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Настоящий сборник является собранием материалов по военной 

стратегии США в 21 веке, и предназначено в первую очередь для всех, 

интересующихся вопросами национальной безопасности, а также 

студентам магистратуры по направлению «национальная безопасность». 
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МАТЕРИАЛ 1. 

Оценка международных угроз 

Разведывательное сообщество США 

Сенатская комиссия по делам ВС 

Джеймс Р.Клеппер 

Директор национальной разведки 

9 февраля 2016 г. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ 

КИБЕРУГРОЗЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Стратегическая перспектива 

Последствия развития инноваций и активного использования 

информационных технологий на протяжении следующих нескольких лет, 

как для нашего образа жизни, так и для способа выполнения 

разведывательным ведомством своих задач, пожалуй, будут как никогда 

значительными по масштабу и влиянию. Устройства, разработанные и 

используемые при соблюдении минимальных требований к безопасности и 

испытаниям, а также постоянно растущая сложность сетей может привести 

к распространенной уязвимости гражданской инфраструктуры и систем 

американского правительства. Такие достижения будут связаны с 

проблемами защиты киберпространства и использования операционных 

методов работы разведки, и при этом создавать новые возможности для 

наших специалистов по сбору разведывательных данных. 

Интернет вещей (ИВ). “Смарт” устройства, вмонтированные в 

электросеть, транспортные средства—в том числе автономные 

транспортные средства —и бытовые электроприборы обеспечивают 

повышенную эффективность, энергосбережение и удобство. Однако 

аналитики индустрии безопасности продемонстрировали, что такие новые 

системы угрожают конфиденциальности данных, целостности данных или 

бесперебойному обслуживанию.  В будущем, разведывательные службы 

могут использовать ИВ для идентификации, слежки, наблюдения, 

определения местоположения или получения доступа к сетям или учетным 

данным. 

Искусственный интеллект (ИИ). ИИ включает системы 

“Ограниченного ИИ”, предназначенные для выполнения конкретных задач, 

такие как распознавание речи и системы “Общего ИИ”—который будет 
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создан, вероятно, через многие десятилетия—предназначенные на 

моделирование многих когнитивных способностей человека. Более 

широкое распространение ИИ приведет к повышенной уязвимости перед 

кибератаками, трудностям идентификации, содействию в развитии 

иностранных систем вооружения и разведки, опасности несчастных случаев 

и соответствующих проблем с ответственностью и безработице. Несмотря 

на то, что США удерживают лидерство по исследованиям в области ИИ, 

иностранные государственные исследования в области ИИ также 

приобретают все большие масштабы. 

Активное использование ИИ для автономного принятия решений 

создает новые слабые места перед кибератаками и влияет на осуществление 

операций. Как показывает опыт, ложные данные и непредвиденный 

алгоритм действий спровоцировали существенные колебания на фондовой 

бирже по причине использования автоматической торговли финансовыми 

инструментами. При этом активное использование систем ИИ может 

обеспечить повышение эффективности и функциональности как в 

гражданских отраслях, так и в системе национальной безопасности, а также 

может быть связано с потенциальными выгодами для кибербезопасности от 

использования в области обороны автоматизированных компьютерных 

сетей. Однако системы ИИ подвержены различным подрывным и 

обманчивым тактикам, которые сложно выявить и предотвратить. Усилия, 

направленные на введение в заблуждение или несанкционированный 

доступ к автоматизированным системам, может создать возможности для 

нанесения вреда ключевой инфраструктуре или сетям национальной 

безопасности. 

Наука о получении внешних данных. Данная сфера становится 

все более развитой. Иностранные государства открыто покупают доступ к 

опубликованным американским исследованиям через сводные индексы 

публикаций, а также собирают данные социальных сетей и 

библиографические данные для разработки собственных индексов. 

Дополненная реальность (ДР) и Виртуальная реальность (ВР). 
Системы ДР и ВР с трехмерным изображением и звуком, простым в 

использовании программным обеспечением и низкой ценой уже 

существуют на рынке; их применение, скорее всего, в 2016 году ускорится. 

ДР предоставляет пользователям дополнительные сценарии передачи 

данных (напр., с помощью использования виртуальных аватаров), а также 
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получения новых данных (напр., в результате распознавания по лицу) из 

реальности. ВР предоставляет пользователям опыт нахождения в 

пространстве, созданном человеком, полностью отделенном от реальности. 

Защита информационных ресурсов 
Целостность данных. Можно с уверенностью утверждать, что 

будущие кибероперации будут нацелены на изменение или манипуляции с 

данными, нацеленные на нарушение их целостности (т.e., точности и 

надежности) с тем, чтобы повлиять на процесс принятия решений, снизить 

доверие к системам или нанести физический ущерб. Более активное 

использование ИВ и ИИ—например, в коммунальном обслуживании и 

здравоохранении—только усилят такое потенциальное воздействие. 

Российские киберсубъекты, которые размещают дезинформацию на 

коммерческих веб-сайтах, могут совершать попытка, нацеленные на 

изменение электронных СМИ, которые являются средством влияния на 

общественное мнение и введения масс в заблуждение. Китайская военная 

доктрина уделяет особое внимание использованию киберопераций по 

введению противника в заблуждение, изменению данных, находящихся на 

хранении, передачи ложных данных, манипуляций с потоком информации 

или влияния на настроения масс— с целью внедрения ошибок и просчетов в 

процесс принятия решений. 

Инфраструктура. Страны становятся все более осведомленными о 

собственных слабых местах и асимметричных наступательных 

возможностях, представленных систематической и непрерывной 

уязвимостью в основных отраслях инфраструктуры, включая 

здравоохранение, энергоснабжение, финансовую систему, 

телекоммуникации, транспорт и водоснабжение. Например, американское 

здравоохранение стремительно развивается в направлениях, которые ранее 

невозможно было себе представить, а именно, связь с устройствами по 

хранению персональных данных, электронные медицинские карты, 

медицинские устройства и сети больниц, могут оказать неожиданное 

влияние на результаты лечения пациента. Такие риски только усиливаются 

крупными кражами медицинских данных и интернационализацией 

основных американских каналов поставок и инфраструктуры услуг. 

Основной производитель американского сетевого оборудования в 

декабре прошлого года подтвердил, что злоумышленники несколько раз 

получали доступ в его сеть с целью изменения исходного кода и, как 
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следствие, взлома стандартных ключей шифрования, установленных на его 

продуктах. Кроме того, взломщики установили пароль по умолчанию для 

обеспечения доступа к целевым мировым сетям. 

Оперативная совместимость. Многие правительства находятся в 

поиске путей распространения суверенного контроля над информацией, 

доступной и используемой гражданами, и разрабатывают дополнительные 

законодательные требования к компаниям, направленные на достижение 

баланса между задачами безопасности, конфиденциальностью данных и 

экономическими проблемами. Мы предполагаем, что многие страны будут 

применяться новые законы и технологии для осуществления цензуры, 

снижения онлайн анонимности и локализации данных в пределах 

национальных границ. Несмотря на то, что такие нормативно-правовые 

акты ограничат онлайн свободы и повысят операционные издержки 

американских компаний за границей, они не будут создавать препятствия, 

угрожающие функциональности интернета. 

Идентификация. Развитие потенциала многих стран в 

использовании больших объемов данных почти наверняка повысят 

значение для разведки сбора массива данных и, вероятно, приведут к 

повышенному интересу к персональным данным, идентифицирующим 

личность. Коммерческие организации, которые агрегируют массивы 

цифровой персональной информации, будут более активно собирать, 

анализировать и продавать такую информацию иностранным и 

национальным клиентам. Мы считаем, что страны используют 

персональные данные для информирования различной 

контрразведывательной деятельности. 

Подотчетность. Специалисты в области информационной 

безопасности будут добиваться результатов в привязывании киберопераций 

и событий к ранее указанной инфраструктуре или инструментам, что может 

в некоторых случаях препятствовать быстрой атрибуции. Тем не менее, 

усовершенствование наступательных методов работы разведки, 

использование посредников и создание фиктивных организаций будут 

препятствовать своевременному, надежному определению ответственности 

за кибероперации, поддерживаемые государством. 

