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Аннотация:  В статье представлен развернутый комментарий к новой «Стратегии 

национальной безопасности США», опубликованной в феврале 

2015  г. Осуществлено сравнение документа с предыдущей 

стратегией (2010 г.) в целях выявления преемственности и 

новаторства в подходе администрации Б.Обамы к международным 

делам в условиях резкого обострения обстановки в мире. Сделан 

вывод о том, что элементы преемственности преобладают на уровне 

стратегического видения при рассмотрении общих проблем 

обеспечения лидерства Америки в XXI  в., взаимозависимости 

внутренней и внешней политики, применения силы. На более 

прикладном уровне определения конкретных угроз безопасности и 

мер противодействия им ключевым становится отказ от стратегии 

«всеобъемлющего вовлечения» и переход к открытому сдерживанию 

России и латентному сдерживанию Китая. 
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Abstract:  The article provides a detailed overview of a new US National Security 

Strategy presented in February 2015. It compares NSS-2015 with its 

previous edition (2010) and assesses the balance of continuity and 

novelty in Obama administration’s approach to international affairs 

against the background of a deterioration of global strategic situation. The 

conclusion is drawn that elements of continuity prevail at the macro-level 

of strategic vision in thinking about the essence of American leadership in 

the XXI century, linkages between domestic and foreign policies, and use 

of force. At the meso-level of defining exact security threats and 

countermeasures Obama administration rules out a strategy of 

‘comprehensive engagement’ and opts for an explicit containment of 

Russia and implicit containment of China. 
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В феврале 2015 г. администрация Б.Обамы представила свою вторую по 

счету Стратегию национальной безопасности (далее – СНБ-2015),1 которую 

руководство Совета безопасности РФ незамедлительно решило проверить на 

предмет содержащихся в ней возможных угроз национальным интересам 

России.2 В ходе выполнения данного поручения сотрудники Аппарата Совбеза 

пришли к выводу о том, что «СНБ-2015, в отличие от предыдущей редакции 

(2010 года), имеет явную антироссийскую направленность и формирует 

негативный облик РФ».3 В сложившихся геополитических условиях 

целесообразность такой проверки очевидна. Однако СНБ США – 

доктринальный документ такого уровня, который требовал бы подробного 

анализа даже в отсутствие радикального изменения климата российско-

американских отношений на фоне «украинского кризиса».  

Первая для администрации Б.Обамы Стратегия национальной 

безопасности 2010 г. (далее СНБ-2010)4 вобрала в себя все основные 

«программные» идеи, которые 44-й президент США озвучивал еще до 

выдвижения в кандидаты в президенты от Демократической партии  на выборах 

2008 г. сначала в книге «Дерзость надежды»5, а затем в статье-манифесте 

«Обновление американского лидерства» в журнале “Foreign Affairs”.6 СНБ-2010 

позиционировалась в качестве радикального разрыва с наследием команды 

Дж.Буша-мл., руководствовашейся однополярным видением мира и 

односторонними подходами (unilateralism) и «извратившей», по мнению 

Б.Обамы, представления о средствах обеспечения американских интересов и 

совершившей ряд стратегических ошибок, которые нанесли существенный, 

почти непоправимый урон американскому лидерству на международной арене.7  

Сумел ли Б.Обама как глава государства сохранить свою приверженность 

идеям многосторонности (multilateralism) в радикально ухудшившихся по 

сравнению с 2010 г. геополитических условиях? Как изменились за пять лет 

иерархия угроз национальной безопасности США и представления о методах 

противодействия им? Была ли кодифицирована, наконец, «доктрина Обамы», 

точное содержание которой уже в течение многих лет стараются установить 

эксперты и в США, и за их пределами?8 Эта статья – попытка дать экспертную 

оценку СНБ-2015 вне жесткой привязки к разработке практических 

рекомендаций по противодействию содержащихся в ней угрозам национальной 

безопасности РФ, вписать СНБ-2015 в более широкий контекст эволюции 

глобальной стратегии США и их усилий по конструированию угроз безопасности 

после окончания «холодной войны». 

 

I. 

 

Впервые Б.Обама обещал представить свою вторую Стратегию 

национальной безопасности Конгрессу в октябре 2013 г., однако процесс 

подготовки Стратегии затянулся почти на полтора года. В итоге временной 

разрыв между двумя доктринальными документами стал самым большим за 

всю историю СНБ – с момента принятия в 1986 г. соответствующего закона,9 
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обязывающего администрацию США представлять СНБ ежегодно 

одновременно с проектом бюджета.  

