г., Ко
рейской войны. Естественно, было выявлено много слабых 
мест, что не могло остаться незамеченным ни военным ру
ководством, ни законодателями, ни независимыми наблюда
телями. Примечательно то, что пришедшая к власти в ходе 
войны в Корее в 1952 г. президентская администрация от
ставного генерала Дуайта Эйзенхауэра, последовательного 
сторонника централизации военного руководства и наведе
ния порядка в системе производства и обеспечения войск 
вооружением и военной техникой, максимально содейство
вала претворению в жизнь рекомендаций многочисленных 
комиссий и комитетов, анализировавших опыт этой войны, 
в том числе и «Комитета Рокфеллера», рекомендации кото
рого были учтены в последующем законодательстве в обла
сти национальной обороны. Сразу после окончания войны 
в 1953 г. был принят очередной закон о реорганизации воен
ного ведомства, а через пять лет, в 1958 г., как реакция на ре
комендации очередных комиссий, включая в первую очередь 
«Комиссию Гувера», был принят еще один аналогичный акт. 
Оба этих закона в совокупности хотя и в принципиальном 
плане не противоречили фундаментальному акту от 1947 г. 
и поправкам к нему от 1949 г., но содействовали укреплению 
позиций сторонников централизации в руководстве воору
женными силами. Достаточно сказать, что размеры Объеди
ненного штаба К Н Ш — символа «объединительных» процес
сов в ВС — к началу 60-х гг. XX в. законодательно были уве
личены почти в два раза — до 400 офицерских должностей. 

3. Проверка войной 

Впереди военную машину США ждали серьезные испы
тания в связи с начавшейся к середине 1960-х гг. очеред-

10* 
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ной войны — Вьетнамской, продлившейся целое десятиле
тие. Верные своей традиции американцы практически с са
мого начала втягивания в кризис в Юго-Восточной Азии 
принялись осмысливать разворачивавшиеся все в большем 
масштабе военные действия, естественно, путем создания 
всевозможных комиссий и комитетов на всех уровнях как за
конодательной, так и исполнительной власти. Главным обра
зом рекомендации этих аналитических органов затрагивали 
текущие дела и были направлены на поиск путей одержания 
победы на поле боя. Но с течением времени стали выри
совываться более весомые проблемы, без решения которых 
вряд ли можно было ожидать кардинальных сдвигов в аме
риканском военном строительстве в целом. Причем корни 
этих проблем уходили в недалекое прошлое, а именно в недо
статки принятых в конце 40-х - начале и конце 50-х гг. XX в. 
законодательных актов в области военной безопасности. 

Так, известный американский аналитик Айк Скелтон от
мечал, что несмотря на титанические усилия наиболее про
двинутых предшественников, как из числа политиков, так 
и военных, по обеспечению «приемлемой» централизации 
в руководстве войсками, во Вьетнаме наблюдалась карти
на вопиющей разобщенности действий командиров высоко
го уровня. «В то время как генералы Уильям Уэстморленд 
и позже Крейтон Абрамc, — пишет Скелтон, — вели ожесто
ченную наземную войну в Южном Вьетнаме, авиация ВМС 
по собственному разумению проводила воздушные операции 
против Северного Вьетнама. Аналогичным образом, по соб
ственным планам действовали американские ВВС... Други
ми словами, вопрос о какой-либо координации просто пре
вратился в кошмар для всех» 9 ) . Военно-политическое руко
водство США, как это не покажется удивительным, наруши
ло один из фундаментальных принципов войны — единство 
руководства. 

9) Skelton I. Whispers Of Warriors. Washington, DC: National Defense Uni
versity Press, 2004. P. 28. 
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В комплексе с этим следует рассматривать и изоляцию 
каждого из видов в разработках собственных программ во
оружений. Аналитики П. Смит и Д. Джерстайн отмечают тот 
факт, что пользовавшийся в 1950-е гг. неограниченным влия
нием в коридорах власти в Вашингтоне генерал Куртис Лем-
эй, командующий Стратегическим авиационным командова
нием, попросту «забыл» о балансе вооружений, «продавли
вая» решения о тотальном финансировании строительства 
грандиозного флота стратегических бомбардировщиков В-
52. И если бы ВМС не разработали такие самолеты такти
ческой авиации, как F-4 «Фантом» и А-7 «Корсар», а также 
некоторые боеприпасы для ведения боев на тактическом 
уровне, во Вьетнаме попросту воевать было бы нечем 1 0 ) . 

Другими словами, опять стал назревать вопрос о коррек
тировке законодательных актов, касавшихся национального 
военного строительства. Американские исследователи спо
рят, что же явилось поводом к началу широкого обсуждения 
проблем, которые следовало решить во благо «правильного 
развития военной машины страны». Одни утверждают, что 
толчком к шагам в «правильном» направлении явилась ста
тья сенатора Герри Харта, опубликованная в январе 1981 г. 
в «Уорлд Стрит Джорнэл» под названием «Дело о военной ре
форме», на которую оперативно прореагировал конгрессмен 
Уильям Уайтхерст, добившийся создания комиссии на дву-
партийной основе для обсуждения вскрытой его коллегой 
проблемы. Другие склоняются к мнению, что если бы не це
лый ряд комиссий, расследовавших вопрос о неудовлетвори
тельной организации поставок ВВТ в войска десятью годами 
раньше, не было бы и статьи Г. Харта 11). Приводится и такой 
факт, как подготовка в инициативном порядке гражданским 
служащим пентагоновского Управления анализа и оценок 
программ Франклином Спинни, в прошлом военным летчи
ком, аналитической записки с критикой дел в ВС страны, ко-

1 0 ) Smith Р. М., Gerstein D. М. Op. tit. Р. 162. 
11) Winslow Т. W., Karb L.J. Op. cit. P. 12. 
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торую по счастливому стечению обстоятельств заметил вли
ятельный сенатор Сэм Нанн и убедил тогдашнего министра 
обороны Гарольда Брауна не препятствовать автору докумен
та выступить перед законодательными членами конгресса. 
Это выступление, имевшее место в 1982 г. и ставшее из
вестным как «Доклад Спинни», по мнению многих, явилось 
одной из последних капель, побудившей к началу р е ф о р м 1 2 ) . 

Есть мнение и о том, что именно впервые аргументиро
вано о необходимости реформ заявил некий американский 
полковник еще в 1967 г. и осмелился донести об этом в виде 
доклада до самых верхних эшелонов власти 1 3 ) . Возможно, 
речь идет как раз об упоминавшемся Ф. Спинни. 

Кроме того, общеизвестно, подчеркивает аналитик Айк 
Скелтон, что терпению военных относительно «ничегоне
делания» для устранения разбалансированности системы ру
ководства ВС пришел конец к началу 1980-х гг. Именно то
гда два высокопоставленных американских генерала — Дэвид 
Джонс, председатель КНШ, и Эдвард Мейер, начальник шта
ба сухопутных войск, — выступили в открытых СМИ со ста
тьями, в которых призвали положить конец сложившейся 
нетерпимой ситуации 1 4 ) . 

И все же, нет оснований однозначно утверждать, что с 
завершающей стадии Вьетнамской войны и до начала 1980-х гг. 
в высших эшелонах власти в Вашингтоне ничего не дела
лось для подгонки национальной военной машины под но
вые требования. Достаточно вспомнить о беспрецедентном 
переходе американских ВС в начале 1970-х гг. на полностью 
добровольный способ их комплектования, реализация ко
торого, при постоянном уточнении и совершенствовании, 
заняла почти целое десятилетие. В те же годы интенсивно 
работала «Комиссия Фитцхе», которая предъявила админи
страции президента Никсона одних только рекомендаций 

1 2 ) Winslow Т. W., Korb L.J. Op. cit. P. 21, 23, 25. 
1 3 ) Ibid. P. 13. 
1 4 ) Skelton I. Op. cit. P. 28. 
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по улучшению дел в военном ведомстве более сотни. После 
чего, кстати, и президент лично дал команду руководству 
Министерства обороны претворить все эти рекомендации 
в жизнь, хотя и безуспешно. В начале 1980-х гг. активно ра
ботала «Комиссия Грейса», вскрывшая в том числе практи
чески те же самые недостатки, в основном касавшиеся пло
хой организации обеспечения ВС вооружением и военной 
техникой... Но все эти многочисленные и авторитетные ко
миссии, хотя и работали плодотворно, но, что называется, 
«били по верхам», не затрагивая сути вызревшей проблемы. 

4. Новый закон 

Дело сдвинулось, как отмечают американские аналити
ки, когда очередную комиссию законодательной ветви вла
сти по расследованию проблем вооруженных сил в 1985 г. 
не возглавил в прошлом преуспевающий бизнесмен, а за
тем и заместитель начальника военного ведомства страны, 
имевший богатый опыт участия во всевозможных комисси
ях, Дэвид Паккард, который на сей раз весьма конструк
тивно взялся за дело. И уже через небольшой промежуток 
времени по результатам работы этой комиссии в конгрессе 
состоялись интенсивные слушания, на которые были пригла
шены многие ведущие политики и военные деятели страны. 
Сенатский комитет по делам вооруженных сил подготовил 
обширный доклад, объемом в 645 страниц, под заголовком 
«Оборонная организация: необходимость в изменениях», по
сле чего и начались юридические процедуры, приведшие 
к принятию в 1986 г. фундаментального «Закона о реорга
низации Министерства обороны» (или «Закона Голдуотера— 
Николса», названного в честь его непосредственных разра
ботчиков, но базирующегося, как подчеркивают американ
ские исследователи, именно на результатах работы «Комис
сии Паккарда» 15) 

1 5 ) Winsfow Т. W., Korb L.J. Op. cit. P. 12. 
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Содержание ставших сутью закона рекомендаций выше
названных комиссий, докладов, статей, заявлений и проче
го стало обоснованием необходимости шагов в направле
нии дальнейшей централизации управления военной маши
ны страны, причем во всех областях ее функционирования, 
включая руководство войсками «в поле» и приобретением 
(закупками) вооружения и военной техники. Принятием «За
кона Голдуотера—Николса» американское военно-политиче
ское руководство после многих лет практической деятельно
сти и осмысления предшествующей законодательной базы 
попыталось устранить те бреши, которые оставались непри
крытыми в предыдущих законодательных актах в области 
военного строительства. Так, новым законом, наконец, чет
ко регламентировалась роль всех высших должностных лиц 
в Министерстве обороны. Иерархия была установлена сле
дующая: министр обороны, его первый заместитель, заме
ститель министра по политическим вопросам и ряд замести
телей по конкретным направлениям (число которых могло 
изменяться по тем или иным причинам). Все это — граждан
ские лица, в аппараты которых были «вкраплены» военные 
разных рангов. Председатель КНШ в данной иерархии занял 
третье место — после министра и его первого заместителя. 
Однако он не являлся и не является поныне членом Сове
та национальной безопасности, но, будучи советником этого 
органа, как правило, принимает активное участие в заседа
ниях СНБ. 