Ограничения. Многие субъекты, невзирая ни на что, будут 

проводить разведку, осуществлять шпионаж и даже организовывать атаки в 

киберпространстве в силу относительно невысоких затрат доступа, 



 

8 

очевидного вознаграждения и отсутствия значительных последствий. В 

частности, Москва и Пекин, рассматривают наступательный 

киберпотенциал в качестве важного геостратегического инструмента и 

будут продолжать его развитие, одновременно ведя переговоры о 

нормативной базе, предусматривающей ограничение такого использования. 

Дипломатические усилия последних трех лет создали основу для 

ограничения киберопераций, и в отчете 2015 года, подготовленном Группой 

правительственных экспертов ООН, было внесено предложение о том, что 

странам следует направить свои усилия на ограничение сфер применения 

киберопераций, а не на запрет развития наступательного потенциала или 

конкретных средств кибервмешательства. Например, в 2015 года, после 

двусторонних переговоров США и Китая лидеры G-20 договорились о том, 

что ни одна страна не имеет права осуществлять или поддерживать 

кибершпионаж в целях коммерческой выгоды. 

Страны, представляющие основную опасность 

Россия. Россия занимает более агрессивную позицию в отношении 

использования киберпространства, что объясняется ее стремлением 

держать под контролем системы ключевой инфраструктуры и осуществлять 

шпионаж даже в случае обнаружения ее намерений и под прицелом 

общественности. Российские кибероперации, скорее всего, будут нацелены 

на интересы США и выполнение нескольких стратегических целей: сбор 

разведданных для обоснования российских решений по разрешению 

украинского и сирийского кризиса, осуществление операций влияния, 

нацеленных на выполнение военных и стратегических задач, и непрерывная 

подготовка киберпространства к непредвиденным обстоятельствам, 

которые могут возникнуть в будущем. 

Китай. Китай продолжает успешно вести кибершпионаж против 

правительства США, наших союзников и американских компаний. Пекин 

также избирательно использует кибератаки против целей, которые, по его 

мнению, угрожают внутренней стабильности Китая и законности режима. 

Мы будем продолжать мониторинг соблюдения Китаем обязательства, 

принятого в сентябре 2015 года, о воздержании от проведения и прямой 

поддержки киберопераций по краже интеллектуальной собственности с 

целью создания конкурентных преимущества для компаний или 

коммерческого сектора. Специалисты по безопасности частного сектора 

отметили ограниченную активность со стороны Китая, но не подтвердили 
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поддержку государства или использование похищенных данных ради 

коммерческой выгоды. 

Иран. Иран использовал кибершпионаж, пропаганду и кибератаки 

в 2015 году для подержания своих приоритетов в области безопасности, 

оказания влияния на события и отражения угроз—в том числе против 

союзников США в регионе. 

Северная Корея. Северная Корея, вероятно, сохранит потенциал и 

нацеленность на использование подрывных или разрушительных кибератак 

для достижения своих политических целей. Чиновник Южной Кореи 

пришли к выводу, что Северная Корея, скорее всего, была ответственна за 

раскрытие данных южнокорейской ядерной установки. 

Негосударственные субъекты. Террористы продолжают 

использовать интернет для организации терактов, вербовки новых членов, 

сбора разведданных, сбора финансовых средств и координации операций. 

Следуя новой тактике, в 2015 году члены ИГИЛ похитили и обнародовали 

конфиденциальную информацию о военном персонале США в попытке 

провести одиночные теракты. 

Преступники разрабатывают и используют изощренные 

киберинструменты для различных целей, таких как кража, вымогательство 

и содействие другим видам преступной деятельности, таким как торговля 

наркотиками. Программа-вымогатель (“Ransomware”), разработанная для 

блокировки доступа пользователя к собственным данным, иногда с 

помощью шифрования, становится все более эффективным и популярным 

инструментом вымогательства с несколькими возможными вариантами 

восстановления данных. Преступные инструменты и вредоносные 

программы все чаще обнаруживаются в государственных и местных 

правительственных сетях. 

ТЕРРОРИЗМ 

Соединенные Штаты и их союзники столкнулись в 2016 году с 

серьезной угрозой. Суннитский вооруженный экстремизм набирал обороты 

с конца 1970х годов и на данный момент имеет больше групп, членов и 

убежищ, чем когда-либо. В то же время, шиитские вооруженные 

экстремисты, скорее всего, усилят напряженность в межконфессиональных 

отношениях в ответ на реальные и имеющиеся угрозы суннитских 

вооруженных экстремистов и для усиления иранского влияния. 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) стало основной 
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террористической угрозой на фоне самопровозглашенного халифата Сирии 

и Ирака, его филиалов и возникающих филиалов в других странах, а также 

растущей способности организовывать и проводить атаки против 

различных целей по всему миру. Идеологические союзники ИГИЛ – 

джихадисты – осуществляют вербовку новых членов, призывают других на 

переезд в Ирак и Сирию, призывают отдельных лиц и группы людей 

принять  присягу верности ИГИЛ и оправдывают атаки по всему миру. 

Атаки, проведенные под руководством ИГИЛ в ноябре 2015 года в Париже, 

и ответственность ИГИЛ за авиакатастрофу российского авиалайнера в 

конце октября на Синайском полуострове только подтверждают такую 

динамику. 

Филиалы Аль-Каиды показали свою жизнеспособность и 

нацеленность на новые успехи в 2016 году, несмотря на активную борьбу с 

терроризмом, которая существенно сократила сеть организации в 

Афганистане и Пакистане. Они будут и в дальнейшем представлять угрозу 

на местном, региональном и даже глобальном уровне, что подтверждает 

атака, совершенная в январе 2015 года против французского сатирического 

журнала Charlie Hebdo лицом, связанным с аль-Каидом на Аравийском 

полуострове (АКАП). Другие суннитские террористические группы 

сохраняют способность вербовать новых членов и привлекать ресурсы. 

Соединенные Штаты, почти наверняка, останутся важным врагом 

(по крайней мере, на уровне риторики) большинства вооруженных 

экстремистов, частично благодаря прошлому и настоящему военному, 

политическому и экономическому присутствию США за границей. 

Суннитские вооруженные экстремисты, скорее всего, будут неоднократно 

объединяться против интересов США за границей. Меньшее их количество 

попытается преодолеть логистические трудности, связанные с проведением 

атак на территории США. Атаки, проведенные в июле 2015 года против 

военных баз в г. Чаттануга и в декабре 2015 года в г. Сан-Бернардино, 

демонстрируют угрозу со стороны вооруженных экстремистов местного 

происхождения (ВЭМП). В 2014 году ФБР арестовало почти дюжину 

сторонников ИГИЛ американского происхождения. В 2015 году этот 

показатель увеличился примерно до пяти дюжин арестов. Эти лица были 

арестованы по различным причинам, в основном, за попытку оказания 

материального содействия ИГИЛ. 

Американские ВЭМП, вероятно, и в дальнейшем будут 



 

11 

представлять собой основную суннитскую террористическую угрозу на 

территории США в 2016 году. Кажущийся успех атак, проведенных ВЭМП 

в Европе и Северной Америке, таких как атаки в Чаттануга и 

Сан-Бернардино, может мотивировать других провести рискованные атаки 

с минимальным либо нулевым временем предупреждения, что 

ограничивает нашу способность выявить террориста на стадии 

оперативного планирования или подготовки. Для осуществления атак на 

территории США ИГИЛ продолжит привлекать лиц, вдохновленных 

изощренной работой СМИ группы без прямого указания со стороны 

руководства и членов ИГИЛ и лиц, находящихся в Соединенных Штатах 

или за границей и получающихся непосредственные указания от членов или 

лидеров ИГИЛ. 

Глобальная пропаганда ИГИЛ продолжает вдохновлять людей, 

находящихся за пределами Ирака и Сирии, приехать в ИГИЛ для 

присоединения к группе. Более 36,500 иностранных боевиков—в том числе 

не менее 6,600 из западных стран—прибыли в Сирию из более чем 100 

стран с момента начала конфликта в 2012 году. Иностранные боевики, 

обучаемые в Ираке и Сирии, могут потенциально применить навыки и опыт 

для планирования и организации атак на Западе. Согласно исследованиям, 

участие вернувшихся иностранных боевиков в террористическом 

планировании повышает эффективность и поражающее действие 

террористических атак. Показательными примерами являются атаки, 

проведенные в Париже в ноябре 2015 года, в планировании которых 

принимали участие европейские иностранные боевики, вернувшиеся из 

Сирии. 