С одной стороны, задержка вряд ли могла кого-то удивить, учитывая, что 

из уст первого лица и главнокомандующего в течение 2014 г. можно было 

услышать порой весьма неожиданные высказывания, наподобие фразы: «У нас 

пока нет стратегии противодействия “Исламскому государству в Ираке и 

Сирии”».10 Не менее парадоксальной выглядела и попытка советника по 

вопросам национальной безопасности С.Райс оправдаться за задержку с 

представлением СНБ следующим образом: «Если бы мы опубликовали ее в 

феврале, в апреле или в июле [2014 г. – прим. В.Б], она бы устарела уже через 

две недели». Как точно, с нашей точки зрения, выразился А.Куинн из 

университета Бирмингема в специальном докладе для британского 

Королевского института по международным делам (Chatham House), подобное 

высказывание свидетельствует, с одной стороны, о непонимании того, что 

«цель продуманной стратегии лежит как раз в обеспечении ориентиров, 

которые могут направлять выбор политических решений и при этом оставлять 

достаточную степень свободы маневра в реагировании на непредвиденные 

обстоятельства», а с другой – о недооценке важности данного документа в 

доведении целевых установок до аудитории за пределами Белого дома.11 

Логично было бы предположить, что столь длительная задержка была 

связана с пересмотром долгосрочных стратегических ориентиров США в связи 

с «украинским кризисом». Однако уже при первом взгляде на документ 

оказывается, что если такое предположение и верно, то на бумаге это 

практически не отражено. В отличие, например, от первой в XXI в. СНБ, 

опубликованной администрацией Дж.Буша-мл. спустя почти год после трагедии 

11 сентября 2001 г., в СНБ-2015 нет такой реперной точки, стержня, вокруг 

которого строилось бы все стратегическое видение. Ни украинский кризис, ни 

дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке в связи с активизацией 

«Исламского государства» не обозначаются в качестве «точек бифуркации», 

требующих кардинальным образом пересмотреть стратегические ориентиры. 

По справедливому замечанию руководителя проекта «Международный порядок 

и стратегия» в Институте Брукингса Т.Райта,12 «данный документ словно 

отвергает идею о том, что будущее мирового порядка находится в “точке 

бифуркации”; кризисы рассматриваются как чрезвычайные, требующие 

немедленной реакции, но не как “системообразующие” и определяющие облик 

мирового порядка на десятилетие вперед». Документ лишен алармизма, его 

общий тон достаточно спокоен, а в некоторых местах даже чересчур 

оптимистичен. СНБ-2015 нарочито пытается предстать документом, от которого 

не стоит ждать сенсаций и который сохраняет преемственность с единожды 

избранным администрацией Б.Обамы курсом, увековечивая ее идейное 

«наследие». Более глубокое погружение в текст документа лишь усиливает это 

впечатление.  
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II. 

 

Наиболее отчетливо преемственность в стратегическом видении 

администрации Б.Обамы проявляется при рассмотрении проблем лидерства, 

применения силы и противодействия угрозам терроризма и вооруженного 

экстремизма. Рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее.  

Лидерство. СНБ-2010, как отмечалось автором ранее,13 оказалась в 

высшей степени «персонализированным» документом — общественности был 

представлен своего рода расширенный вариант предвыборной статьи-

манифеста Б.Обамы 2007 г. Генеральной целью стратегии национальной 

безопасности США провозглашалось «обновление американского лидерства, 

которое должно позволить более эффективно реализовать американские 

интересы в XXI веке». Убежденность Б.Обамы в возможности такого 

обновления сближало его с представителями т. н. возрожденческой традиции в 

американской внешнеполитической мысли 2000-х  гг. (З.Бжезинским, 

Б.Скаукрофтом, Р.Хаасом и др.).14 

В первую очередь, речь шла о внутреннем обновлении, экономическом, 

технологическом, социально-политическом, и обеспечении «лидерства 

посредством примера» − в противовес  «лидерству посредством 

доминирования», которое пропагандировала администрация Дж.Буша-мл. и с 

которым Б.Обама на словах обещал осуществить радикальный разрыв.  

СНБ-2015 проникнута нескрываемой гордостью администрации и лично 

президента за то, что его команде удалось сделать за последние годы, в 

первую очередь, внутри страны: США стали крупнейшим производителем 

нефти и газа в мире; создано 11 миллионов новых рабочих мест; 150 тыс. 

солдат выведено из Ирака и Афганистана. Это позволило Б.Обаме в 

предисловии к стратегии сделать однозначный вывод о том, что в 2015 г. США 

«сильнее и находятся в более выгодном положении для извлечения максимума 

из возможностей, которые открывает перед ними XXI век».15  

Что касается лидерства, то в СНБ-2015 эта тема звучит даже более 

отчетливо, чем в СНБ-2010. В предисловии Б.Обама позволяет себе куда более 

смелые формулировки, чем ранее: «Америка должна быть лидером – это 

неоспоримая истина»,16 «Cложные времена отчетливо дали понять масштабы и 

стержневую роль незаменимого лидерства Америки в мире».17 Слова 

«лидировать» и «лидерство» в стратегии упоминаются почти столько же, 

сколько и в СНБ-2010 (94 vs 96), при почти вдвое меньшем объеме документа.18 

Повторяя мысль, прозвучавшую в последнем Обращении к Конгрессу, Б.Обама 

настоятельно призывает осознать, что «вопрос заключается не в том, будет ли 

Америка осуществлять лидерство, а как она это будет делать».19 

СНБ-2015 предлагает развернутый и вместе с тем четко 

структурированный ответ на этот вопрос. Лидерство предполагается 

осуществлять в четырех формах: 1) посредством примера; 2) в тандеме с 

сильными партнерами; 3) путем применения всех инструментов американской 

мощи; 4) основываясь на долгосрочном видении с целью оказания влияния на 

пять ключевых процессов, происходящих на мировой арене: сдвиги в балансе 

сил; рассредоточение мощи и ее переход от государств к негосударственным 
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акторам; усиление взаимозависимости; дестабилизацию на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке; драматические изменения на глобальных энергетических 

рынках.  

Преемственность по отношению к СНБ-2010 проявляется и в сохранении 

акцента на многосторонние подходы, а также в осознании ограниченности 

возможностей американского лидерства. Составители СНБ-2015 г. не 

преминули включить в текст ставшую уже привычной для администрации 

Б.Обамы «мантру»: «Во взаимозависимом мире нет глобальных проблем, 

которые могли бы быть решены без участия США, но крайне мало тех, которые 

Соединенные Штаты могли бы решить в одиночку».20 Подобный посыл, 

звучавший еще в статье-манифесте Б.Обамы 2007 г., фактически стал 

содержательным наполнением концепции «лидерства с тыла» (“leadership from 

behind”), впервые апробированной США в Ливии.21 Суть ее состоит в том, что 

США не устраняются от решения мировых проблем, но их вмешательство 

осуществляется в ограниченных масштабах и преимущественно в целях 

мобилизации сил международного сообщества на борьбу с той или иной 

угрозой. При этом речь может идти как о применении силы (Ливия), так и о 

принятии несиловых мер вроде санкций против России или Ирана.  