Надо к тому же иметь в виду, что К Н Ш — это не Гене
ральный штаб, что оговорено в специальной статье закона. 
Соответственно, КНШ не является командным и исполни
тельным органом, он не отдает приказы войскам. В то же 
время Объединенный штаб КНШ привлекается к разработке 
оперативно-стратегических планов, занимается обработкой 
«объединенных» или «единых» (для ВС) уставов и настав
лений, ориентированных на то, чтобы вооруженные силы 
США на всех уровнях действовали как единое целое, а не как 
простой конгломерат видов вооруженных сил или их элемен-
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тов. Понимая, что в силу заложенных в англо-саксонскую 
модель военного устройства традиций «независимого разви
тия видов ВС» сделать это чрезвычайно сложно, военно-по
литическое руководство США незамедлительно начало про
водить в жизнь линию по искоренению «видового сепара
тизма», что, в противном случае, было чревато низведением 
заложенного в статьи закона «высокого смысла» к нулю 1 6 ). 

Углубление централизации руководства вооруженными 
силами, несмотря на понимание необходимости этого про
цесса ключевыми сенаторами и конгрессменами, тем не ме
нее было неоднозначно встречено в конгрессе, да и в военно-
политическом истеблишменте Вашингтона в целом. Если аб
страгированные от реальных практических дел некоторые 
независимые политики в связи с принятием закона выра
жали опасение относительно «определенной утраты в этих 
условиях возможности гражданского контроля над воору
женными силами», то многие законодатели просто оказа
лись перед фактом того, что в силу консолидации руковод
ства военным ведомством в одних руках конгрессменам те
перь будет весьма непросто играть на противоречиях видов 
ВС при обсуждении бюджетных статей 1 7 ) . 

Да и среди военных, которые, казалось бы, имели вы
игрыш в связи с принятием закона, было не так уж ма
ло людей, которым «объединительные тенденции» не при
шлись по вкусу. И если такие обличенные командными пол
номочиями на стратегическом уровне представители воен
ного руководства, как адмирал У. Крау, генерал К. Пауэлл 
или, пожалуй, самый авторитетный в тот период времени 
упоминавшийся выше генерал Д. Джонс (занимавший пост 
председателя КНШ самый длительный срок в истории стра
ны), однозначно, без оговорок приняли закон, то многие 
«видовики» почувствовали, что теряют вес в оборонном 
планировании и, что самое главное, утрачивают свою роль 

16) Кокошин А. А. Стратегическое управление... С. 254-255. 
1 7 ) Smith P. М., Gerstein D. М. Op. cit. Р. 12. 
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в хитросплетениях процесса выбивания средств на ВВТ, бо
евую подготовку и т. д . 1 8 ) Не случайно аналитики П. Смит 
и Д. Джерстайн, отмечая, что «межвидовое соперничество 
так же старо, как сама страна», указывают на его суть: «Борь
ба видов вооруженных сил между собой не столько заклю
чается в стремлении к охвату возможно большего количе
ства задач, сколько сводится к борьбе за распределение бюд
жетных средств, выделенных на оборону, в свою пользу» 19) 

В Пентагоне до сих пор популярен такой афоризм: «ВМС 
(или ВВС, или СВ) едят наш завтрак на Холме!» (т.е. на Ка
питолийском холме — в конгрессе). 

5. Ч е й вклад весомей 

Но проблема, конечно же, заключалась не только в деле
же финансовых средств, как несколько цинично ее обозна
чили вышеназванные американские аналитики, но и в непре
кращавшихся со времени окончания Второй мировой войны 
спорах о том, вклад какого же вида ВС в победу на поле боя 
более весом. Забегая немного вперед, отметим, что даже в се
редине 90-х гг. XX в., т. е. в период определенного затишья 
в межвидовом соперничестве, как результата «переварива
ния» не так давно принятого закона, продолжалось «перетя
гивание каната», например, между руководством ВВС и СВ, 
в частности, начштабами соответствующих видов генерала
ми Р. Фоглеманом и Д. Реймером, публично интерпретиро
вавших в пользу своего вида статьи вышедшего в феврале 
1995 г. нового Единого устава JP 3-0 «Доктрина объединен
ных операций» 2 0 ) . 

Внутри военного ведомства, а именно в аппарате ми
нистра обороны, порой предпочитали играть на противо-

18) Transforming America's Military / Ed. by Hans Binnerijk. Washington, DC: 
National Defense University, 2002. P. 222. 

1 9 ) Smith P. M., Gerstein D. M. Op. cit. P. 162. 
20) Johnson D. E. Learning Large Lessons. RAND, Project Air- Force, 2006. 

P. 49-51. 
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речиях видовиков, чтобы, действуя по принципу «разделяй 
и властвуй», добиваться таким образом консолидированной 
позиции военных, например, в спорах с законодателями 
за более «весомый кусок пирога» федерального бюджета. 
В свою очередь, и законодатели, в стремлении добиться усту
пок в частых дискуссиях с представителями военного ведом
ства, в основном по поводу «завышенных» запросов на обес
печение национальной безопасности, сталкивали лбами ви
довиков, понижая тем самым планку их требований. 

Кроме того, в рамках военного ведомства имели место 
и факты так называемого внутреннего блокирования видов 
ВС, что также умело использовалось в своих интересах как 
гражданским руководством Министерства обороны и, отча
сти, аппаратом (Объединенным штабом) КНШ, так и зако
нодателями. 

Так, эксперты отмечали, что морская пехота и ВМС по
чти никогда не вступают в полемику. Соперничество ВВС 
и ВМС в основном сводится к нюансам ядерной страте
гии (но не структуры стратегических наступательных сил). 
В то же время в данном вопросе между ними намного больше 
взаимопонимания, чем с сухопутными войсками. В свою оче
редь, сухопутные войска и морская пехота, как правило, нахо
дят полное взаимопонимание, что даже имеет естественное 
отражение в ежегодных отчетных докладах министра обо
роны, где анализ по ним сведен в одном разделе 2 1 ) . 

Но и сами виды постоянно «подставляются» и провоци
руют различные расследования комиссиями и комитетами, 
вольно или невольно демонстрируя внутренние противоре
чия для публичного их обсуждения и обыгрывания в свою 
пользу как руководством военного ведомства, так и законо
дателями. Так, например, ни для кого не секрет, отмечают 
американские аналитики, что в сухопутных войсках имеет 
место соперничество между сторонниками ударных, транс
портных и разведывательных вертолетов, в ВМС — между 

21 ) Smith P. М., Gerstein D. М. Op. cit. Р. 179. 

9* 
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«лоббистами» тех или иных видов подводных лодок, в ВВС — 
«сообществами» истребительной и штурмовой авиации 2 2 ) 

Очевидно, что все эти противоречия и конфликты внут
ри военного ведомства по большому счету наносили (и на
носят) существенный урон самому этому ведомству. Объек
тивно же военным была нужна консолидация, тем более что 
примеров этому в американской военной истории хватало. 
Показателен, в данной связи, факт, приводимый аналити
ками П. Смитом и Д. Джерстайном, из конца 70-х - начала 
80-х гг. XX в. Так, несмотря на то что заключенный карте-
ровской администрацией Договор о Панамском канале был 
в целом негативно встречен в американском обществе и, 
соответственно, в конгрессе, жесткая, консолидированная 
поддержка этого документа со стороны руководства всех ви
дов ВС вынудила законодателей его ратифицировать 2 3 ) . 

6. Суть — в «объединенности» 

И все же не в единении руководства видов ВС при «про
талкивании» тех или иных законопроектов или выделении 
дополнительных финансов на оборону состоит суть «объеди-
ненности», как называют межвидовое взаимодействие в рам
ках более масштабного процесса централизации руководства 
военной машины страны в целом. Главное, как совершенно 
резонно полагали разработчики закона и их предшествен
ники из числа как политиков, так и генералитета 40-50-х гг. 
XX в., заключается в обеспечении функционирования меж
видовых группировок войск на поле боя как единого целого. 
Этого, признают американские аналитики, не удавалось до
биться ни в одном из многочисленных локальных или реги
ональных конфликтов, в которых участвовали формирова
ния ВС США вплоть до середины 1980-х гг. Хотя, негодуют 
те же эксперты, в истории американских вооруженных сил 

2 2 ) Smith P. М., Gerstein D. М. Op. cit. Р. 163. 
2 3 ) Ibid. Р. 12. 
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были яркие примеры теснейшего взаимодействия видов ВС 
в ходе осуществления ими тех или иных миссий, но опыт 
оказался невостребованным. Так, например, военные исто
рики США Поль Кларк и Эдвард Моусли в одном из своих 
исследований приводят факт осады американскими войска
ми Веракруза в 1847 г. в ходе Мексиканской войны, когда под 
руководством сухопутного генерал-майора Уинфилда Скотта 
была осуществлена первая в американской военной исто
рии операция с участием как подразделений СВ, так и ру
ководимых капитаном 1 ранга Дэвидом Купером морских 
средств. Примечательно, что оба военачальника даже впер
вые разработали целую систему сигналов для координации 
огня при непосредственной высадке войск на берег и штур
ме укреплений 2 4 ) . 