Филиалы ИГИЛ продолжают создавать сильную глобальную сеть, 

которая нацелена на реализацию задач группы и часто работает в 

направлении усугубления напряженности в межконфессиональных 

отношениях на региональном уровне. Некоторые из таких филиалов также 

будут планировать атаки против западных целей, таких как авиакатастрофа 

российского авиалайнера в конце октября, совершенная 

самопровозглашенной провинцией ИГИЛ в Египте. В Ливии группа 

закрепилась в г.Сурт и в прибрежных районах, имеет различный уровень 

присутствия по всей стране и решительно настроена в 2016 году расширить 

территорию, находящуюся под ее контролем. ИГИЛ будет стремиться 

реализовать свое влияние на ранее созданные группы, такие как Боко Харам 
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в Нигерии, с целью проявления идентичности таких образований в качестве 

группы ИГИЛ и выполнения их религиозных обязательств перед 

“халифатом” ИГИЛ. 

Другие террористические и повстанческие группы будут 

продолжать использовать в своих целях слабое руководство, слабую 

безопасность, а также экономическую и политическую уязвимость в целях 

расширения своей территории влияния и создания убежища для 

вооруженных экстремистов, в частности, в зонах конфликта. Суннитские 

вооруженные экстремистские группы все чаще объединяются и 

организовывают восстания для достижения своих региональных и 

международных целей. Многие из этих групп наращивают свои 

возможности по осуществлению повстанческих кампаний посредством 

увеличения количества членов и привлечения значительных финансовых и 

материальных ресурсов. Данная тенденция все больше стирает грань между 

повстанческими и террористическими группами, поскольку оба вида 

объединений оказывают содействие местным боевикам, создают убежища и 

проводят атаки против интересов США и западных стран. 

Не существует единой парадигмы, которая объясняет механизм 

вовлечения террористов в местные повстанческие движения. Некоторые 

группы, такие как ИГИЛ в Сирии и аль-Каида в Исламском Магрибе 

(АКИМ) в Мали, сотрудничали с местными военными для организации 

восстания. Другие группы, такие как Боко Харам, были единственными 

инициаторами беспорядков и представляют основную угрозу для 

безопасности соответствующей страны. Есть еще группы, такие как 

аль-Шабааб, которые больше всего выигрывают от беспорядков, 

инициированных другими объединениями. Наконец, некоторые группы, 

такие как костяк аль-Каиды, имеют выгоду в форме убежищ, 

организованных на территории, контролируемой повстанческими 

группами, что позволяет им развивать потенциал и создавать альянсы без 

лидирующей роли в местном конфликте. 

Несмотря на существенное сокращение присутствия аль-Каиды в 

Афганистане и Пакистане, она нацелена на атаки против США и их 

союзников. В Йемене, доказанная способность АКАП реализовывать 

внешние планы в периоды нестабильности подтверждает тот факт, что 

потери и проблемы руководства, обусловленные поддерживаемым Ираном 

восстанием Хуси, не повлияют на его усилия, направленные на борьбу с 
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западом. Несмотря на этот конфликт, АКАП захватила часть территории 

Йемена, в том числе военные базы в самой большой провинции страны. 

Подразделения Аль-Каиды в Сирии, Пакистане, Афганистане и Турции 

также выделяют ресурсы на планирование атак. Аль-Шабааб, филиал 

аль-Каиды в Восточной Африке, продолжает кровопролитное восстание в 

южной и центральной Сомали, несмотря на потери территории и влияния и 

конфликт в рядах высшего руководства. 

Иран— самое активное государство в области поддержки 

терроризма—продолжает оказывать влияние на региональные кризисы на 

Ближнем Востоке через Корпус стражей исламской революции 

Corps—подразделение Кодс (КСИР-ПК), своего террористического 

партнера ливанскую Хизбаллу и группы-посредники. Он также оказывает 

военное и экономическое содействие своим союзникам в регионе. Иран и 

Хизбалла остаются постоянной террористической угрозой интересам США 

и их партнеров по всему миру. 

Террористы, почти наверняка, будут продолжать в 2016 году 

пользоваться выгодами привлечения нового поколения новобранцев, 

компетентных в информационных технологиях, социальных сетях и онлайн 

исследованиях. Некоторые террористы будут стремиться использовать 

такие технологии для повышения скорости коммуникаций, 

распространения пропаганды и развития возможностей для сотрудничества 

с новыми партнерами.  partners. Для достижения своих целей они будут 

легко использовать общедоступную, бесплатную технологию шифрования, 

приложения для обмена сообщениями глубокий интернет и виртуальную 

реальность. 

Долгосрочные экономические, политические и социальные 

проблемы, а также технологические изменения будут повышать 

террористическую угрозу во всем мире. Рекордных показатель 60 

миллионов внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) и беженцев по состоянию 

на 2014 год—половина из которых, по данным ООН, дети—будет создавать 

трудности для принимающих стран, которые уже столкнулись с 

проблемами ассимиляции и возможной вербовки перемещенных лиц в ряды 

вооруженных экстремистов. Среди всех суннитских вооруженных 

экстремистских групп, ИГИЛ, вероятно, наиболее эффективно использует 

социальные сети для распространения пропаганды и вербовки новых 

членов из числа всех слоев населения. Скорее всего, ИГИЛ продолжит эту 
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деятельность в 2016 года, используя видео, фото и другие средства 

пропаганды, которые восхваляют жизнь под руководством ИГИЛ и 

сообщают о военных успехах группы. Кроме того, сторонники 

вооруженного экстремизма, скорее всего, продолжат распространять в 

социальных сетях приложения для обмена зашифрованными сообщениями 

с целью стимулирования вооруженных экстремистов к использованию 

безопасных каналов коммуникаций. 

Обостренность и непрерывность действия демографических, 

экономических, политических, социальных и технологических факторов 

повышают мотивацию отдельных лиц и групп к присоединению к 

экстремистской деятельности. Эти факторы обеспечат роль терроризма в 

качестве одной из основных угроз национальной безопасности 

Соединенных Штатов в 2016 году. 

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И ЕГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Усилия отдельных государств, направленные на разработку или 

приобретение оружия массового поражения (ОМП), систем доставки или 

базовых технологий ОМП представляют собой основную угрозу 

безопасности Соединенных Штатов, их размещенных войск и союзников. 

Использование химического оружия в Сирии, как государством, так и 

негосударственными субъектами, подтверждает реальность угрозы ОМП. 

Биологические и химические материалы и технологии, которые 

практически всегда являются материалами и технологиями двойного 

назначения, легко передвигаются в условиях глобальной экономики, также 

как и персонал, обладающий необходимым научным опытом для их 

разработки и использования. Последние открытия в области науки также 

стремительно распространяются по всему миру. 

Развитие Северной Кореей потенциала по применению ОМП 

Ядерное оружие и ракетные программы Северной Кореи останутся 

в 2016 году серьезной угрозой интересам США и безопасности Восточной 

Азии. Экспорт Северной Кореей баллистических ракет и вспомогательных 

материалов в некоторые страны, включая Иран и Сирию, и содействие, 

которое Северная Корея оказывала Сирии в строительстве ядерного 

реактора, уничтоженного в 2007 году, подтверждает ее нацеленность на 

распространение опасных технологий. 

Мы считаем, что Северная Корея 6 января 2016 года успешно 
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провела испытание ядерного оружия, о котором было заявлено как об 

успешном испытании “водородной бомбы.” Хотя мы еще продолжаем 

расследование этого события, низкая мощность испытания не 

соответствует успешному испытанию термоядерного устройства. В 2013 

году, после третьего ядерного испытания Северной Кореи, Пхеньян заявил 

о своем намерении “восстановить и повторно запустить” свои ядерные 

объекты, в том числе завод по обогащению урана в г. Йонбён и ядерный 

реактор для производства плутония с графитовым замедлителем, который 

был закрыт в 2007 году. Мы считаем, что Северная Корея выполнила свои 

заявления, расширив завод по обогащению урана в Йонбёне и возобновив 

работу ядерный реактор для производства плутония. Кроме того, мы 

считаем, что Северная Корея уже проработала с реактором достаточно 

долгое время и может начать получение плутония из отработанного 

ядерного топлива в течение ближайших недель или месяцев. 