СНБ-2010 характеризовала «стратегическая сдержанность»  (“strategic 

restraint”), обусловленная, в первую очередь, осознанием внутренней 

уязвимости США, ослабленных одновременным ведением двух крупных войн и 

финансово-экономическим кризисом 2008–2009  гг. В документе открыто 

упоминалась необходимость «жить по средствам» и «сократить бюджетный 

дефицит», что резко контрастировало с доктринальными документами времен 

администрации Дж.Буша-мл., оторванными от фискальной реальности. 

Осознание уязвимости влекло за собой и констатацию необходимости 

сотрудничать с «восходящими центрами влияния XXI века», особенно в Азии.  

СНБ-2015, несмотря на обозначенный выше оптимизм, также осознает 

«пределы» американского лидерства и важность финансово-экономической и 

технологической компонент его обеспечения. В предисловии к cтратегии 

Б.Обама обещает добиваться принятия бюджетов, которые будут подкреплять 

силу США и работать с Конгрессом над тем, чтобы положить конец секвестру, 

который наносит ущерб национальной безопасности.22 Пожалуй, ярче всего 

реализм президента в оценках стратегической обстановки проявляется в 

следующей фразе: «Независимо от того, насколько мы сильны сейчас или 

будем сильны в будущем, наши ресурсы и влияние не безграничны. В 

современном сложном мире, многие проблемы безопасности не поддаются 

быстрому и легкому решению. Но нам придется делать сложный выбор между 

различными приоритетами, и мы всегда должны избегать перенапряжения 

усилий, которое неизбежно возникает, когда мы принимаем решения на основе 

страха».23 Из этого делается вывод о необходимости т. н. «стратегического 

терпения».  

Многие эксперты именно этот концепт считают главной идейной новацией 

СНБ-2015.24 Так, например, сотрудник Совета по международным отношениям 

Р.Блэквилл считает, что именно «стратегическое терпение» отличает Б.Обаму 

от всех его предшественников и заключается оно в стремлении избегать таких 
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действий на международной арене, которые бы отвлекали Америку от принятия 

поистине экзистенциального вызова – осуществления внутренней [курсив мой 

– В.Б] трансформации и построения более справедливого общества».25 Не 

ставя под сомнение связь концепта «стратегическое терпение» с 

внутриполитической повесткой дня Б.Обамы, подчеркнем: с нашей точки 

зрения, поскольку он встречается в тексте лишь единожды (в предисловии), мы 

имеем дело не более чем с красивой фигурой речи, которые Б.Обама любит и 

умеет использовать. На деле «стратегическое терпение» является синонимом 

«стратегической сдержанности», которая была взята на вооружение его 

администрацией с самого первого дня пребывания у власти и которая в полной 

мере раскрывается в ее подходе к применению силы для обеспечения 

национальных интересов США.  

Применение силы. СНБ-2010, как известно, была примечательна в том 

числе тем, что в ней впервые в истории содержалась специальная вставка о 

применении силы.26 Ее появление в тексте важнейшего доктринального 

документа призвано было четко расставить акценты в вопросе, по которому 

позиции США и мирового сообщества столь существенно расходились на 

протяжении 2000-х гг. Начинался раздел с обещания сделать ставку на 

использование дипломатии, соблюдение международных норм и 

сотрудничество с международными институтами в целях предотвращения 

конфликтов, обеспечения мира и снижения необходимости применения силы. В 

исключительных случаях, требующих силового ответа, администрация обещала 

«испробовать перед началом военной операции все возможные варианты 

[решения конфликта] и произвести взвешенную оценку рисков действия и 

бездействия».27 Делая акцент на том, что применение силы должно укреплять 

легитимность американского лидерства, администрация Б.Обамы обещала 

стремиться к получению широкой международной поддержки и сотрудничеству 

с такими организациями, как НАТО и ООН. Чтобы избежать «критики справа», 

составители СНБ-2010 сохранили  в окончательном тексте традиционную для 

неоконсерваторов оговорку относительно того, что США сохраняют за собой 

право действовать в одностороннем порядке для защиты интересов нации. 

Однако они сопроводили ее дополнением о необходимости применять силу в 

соответствии с нормами и принципами «права на войну», что, по их мнению, 

должно было «укрепить позиции тех, кто действует в рамках закона, и в то 

же время изолировать тех, кто не делает этого» (курсив наш − В.Б.).28 

В СНБ-2015 указанные положения подверглись лишь косметическим 

изменениям. «Применение силы, − говорится в документе, − не единственный 

инструмент, имеющийся в нашем распоряжении, не главный метод наших 

действий на международной арене и не самый эффективный способ 

противодействия вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Первоочередная 

сфера деятельности – это принципиальная дипломатия в сочетании с 

содействием развитию, играющим центральную роль в обороне на передовых 

рубежах и продвижении американских интересов».29 Главной особенностью 

СНБ-2015 является отчетливое декларирование примата селективного подхода 

к использованию силы. Селективность, по мысли составителей, заключается в 

том, что в случае возникновения угрозы жизненно важным интересам, США 
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будут применять , в том числе в одностороннем порядке; а в остальных случаях 

– мобилизовывать союзников и партнеров, подталкивая их к тому, чтобы 

«разделить бремя» и достичь устойчивых результатов (с. 8). Именно в этой 

селективности и стоит, с нашей точки зрения, искать смысловое ядро 

«доктрины Обамы». 