Особенность принятого «Закона Голдуотера—Николса» 
заключалась в том, что его содержанием был не только мак
симальный охват всех, как казалось на тот период времени, 
необходимых мероприятий, но и жесткие требования по по
этапному их претворению в жизнь. При этом львиная доля 
обязанностей выпадала на руководство Комитета начальни
ков штабов. Сначала за дело взялся тогдашний председатель 
КНШ адмирал Уильям Крау, эстафету подхватил генерал Ко-
лин Пауэлл, занимавший этот пост с 1989 по 1993 г. Послед
ний считается в США наиболее конструктивным и после
довательным реформатором системы руководства ВС среди 
военных. Для этого К. Пауэллу при полной поддержке адми
нистрации президента и ключевых законодателей первым 
делом пришлось лично отобрать на должности начальников 
штабов видов ВС наиболее «сговорчивых» военачальников, 
которые должны были понимать, что отныне выработка всех 
решений в КНШ и доклад президенту не могут осуществлять
ся иначе, как только через председателя. 

2 4 ) Clark Р. С, Mosely Е. М. Veracruz, 1847 - A Grand Design / / J F Q . 10 (Win
ter 1995-1996). P. 104. 
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При деятельном участии К. Пауэлла и большей частью 
по его личной инициативе в вооруженных силах страны на
чались крупные преобразования, затронувшие буквально все 
сферы. Так, например, была упорядочена система подготов
ки руководящих кадров ВС, при которой на высшие гене
ральские должности в вооруженных силах могли назначаться 
только офицеры, имеющие «объединенное» (межвидовое) 
образование в Национальном военном или Штабном колле
джах. В ВВС и ВМС, соответственно в 1990 и 1992 гг., были 
опубликованы видовые доктрины под названиями «Глобаль
ный размах — глобальная мощь» и «С моря...», в которых 
впервые отмечалось, что военные операции будущего будут 
в основном «объединенными». Во всех трех видах ВС вбли
зи друг от друга были образованы научные командования 
(в СВ — в Форт-Монро, в ВВС — на авиабазе Лэнгли, в ВМС — 
на базе Норфолк), что должно было символизировать «меж
ведомственную направленность» теоретических изысканий 
видовиков. С 1991 г. начала публиковаться серия так назы
ваемых единых («объединенных») уставов и наставлений, 
а с 1993 г. стал выходить ежеквартальный военно-теоретиче
ский журнал «Джойнт Форс Квортерли», фокусировавшийся 
на проблемах взаимодействия видов 2 5 ) . 

7. Модернизация нормативной базы 

Так, преображаясь, американские вооруженные силы всту
пили в очередной и первый «послереформенный конфликт» — 
войну с Ираком в 1991 г. При мощной международной под
держке американцам в целом удалось правильно спланиро
вать и успешно провести операцию «Буря в пустыне», снача
ла имевшую преимущественно позитивные отклики со сто
роны специалистов. С точки зрения проблем централизации 
руководства экспертами отмечалось, что хотя командующий 
руководимой США группировкой войск генерал Норманн 

2 5 ) Skelton I. Op. cit. P. 29. 
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Шварцкопф фактически впервые в военной истории США 
имел абсолютные полномочия главкома по управлению меж
видовыми формированиями, он «прекрасно знал свое место 
в военной иерархии, с пиететом относясь к председателю 
КНШ и не переча ему»2 6 ). С течением времени восторги 
по поводу «блестящей победы» поутихли, а специалисты ста
ли более критично подходить к анализу данной операции 
в целом. Известный и популярный в США военный теоре
тик Дуглас Макгрегор вообще склонен не преувеличивать 
опыт войны и значение победы в «войне в Заливе» в 1991 г., 
поскольку «боевые действия (там) характеризовались почти 
полным отсутствием наземных боев с почти полностью к это
му времени деморализованным противником» 27) 

Тем не менее анализ кампании, как это традиционно 
имеет место в США, был организован во всех ветвях вла
сти. В частности, было отмечено, что несмотря на очевид
ный прогресс и результаты в претворении в жизнь поло
жений «Закона Голдуотера—Николса», контроль за целым 
рядом мероприятий по-прежнему либо недопустимо слаб, 
либо утрачен вовсе. В частности, были вновь реанимирова
ны претензии к военному ведомству в отношении плохой 
работы системы приобретений ВВТ для вооруженных сил. 
Влиятельный сенатор Дэвид Прайер даже назвал модерни
зированную в соответствии с законом данную систему «лишь 
косметическими улучшениями»2 8 ). Военному ведомству бы
ли предъявлены и другие претензии. Все это, в конце кон
цов, вылилось в юридически оформленные рекомендации 
Министерству обороны готовить и представлять конгрессу 
раз в четыре года особые доклады, в которых следует отра
жать видение военным ведомством всех тех проблем, кото
рые перед ним стоят, и пути их решения. 

2 6 ) Smith P. М., Gerstein D. М. Op. cit. Р. 119. 
2 7 ) Winslow Т. W., КогЪ L.J. Op. cit. Р. 135. 
2 8 ) Ibid. Р. 13. 
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Первый такой доклад был подготовлен министром обо
роны Диком Чейни, в администрации Джорджа Буша-стар
шего, под названием «Обзор оборонного руководства». Ров
но через четыре года первый министр обороны, уже в адми
нистрации Билла Клинтона, бывший конгрессмен Лес Эспин 
(кстати, имевший прозвище «оборонный реформатор с Хол
ма», т.е. Капитолийского холма, где располагается конгресс 
США) предложил собственный вариант доклада — «Всеобъ
емлющий анализ: вооруженные силы для новой эпохи». За
тем второй и третий клинтоновские министры Уильям Пе
ри и Уильям Коэн через четырехлетний интервал направили 
в конгресс подготовленные по одной форме под ставшим по
стоянным названием документы — «Всесторонний обзор со
стояния и перспектив развития вооруженных сил США» 2 9 ) . 
Название этих документов говорит само за себя. Во всяком 
случае, как отмечают специалисты, стали более прозрачны
ми, прежде всего для законодателей, намерения и резуль
таты работы президентских администраций и их военных 
ведомств в оборонной сфере. 

С точки зрения централизации руководства вооружен
ными силами и достижения заветной цели — создания «ре
ально объединенных» ВС — развязанная НАТО во главе с США 
агрессия против Югославии в 1999 г. продемонстрировала 
скорее откат в области решения проблем «объединенности» 
в 80-е гг. XX в., нежели прогресс, особенно по сравнению 
с операцией «Буря в пустыне». Американский генерал Уэсли 
Кларк, занимавший должности Верховного главкома ОВС 
НАТО в Европе и командующего Европейским объединен
ным командованием ВС США, в силу своей амбициозности 
и не до конца урегулированных проблем взаимоотношений 
не наладил тесных, рабочих контактов ни с министром обо
роны, ни с председателем КНШ. Как результат, имели место 
постоянные несогласованности усилий, разночтения дирек
тив и приказов, а в целом — постоянные острые конфликты 

2 9 ) Winslow Т. W., Korb L.J. Op. cit. P. 14. 
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в отношениях с военной верхушкой в Вашингтоне 3 0 ) . Более 
того, в силу личностной неприязни по отношению к «коман
дующему в Европе» некоторые видовики, например в ВВС, 
открыто игнорировали его приказы, чем создавали немалые 
трудности в осуществлении операции в целом. В результате, 
несмотря даже на «первую в истории НАТО военную побе
ду» карьере У. Кларка в военном ведомстве пришел конец. 

С приходом в Белый дом новой, республиканской ад
министрации Дж. Буша-младшего в начале 2001 г., казалось, 
будет форсироваться процесс «объединенности» в соответ
ствии с положениями «Закона Голдуотера—Николса», Тем бо
лее что новый министр обороны Дональд Рамсфелд целиком 
посвятил себя, как он сам обозначил, «трансформации воен
ной машины страны под новые требования эпохи» и даже 
сформировал в Пентагоне новое Управление по трансфор
мации во главе с незаурядным военачальником — адмиралом 
Артуром Цебровски. Это с удовлетворением было встречено 
в среде законодателей. И тем не менее почти в это же самое 
время в недрах конгресса была сформирована очередная ко
миссия, на этот раз для исследования вопросов националь
ной безопасности США в XXI в., известная как «Комиссия 
Харта—Радмэна». Забегая немного вперед, отметим, что чле
ны комиссии — опытные эксперты — в ходе своей почти 
трехлетней работы предложили порядка 50 рекомендаций 
по реконструкции институтов национальной безопасности, 
которые, как и в прошлом, в большинстве своем так и оста
лись на бумаге. 

Тем временем, в первом представленном в конгресс в сен
тябре 2001 г. (за день до так называемых мегатерактов) четы
рехгодичном «Всестороннем обзоре состояния и перспектив 
развития вооруженных сил США», подготовленном при лич
ном участии министра Д. Рамсфелда, был сделан шаг вперед 
по сравнению с предыдущими аналогичными документами 
именно с точки зрения превращения американских воору-

30) Smith P. М., Gerstein D. М. Op. cit. Р. 119. 
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женных сил в «реально объединенные». Впервые, отмеча
ли специалисты, «содержание документа не фокусировалось 
на авианосных ударных группах, авиакрыльях, армейских 
дивизиях и экспедиционных силах морской пехоты. Вместо 
этого внимание всецело было обращено на то, какими же 
возможностями командир объединенных сил должен и будет 
обладать в обозримом будущем»31). Но одновременно в дан
ном документе были сделаны акценты на отнюдь не самые 
актуальные в то время проблемы ПРО. Данное обстоятель
ство, буквально через день, заставило военных под огнем 
всеобщей критики существенно скорректировать свою пози
цию в сторону борьбы с терроризмом, а не с гипотетической 
ракетной угрозой. Начавшиеся кампании (в том же 2001 г. 
в Афганистане, а затем, в 2003 г., в Ираке) и, самое главное, 
их результаты не принесли руководству военного ведомства 
«лавров реформаторов-практиков». Склонный к единолич
ному управлению Рамсфелд явно «перегнул палку» в деле 
«углубления централизации руководства», подмяв под себя 
генералитет, и, влезая в несвойственные гражданскому ми
нистру и своему ближайшему гражданскому же окружению 
вопросы оперативного искусства и тактики, вызвал тем са
мым глубокое недовольство в среде военных. Что, собствен
но, и явилось причиной его последующей отставки. На та
кой шаг напрямую рекомендовала пойти и сформированная 
законодателями двухпартийная Комиссия по изучению ком
плекса проблем, связанных с Ираком 3 2 ) . 