Северная Корея также увеличила количество и усовершенствовала 

свои подразделения для развертывания баллистических ракет, обеспечив их 

как баллистическими ракетами ближнего радиуса действия, так и 

межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР),  продолжает 

проводить испытательные запуски. В мае 2015 года Северная Корея заявила 

об успешном испытании ьалистических ракет с подводной лодки. Пхеньян 

также сообщил о своем намерении разработать ядерные ракеты дальнего 

радиуса действия, которую будут представлять прямую угрозу 

Соединенным Штатам; она неоднократно публично демонстрировала свою 

KN08 дорожно-мобильную МБР. Мы считаем, что Северная Корея уже 

предприняла первые шаги к размещению данной системы, несмотря на то, 

что система не прошла летные испытания. 

Несмотря на то, что Северная Корея регулярно делает официальные 

заявления о производстве ядерного оружия и угрожает применить его в 

качестве оборонной или ответной меры, нам неизвестны подробности 

ядерной доктрины или концепции боевого использования Пхеньяна. Мы 

долгое время придерживались мнения, что ядерный потенциал Пхеньяна 

используется как средство устрашения, повышения международного 

престижа и ведения дипломатии принуждения. 

Модернизация Китаем ядерных сил 

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) создала Ракетные 

войска—которые заменили Второй артиллерийский корпус —и продолжает 
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модернизацию ракетно-ядерные силы, обеспечивая их 

дорожно-мобильными системами повышенной боеспособности и 

совершенствуя их ракетные комплексы шахтного базирования. Применение 

ракет нового поколения нацелено на поддержание жизнеспособности 

стратегических средств устрашения Китая, в частности, потенциала 

нанесения ответного удара. Кроме того, военно-морской флот НОАК 

продолжает разрабатывать баллистические ракеты, запускаемые с 

подводной лодки, JL-2 (БРПЛ) и может начать производство 

дополнительных атомных подводных лодок, вооружённых 

баллистическими ракетами классаl JIN. Подводные лодки класса 

JIN—вооруженные БРПЛ JL-2—обеспечит военно-морской флот НОАК 

первыми средствами нанесения ядерного удара морского базирования 

дальнего радиуса действия. 

Нарушение Россией Договора о ликвидации РСМД в силу 

использования крылатых ракет 

Россия разработала крылатые ракеты наземного базирования, 

использование которых, по заявлениям Соединенных Штатов, нарушает 

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Россия 

отрицает нарушение Договора о ликвидации РСМД. 

В 2013 году представитель администрации Президента России 

публично заявил о том, что мир изменился с момента подписания в 1987 

году Договора о ликвидации РСМД и отметил, что Россия “разрабатывает 

соответствующие системы вооружения” в контексте распространения 

технологий использования ракет средней и меньшей дальности по всему 

миру, а российские должностные лица в прошлом делали заявления о 

несправедливости Договора, который запрещает России, а не некоторым ее 

соседям, разработку ракет наземного базирования с радиусом действия от 

500 до 5,500 километров. 

Химическое оружие в Сирии и Ираке 

Мы считаем, что Сирия не раскрыла Конвенции о запрещении 

химического оружия (КХО) полную информацию обо всех элементах своей 

программы разработки химического оружия. Несмотря на создания 

специальной рабочей группы и несколько месяцев работы Организации по 

запрещению химического оружия (ОЗХО) в направлении устранения 

несоответствий и пробелов в информации, представленной Сирией, многие 

вопросы остались неразрешенными. Кроме того, мы продолжает считать, 
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что сирийский режим применял химическое оружие в ходе военных 

действий после присоединения в КХО в 2013 году.  Миссия ОЗХО по 

установлению фактов пришла к выводу, что сирийская оппозиция 

неоднократно использовала хлор в ходе столкновений в 2014 и 2015 годах. 

В нескольких атаках использовались вертолеты, которыми владеет только 

сирийский режим. 

Мы считаем, что негосударственные субъекты в регионе также 

применяют химическое оружие в ходе военных действий. Расследование 

ОЗХО предполагаемой атаки ИГИЛ, проведенной в Сирии в августе, 

подтвердило, что, по крайней мере, два человека подвергались воздействию 

сернистых ипритов. Мы продолжаем расследовать многократные заявления 

о применении ИГИЛ химического оружия в ходе атак в Ираке и Сирии, 

которые дают нам основания предполагать более широкое применение 

химического оружия. 

Стремление Ирана к сотрудничеству для сохранения 

потенциала и снятию санкций 

Иран, вероятно, рассматривает Совместный комплексный план 

действий (СКПД) в качестве средства для снятия санкций, а также 

возможности сохранить некоторые средства нанесения ядерного удара и, в 

конечном счете, расширить свою ядерную инфраструктуру. Мы 

продолжаем считать, что ключевые стратегические цели Ирана по 

усилению своей безопасности, престижа и регионального влияния привели 

предусматривают наращивание потенциала для реализации целей 

использования ядерной энергии и технологий, а также разработки ядерного 

оружия с наведением ракете. Стремление к реализации этих целей будет 

определять определенный уровень исполнения СКПД. Мы не знаем, примет 

ли, в конечном счете, Иран решение о создании ядерного оружия. 

Мы также продолжаем считать, что Иран не сдерживают 

какие-либо непреодолимые технические барьеры для производства 

ядерного оружия, что делает этот вопрос центральным в политике Ирана. 

Тем не менее, реализация Ираном СКПД увеличило количество времени, 

необходимое Ирану для производства расщепляющихся материалов от 

нескольких месяцев до года. СКПД также повысил прозрачность ядерной 

деятельности Ирана, в основном, за счет повышения эффективности 

деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а 

также следственных мероприятий в рамках Дополнительного протокола к 
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Всеобщему соглашению о гарантиях. 

В результате, международное сообщество хорошо подготовилось 

для быстрого выявления изменений в заявленном ядерном потенциале 

Ирана, направленных на сокращение времени, которое необходимо Ирану 

для производства расщепляющихся материалов. Кроме того, СКПД 

предоставляет МАГАТЭ инструменты для расследования возможных 

нарушений запрета на конкретные научно-производственные разработки, 

которые могут стимулировать развитие ядерного оружия. 

Мы считаем, что Тегеран сделает выбор в пользу баллистических 

ракет в качестве предпочтительного способа доставки ядерного оружия, 

если построит их. Баллистические ракеты Ирана объективно способны 

доставлять ОМП, и Тегеран уже обладает самыми крупными запасами 

баллистических ракет на Среднем Востоке. Прогресс Ирана в области 

космических ракет-носителей — на фоне его стремления к сдерживанию 

Соединенных Штатов и их союзников — дают Тегерану средства и 

мотивацию к разработке оперативно-тактических ракет повышенной 

дальности, в том числе МБР. 

Геномное редактирование 

Исследования в области геномного редактирования проводились 

странами с нормативными и этическими стандартами, отличными от 

аналогичных стандартов западных стран, что, вероятно, повысит риск 

создания потенциально опасных бактериальных возбудителей болезней или 

продуктов. С учетом широкого распространения, низких затрат и 

повышенных темпов развития данной технологии двойного назначения, ее 

намеренное или неумышленное нецелевое использование может привести к 

масштабным экономическим последствиям и последствиям в области 

национальной безопасности. Достижения в области геномного 

редактирования в 2015 году заставили некоторые группы американских и 

европейскихе авторитетных биологов поставить под сомнение 

неконтролируемое изменение зародышевых сегментов человека (ячейки, 

которые отвечают за размножение), которое может привести к 

необратимым генетическим изменениям. Тем не менее, исследователи, 

скорее всего, продолжат борьбу с проблемами в достижении желаемого 

результата геномных модификаций, частично, обусловленных 

техническими ограничениями, которые отсутствуют в доступных системах 

геномного редактирования. 
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КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЗАЩИТА 

КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Космическое пространство 
Мировые тенденции. Изменения в космической отрасли будут 

происходить в ближайшие несколько лет более быстрыми темпами, 

поскольку инновации становятся все более распространенными, и их 

развитие обусловлено повышенной доступностью технологий и растущими 

объемами инвестиций частных компаний. Количество стран, осваивающих 

космос, увеличивается; на данный момент таких стран 80, и их количество в 

ближайшие несколько лет будет расти. Новые участники частного сектора 

космической отрасли— наряду со снижающейся стоимостью 

аэрокосмических технологий и инноваций в других технологических 

отраслях, таких как аналитика больших объемов данных, социальные сети, 

автоматика и аддитивное производство — скорее всего, повысят 

глобальный доступ к космическим прикладным технологиям, таким как 

картография, морские системы автоматического распознавания (САР), 

прогнозирование погоды, интернет и коммуникации. 