Борьба с терроризмом. Не менее отчетливо преемственность 

проявляется и в подходе к проблемам борьбы с терроризмом, который по-

прежнему проникнут духом «Каирской речи» 2009  г. Словосочетания 

«радикальный ислам» и «исламский экстремизм» в тексте СНБ-2015 не 

употребляются ни разу, а слово «ислам» лишь однажды, да и то в весьма 

специфическом контексте: «Мы отвергаем ложь, согласно которой Америка 

находится в состоянии войны с исламом».30  Важно и другое. Даже при том, что 

отдельно в тексте говорится о «глобальной кампании» по подрыву позиций и 

нанесению поражения «Исламскому государству», в СНБ-2015 не упоминается 

религиозная принадлежность данной группировки, а также аль-Каиды и 

некоторых других джихадистских террористических организаций.  

Другими словами, в 2015 г., как и пять лет назад, администрация Б.Обамы 

по-прежнему чувствует необходимость устранять ущерб, нанесенный имиджу 

США в мусульманском мире действиями и заявлениями членов администрации 

Дж.Буша-мл., не раз оперировавшей категориями «крестовых походов» и 

«столкновения цивилизаций». Такое подчеркнутое игнорирование 

конфессиональных и культурно-цивилизационных аспектов борьбы с 

терроризмом и вооруженным экстремизмом выглядит вполне закономерно, 

учитывая стремительное расширение числа сторонников «Исламского 

государства», действиям которых любое религиозно мотивированное 

высказывание США неизбежно будет придавать дополнительную легитимность.  

Отдельного внимания заслуживают разделы СНБ-2015, касающиеся 

борьбы с терроризмом. В ней, в частности, говорится: «Мы проанализировали 

опыт последнего десятилетия и внесли существенные изменения в нашу 

политику противодействию терроризму, при этом сохранив и усовершенствовав 

наиболее важные инструменты, разработанные с момента терактов 

11 сентября 2011 г.».31 В документе зафиксирован отход от модели ведения 

ресурсоемких, крупномасштабных войн с применением сухопутных войск к 

более «устойчивому в долгосрочной перспективе подходу», приоритетную роль 

в рамках которого играют точечные контртеррористические операции, 

совместные действия с ответственными партнерами США и усилия по 

предотвращению роста вооруженного экстремизма и радикализации населения.   

Особое значение в СНБ-2015 придается устранению фундаментальных 

причин возникновения вооруженного экстремизма − бедности, неравенства и 

репрессий, а также укреплению контртеррористического потенциала наиболее 

уязвимых [к распространению экстремистской идеологии – прим. В.Б] 

государств.32 Администрация Б.Обамы предполагает, во взаимодействии с 

Конгрессом, заниматься обучением и оснащением стран-партнеров, 

предоставлением им поддержки в проведении контртеррористических 

операций, а также способствовать усовершенствованию механизмов и 
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институтов управления, которое должно стать более инклюзивным и 

прозрачным. 

 Первый подход целиком лежит в русле «трехмерного» подхода к 

безопасности, включающего в себя усилия в сфере обороны, дипломатии и 

содействия развитию (3Ds – defense, diplomacy, development), впервые 

предложенного администрацией Дж.Буша-мл. в 2002 г.33 и взятого на 

вооружение Б.Обамой.34 Акцент на повышении качества управления также 

вполне традиционен, но предстает здесь в значительно более «мягком» 

варианте, нежели в концепции «демократизации» Дж.Буша-мл. Пожалуй, 

главным нововведением Б.Обамы в этой сфере является упор на оказание 

помощи в сфере безопасности (security assistance), которая обрела особую 

роль во время второго срока его правления, в том числе в связи с принятием 

отдельной директивы в области национальной безопасности по данному 

вопросу.35 

Таким образом, преемственность СНБ-2015 с предыдущими 

доктринальными документами проявляется в большей степени в неких 

основополагающих установках концептуально-теоретического и даже 

мировоззренческого плана. Однако, если спуститься на более «прикладной» 

уровень определения конкретных угроз и государств, чьи действия вызывают 

обеспокоенность у администрации Б.Обамы и требуют принятия контрмер, 

сложно не заметить отличия новой Стратегии национальной безопасности от 

предыдущей.  
 

III. 

 

Специфика СНБ-2015, по сравнению с СНБ-2010, проявляется в 

понимании характера угроз национальной безопасности США, а также 

пересмотре политики «всеобъемлющего вовлечения» (“comprehensive 

engagement”), ставшей своего рода визитной карточкой первого срока 

правления Б.Обамы, включая переосмысление подходов к взаимодействию с 

Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией.  

В СНБ-2015 представлено расширительное толкование безопасности, 

выходящее далеко за рамки обеспечения защиты территории от угроз военного 

характера. Список приоритетных угроз национальной безопасности США 

выглядит следующим образом:  

- атака с катастрофическими последствиями на территорию США или 

объекты критической инфраструктуры;36  

- угроза применения или применение силы против американских граждан 

за рубежом и союзников США; 

- глобальный экономический кризис или масштабная экономическая 

рецессия; 

- распространение и/или применение оружия массового уничтожения; 

- глобальные эпидемии инфекционных болезней; 

- изменение климата; 

- крупные нарушения функционирования энергетических рынков; 
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- негативные последствия в сфере безопасности, ассоциирующиеся со 

слабыми или «несостоявшимися» государствами (включая массовые зверства, 

«перелив» конфликта в другие государства и транснациональную 

организованную преступность).37  

Далее по тексту главной угрозой, как и прежде, называется 

распространение и применение ОМУ в связке с угрозой терроризма. Однако 

значительно большее внимание, чем ранее, в СНБ-2015 уделено темам 

«предотвращения конфликтов и хрупкости государства» (“state fragility”), 

обеспечению доступа к общим пространствам (киберпространство, космос, 

воздух, океаны) и здравоохранению.  