Да и в вопросах межвидового взаимодействия в ходе 
иракской кампании дела обстояли, как указывает упоминав
шийся выше Дуглас Макгрегор, не самым лучшим образом. 
Так, по его словам, «органы управления на поле боя пред
ставляли собой импровизированное скопище изолированно 
друг от друга действовавших видовых штабов, каждый из ко-

31) Transforming America's Military // Ed. by H. Binnendijk. Washington, 
DC: National Defense University, 2002. P. 221. 

3 2 ) Desch С. M. Bush and the Generals // Foreign Affairs. May-June 2007. 
Vol.86. № 3 . 
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торых вел свою собственную войну в соответствии с соб
ственным видением» 3 3 ). 

В этот же период по инициативе ведущих политиков 
страны была инициирована научно-исследовательская рабо
та под эгидой весьма влиятельного в США Центра страте
гических и международных исследований, которая вопло
тилась в оригинальный проект под названием «За рамка
ми Голдуотера—Николса». Целью проекта являлось вскры
тие слабых мест известного закона и определение направле
ний дальнейшей реорганизации военной машины страны 3 4 ) . 
Впрочем, эти рекомендации, хотя и были весьма высоко оце
нены в военно-политическом истеблишменте Вашингтона, 
тем не менее остались в тот период невостребованными. 

Однако по мере приближения окончания срока прези
дентства Буша-младшего и его команды, не принесшего ощу
тимого успеха военной организации США, стали «всплы
вать» нереализованные проекты, рекомендации, идеи, уже 
бывшие на слуху в среде политиков и специалистов в Ва
шингтоне либо вновь формулируемые, из области реформи
рования системы национальной безопасности. 

Целый ряд видных политических и военных деятелей 
США, ссылаясь на отточенные выводы упоминавшихся ко
миссий, а также наглядный и весьма убедительный опыт 
постконфликтных операций в Афганистане и Ираке, ре
комендуют военному ведомству проявить «революционную 
инициативу» и при подготовке очередного представляемого 
в конгресс четырехгодичного анализа выйти за рамки узкове
домственного подхода и предложить системное вовлечение 
в дело обороны страны всех обозначенных в Стратегии на
циональной безопасности элементов: дипломатических, ин
формационных, экономических и военных 3 5 ) . 

3 3 ) Winslow Т. W., Korb L.J. Op. cit. Р. 127. 
34) Deptula D. A. Toward Restructing National Security // Strategic Studies 

Quarterly. Winter 2007. 
3 5 ) Ibid. 
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Да и к «обожествляемому» многими политиками и во
енными «Закону Голдуотера—Николса», как явствует из ряда 
рекомендаций, следует относиться не как к догме. Для своего 
времени он был, конечно, хорош, но, как теперь очевидно, 
слишком узок, ибо затрагивал только военное ведомство без 
учета его (МО) функционирования в более общей системе 
национальной безопасности. Следовательно, подчеркивают 
многие ведущие американские эксперты, есть нужда либо 
в существенной модернизации данного закона либо в прин
ципиально аналогичном новом законе, который бы теперь 
охватывал и межведомственное взаимодействие, тем самым 
существенно расширяя устоявшееся (и якобы устаревшее) 
понятие «объединенность». 



Глава 5 

Межведомственные проблемы 

Постконфликтные операции, осуществляемые вооруженны
ми силами США в Афганистане и Ираке, выявили целый ряд 
проблем, среди которых особое место занимает ненадлежа
щим образом налаженное взаимодействие между военным 
руководством развернутых в этих странах формирований, 
принадлежащих Министерству обороны, и представителями 
других, главным образом правительственных организаций, 
таких, например, как Государственный департамент. 

1. Забытый опыт 

Крупным просчетом американского военно-политиче
ского руководства с самого начала обеих боевых операций 
на Большом Ближнем Востоке было отсутствие детально 
просчитанных вызовов и последующих мероприятий по их 
нейтрализации. Обнаружилось также, что силами только 
Министерства обороны все эти проблемы решить не пред
ставляется возможным. В этой связи некоторые американ
ские специалисты в области военно-политических проблем 
выражают удивление, почему военное ведомство было фак
тически застигнуто врасплох валом проблем, свалившихся 
на, по существу, оккупационные войска США в указанных 
государствах, если то же Министерство обороны, являясь 
преемником национальных силовых структур XIX и середи
ны XX вв. не учло ранее наработанный опыт в Мексиканской 



150 Глава 5. Межведомственные проблемы. 

и Гражданской войнах, послевоенном урегулировании в Гер
мании, Японии (Вторая мировая война) и Южной Корее 1 ) 

Практически сразу после капитуляции саддамовских войск 
в 2003 г. по инициативе администрации Дж. Буша-младшего 
началось восстановление либо совершенствование концеп
туально-нормативной базы межведомственного сотрудниче
ства. Разработчики этой базы, отталкиваясь от фундамен
тального «Закона о национальной безопасности» от 1947 г., 
прежде всего постарались разобраться с главным понятием — 
«межведомственность». В их трактовке — это совместная, 
в координации, работа управлений, департаментов, агентств 
и организаций государственного (правительственного) под
чинения, направленная на обеспечение интересов нацио
нальной безопасности 2 ). При этом создаваемая для реали
зации такой политики группа (команда) может включать 
представителей и неправительственных организаций, если 
требуется наращивание активности в каком-либо определен
ном направлении деятельности. Общий надзор за межве
домственной работой осуществляет секретарь Совета наци
ональной безопасности. 

Что касается конкретных аспектов межведомственной де
ятельности, то в течение полутора лет в недрах президент
ской администрации, Министерства обороны и Государствен
ного департамента разрабатывались и к концу 2005 г. увиде
ли свет ряд документов, которые, как предусматривалось, 
должны были максимально закрыть бреши в нормативном 
обеспечении взаимодействия государственных учреждений, 
прежде всего там, где в этом возникала такая необходимость. 

Прежде всего, требовалось налаживание взаимодействия 
именно в постконфликтных операциях, которые, по согла
сованию, разделили, при определенной нюансировке, на че-

1) CeramiJ.R., Boggs J. W. The Interagency and Counter-insurgency Warfare: 
Stability, Security, Transition and Reconstruction Roles. Texas A & M University. 
Dec. 2007. P. 479. 

2) Smith P. M., Gerstein D. M. Assignment: Pentagon. Washington, DC: Potomac 
Books, 2007. P. 141. 
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тыре вида: стабилизационные, по обеспечению безопасно
сти, переходные и восстановительные. Сначала, 28 нояб
ря 2005 г., была опубликована Директива министра оборо
ны 3000.05 «Военное обеспечение постконфликтных опера
ций». Через неделю свет увидела уже Президентская дирек
тива NSPD-44 «Управление межведомственными усилиями 
в области восстановления и стабилизации» 3). Эти директивы 
в совокупности явились той базой, на которой и должна была 
строиться вся работа военного и других ведомств по претво
рению указаний государственного руководства в жизнь. 

Вслед за этими фундаментальными документами Объ
единенное командование единых сил ВС США, призванное, 
помимо прочего, разрабатывать «объединенные» (т. е. меж
видовые) уставные документы и наставления, через подчи
ненный ему Центр изучения опыта и анализа боевых дей
ствий во взаимодействии с Управлением координатора по ре
конструкции и стабилизации, образованным в Государствен
ном департаменте, подготовило еще один концептуальный 
документ — «Рамки проекта планирования руководством США 
реконструкции, стабилизации и конфликтной трансформа
ции», положенный в основу межведомственного планирова
ния процесса постконфликтных операций 4 ) . 

Во всех указанных документах констатируется тот факт, 
что границы между функциями военного и гражданского ве
домств при осуществлении постконфликтных операций раз
мыты и что они не могут быть осуществлены только воен
ными средствами. Следовательно, делается вывод, для их 
эффективной реализации требуются стандартные, согласо
ванные программы подготовки руководящих кадров, беру
щих на себя всю ответственность за успешное осуществле
ние таких операций. Частично ответы на вопросы, кому это 

3) Cerami J. К, Boggs J. W. The Interagency and Counterinsurgency Warfare: 
Stability, Security, Transition and Reconstruction Roles. Texas A & M University. 
Dec. 2007. P. 391. 

4 ) Ibid. 
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можно поручить и как это сделать, нашли отражение в Указе 
президента от 17 мая 2007 г. «Развитие профессионального 
образования в области национальной безопасности»5 ) 

Американские аналитики отмечают, что данным вопро
сам, в принципе, и ранее отводилось определенное количе
ство часов занятий в видовых и объединенном командно-
штабных колледжах ВС США, где проходят обучение в том 
числе и гражданские чиновники из целого ряда государствен
ных учреждений исполнительной власти. Более того, анало
гичные программы подготовки как гражданских, так и во
енных руководителей в области «межведомственного взаи
модействия» имеются в пользующихся хорошей репутацией 
Школе Кеннеди, Школе Максвелла и некоторых других пре
стижных военных организациях. Специальный инструктаж 
руководителей постконфликтных операций с недавних пор 
стал проводиться в Объединенном центре боевой готовно
сти в Форт-Полк, шт. Луизиана и в Институте миротвор
ческих и стабилизационных операций в Казармах Карлай-
сл, шт. Пенсильвания. Тем не менее озабоченные отсутстви
ем высококвалифицированных кадров и недостаточностью 
уровня подготовки руководителей подобного рода опера
ций Министерство обороны и Государственный департамент 
в 2006 г. решили изыскать средства и совместно организо
вать специальное учебное заведение под условным назва
нием «Центр комплексных операций», учебная программа 
которого должна быть целиком посвящена нюансам плани
рования, подготовки, осуществления постконфликтных опе
раций и руководства ими во всем их объеме и специфике. 
Решено тему межведомственного сотрудничества включить 
в программы обучения военных вузов и на курсах вневой
сковой подготовки офицеров запаса при гражданских вузах 
(ROTS). 