Военная сфера и разведка. Иностранные правительства будут 

расширять использование космической службы—для зондирования, 

коммуникаций, навигации и тайминга (PNT)—в военных и 

разведывательных целях, что будет создавать конкуренцию для 

преимуществ космических прикладных технологий, предлагаемых 

Соединенными Штатами. Россия и Китай продолжат наращивать потенциал 

в области военных и разведывательных спутников и развивать более 

современные операции. Российские военные чиновники публично заявляли 

об использовании спутники картирования и радиотехнической разведки в 

ходе военной операции в Сирии—свидетельствуют о современных методах 

военного использования космических служб. 

КОНТРРАЗВЕДКА 

Соединенные Штаты будут сталкиваться с комплексными угрозами 

иностранной разведки и в 2016 году. Мы считаем, что основная 

разведывательная угроза интересам США будет исходить от таких 

государств, как Россия и Китай, что объясняется их потенциалом, 

намерениями и широким пространством для испытаний. Остальные 

государства Южной Азии, Ближнего Востока, Восточной Азии и Латинской 

Америки будут представлять собой местные и региональные 
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разведывательные угрозы интересам США. Например, иранские и 

кубинские службы разведки и безопасности продолжают рассматривать 

Соединенные Штаты в качестве основной угрозы. 

Внедрение и оказание влияния на американский аппарат принятия 

решений останется основными целями различных служб внешней разведки. 

Кроме того, нацеленность на информацию, связанную с  национальной 

безопасностью, и конфиденциальную информацию американских 

компаний и исследовательских институтов, связанных с обороной, 

энергетикой, финансами, технологиями двойного назначения и другими 

стратегическими отраслями будет создавать постоянную угрозу интересам 

США. 

Инсайдеры, незаконно раскрывающие секретную информацию 

американского правительства, останутся основной угрозой в 2016 году. 

Совершенствование и доступность информационных технологий, которые 

могут быть использованы в незаконных целях, усугубляют эту угрозу в 

контексте скорости и масштаба воздействия. 

Негосударственные субъекты, в том числе международные 

террористические группы и  транснациональные организации 

организованной преступности, продолжат применять и, возможно, 

усиливать разведывательный потенциал с помощью привлечения 

человеческих, технических и виртуальных ресурсов. Подобно 

государственным разведывательным службам, такие негосударственные 

субъекты привлекают человеческие ресурсы и применяют физические и 

технические средства наблюдения для предотвращения их выявления и 

захвата. 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ПРЕСТУПНОСТЬ 

Рост угроз интересам США, связанных с оборотом 

наркотических средств 

Транснациональный незаконный оборот наркотиков представляет 

собой серьезную и во многих случаях растущую угрозу интересам 

безопасности Соединенных Штатов, как внутри страны, так и за ее 

пределами. Поставки в Соединенные Штаты наркотиков, произведенных за 

границей, растут, а некоторые преступники, участвующие в их 

распространении, становятся все более изощренными. 

• Мексиканские торговцы наркотиками, наживающие 
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капитал на стабильном спросе на героин, существенно увеличили 

производство героина с 2007 года. Конфискация наркотиков на 

американской границе практически удвоилась в период с 2010 по 2014 год. 

Некоторые мексиканские группы, участвующие в незаконном обороте 

наркотиков—которые совместно поставляют большую часть героина, 

потребляемого в Соединенных Штатах—освоили производство белого 

героина, который пользуется активным спросом в восточных городах США, 

и повысили его общее наркотическое воздействие, добавив фентанил. 

Фентанил, который в 30-50 раз сильнее героина, иногда используется в 

качестве утяжелителя и смешивается с низкокачественным героином для 

усиления его воздействия либо смешивается с разбавляющими веществами 

и продается как «синтетический героин» с или без ведома продавца. 

• Мексиканские торговцы наркотиками, вероятно, увеличат 

производство возбуждающего метамфетамина для американского рынка. 

Конфискация наркотиков на американской границе увеличилась почти на 

50% в период с 2013 по 2014 год. 

• Торговцы наркотиками в андских странах увеличили 

производство кокаина. Производители Колумбии—которые поставляют в 

США основную часть кокаина— в 2014 году увеличили производство 

практически на треть по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году 

производство кокаина также будет увеличено по мере готовности нового 

урожая кокаина. 

• Доступность в США некоторых новых психоактивных 

веществ — так называемых “дизайнерских наркотиков”, обычно 

производимых в странах Азии—также увеличилась; ученые ООН выявили 

более 500 уникальных веществ. 

• Нацеленность транснациональных организованных 

преступных групп на уязвимые государства 

Транснациональные организованные преступные группы будут 

оставаться постоянной и все более инновационной угрозой 

благосостоянию, здоровью и безопасности людей во всем мире. Не 

облагаемые налогами и нерегулируемые предприятия преступных групп 

истощают государственные ресурсы, вытесняют законную торговлю, 

повышают уровень коррупции и препятствуют развитию экономической 

конкурентоспособности и справедливой торговли. Иногда 

транснациональные организованные преступные группы угрожают 
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безопасности стран, разжигают социальное насилие или иным образом 

подрывают управление. 

• Нацеленные на получение прибыли преступники обычно не 

стремятся к получению политической власти, а скорее к подкупу, 

привлечения или запугиванию правительственных чиновников в целях 

создания среды, в которой смогут выживать криминальные предприятия. 

• Транснациональные преступники, базирующиеся за 

границей, все активнее используют онлайн информационные системы для 

виртуального нарушения суверенных границ, без необходимости 

отправлять преступников за границу для налаживания незаконного бизнеса. 

• Организованные преступные и повстанческие группы в 

Африке и любом другом месте, вероятно, станут более активно участвовать 

в незаконной торговле ресурсами дикой природы с целью финансирования 

политической деятельности, укрепления политического влияния и 

приобретения оружия. Незаконная торговля ресурсами дикой природы, 

лесными и морскими ресурсами угрожает окружающей среде, 

надлежащему управлению и пограничной безопасности в нестабильных 

регионах, а также дестабилизирует сообщества, экономическое 

благосостояние которых зависит от биоразнообразия и экотуризма. 

Повышенный спрос на слоновую кость и рог носорога в Восточной Азии 

спровоцировал беспрецедентный всплеск браконьерства в Черной Африке. 

Торговля людьми эксплуатирует и унижает человека и угрожает 

международной безопасности. Торговцы людьми развивают коррупцию 

среди чиновников, нарушают границу и правопорядок для защиты своей 

незаконной деятельности. Такая эксплуатация людей ради выгоды 

продолжает возникать в каждой стране мира—подрывая при этом 

верховенство закона и разлагая законные институты правительства и 

торговли. Торговля людьми стала неиссякаемым источником прибыли 

транснациональных организованных преступных групп и 

террористических организаций, которая, по оценкам, составляет десятки 

миллиардов долларов ежегодно. Например, террористические и 

вооруженные группы—такие как ИГИЛ, Господня армия сопротивления и 

Боко Харам—занимаются похищением людей в целях сексуального 

рабства, сексуального насилия и принудительного труда. Такие виды 

деятельности также могут обеспечивать финансирование и устойчивость 

таких групп. 
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Мы считаем, что текущий глобальный миграционный кризис — по 

данным послевоенного периода, насчитывается 60 миллионов беженцев и 

внутренне перемещённых лиц — будет стимулировать развитие глобальной 

торговли людьми, поскольку мужчины, женщины и дети прибегают к 

опасным маршрутам миграции и становятся жертвами сексуальной 

эксплуатации, принудительного труда и других преступлений. Такой 

устойчивый рост в глобальном перемещении людей и опасной миграции, 

принудительные и незапланированные передвижения внутри стран и через 

национальные границы, будет создавать возможности для эксплуатации 

преступными группами и террористическими организациями уязвимого 

населения. 