На первый взгляд, в качестве приоритетных рассматриваются угрозы 

транснационального характера, не имеющие привязки к отдельным странам, и 

в этом, например, для уже упоминавшегося нами Т.Райта проявляется 

преемственность СНБ-2015 с тем видением международных отношений, с 

которым Б.Обама пришел в Белый дом. Однако более внимательное прочтение 

документа дает несколько иную картину. Слово «терроризм» упоминается в 

СНБ-2015 практически с той же частотой, что и «агрессия» (17 vs 16 раз); для 

сравнения в СНБ-2010 эта пропорция была совершенно иной (23:2). В 

подписанном президентом предисловии к cтратегии в числе угроз 

национальным интересам США «агрессия со стороны России» идет на втором 

месте после вызовов киберезопасности. Отсутствие ее в шорт-листе из восьми 

пунктов, таким образом, с нашей точки зрения, объясняется, скорее, 

политическими причинами. 

Акцентирование «агрессии со стороны России» – лишь часть 

переосмысления концепции «всеобъемлющего вовлечения», которая 

называлась одним из важных средств «обновления» американского лидерства 

в XXI  в. в СНБ-2010. «Всеобъемлющее вовлечение» понималось как 

«вовлечение государств, институтов и народов по всему миру на основе 

общности интересов и взаимоуважения». Вовлечение государств, в свою 

очередь, имело четыре объекта, а именно: 1) партнеры и союзники Америки, 

2) «центры влияния XXI века», в том числе Китай, Индия и Россия; 3) новые 

партнеры; 4) враждебные (антагонистические) режимы (“adversarial 

governments”).38 Если идея расширения и углубления партнерских и 

союзнических отношений продолжает проходить красной нитью по тексту 

СНБ-2015, то стратегическое видение администрацией Б.Обамы принципов 

взаимодействия с «центрами влияния XXI века» и «антагонистическими 

режимами» претерпело достаточно радикальные изменения.  

Начнем с т. н. «антагонистических режимов». В эту категорию составители 

СНБ-2010 включали, в первую очередь, Иран и Северную Корею.39 США 

ставили «антагонистов» перед экзистенциальным выбором: либо начать 

соблюдать международные нормы и извлечь политические и экономические 

преимущества из большей интеграции в мировое сообщество, либо отвергнуть 

этот путь и взять на себя полную ответственность за последствия такого 

решения, в том числе, и за большую изоляцию. С помощью «вовлечения» 

предполагалось создать дополнительные возможности для преодоления 

разногласий, усилить поддержку американских действий со стороны 
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международного сообщества, понять намерения и природу «закрытых 

режимов» и четко продемонстрировать населению этих стран, что виновниками 

изоляции являются их собственные правительства.  

В СНБ-2015 термин «антагонистические режимы» не употребляется вовсе, 

равно как и термин «враг», что резко контрастирует с предшествующими 

доктринальными документами (См. Таблицу № 1). 

  
Таблица 1. Число упоминаний терминов «враг», «противник» и «соперник» 

в СНБ 2002–2015 гг. 

 

 2002 2006 2010 2015 

«Враг»  

(enemy) 

26 15 7 0 

«Противник» 

(adversary) 

11 3 10 6 

«Соперник» 

(competitor) 

0 0 2 0 

 

 

Вместо этого в тексте используется чрезвычайно любопытный и никогда 

прежде не использовавшийся термин «правонарушитель» (“transgressor”), 

который является системообразующим для специального раздела cтратегии, 

посвященного международному порядку. В СНБ-2015 в эту категорию 

включаются «безответственные акторы, чья военная агрессия, тайные попытки 

завладеть оружием массового уничтожения или акты неспровоцированного 

насилия представляют собой угрозу одновременно и самим международным 

правилам и нормам, и миру, который они призваны обеспечивать».40 

Пытаясь заставить «правонарушителей» платить «надлежащую цену» за 

свои действия, США делают особый акцент на использовании ограничительных 

мер – на смену риторике «вовлечения» приходит язык «сдерживания»: санкции, 

устрашение (“deterrence”), меры принуждения (“coercive measures”) и т. д. 

Важным дополнением к осмыслению вызовов со стороны «правонарушителей» 

является следующая фраза: «Мы не будем строить региональные стратегии, 

исходя из тех сиюминутных угроз, которые представляют действия 

правонарушителей. Вместо этого мы будем реализовывать долгосрочную 

конструктивную стратегию в каждом из регионов».41  

Введение в оборот термина «правонарушитель» заслуживает особого 

внимания. Это понятие пополнило достаточно объемный глоссарий терминов, 

которые американские администрации, начиная с Р.Рейгана, использовали для 

обозначения государств, представляющих угрозу национальной безопасности 

США. Р.Рейган использовал выражения «государство-пария» (“pariah state”) и 

«преступное государство» (“outlaw state”); Дж.Буш-ст. − «реакционные режимы» 