5) CeramiJ.R., Boggs J. W. The Interagency and Counterinsurgency Warfare: 
Stability, Security, Transition and Reconstruction Roles. Texas A & M University. 
Dec. 2007. P. 409. 
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2. Кто главный? 

Подбору и подготовке руководителей межведомственных 
команд и операций в целом с недавних пор в США уделяется 
особое внимание. Специфические условия осуществления 
таких операций, как правило, вызывают необходимость ко
мандного стиля руководства ими. Естественная «милитари
зация межведомственности» в условиях постконфликтной 
обстановки была даже отмечена в Президентской директи
ве PDD-56 от 1997 г. На практике это означает, что структуры 
и функции межведомственных команд (групп) должны быть 
наподобие военных, с четкими линиями руководства и доми
нированием принципа единоначалия, когда одно назначен
ное руководителем лицо имеет право определять, представи
тель (представители) какой организации, входящей в груп
пу, отвечает за выполнение той или иной частной задачи 
в рамках общей миссии 6 ) При этом, что важно подчерк
нуть, в соответствии с упоминавшейся выше президентской 
директивой NSPD-44 ведущей инстанцией в деле организа
ции и осуществлении постконфликтных операций назначал
ся Государственный департамент и, в частности, упоминав
шееся выше Управление координатора по реконструкции 
и стабилизации. Другими словами, именно на данное управ
ление возложена «обязанность координации и установления 
рабочих отношений с соответствующими американскими ор
ганизациями в деле подготовки плана и осуществления стаби
лизационных и восстановительных действий»7) Естественно, 
это не означает, что преимущественное право руководства 
межведомственной командой принадлежит госдепу. Учитывая 
специфику постконфликтных операций, предпочтение, скорее 
всего, будет отдаваться представителям военного ведомства. 
В этой связи американские исследователи П. Смит и Д. Джер-

6) CeramiJ.R., Boggs J. W. The Interagency and Counterinsurgency Warfare: 
Stability, Security, Transition and Reconstruction Roles. Texas A & M University. 
Dec. 2007. P. 454. 

7) NSPD-44 «Management of Interagency Efforts Concerning Reconstruction 
and Stabilization». Dec. 7, 2005. 
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стайн приводят такой характерный пример из истории меж
ведомственной постконфликтной операции по оказанию гу
манитарной помощи населению Гаити в 1994 г.: «Несмотря 
на то что руководителем операции было назначено граждан
ское лицо — представитель одной из гражданских правитель
ственных организаций США, дело с упорядочиванием поста
вок было организовано настолько плохо, что если бы обя
занности по координации межведомственных усилий спон
танно не взвалил на себя командовавший в те годы Атлан
тическим объединенным командованием ВС США адмирал 
Дэвид Миллер, крах всей операции был бы неминуем» 8) 

Предпочтение, отдаваемое «людям в погонах» в качестве 
руководителей межведомственных команд, автоматически 
привлекает внимание специалистов к повышенным требова
ниям, которые должны предъявляться к военным руководите
лям в столь сложных миссиях. Так, один из исследователей 
проблемы лидерства в целом Вальтер Алмер в этой связи 
указывает: «Несмотря на то что в общем плане требования 
как к гражданским, так и к военным лидерам идентичны, 
в частных вопросах существуют принципиальные особенно
сти... Во-первых, в постконфликтных операциях, что бы там 
ни говорили, военные подвержены большей опасности, чем 
гражданские, поскольку прежде всего они, как показывает 
статистика, являются объектами нападений. Во-вторых, у воен
ных традиционно ответственность за порученное дело выше, 
и спрашивают с них значительно жестче». По мнению Ал-
мера, при выборе военного в качестве руководителя по су
ществу смешанной гражданско-военной команды всегда надо 
учитывать факт изначально присущих военным руководителям 
таких качеств, как намерение доминировать, склонность к об
ладанию точными данными (нежели предпочтение к импро
визации или интуиции), авторитаризм и требование к бес
прекословной лояльности со стороны подчиненных 9 ) . 

8) Smith P. М., Gerstein D. М. Op. cit. Р. 143. 
9) Ulmen W. F. Military Leadership in the 2 1 s ' Century: Another Bridge Too 

Far? // Parameters. Spring 1998. P. 12, 14. 
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Американскими аналитиками подмечено, что с выбором 
руководителей межведомственных команд из числа воен
ных, как правило, проблем не возникает, ибо вся система 
воспитания офицера как раз и направлена на выращивание 
лидера. Более того, этим аспектам в военном ведомстве США 
всегда уделялось и уделяется пристальное внимание, в том 
числе в области разработки нормативных документов, кото
рыми руководствуются военные в своем служебном росте. 
В частности, в октябре 2006 г. под руководством тогдашнего 
начштаба сухопутных войск США генерала Питера Шумей-
кера была разработана последняя по времени версия Поле
вого устава FM 6-22 «Военное руководство в СВ: компетент
ность, надежность, адаптивность», который явился основой 
для разработки подобных уставов в других видах американ
ских вооруженных сил. В этом фундаментальном документе 
достаточно подробно изложены требования к военным ру
ководителям на всех уровнях, в том числе стратегическом, 
предусматривающем управление и «невоенными» организа
циями. Причем в качестве образцов руководителей такого 
уровня приведены не только военные, вроде генерала Джор
джа Маршалла, но и гражданские, такие как Генри Форд. 

3. Н ю а н с ы руководства 

Примечательно, что в кругах политического истеблиш
мента Вашингтона в целом согласны с военными в отноше
нии повышенных требований к руководителям, в том чис
ле гражданским, при осуществлении постконфликтных опе
раций. Правительственные организации, такие как Государ
ственный департамент, Агентство США по международно
му развитию, Управление по делам федеральных служащих 
(УДФС), ЦРУ и другие, имеют специальные процедуры поис
ка, отбора и подготовки лиц, обладающих навыками лидер
ства. Среди перечисленных организаций ведущей в данной 
области является УДФС, на которое в том числе возложе
на обязанность по выявлению среди гражданских тех, кому 
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может быть поручено руководство смешанными коллектива
м и 1 0 ) . Существует предположение о расширении диапазона 
требований при подборе чиновников на руководящие меж
ведомственные должности, включая обязательное наличие 
навыков коммуникабельности, а также осуществление об
щей «сертификации лидерства» в данной области в среде 
государственных чиновников — кандидатов на руководящую 
работу в смешанных коллективах. 

Руководитель межведомственной команды, будь он из 
числа военных или гражданских, должен осознавать тот факт, 
что для успешного выполнения миссии требуется не просто 
координация действий входящих в межведомственную ко
манду элементов от различных организаций, а «единство 
усилий в политической, военной, экономической и психоло
гической областях... где невоенные средства зачастую игра
ют куда большую роль, чем остальные» 11) 

Главная трудность в осуществлении данной миссии за
ключается в том, что внутриведомственная культура, тради
ции, мотивация у различных элементов единой, казалось бы, 
команды несхожи. Так, например, подчеркивают упоминав
шиеся аналитики П. Смит и Д. Джерстайн, обычно Госдеп 
легко склоняется к рекомендациям по силовому вмешатель
ству, а Министерство юстиции больше озабочено законно
стью предпринимаемых шагов, что тут же порождает тре
ния. Министерство обороны всегда выступает за составле
ние подробного плана действий, тогда как другие ведомства, 
по опыту, более склонны к импровизации. С другой сторо
ны, у военных, как правило, отсутствуют политическое чутье 
и глубокие знания местной специфики, что невольно подтал
кивает их к желанию «проломить» решение. В тех же вопро
сах, которые касаются необходимости прямого вовлечения 
в конфликт вооруженных сил, представители военных прак
тически всегда работают как «центр сдерживания», не торо-

1 0 ) CeramiJ. R, BoggsJ. W. Op. cit. P. 436. 
11) Ibid. P. 441. 
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пятся, запрашивают возможно большее количество данных, 
деталей относительно предполагаемой миссии, временных 
графиков, ожидаемых результатов и т. п . 1 2 ) 

Отмечаются и случаи резкого несовпадения интересов 
у ведомств, делегировавших в команду своих представите
лей. Наиболее часто это имеет место во взаимоотношениях 
Министерства обороны и Государственного департамента. 
Порой бывают случаи, когда в межведомственной команде 
превалирует мнение того ведомства, руководитель которого 
ближе к президенту или конгрессу, чем его коллеги-оппонен
ты 1 3 ) . Если же ведомства конструктивно, с желанием подхо
дят к решению проблемы, заранее оговаривают свои роли 
в мероприятии, сбоев, как правило, не бывает. В качестве 
позитивного обычно приводится пример работы накануне 
подписания Дейтонских соглашений по Балканам в 1995 г., 
когда представители Министерства обороны, Объединенно
го штаба (при КНШ) и Госдепа подробно проработали во
прос, затем добились одобрения конгресса и успешно пре
творили задуманное в жизнь 1 4 ) . 

Несмотря на, казалось бы, достаточное количество регла
ментирующих документов, определяющих межведомствен
ное взаимодействие в современных условиях, профессио
налы-практики вынуждены констатировать наличие все еще 
остающихся нерешенными целого ряда проблем. 

4. Непредвиденные трудности 

Серьезно затрудняет взаимодействие представителей раз
личных ведомств отсутствие общего подробного терминоло
гического аппарата. Американские специалисты отмечают, 
что многие термины, например, по-разному трактуются в МО 
и Госдепе. К таким терминам, в частности, отнесены следующие 

1 2 ) Smith P. М., Gerstein D. М. Op. cit. Р. 144. 
1 3 ) CeramiJ. К, BoggsJ. W. Op. cit. P. 442. 
1 4 ) Smith P. M., Gerstein D. M. Op. cit. P. 144. 
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актуально важные: «противоповстанческие операции», «вос
создание государства», «безопасность», «продвижение демо
кратии»... У термина «терроризм» вообще существуют поряд
ка десяти трактовок, в том числе и на официальном уровне 1 5 ) . 