ЭКОНОМИКА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Мировой экономический рост, вероятно, останется сдержанным, 

частично, в силу замедления темпов роста экономики Китая. В течение 2015 

года По предварительным данным, мировой рост ВВП упал до 3,1 

процентов, с 3,4 процентов прошлого года, хотя развитые экономики 

показали самый высокий показатель роста ВВП с 2010 года на уровне 2 

процентов. Однако развивающиеся страны, которые уже переживают 

стремительный спад цен на товары, который начался в 2014 году, впервые с 

конца 1980х годов столкнулись с оттоком капитала в развитые страны. 

Рост ВВП для таких экономик в 2015 году составил 4 процента, что 

стало самым низким показателем с 2009 году. Международный Валютный 

Фонд (МВФ) прогнозирует в 2016 году небольшой рост, но при этом снизил 

в январе прогноз, как для развитых, так и для развивающихся стран. 

Отрицательные воздействия, такие как финансовая нестабильность на 

развивающихся рынках, более стремительный, чем ожидался, спад 

китайской экономики или вновь возникшая неопределенность 

относительно экономического положения Греции могут помешать 

прогнозируемому постепенному увеличению темпов роста мировой 

экономики. 

Макроэкономическая стабильность 

Устойчивые положительные результаты деятельности 

Соединенных Штатов и восстановление роста во многих европейских 

государствах, несмотря на то, что регион продолжает бороться с греческим 

долговым кризисом, вероятно, поможет повысить темпы роста развитых 

экономик. Однако признаки длительного снижения китайского 
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экономического роста—в частности, в отраслях, которые наиболее 

материалоёмкие —стали причиной устойчивого снижения цен на энергию и 

сырье во всем мире в 2015 году. Сложности на развивающихся рынках и 

странах усугубляются спадом в притоке иностранных инвестиций и 

увеличением постоянного оттока капитала. Перспективы более высоких 

темпов роста и процентных ставок в Соединенных Штатах стимулирует 

отток чистого капитала из этих стран, который, по оценкам, в 2015 году 

составлял 700 миллиардов долларов, по сравнению с ежегодным средним 

оттоком на уровне более 400 миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 

год. Глобальный спад в торговле также содействует более сложному 

экономическому положению во многих развивающихся странах и может 

усугубиться на фоне усилий Всемирной торговой организации (ВТО) и 

соглашений о региональной торговле по либерализации торговли. 

Энергия и сырье 
Низкие цены на энергию и сырье серьезно сказались на ключевых 

экспортерах Латинской Америки; Аргентина и Бразилия ощутили 

негативный рост, и их ослабленные валюты привели к внутренней 

инфляции. Резкий спад экономики Венесуэлы —результат снижения цен на 

нефть и нескольких лет непродуманной экономической политики и 

необоснованности бюджетных расходов — оставит Каракас в 2016 году в 

борьбе с дефолтом. Аналогичным образом, в Африке, снижающиеся 

доходы от продажи нефти и неэффективное управление прошлых лет 

привело к финансовым проблемам Анголы и Нигерии, колебаниям валюты 

и негативным внешнеторговым балансам. Снижение цен также вынудило 

экспортеров, зависимых от сырья, таких как Гана, Либерия и Замбия, 

серьезно урезать свои дефициты для сдерживания дефицита. Экспортеры 

нефти Персидского залива, которые, в целом, имеют более существенные 

финансовые резервы, все равно ощутили резкий рост бюджетных 

дефицитов. 

Снижение цен на энергоресурсы и существенное увеличение 

производства в Северной Америке также препятствовали развитию 

инициатив по разработке новых ресурсов и расширению существующих 

проектов—в том числе в Бразилии, Канаде, Ираке и Саудовской Аравии. 

Обычно для их реализации необходимо несколько лет, что потенциально 

готовит почву для дефицита мощностей в ближайшие годы до 

восстановления спроса. 
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Арктика 
Сокращение площади морского льда создает больше 

экономических возможностей в регионе и одновременно повышает 

беспокойство приарктических стран относительно безопасности и 

окружающей среды. Суровый климат и долгосрочные экономические цели 

стимулировали развитие сотрудничества среди стран, имеющих границу с 

Арктикой. Однако поскольку количество полярного дня уменьшается и 

ресурсодобывающие технологии совершенствуются, опасения в области 

экономики и безопасности повысят риск жестокой конкуренции между 

арктическими и неарктическими странами за доступ к морским маршрутам 

и ресурсам. Устойчивые низкие цены на нефть снижают привлекательность 

потенциальных энергетических ресурсов Арктики. Россия почти наверняка 

будет продолжать наращивать военное присутствие вдоль северного 

побережья для усиления охраны периметра и контроля исключительных 

экономических зон (ИЭЗ). Она также наверняка продолжит поиск 

международной поддержки своих расширенных претензий на 

континентальный шельф и права регулировать движение судов в рамках 

ИЭЗ. Москва станет более нацеленной на непризнание установленных 

международных процессов или орагнизаций в области управления 

Арктикой и будет действовать в одностороннем порядке для защиты таких 

интересов в случае дальнейшего ухудшения. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Риски, связанные с окружающей средой и изменением климата 

Суровый климат, изменение климата, ухудшение экологической 

обстановки, растущий спрос на продукты питания и воду, неэффективная 

политика решения проблем и неадекватная ключевая инфраструктура 

будут, вероятно, обострять —и потенциально разжигать—политическую 

нестабильность, неблагоприятные для здоровья условия и гуманитарный 

кризис в 2016 году. Некоторые из указанных тенденций, особенно, на 

Ближнем Востоке, свидетельствуют о том, что ухудшение экологической 

обстановки станет обычным источником межгосударственных 

напряженных ситуаций. Мы считаем, что практически все из 194 стран, 

принявших соглашение о глобальном климате на Конференции ООН о 

проблемах климата, прошедшей в Париже в декабре 2015 года, считают его 

амбициозным и долгосрочным документом. 

• Всемирная метеорологическая организация при ООН 
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(ВМО) отчиталась о связи экстремальных погодных явлений в тропических 

и субтропических зонах в 2015 году с изменениями климата и 

исключительно сильным течением Эль-Ниньо, влияние которых 

сохранится в период весны 2016 года. По данным ВМО, этот период будет 

характеризоваться экстремальными погодными явлениями. По данным 

ученых из Национального управления по исследованиям океанов и 

атмосферы на ноябрь 2015 года, действия человека, такие как выбросы 

парниковых газов и использование земли, стимулировали возникновение 

экстремальных погодных явлений, в том числе более частые и серьезные 

тропические циклоны, ливни, засухи и  аномальную жару. Ученые 

располагают еще более неоспоримыми доказательствами влияния 

человеческой деятельности на колебания температуры. 

• Парижское соглашение об ограничении антропогенного 

воздействия впервые закрепляет политические ожидания о том, что все 

страны должны решать проблему изменения климата. Реакция 

правительственных чиновников и неправительственных групп на 

соглашение, в целом, была положительной, вероятно, в силу того, что 

соглашение подтверждает необходимость всеобщих усилий по борьбе с 

изменениями климата, а также удовлетворения потребностей стран с 

низким уровнем доходов. Однако независимая группа по климатическому 

анализу и Генеральный секретарь форума ООН по вопросам изменений 

климата клиента заявили о том, что существующие национальные планы 

стран по борьбе с изменениями климата снизят к 2100 году повышение 

предельной температуры 2,7 градусами по Цельсиюus by 2100. 