(“renegade regimes”); представители администрации У.Клинтона – «государства-

ретрограды» (“backlash states”) и, наконец, «недобропорядочные государства», 

или «государства-изгои» (“rogue states”).42  Отличительными чертами последних 

считались: авторитарная природа правящих режимов, систематическое 
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нарушения прав человека и агрессивная, противоречившая международно-

правовым нормам внешняя политика, выражавшаяся в применении или угрозе 

применения силы, спонсировании терроризма и попытках завладеть ОМУ.43 

В 2000 г. администрация У.Клинтона предпочла заменить уничижительный 

термин «государство-изгой» на более нейтральный «государство, вызывающее 

озабоченность» (“state of concern”) в целях поддержания положительной 

динамики, наметившейся было в отношениях со многими «изгоями». Никто, 

впрочем, не верил, что этот термин приживется. Сосредоточившись сначала на 

проблеме «несостоявшихся государств» и добившись смены режима в 

Афганистане, Дж. Буш-мл. вскоре произвел ожидаемую обратную замену. 

Термин «государства-изгои» не только был реанимирован, но и обрел новый 

статус, войдя в текст СНБ-2002. Кроме того, он был дополнен еще более 

одиозным термином «Ось зла» (“Axis of Evil”). Факт существования «изгоев» и 

новой «оси» был объявлен главной угрозой международной безопасности, а ее 

нейтрализация – стратегическим приоритетом №1, допускающим 

использование упреждающих (а, в действительности, превентивных) ударов в 

одностороннем порядке.  

Будучи убежденным противником «доктрины Буша» и ее апробации в 

Ираке, Б.Обама с самого начала принципиально отказывался от использования 

термина «государства-изгои». Однако попытки заменить его на более 

нейтральный “outlier” успехом не увенчались, и в СНБ-2010 использовался 

термин «антагонистические режимы». Отказ от него в пользу “transgressor” 

выглядит вполне закономерным. Если термин «антагонистические режимы» 

подразумевает антагонизм по отношению к США, то понятие 

«правонарушители» лишено американоцентризма; речь идет о нарушении 

общих для всего международного сообщества норм и правил. С этой точки 

зрения, термин “transgressor” очень похож на термин “rogue state” и более 

ранние термины. Однако есть и целый ряд принципиальных отличий. Во-

первых, в отличие от термина “rogue state”, который лежит вне международно-

правовой плоскости, концепт «правонарушитель» лишен морально-

нравственного, оценочного компонента. Во-вторых, в самом термине и в списке 

критериев «правонарушителей» нет ничего, что было бы связано с природой 

режима и его внутренней политикой; «пропасть» между правительством и 

народом, обозначавшаяся при использовании Б.Обамой термина 

«антагонистические режимы», больше не подчеркивается.  

Изменение терминологии не меняет, впрочем, смысла самой концепции, 

основанной на идее стигматизации девиантного/делинквентного поведения 

акторов, бросающих вызов американской гегемонии.44 Однако на сей раз 

объектами стигматизации выступают уже не только и не столько государства, 

стоящие на более низкой ступени международной иерархии, сколько ведущие 

мировые державы – эксплицитно Российская Федерация как «государство-

агрессор» и имплицитно − Китай. Именно в подходах к этим двум странам и 

проявляются ключевые отличия между «Стратегиями национальной 

безопасности США» 2010 и 2015 гг. В 2010 г. главный посыл администрации 

Б.Обамы заключался в активном вовлечении КНР и РФ как ключевых «центров 
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влияния XXI века». В 2015 г. тон изменился, и вовлечение рассматривается, 

скорее, как гипотетическое и селективное.  

Как и в 2010 г., в СНБ-2015 США приветствуют восхождение Китая, но 

администрация Б.Обамы уже не надеется на построение «позитивных, 

конструктивных и всеобъемлющих отношений»45 с КНР; речь идет просто о 

«конструктивном» взаимодействии».46 Принципиально различается и 

пропорция «позитива» и «негатива» в описании КНР в двух документах. В 

2010 г. обещание «следить за программой модернизации ВС Китая и 

предпринимать ответные действия, призванные гарантировать, что глобальным 

и региональным интересам США и их союзников не будет нанесен ущерб» 

терялось за более чем оптимистическими оценками возможностей интеграции 

Китая в качестве «ответственного участника» в международную систему.47 В 

2015 г. восприятие перспектив двусторонних отношений отличается гораздо 

бóльшим реализмом: «Хотя будет соперничество, мы отрицаем неизбежность 

конфронтации».48 Более того, США, пожалуй, впервые за долгое время в 

доктринальном документе такого уровня «грозят» КНР, заверяя их, «что они 

будут действовать с позиции силы, настаивая на соблюдении Китаем норм 

международного права по широкому спектру вопросов (курсив наш – В.Б.), 

начиная с морской безопасности и заканчивая торговлей и правами человека». 

Более того, в СНБ-2015 включены прямые обвинения китайского правительства 

в киберпреступлениях – воровстве технологий для получения коммерческой 

прибыли.49  

Хотя термин “transgressor” в отношении Китая нигде не употребляется, 

содержание раздела, посвященного КНР, вполне позволяет говорить о том, что 

администрация Б.Обамы не исключает попадания Китая в данную категорию 

при продолжении его девиантного/делинквентного поведения. Однако, 

безусловно, в роли главного государства-«правонарушителя» в СНБ-2015 

выступает Россия, совершившая, с точки зрения составителей, самое тяжкое 

правонарушение из возможных – «агрессию», и именно содержание раздела, 

посвященного России, наиболее резко контрастирует с текстом СНБ-2010. 