Американские военные выражают свое негодование в свя
зи с тем, что нестыковка понятий, терминов, часто скрытые 
или неясные цели руководства ведомств существенно затяги
вают межведомственные совещания, заставляют встречаться 
по многу раз, прежде чем удастся выработать общую страте
гию действий. На забюрократизированность таких заседа
ний порой оказывает влияние и разноуровневое представи
тельство на них и, соответственно, разные полномочия при
сутствующих на совещаниях чиновников от ведомств. Все 
это свидетельствует о том, что четких правил проведения 
таких совещаний, отмечают упоминавшиеся исследователи 
П. Смит и Д. Джерстайн, не существует в природе 1 6 ) . 

Другая проблема, с которой может сталкиваться меж
ведомственная команда, когда ей уже поставлены задачи 
и обозначены приоритеты, — это отсутствие соответствую
щих подготовки и опыта у многих представителей ведомств, 
выделенных для выполнения миссии. Дело в том, что аме
риканская практика последних десятилетий свидетельствует 
о том, что подобные команды создаются обычно на времен
ной основе, в которые от гражданских ведомств делегируют
ся отнюдь не самые способные для данного щепетильного 
дела представители. Военные же, неоднократно сталкиваясь 
с постконфликтными ситуациями, с некоторых пор стали бо
лее ответственно подходить к данной проблеме и, хотя бы 
в своем кругу, заранее стали определять тех должностных 
лиц и представителей служб, которым, скорее всего, при
дется заниматься разруливанием последующей конфликтной 
обстановки 17) Да и ротируются гражданские представители 

1 5 ) CeramiJ. К, BoggsJ. W. Op. cit. P. 442. 
1 6 ) Smith P. M., Gerstein D. M. Op. cit. P. 141. 
1 7 ) CeramiJ. R, BoggsJ. W. Op. cit. P. 443. 
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гораздо чаще, особенно если миссия выполняется в райо
нах с усложненными климатическими и, тем более, военно-
политическими условиями, что не способствует сплочению 
межведомственного коллектива «в поле». 

Из этого делается вывод о необходимости добиваться 
создания стабильных, заранее подготовленных совместных 
коллективов сотрудников от различных ведомств. Далеко 
за примером, указывают американские аналитики, ходить 
не надо. Так, Германия и Великобритания, изучив негатив
ный опыт США в Афганистане по формированию пост
конфликтных так называемых групп восстановления про
винций, заранее, в предвидении разрабатываемого реше
ния НАТО о постконфликтном урегулировании, сформиро
вали, оттренировали и направили в регион вполне дееспо
собные межведомственные команды специалистов различ
ного профиля 1 8 ) . При этом подбору профессионалов со зна
нием местных языков и переводчиков уделялось не послед
нее внимание. 

В целом складывающуюся ситуацию вокруг межведом
ственных операций американские исследователи склонны 
сравнивать с положением в вооруженных силах США во вто
рой половине 80-х гг. прошлого века, когда была поставлена 
задача раз и навсегда освободиться от «видового эгоизма», 
сплотить ВС в единое («объединенное») целое. Для этого 
предусматривался огромный комплекс мер, включая обяза
тельное прохождение перспективных военнослужащих, пре
тендующих на генеральские звания, через так называемые 
«объединенные» (межвидовые) должности в штабах и ко
мандованиях. Нечто подобное предлагается сделать и в об
ласти межведомственного взаимодействия, уж коли призна
ется на самом высоком уровне, что постконфликтная фаза 
урегулирования с привлечением к нему представителей раз
личных ведомств становится практически неизбежной в лю
бом вооруженном конфликте. 

1 8 ) Ibid. Р. 454. 
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Более того, предлагается аспекты межведомственного 
взаимодействия как ставшего обязательной функцией воору
женных сил включить в планируемый к публикации в 2009 г. 
фундаментальный, выходящий раз в четыре года документ 
военного ведомства под названием «Всесторонний обзор со
стояния и перспектив развития ВС США», тем самым выводя 
оборонные потребности страны за рамки военного ведом
ства со всеми далеко идущими последствиями этого шага 1 9 ) . 

Существуют и другие «революционные» предложения. 
Так, например, взяв за образец «Закон Голдуотера—Николса» 
от 1986 г., положивший начало углубленному межвидово
му сотрудничеству («объединенности») в американских во
оруженных силах, некоторые исслеователи выдвинули идею 
о разработке и срочном принятии аналогичного акта, но с ак
центом на межведомственное взаимодействие. Предлагает
ся еще более кардинальный шаг: подвергнуть глубокой ре
визии фундаментальный «Закон о национальной безопасно
сти» от 1947 г., на основе которого уже более 60 лет стро
ится вся система обеспечения безопасности Соединенных 
Штатов, и включить в фактически новый закон в качестве 
одного из главных детально отработанное положение о меж
ведомственном сотрудничестве во благо указанной ц е л и 2 0 ) . 
Для контроля же работы данного обновленного закона вли
ятельный в США Центр стратегических и международных 
исследований предложил в рамках Совета национальной без
опасности сформировать отдельное управление с широкими 
полномочиями 21) 

Однако без конкретных шагов по улучшению или, как 
предпочитают говорить американцы, оптимизации работы 
на тактическом уровне, т. е. непосредственно «в поле», вряд ли 
будет толк даже в решении межведомственных проблем в целом. 

19) Deptula D. A. Toward Restructing National Security // Strategic Studies 
Quarterly. Winter 2007. 

2 0 ) Smith P. M., Gerstein D. M. Op. cit. P. 145. 
21) Strachan H. Making Strategy: Civil-Military Relations After Iraq // Survival. 

Autumn 2006. Vol. 48. № 3. 



Глава 6 

Первые шаги «снизу»... 

Реально обеспокоенное участившимися за последние годы 
провалами «в поле» американское руководство наряду с це
лой серией шагов «сверху» по улучшению ситуации изыски
вает новые, по-настоящему «инновационные» формы и ме
тоды оптимизации «управления войной» «снизу». 

Так, в вооруженных силах США в последнее время была 
разработана и уже начала реализовываться оригинальная 
концепция «Рэд Тим» («Красная команда»), призванная зна
чительно улучшить работу штабов сначала соединений аме
риканских сухопутных войск. Это, якобы, позволит команди
рам принимать более четкие и взвешенные решения на осно
ве всесторонне обоснованных и аргументированных доку
ментов, разрабатываемых в штабах. 

Что является причиной появления данной концепции, 
почему она начала реализовываться именно сейчас и в чем 
ее суть? Постараемся ответить на данные вопросы. 

Анализируя ход и результаты операций, осуществляе
мых американскими войсками в Афганистане и, особенно, 
в Ираке, в том числе серьезные неудачи в первые годы, во
енные специалисты и ученые США в числе причин мно
гочисленных провалов указывают на недостаточный уро
вень подготовки командных кадров, неумение ориентиро
ваться в сложных условиях постоянно меняющейся обста
новки и неудовлетворительную организацию работы шта
бов, особенно на оперативно-тактическом уровне. 

Так, например, указывается на тот факт, что командирам 
на высоких должностях (генералы/полковники) для приня
тия взвешенных решений объективно требуются выверен-

11 zak180 



162 Глава 6. Первые шаги «снизу»... 

ные и всесторонне обоснованные варианты решений и ре
комендации, наиболее оптимальные в конкретных условиях 
развития обстановки. Однако реально в большинстве слу
чаев имеет место субъективный подход, когда командиры 
подбирают в свое окружение не тех, кто может дать откро
венную и даже нелицеприятную оценку принимаемого или 
уже принятого решения, а тех, с кем командир чувствует себя 
комфортно, что, по большому счету, чревато определенны
ми рисками с точки зрения не только неминуемого в этом 
случае снижения уровня обоснованности принимаемых ре
шений, но и тривиальной деградации мышления 1 ) . Такое 
положение дел, как одна из причин принятия неадекватных 
решений командирами, стало настолько нетерпимым, что 
выплеснулось на страницы специализированных журналов 
и в Интернет в виде дискуссии относительно правомочно
сти конструктивной критики командования и возможности 
оспаривания принимаемых решений. Начало этому было по
ложено жесткой по содержанию статьей подполковника По
ля Инглинга, опубликованной в майском номере за 2007 г. 
журнала «Армд Форсиз Джорнал» с недвусмысленным на
званием «Провал в генералитете», а затем дискуссия про
должилась в виде откликов целого ряда авторов-офицеров 
на страницах того же издания, в которых авторы аргументи
ровано доказывали необходимость поиска таких методов для 
контроля вырабатываемых решений и формирования таких 
структур, которые бы содействовали в целом нормализации 
всего механизма разработки и принятия решений на опера
тивно-тактическом уровне 2 ). 

Непосредственно заинтересованными специалистами для 
исправления данного негативного положения предлагался 
метод оптимизации подбора в штабные структуры таких со
трудников и формирование в штабах такой атмосферы, ко-

1) Batschelet A., HafferB., Runey М. Risking Critique // Armed Forces Journal. 
Nov. 2007. 

2 ) Ibid. 
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гда откровенность и бескомпромиссность, твердость в сове
тах-рекомендациях становится обыденным явлением. Поми
мо всего прочего это обеспечивает и обратную связь, быст
рую реакцию командования на неожиданно возникающие 
проблемы, в том числе и в своих войсках и штабах. 

В этом плане некоторые специалисты, ссылаясь на прису
щую так называемой американской военной культуре упро
щенность во взаимоотношениях начальник — подчиненный 
(«Есть!», «Так точно!» ит. п.) и наличие «спортивного подхода» 
(нацеленность на выигрыш любой ценой), подчеркивают факт 
превалирования в штабах ограниченности мышления, упро
щенчества и низкой продуктивности здорового критицизма 3 ) . 