Здоровье  
Инфекционные заболевания и уязвимость глобальной системы 

поставок для меры медицинской защиты останутся угрозой национальной 

безопасности США в 2016 году. Изменение характера землепользования 

повысит взаимодействие «животное-человек», а глобализация обеспечит 

потенциал для стремительного регионального распространения 

заболеваний, в то время как международное сообщество плохо 

подготовлено к коллективному координированию и реагированию на 

угрозу заболеваний. Вирусы  гриппа, коронавирусы, такие как возбудители 

Средневосточного респираторного синдрома (СВРС), и вирусы 

геморрагическая лихорадка, такие как Эбола, являются примерами 

возбудителей инфекционных заболеваний, которые передаются от 
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животных человеку и могут быстро создавать региональные или 

глобальные угрозы. Количество выявленных случаев Вируса Зика, нового 

инфекционного заболевания, впервые выявленного на Западном полушарии 

в 2014 году, по прогнозам, в 2016 году составит 4 миллиона; вероятно, он 

распространится практически в каждой стране полушария. Несмотря на то, 

что вирус, в основном, проявляется в форме лёгкого заболевания, и 

отсутствует какая-либо вакцина или лечение против этого вируса, вирус 

Зика может быть связан с серьезными врожденными пороками развития у 

детей, чьи матери перенесли заболевание в период беременности. Многие 

развитые и развивающиеся страны неспособны реализовать 

координационные планы действий, направленные на предотвращение 

вспышек инфекционных заболеваний, совершенствование контроля и 

наблюдения за мировыми заболеваниями, быстрый обмен информацией, 

разработку диагностических инструментов и контрмер и обеспечение 

безопасной перевозки персонала и материалов. 

• антропогенный фактор в естественной животной среде, в 

том числе освобождение земли для фермерского использования и 

урбанизации, признается предпосылкой к возникновению новых 

инфекционных заболеваний. По данным ООН, население Азии и Африки 

переживает более быструю урбанизацию и рост, чем любой другой регион. 

Возникающие заболевания, против которых человек не наделен 

иммунитетом, либо против которых отсутствует какое-либо лечение, 

представляют собой серьезные риски превращения в пандемию. 

Жестокие преступления и нестабильность 

Риски жестоких преступлений, крупномасштабного насилия и 

нестабильности, угрожающей трансформацией режима останутся 

существенными в 2016 году. Порочный цикл конфликта, обусловленный 

неэффективным управлением, усиление позиций жестоких 

негосударственных субъектов, недостаточный международный потенциал 

реагирования на эти сложные проблемы и повышение глобальной миграции 

– все это стимулирует развитие рисков глобальной безопасности. Низкие 

темпы мирового экономического роста, обусловленные, в частности, 

каскадным эффектом замедленных темпов роста китайской экономики, 

который вредит экспортерам сырья, также усугубит риски. 

• Региональные изменения, вероятно, будут 

распространяться. Например, долгосрочные последствия гражданской 
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войны в Сирии усиливаются межконфессиональными разногласиями в 

Ираке, а полеты сирийцев в Турцию, Иорданию и Ливан, а затем в Европу 

являются причиной региональной напряженности и деформации 

национальных правительств. 

• В 2015 году центральные правительства семи стран были 

неспособны реализовывать свою власть и обеспечивать товарами и 

услугами около 50 процентов своей территории; этот показатель самый 

высокий за последние 60 лет. 

• Риск распространенных нарушений общепризнанных прав 

человека растет, поскольку авторитарные режимы всевозможными 

способами ограничивают права человека на практике и в принципе. 

Глобальное перемещение лиц 
Для Европы, почти наверняка, будет характерен рекордный уровень 

пребывающих беженцев и мигрантов в 2016 году, если не изменятся 

основные обстоятельства, стимулирующие такой поток мигрантов, в чем 

мы сомневаемся. Миграция и перемещение лиц, вероятно, останутся 

проблемами в Азии и Африке, а также на американских континентах. 

Согласно данным верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) 

общее количество перемещенных лиц во всем мире составило 60 

миллионов человек. Эти 60 миллионов включают примерно 20 миллионов 

беженцев, 38 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и примерно 2 

миллиона апатридов, согласно статистике UNHCR. 

• Войны, слабый пограничный контроль и относительно 

свободный доступ к маршрутам и информации обуславливают повышение 

мобильности и перемещения лиц. 

Растущее количество перемещенных лиц, вероятно, будет и в 

дальнейшем влиять на способность реагирования международного 

сообщества и приведет к рекордному количеству гуманитарных проблем. В 

то же время, принимающие и транзитные страны будут бороться за 

разработку эффективных ответов и, в некоторых случаях, управление 

внутренними страхами террористов, эксплуатирующих потоки мигрантов 

после атак в Париже в ноябре 2015 году. 
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• В 2015 году ООН получила менее половины 

запрашиваемого финансирования для оказания глобальной поддержки, и, 

скорее всего, ООН получила менее половины запрашиваемого 

финансирования, что дает основания полагать, что предложения ООН в 

2016 году, вероятно, сбудутся. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ 
Существующие тенденции подтверждают, что геополитическая 

конкуренция основных держав подрывает международные нормы и 

институты. В частности, Россия и Китай стремятся расширить свое влияние 

в соседних регионах и желают, чтобы Соединенные Штаты воздерживались 

от действий, которые они считают вмешательством в их внутренние 

дела—такая ситуация сохранит существующую геополитическую 

конкуренцию и конкуренцию в области безопасности на периферии России 

и Китая, нацеленную на освоение основных морских коммуникаций. Они, 

почти наверняка, будут избегать прямого военного конфликта с 

Соединенными Штатами в пользу соревнования на более низких уровнях 

конкуренции—подразумевающих использование дипломатического и 

экономического сдерживания, пропаганды, кибер вторжений, 

марионеточных сил и другое непрямое применение военной 

мощи—которое умышленно стирает грань между миром и военными 

операциями. 

Несмотря на усиление конкуренции основных держав, 

геополитическая среда предоставляет возможности сотрудничества с США. 

Кроме того,  несмотря на перспективы развития еще более жесткой 

конкуренции, основные державы, включая Россию и Китай, будут 

стимулированы к сотрудничеству с Соединенными Штатами по вопросам 

совместных интересов, которые невозможно решить в одностороннем 

порядке. Будущая международная обстановка, определяемая 

совокупностью конкуренции и сотрудничества среди основных держав, 

вероятно, будет стимулировать использование временных подходов к 

решению глобальных проблем, которые подрывают существующие 

международные институты. 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

Китай 

Китай продолжит проводить активную внешнюю политику—в 

частности, в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона 
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—характеризирующуюся твёрдой позицией в разрешении 

территориальных споров в Восточном и Южно-Китайском море, развитием 

отношений с Тайванем и стремлением закрепить экономическое 

присутствие в Восточной Азии. Региональное напряжение останется, 

поскольку Китай продолжает строительство на своих площадках в 

Южно-Китайском море, и поскольку участники территориальных споров 

могут осуществлять действия, которые другими рассматриваются как 

угроза суверенитету. Несмотря на встречу президентов Китая и Тайваня  в 

ноябре 2015 года, китайские лидеры будут сотрудничать с новым 

президентом от другой партии Тайваня после выборов в январе. Китай 

также будет стремиться реализовать инициативу “Один пояс, один путь” 

для расширения экономической роли Китая и влияния на территории Азии. 

Китай продолжит постепенно налаживать свое глобальное 

присутствие. Отправными точками являются символические достижения, 

такие как решение МВФ, принятое в ноябре 2016 года, о включении юаня в 

корзину специальных прав заимствования и открытие Китаем Азиатского 

банка инфраструктурных инвестиций в начале 2016 года. Китай будет 

играть все более активную роль в решении мировых проблем, что 

подтверждается участием Китая в миротворческих миссиях ООН, борьбе 

ВОЗ с Эболой и строительстве инфраструктуры в Африке и Пакистане. 

Невзирая на новые экономические трудности, китайские лидеры 

амбициозно планируют реализацию ряда экономических, законодательных 

и военных реформ, нацеленных на укрепление долгосрочного 

экономического роста страны, повышения эффективности правительства и 

подотчетности и усиления контроля Коммунистической партии. Масштабы 

реформ—совместно с текущей антикоррупционной кампанией—могут 

повысить потенциал возникновения третий среди руководства Китайской 

Коммунистической партии. Китайские лидеры, которые объявили 

замедленный экономический рост “новым нормальным явлением,” 

столкнутся с давлением в отношении стабилизации роста на уровне, 

которые обеспечивает создание рабочих мест. 

Юго-восточная Азия 
Региональная интеграция в рамках Ассоциации стран 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) охарактеризовалась в 2015 году успешные 

достижениями в виде формирования Сообщества АСЕАН. Однако единство 

АСЕАН  относительно экономических вопросов и вопросов безопасности 
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будет сталкиваться с проблемами, обусловленными разным уровнем 

развития стран-членов АСЕАН и отсутствием единой позиции 

относительно региональных амбиций Китая и чрезмерной настойчивости в 

Южно-Китайском море. 