В предыдущей Стратегии национальной безопасности США Россия, 

наряду с Китаем и Индией, величалась «центром влияния XXI века». Более 

того, США открыто выражали стремление к развитию «стабильных, 

содержательных и многовекторных отношений с Россией, основанных на 

общности интересов».50 В новой стратегии от той риторики не осталось и 

следа. Первый же раз Россия упоминается в связке с «агрессией»; такую же 

коннотация имеют 7 из 15 упоминаний РФ в документе. Администрация 

Б.Обамы демонстративно противопоставляет РФ ее ключевым партнерам по 

БРИКС: «Существенное воздействие на будущее взаимоотношений между 

ведущими державами будут оказывать потенциал Индии, возвышение Китая и 

агрессивное поведение России».51 В другом месте Россия оказывается во все 

той же нелицеприятной компании вместе с ИГИЛ и вирусом «Эбола»,52 куда 

представители администрации Б.Обамы столь настойчиво включают ее 

начиная с середины 2014 г.  

СНБ-2015 предполагает увеличение издержек для России в связи с ее 

ролью в украинском кризисе посредством санкций и других мер принуждения, а 
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также противодействие «пропаганде Москвы». Документ говорит о 

необходимости «противостоять российской агрессии, следить за изменением 

стратегических возможностей РФ и, если это будет нужно, помогать союзникам 

США в долгосрочной перспективе противостоять российскому давлению».53 В 

то же время США обещают «держать открытой дверь для России в части 

сотрудничества в сферах общих интересов», но только при условии, если она 

«выберет иной путь – путь мирного сотрудничества и уважения суверенитета и 

демократического развития соседних государств».54  

При этом крайне важно, что в СНБ-2015 в целом и в отношении РФ, в 

частности, нет никаких аллюзий к доктрине «смены режимов» − лишь желание, 

чтобы изменилось поведение России на международной арене. Не менее 

показательно и то, что в тексте СНБ-2015 не упоминается Крым и условия, при 

которых с России могут быть сняты санкции. Это, однако, не помешало 

аппарату Совета Безопасности РФ в своем анализе СНБ-2015 прийти к выводу 

о том, что «все более широкое распространение для устранения неугодных 

США политических режимов приобретут усовершенствованные технологии 

"цветных революций" с высокой вероятностью применения их в отношении 

России».55 Данная оценка выглядит вполне ожидаемой с точки зрения общей 

логики российско-американских отношений в настоящий момент, но 

текстуальных подтверждений для нее в СНБ-2015 не обнаруживается.  

Россия является и центральной темой «европейского» раздела СНБ-2015. 

США, в частности, выражают «серьезную заинтересованность» в обеспечении 

энергетической безопасности Европы и обещают вместе с европейцами 

работать над ее укреплением, и в том числе снижением зависимости от России. 

При этом США подтверждают свою «глубинную приверженность» идее 

свободной, неделимой и мирной Европы и рассматривают ее как 

«незаменимого партнера», а НАТО − в качестве стержня расширяющейся сети 

глобальной безопасности. Вместе с тем, сложно не обратить внимание на то, 

что Европейский союз упоминается в документе лишь однажды в привязке к 

Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству и углублению 

связей между НАТО и ЕС, а Б.Обама в своем предисловии из двух 

трансрегиональных интеграционных мегапроектов, продвигаемых США, 

упоминает только Транс-Тихоокеанское партнерство.  

При осмыслении глобальной стратегии США сложно отделаться от 

впечатления, что и ухудшение обстановки в Европе на фоне «украинского 

кризиса», и новая дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке воспринимаются администрацией Б.Обамы в большей степени в 

качестве факторов, препятствующих переориентации США на Азиатско-

Тихоокеанский регион. В СНБ-2015 эта переориентация называется не 

«разворот» (“pivot”), а более мягко − «перебалансировка» (“re-balancing”), но это 

лишь реверанс в сторону Европы. От изменения терминологии в данном случае 

суть меняется весьма незначительно. XXI век для администрации Б.Обамы не 

перестанет быть «тихоокеанским» ни при каких условиях, даже при 

дальнейшем ухудшении стратегической обстановки в Старом Свете и в 

государствах Ближнего Востока и Северной Африки. 
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IV. 

 

Подводя итог, можно сказать, что СНБ-2015 производит весьма 

противоречивое впечатление. В целом, нельзя не согласиться с директором 

европейского аналитического центра FRIDE Дж.Греви в том, что элементы 

преемственности, безусловно, преобладают в ней над элементами 

новаторства. СНБ-2015 не претендует на роль «прорывного» документа, 

который предлагает инновационные концепты, призванные остаться в истории 

стратегической мысли на долгие годы вперед. «Стратегическое терпение», с 

нашей точки зрения, вряд ли может быть причислено к той же категории 

конструктов, что и «сдерживание», «вовлечение и расширение», «глобальная 

война с терроризмом» и др. 

Напротив, Б.Обама всячески стремится подчеркнуть единство своего 

курса в течение двух сроков. Как справедливо замечено старшим научным 

сотрудником и директором программы «Международные институты и 

глобальное управление» Совета по международным отношениям С.Патриком, 

«в документе столько же места уделено апологии достижений администрации 

(будь то наступление новой эры беспрецедентного глобального процветания, 

вывода войск из Ирака и Афганистана или подписание «исторического» 

соглашения с Китаем по вопросам изменения климата), сколько и обозначению 

планов на будущее, что делает его частью проекта по увековечиванию ее 

наследия».56 

С другой стороны, бросается в глаза определенная избыточность списка 

угроз и проблем, обозначенных в рамках расширительного толкования 

безопасности, и отсутствие какого бы то ни было ранжирования данных угроз 

по степени приоритетности.57 По мнению того же Дж.Греви, документ бы 

выиграл от меньшего акцентирования незаменимости американского лидерства 

и лучшего осмысления приоритетов.58 С точки зрения другого сотрудника 

Совета по международным отношениям Р.Блэквилла, «в СНБ-2015 г. 