Наряду со всем этим, и далеко не в последнюю оче
редь, в качестве существенного недостатка в работе штабов 
при подготовке обоснованных проектов решений отмечает
ся, как показал опыт применения экспедиционных контин-
гентов войск, явный недоучет местных особенностей, иных 
ценностных предпочтений чуждой цивилизации, зачастую 
игнорирование не только мирового общественного мнения, 
но и взглядов союзников и партнеров, в том числе связанных 
обязательствами по коалиции. Причем, как неоднократно 
указывалось и в специализированных СМИ, и в официаль
ных аналитических документах, реальные противники США 
«в поле», «недооцениваемые» ранее американскими военны
ми прогнозистами, быстро научились извлекать уроки из сво
их промахов и ошибок, постоянно совершенствуют формы 
и способы ведения боевых действий, развивают военную на
уку в целом, как адаптируясь к требованиям сегодняшнего 
дня, так и заглядывая в перспективу4 ). 

Следует подчеркнуть, что негативно развивавшаяся си
туация с казалось бы рутинной деятельностью штабов со
единений СВ США стала предметом озабоченности в руко-

3) Batschelet A., Haffer B., Runey М. Risking Critique // Armed Forces Journal. 
Nov. 2007. 

4 ) Ibid. 

11* 
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водстве Министерства обороны еще в 2003 г. как следствие 
работы многочисленных комиссий и рабочих групп по из
влечению уроков, почерпнутых в ходе боевой и последую
щих фаз операции американских ВС в Ираке и, отчасти, 
в Афганистане 5 ) . Именно тогда возникла идея создания та
ких подразделений или команд (по американской термино
логии), включающих ограниченное количество, но хорошо 
подготовленных специалистов, которые помогли бы коман
дованию американских ВС существенно продвинуть процесс 
их трансформации в целом. Первым шагом в направлении 
реализации данной идеи явился подготовленный осенью 
2003 г. доклад председателя Научного комитета американ
ского МО, озаглавленный «Роль и статус специальных групп 
„Рэд Тим" в рамках Министерства обороны США» 6 ) . Несмот
ря на претенциозное определение, данное этим группам-ко
мандам («красные»), по западной традиции подразумеваю
щее «противника» и, на первый взгляд, предполагающее на
звание структуры, играющей за противника, с самого начала 
было решено, что функции членов этих новых образований 
будут шире. Так, было решено возложить на данные коман
ды роль непредвзятых оппонентов, по сути конструктивных 
критиков вариантов решений, разрабатываемых в штабах 
и выносимых на суд командира. Причем срок функциони
рования таких формирований не был четко определен, что 
подразумевало любой по продолжительности период их де
ятельности, определеямый исходя из поставленной задачи. 

Несмотря на, казалось бы, беспрецедентный характер 
выдвинутой идеи, американские аналитики склонны искать 
исторические параллели. Так, утверждается, что, действи
тельно, в военной истории США никогда ранее не форму
лировалась целостная концепция, по сути, контролирующих 
на местах органов 7) Вместе с тем, отмечают наблюдатели, 

5 ) http://www.army.mil/aps/08/information_papers/prepare/Red_Team. 
Education.and_Training.ht 

6 ) Ibid. 
7 ) Ibid. 

http://www.army.mil/aps/08/information_papers/prepare/Red_Team
http://Education.and_Training.ht
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нечто подобное было создано в постоянных штабах объеди
ненных оперативных формирований региональной направ
ленности, созданных несколько лет назад под эгидой Объ
единенного командования единых сил ВС США, где по необ
ходимости формировались группы так называемых красных 
плановиков, призванные в ходе тренировок и учений подыг
рывать противнику 8 ). 

Другие специалисты заглядывают еще дальше вглубь ис
тории. Приводятся примеры из прошлого, когда взвешенные 
оценки военных прогнозистов позволяли командирам прини
мать правильные решения, приводившие к успеху, и наоборот. 
Так, к первой группе обоснованных вариантов решений аме
риканские военные специалисты относят германский опыт 
досконального изучения форм и способов применения тан
ковых подразделений в Первой мировой войне, на основе 
чего ими была разработана целая стратегия «блицкрига», 
успешно примененная на полях боев в начальный период 
Второй мировой войны. В те же межвоенные годы уже якобы 
американские штабисты-аналитики в ходе серии военных 
игр и КШУ сумели доказать, что в будущих войнах авианос
цы будут играть роль отнюдь не кораблей обеспечения и под
держки, а основной ударной силы на соответствующих теат
рах войны. Ко второй группе некачественной работы штабов 
американские специалисты относят, в частности, почерпнутые 
из выводов подробного разбора «катастрофы в Перл-Харбо-
ре» неучет точных предсказаний будущих действий япон
ских ВС со стороны некоторых американских же аналити
ков, как, например, адмирала Гарри Е. Ярнелла, и неправиль
ный выбор критически важных объектов ударов со стороны 
японцев, в результате чего американцы быстро восстанови
ли свой боевой потенциал на тихоокеанском театре войны 
и не были сломлены морально, на что надеялись японцы 9 ) . 

8) http://www.army.mil/aps/08/information_papers/prepare/Red-Team_ 
Education_and_Training.ht 

9) Ibid. 

http://www.army.mil/aps/08/information_papers/prepare/Red-Team_
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водстве Министерства обороны еще в 2003 г. как следствие 
работы многочисленных комиссий и рабочих групп по из
влечению уроков, почерпнутых в ходе боевой и последую
щих фаз операции американских ВС в Ираке и, отчасти, 
в Афганистане 5 ). Именно тогда возникла идея создания та
ких подразделений или команд (по американской термино
логии), включающих ограниченное количество, но хорошо 
подготовленных специалистов, которые помогли бы коман
дованию американских ВС существенно продвинуть процесс 
их трансформации в целом. Первым шагом в направлении 
реализации данной идеи явился подготовленный осенью 
2003 г. доклад председателя Научного комитета американ
ского МО, озаглавленный «Роль и статус специальных групп 
„Рэд Тим" в рамках Министерства обороны США» 6) Несмот
ря на претенциозное определение, данное этим группам-ко
мандам («красные»), по западной традиции подразумеваю
щее «противника» и, на первый взгляд, предполагающее на
звание структуры, играющей за противника, с самого начала 
было решено, что функции членов этих новых образований 
будут шире. Так, было решено возложить на данные коман
ды роль непредвзятых оппонентов, по сути конструктивных 
критиков вариантов решений, разрабатываемых в штабах 
и выносимых на суд командира. Причем срок функциони
рования таких формирований не был четко определен, что 
подразумевало любой по продолжительности период их де
ятельности, определеямый исходя из поставленной задачи. 

Несмотря на, казалось бы, беспрецедентный характер 
выдвинутой идеи, американские аналитики склонны искать 
исторические параллели. Так, утверждается, что, действи
тельно, в военной истории США никогда ранее не форму
лировалась целостная концепция, по сути, контролирующих 
на местах органов 7) Вместе с тем, отмечают наблюдатели, 

5 ) http://www.army.mil/aps/08/information_papers/prepare/Red_Team. 
Education.and_Training.ht 

6 ) Ibid. 
7) Ibid. 

http://www.army.mil/aps/08/information_papers/prepare/Red_Team
http://Education.and_Training.ht
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нечто подобное было создано в постоянных штабах объеди
ненных оперативных формирований региональной направ
ленности, созданных несколько лет назад под эгидой Объ
единенного командования единых сил ВС США, где по необ
ходимости формировались группы так называемых красных 
плановиков, призванные в ходе тренировок и учений подыг
рывать противнику 8 ). 

Другие специалисты заглядывают еще дальше вглубь ис
тории. Приводятся примеры из прошлого, когда взвешенные 
оценки военных прогнозистов позволяли командирам прини
мать правильные решения, приводившие к успеху, и наоборот. 
Так, к первой группе обоснованных вариантов решений аме
риканские военные специалисты относят германский опыт 
досконального изучения форм и способов применения тан
ковых подразделений в Первой мировой войне, на основе 
чего ими была разработана целая стратегия «блицкрига», 
успешно примененная на полях боев в начальный период 
Второй мировой войны. В те же межвоенные годы уже якобы 
американские штабисты-аналитики в ходе серии военных 
игр и КШУ сумели доказать, что в будущих войнах авианос
цы будут играть роль отнюдь не кораблей обеспечения и под
держки, а основной ударной силы на соответствующих теат
рах войны. Ко второй группе некачественной работы штабов 
американские специалисты относят, в частности, почерпнутые 
из выводов подробного разбора «катастрофы в Перл-Харбо-
ре» неучет точных предсказаний будущих действий япон
ских ВС со стороны некоторых американских же аналити
ков, как, например, адмирала Гарри Е. Ярнелла, и неправиль
ный выбор критически важных объектов ударов со стороны 
японцев, в результате чего американцы быстро восстанови
ли свой боевой потенциал на тихоокеанском театре войны 
и не были сломлены морально, на что надеялись японцы 9). 

8) http://www.army.mil/aps/08/information_papers/prepare/Red-Team_ 
Education_and_Training.ht 

9) Ibid. 

http://www.army.mil/aps/08/information_papers/prepare/Red-Team_
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Таким образом, изложенные выше соображения, с учетом 
проанализированного опыта, явились существенным стиму
лом для принятия конкретных мер по исправлению начав
шей было негативно развиваться ситуации в работе штабов 
американских войск на Большом Ближнем Востоке. В свя
зи с тем, что в наиболее выпуклой форме указанные выше 
недостатки проявились в ходе ведения наземных боевых дей
ствий в Ираке, за их устранение первым делом взялось руко
водство американских сухопутных войск. Летом 2005 г. было 
официально объявлено о решении Командования учебного 
и научных исследований по строительству СВ США сфор
мировать в Форт-Ливенуорт, шт. Канзас, Университет зару
бежных и культурных исследований для целенаправленной 
подготовки руководящего состава и сотрудников «Рэд Тим», 
призванных усиливать штабные структуры соединений сухо
путных войск США 1 0 ) . 