практически нет стратегии и взаимоувязки целей и средств. Скорее, это некая 

декларация, список желаний, оторванный от того, что реально происходит в 

мире и того, как добиваться достижения внешнеполитических целей США».59 

Критики администрации справа идут дальше, называя Б.Обаму «пост-

стратегическим президентом», считая, что «отсутствие у него интереса к 

внешней политике и обеспечению национальной безопасности получило 

очередное документальное подтверждение».60  

Вместе с тем и в США, и за их пределами нашлись комментаторы, которые 

оценивают СНБ-2015 в менее негативных тонах. Пожалуй, лучше всего позиция 

представителей этой группы сформулирована бывшим заместителем 

помощника министра обороны при первой администрации Б.Обамы 

Дж.Давидсоном на страницах журнала “Foreign Affairs”: «Для ученых, 

старающихся отследить отражение более широких сюжетов во 

внешнеполитической стратегии президента, данный документ имеет большую 

историческую ценность. Что касается однозначных ответов на то, как США 

будут реагировать на ту или иную кризисную ситуацию в мире, то их от этой 

СНБ, как и от любой другой, ожидать не стоит».61  
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С точки зрения автора этой статьи, подобная интерпретация лежит ближе 

к истине, нежели попытки заклеймить администрацию Б.Обамы в отсутствии 

стратегии как таковой или признание СНБ-2015 «наиболее зрелым 

доктринальным документом США за последние 15 лет».62 СНБ-2015 вряд ли 

формирует настолько же контрастное и четкое видение мира, как СНБ-2002, и 

ошибочность тех или иных стратегических шагов, сделанных администрацией 

Дж.Буша-мл., не является показателем незрелости тех идеологических и 

доктринальных установок, на которых они основывались. Упор на 

односторонние подходы, силовое доминирование и другие знаковые для 

неоконсерваторов понятия вызрели задолго до 11 сентября 2001 г. и были 

зафиксированы в манифестах «Проекта за новый американский век» и 

предвыборных программах Республиканской партии.63 Точно так же видение 

международной реальности сформировалось у Б.Обамы задолго до 

«украинского кризиса», активизации «Исламского государства» или любого 

другого знакового события последних лет, которое упоминается в СНБ-2015. 

Корни этого видения уходят к президентской кампании 2007–2008 гг. и еще 

глубже – в 2002 г., к началу подготовки администрацией Дж.Буша-мл. 

вторжения в Ирак, против которого Б.Обама выступил столь резко и 

бескомпромиссно.  

В этом смысле СНБ-2015 представляет собой, конечно, не столько 

стратегию, сколько еще один политический манифест, ориентированный в 

большей степени на внутреннюю аудиторию, а не вовне, и призванный 

обозначить рамки для очередной предвыборной президентской кампании. В ее 

ходе любой кандидат от Демократической партии сможет дистанцироваться от 

СНБ-2015 и занять более «ястребиную» позицию, лишив тем самым своих 

оппонентов-республиканцев возможности привести столь любимый ими довод 

о «слабости», «унизительной нерешительности» и некомпетентности 

демократов в вопросах внешней политики. Это, впрочем, не отменяет того, что 

СНБ в том числе призвана транслировать значимые сигналы союзникам и 

оппонентам Вашингтона. Сигнал, посланный России, понятен и без погружения 

в текст основного документа – достаточно и предисловия.  

Однако делать далеко идущие стратегические выводы на основе СНБ 

контрпродуктивно. Важнее дать оценку последующему отражению приоритетов, 

обозначенных в СНБ-2015 в Национальной стратегии обороны (National 

Defense Strategy – NDS), Национальной военной стратегии (National Military 

Strategy – NMS), а также в бюджете на 2016 фин. г., который администрация 

представила в Конгресс в январе 2015 г. Такого рода анализ может 

существенно дополнить и углубить анализ собственно стратегии и может 

оказаться весьма востребованным, в том числе в той прикладной 

аналитической работе, которая ведется в Совете Безопасности РФ и других 

российских ведомствах.  

Вместе с тем, для российского руководства СНБ-2015 может быть 

интересна не только как внешнеполитическая доктрина государства, которое в 

текущих условиях воспринимается в качестве главного оппонента, но и как 

пример весьма специфического подхода к стратегии национальной 

безопасности, построенного на признании неразрывной связи безопасности и 
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развития, с одной стороны, и внутренней и внешней политики, с другой. Выбрав 

«стратегическое терпение» и поставив на первое место императивы 

внутреннего социально-экономического развития – создания новых рабочих 

мест, обеспечения технологического лидерства, борьбы с неравенством, 

администрация Б.Обамы объективно добилась весьма впечатляющих 

результатов. Соответственно, наиболее фундаментальным, долгосрочным 

ответом на угрозы национальной безопасности РФ, которые исходят и могут 

исходить от США, может и должно стать не только и не столько наращивание 

военной мощи, сколько запуск «новой индустриализации» и преодоление 

обезоруживающего Россию «ресурсного проклятья». Подобно тому, как судьба 

лидерства США зависит от их способности обеспечивать процветание и 

оставаться примером для подражания для других стран, претензии РФ на 

особую роль на постсоветском пространстве, в первую очередь, будут 

определяться тем, поверят ли ее партнеры по ЕАЭС в способность России 

реализовать свой шанс на «обновление» модели развития.   
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