В рамках учебного процесса предусматривалось органи
зовать четыре вида курсов: 18-недельные для руководящего 
состава команд, девяти-, шести- и двухнедельные для чле
нов команд в зависимости от их конкретной специализа
ции. Предполагалось обеспечивать комплектование курсов 
офицерами, уоррент-офицерами и гражданскими служащи
ми, имеющими хорошую боевую подготовку и опыт службы 
(работы) в формированиях, штабах и учреждениях систе
мы сухопутных войск США. В ходе обучения планируются 
выезды на учения в тот или иной учебный центр амери
канских СВ. В число учебных предметов включены правила 
и методы работы в составе конкретной команды; «западная» 
и «восточная» военные теории (теория военного искусства); 
теория бизнеса; связь; военные концепции и доктрины; стра
новедение (цивилизационные культуры); история и совре
менные направления (школы) терроризма. Помимо лекций 
и учений в ходе учебного процесса предполагаются семина-

1 0 ) http://www.army.mil/aps/08/information.papers/prepare/Red_Team. 
Education_and.Training.ht 

http://www.army.mil/aps/08/information.papers/prepare/Red_Team
http://Education_and.Training.ht
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ры и дискуссии с привлечением специалистов, в том числе 
из гражданских научных центров, конкретно в области ис
тории и современной обстановки на Ближнем Востоке, ира
нистике и т. п. 11) 

Уже летом 2006 г. состоялся первый выпуск группы во
еннослужащих, которые были включены в сформированную 
«Рэд Тим» и прикреплены в качестве самостоятельной сек
ции к штабу 3 АК ВС США, развернутого в Ираке 1 2 ) . 

Почти двухлетний опыт работы данного подразделения 
«в поле» был проанализирован специалистами и, частично, 
нашел отражение на страницах американских военных СМИ. 

Судя по выдержкам из данного анализа, указанное под
разделение («Рэд Тим») конкретно, являясь неотъемлемой 
частью штаба корпуса, выполняло задачи по альтернативно
му планированию, разрабатывало перспективные разнова-
риантные сценарии развития обстановки и планы действий 
войск, вскрывало вероятные угрозы как на ближнесрочную, 
так и на дальнюю перспективу, привносило в планы и проек
ты решений специфические «культурно-цивилизационные» 
аспекты, участвовало в разработке конкретных форм и спо
собов действий войск на театре войны и т. п . 1 3 ) 

При этом отмечалось, что на первых порах «вклине
ние» данной команды в работу штаба встречало некоторое 
недопонимание и даже отторжение со стороны штатных со
трудников штабной структуры, что было вызвано, с одной 
стороны, новизной характера работы команды, а с другой — 
вполне ожидаемой определенной «оторванностью от жиз
ни» того, что преподавалось в Университете и что не полно
стью соответствовало реальной боевой работе штаба. Но уже 
приблизительно через месяц-полтора деятельность коман
ды вошла в рутинное русло работы штаба, и первоначальных 
конфликтов и трений якобы не возникало. 

11) Anderson J. Out-of-the-Box Thinkers // Armed Forces Journal. Nov. 2008. 
1 2 ) Ibid. 
13) Ibid. 
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Команда находилась под постоянным контролем лично 
начальника штаба корпуса, а результаты ее работы ежене
дельно в виде одностраничного отчета в рамках общего от
чета работы штаба докладывались начальнику1 4 ). 

Члены группы, в качестве специалистов в области стра
новедения и местных особенностей, постоянно привлека
лись к обсуждению проблем взаимодействия с руководите
лями многонациональной коалиции и иракскими властями, 
что, как подчеркивал сам начальник штаба корпуса, иной раз 
помогало заранее находить «критические точки» и вовремя 
устранять назревавшие проблемы. Отмечается также, что, 
исходя из опыта подготовки членов «Рэд Тим», они зача
стую привлекались и к разработке нетривиальных докумен
тов и докладных, требовавших широкого кругозора, не огра
ничивающегося лишь знанием особенностей местных усло
вий. Так, например, члены команды принимали самое актив
ное участие в аргументировании предложений по стимули
рованию роста влияния международной военной коалиции 
на формирование внутриполитической обстановки, поиску 
путей расширения вовлечения Европейского союза в опера
цию, вскрытию и нейтрализации «болевых точек», мешаю
щих полноценному развитию иракских ВС, и т. д. и т. п. 

По мнению американских специалистов, представляет 
также несомненный интерес инициированная командой так 
называемая внеплановая работа по разъяснению сотрудни
кам штаба комплекса проблем, связанных с историей и со
временным развитием военно-политической обстановки на 
Ближнем Востоке. Причем для этого была выбрана ори
гинальная форма подачи материалов в виде демонстрации 
документальных фильмов с последующим их обсуждением. 
Всего за пятимесячный период было проведено 22 комплекс
ных занятия 1 5 ) . 

15) Anderson J. Out-of-the-Box Thinkers // Armed Forces Journal. Nov. 2008. 
15>Ibid. 
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Следует подчеркнуть, что бывший в тот период началь
ником штаба 3 АК бригадный генерал Джозеф Андерсон 
в своем отчете весьма высоко отзывался о работе «Рэд Тим» 
и высказал ряд пожеланий и рекомендаций, которые в об
щем плане свелись к следующему: 

— в связи с непосредственным подчинением команды на
чальнику штаба (соединения) последний должен лично 
определять направления ее работы; 

— помимо всего прочего в силу особенностей служебных 
обязанностей членов команды она способна в целом 
обеспечивать постоянную обратную связь между руко
водством и сотрудниками штаба, что должно способство
вать сплочению и интеграции всех его подразделений; 

— результаты работы конкретных команд должны в обя
зательном порядке стать предметом изучения их опыта 
и обсуждения на совещаниях в Университете с последу
ющими уточняющими указаниями и рекомендациями; 

— целесообразно обеспечить возможность постоянных ко
мандировок и рабочих поездок членов команд по стра
нам и регионам их спецификации для поддержания и 
углубления соответствующего уровня знаний и навыков; 

— для облегчения работы и контактов с руководством шта
бов, частей и подразделений конкретного соединения 
и взаимодействующих организаций целесообразно на
значать на должности начальников команд офицеров 
в звании не ниже полковника (по крайней мере, для 
работы в штабе армейского корпуса) 1 6 ) . 

Таким образом, налицо факт неординарных подходов 
американского военного руководства к поиску путей, форм и 
методов решения возникающих проблем, существенно ослож
няющих рутинную деятельность войск в кризисных условиях 
обстановки, в данном случае на Большом Ближнем Востоке. 

16) Anderson J. Out-of-the-Box Thinkers // Armed Forces Journal. Nov. 2008. 



Вместо заключения 

Зарождение, становление и функционирование в рам
ках государства специфической социальной группы — про
фессиональных военных, представленных преимуществен
но офицерским корпусом, явилось весьма значимым событи
ем с точки зрения формирования как внутриполитических, 
так и международных отношений. Данное обстоятельство 
объясняется тем, что в результате офицерство, и прежде 
всего высшее — генералитет, было «выведено» на уровень, 
в котором, при сохраняющемся с разной степенью его вли
янии, созревают, корректируются и принимаются решения, 
зачастую определяющие ход мировой истории. Этим, по
мимо всего прочего, обусловлено и то внимание, которое 
оказывается «людям в форме» со стороны политического ис
теблишмента в любом государстве, прежде всего в играющих 
сравнительно долгое время определяющую роль на междуна
родной арене, т. е. англо-саксонских. 

Именно в этих государствах в наиболее выпуклой фор
ме, последовательно и тщательно в течение всего периода 
формирования профессиональных военных как обособлен
ной социальной группы впервые был в легитимной форме 
поставлен и решен вопрос о необходимости гражданского 
контроля над военными, что представляется весьма суще
ственным (если не одним из главных) аспектом в осуществ
лении военной политики государства, особенно в условиях 
международно-кризисных ситуаций. Как подчеркивает вид
ный российский специалист в области военно-политических 
проблем академик А. А. Кокошин, «исторический опыт учит, 
что всегда может найтись „элемент" военной машины, кото
рый поведет себя... не так, как того требуют особо жесткие 
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условия острого кризиса и как ожидает высшее государствен
ное руководство»1) 

Накопленный же в англо-саксонских государствах, пре
жде всего в США в современных условиях, но также и в Вели
кобритании, достаточный и, зачастую, поучительный опыт 
деятельности военных профессионалов, со всеми особенно
стями и нюансами, может и должен быть востребован, кри
тически осмыслен и применен там, где это представляется 
уместным, в рамках оптимизации отечественной модели во
енного устройства. 

В этой связи нельзя игнорировать полезной для возмож
ного внедрения в отечественную практику, на фоне происхо
дящих структурных преобразований в функциях руководства 
российскими вооруженными силами, такой важной состав
ляющей данного опыта, как отработка значительного объема 
проблем в области гражданско-военных отношений на при
мере функционирования американской военной машины. 

По-видимому, должен быть востребован для отечествен
ного военного строительства и опыт англо-саксов в вопросах 
формирования законодательной базы применительно к ре
формированию управленческих структур вооруженных сил 
в целом и нюансов взаимодействия различных ведомств в хо
де реализации военно-политического курса в частности. 

Безусловно, необходимо отдать должное американскому 
военному руководству, стремящемуся без задержек по време
ни, оперативно устранять не только имеющиеся недостатки, 
но и предвидеть назревающие проблемы в действиях форми
рований национальных ВС, внедрять и критически осмыс
ливать результаты новых форм и методов работы военных 
профессионалов «в поле». 

1) КокошинА. А. Стратегическое управление: теория, исторический опыт, 
сравнительный анализ, задачи для России. М.: РОССПЭН, 2003. С. 24. 



Список сокращений 

АК — армейский корпус 

ВВС — военно-воздушные силы 

ВВТ — вооружение и военная техника 

ВКГ — Высшая контрольная группа 

ВМС — военно-морской флот 

ВС — вооруженные силы 

ЗКЦ — Запасной командный центр 

КНШ — Комитет начальников штабов 

КШУ — командно-штабные учения 

МО — Министерство обороны 

ОВС (НАТО) — объединенные вооруженные силы (НАТО) 

ОК — Объединенное командование 

ОКЦ — Основной командный центр 

ОШ — Объединенный штаб 

ППРИБ — «Планирование — программирование — разра
ботка и исполнение бюджета» 

ПРО — противоракетная оборона 

СВ — сухопутные войска 

СМИ — средства массовой информации 

СМОП — Совет МО по приобретениям 

ТТХ — тактико-технические характеристики 

УДФС — Управление по делам федеральных служащих 

ЦРУ — Центральное разведывательное управление 
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