Демократия во многих юго-восточных странах остается уязвимой. 

Элиты, а не обычные слои населения, сохраняют существенный контроль и 

часто разрабатывают правительственные реформы для реализации своих 

личных интересов, а не для распространения демократических ценностей. 

Коррупция и кумовство остаются распространенными явлениями в регионе, 

а растущая угроза ИГИЛ может мотивировать некоторые правительства не 

только бороться с террористической угрозой, но и ограничить 

оппозиционные движения, как это сделали некоторые лидеры региона 

после 9/11. Новая Национальная лига за демократию (НЛД) под 

руководством правительства Бирмы нацелена на продолжение в стране 

демократического переходного периода, но в силу отсутствия опыта 

управления кривая накопления опыта будет очень крутой. Бирманская 

конституция также обеспечивает значительное военное присутствие в 

правительстве, что создает препятствия для участия НЛД в текущем 

мирном процессе. В Таиланде военный режим нацелен сохранять влияние 

до 2017 года. 

Северная Корея 

С момента прихода к власти в Северной Корее в декабре 2011 года, 

Ким Джонг Ун укрепил свои позиции в качестве единого лидера, 

принимающего окончательные решения, посредством чисток, казней и 

ротацией руководства. 

Ким и режим публично признали—и 

кодифицировали—нацеленность Северной Кореи на развитие программы 

ядерного оружия, преодоление в стране сложной экономической ситуации и 

повышения благосостояния народа Северной Кореи, при сохранении основ 

командной экономики. Несмотря на дипломатические усилия, Ким 

продолжает демонстрировать международному сообществу 

провокационное и угрожающее поведение, предназначенное для 

достижение его целей, что было четко продемонстрировано в ноябре 2014 

года кибератакой на Сони, в августе 2015 года межкорейская 

конфронтацией, которая началась с размещения Северной Кореей мин, 

которые нанесли ущерб двум южнокорейским солдатам, и в январе 2016 
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года четвертым испытанием ядерного оружия. 

РОССИЯ И ЕВРАЗИЯ 

Россия 

Все более агрессивная внешняя политика Москвы, 

продемонстрированная в Украине и Сирии, будет  иметь далеко идущие 

последствия для внутренней политики, экономического развития и военной 

модернизации России. 

Президент Владимир Путин спустя два года заявил о рекордной 

поддержке населением незаконной аннексии Крыма. Несмотря на это, 

боязнь Кремля массовых демонстраций остается достаточно высокой, и 

правительство продолжит использование репрессивных тактик для 

подавления потенциальных протестов в России. Боязнь Кремля 

нестабильности и ее усилия по сдерживанию, скорее всего, максимально 

обострится в сентябре 2016 года перед выборами в Думу. 

Российская экономика продолжит сокращение в результате 

продолжительных структурных проблем—которые усугубляются низкими 

ценами на энергоресурсы и экономическими санкциями—после вступления 

в рецессию в 2015 году. Согласованный прогноз предусматривал ВВП на 

уровне 3,8 процентов в 2015 году и вероятное снижение на 2-3 процентов в 

2016 года при условии цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель либо 

снижение на 0,6 процентов при условии цен на нефть на уровне 50 долларов 

за баррель. Реальные доходы населения снижались на протяжении 2015 

года, при этом уровень бедности и инфляции также ухудшился. 

Мы считаем, что Путин продолжит попытки использовать 

сирийский конфликт и призывы к операциям против ИГИЛ для 

продвижения статуса России в качестве великой державы и прекращения ее 

международной изоляции. Растущая обеспокоенность Москвы 

относительно ИГИЛ и других экстремистов привела к прямой интервенции 

на стороне режима Башар аль-Асада и стремлению добиться принятия 

политической резолюции относительно сирийского конфликта на условиях 

России. После террористических атак в Париже и Синае Россия удвоила 

активность призывов к созданию более широкой коалиции борьбы с 

терроризмом. В то же время, растущее напряжение российско-турецких 

отношений с момента, когда Турция сбила российский самолет в ноябре 

2015 года, грозит возникновением новых опасностей и эскалацией 

конфликта. 
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Несмотря на замедление темпов роста российской экономики, 

Кремль сохраняет нацеленность на проведение агрессивной внешней 

политики и в 2016 году. Стремление России тайно использовать военные и 

полувоенных формирований в соседних государствах продолжает вызывать 

опасения. Уровень насилия в восточной Украине снизился, но цели Москвы 

в Украине—а именно, оказание долгосрочного влияния на Киев и 

препятствование попыткам Украины в направлении интеграции с 

западными институтами—вероятно, останутся неизменными в 2016 году. 

С момента начала кризиса в Украине в 2014 году Москва удвоила 

свои усилия, направленные на укрепление своего влияния в Евразии. 

События в Украине показали стремление Москвы к увеличению 

присутствия в регионе в целях предотвращения изменения режима в 

постсоветских республиках, которое приведет к мультиполярному миру, в 

котором Россия не является неоспоримым региональным гегемоном в 

Евразии. Следовательно, Москва продолжит продвигать тесную 

региональную интеграцию, оказывать давление на соседние страны для 

стимулирования их присоединения к Евразийскому Экономическому 

Союзу по примеру Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. 

Военный набег Москвы на Сирию ознаменовал первое за несколько 

десятилетий использование значительных экспедиционных войск за 

пределами постсоветского пространства. Ее интервенция свидетельствует о 

существенном улучшении российского военного потенциала и 

нацеленности Кремля на ее использование в качестве инструмента 

достижения целей внешней политики. Несмотря на экономические 

трудности, Москва не останавливает модернизацию своего военного 

потенциала. 

Россия продолжит выводить информационную войну на новый 

уровень, работая в направлении распространения антиамериканских и 

антизападных настроений как внутри страны, так и за ее пределами. Москва 

продолжит публикацию ложной информации в попытке дискредитировать 

Запад, исказить события, которые могут подорвать имидж России, и 

защитить роль России в качестве ответственной и необходимой мировой 

державы. 

Украина, Беларусь и Молдова 

Срок реализации минских соглашений был продлен на 2016 года. 

Хотя противоречия между Украиной, Россией и сепаратистами по 
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основным пунктам минских соглашений могут замедлить прогресс в 2016 

году. Постоянные столкновения вдоль линии соприкосновения, 

отделяющей районы под контролем сепаратистов, вероятно, будут и в 

дальнейшем осложнять политическое урегулирование и сохранять 

возможность эскалации конфликта. 

Украина добилась успехов в реализации реформ и движется в 

направлении создания крепких связей с западными институтами. Украину 

ждут серьезные проблемы на пути реализации ключевых реформ и 

принятия конституционных изменений, предусмотренных минскими 

соглашениями в отношении децентрализации власти и передачи регионам 

фискальных полномочий. 

Беларусь продолжит реализацию сбалансированной 

геополитической концепции, направленной на получение выгод от развития 

отношений с Западом и одновременное предотвращение антагонистических 

отношений с Россией. Президент Лукашенко освободил несколько 

политических заключенных в августе 2015 года и обеспечил себе 

переизбрание на пятый срок в октябре 2015 года без применения 

решительных мер против оппозиции, с которым он прибегал в период 

прошлых выборов. Это привело к временному снятию санкций со стороны 

ЕС и Соединенных Штатов, что обеспечило подъем белорусской 

экономики. 

Молдова ждет неспокойный 2016 год. Недовольство населения 

коррупцией в государственном аппарате и неэффективным управлением 

продолжает разжигать последствия банковского скандала, который 

спровоцировал крупные общественные протесты, а политическая 

конкуренция привела к распаду правительственной коалиции 

проевропейских партий в октябре 2015 года. Вероятность дальнейших 

беспокойств достаточно велика. Отделение пророссийского регион также 

привело к экономическим проблемам и устойчивой зависимости от 

российской поддержки. 

Кавказ и Центральная Азия 

Несмотря на достижения Грузии в реализации реформ, 

политическая ситуация в Грузии, почти наверняка, будет нестабильной по 

причине ужесточения политической конкуренции. Экономические 

проблемы также, скорее всего, станут основной причиной политической 

уязвимости правительства перед выборами 2016 года. Растущее 
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разочарование среди грузинской элиты и общества медленными темпами 

западной интеграции, а также эффективная российская пропаганда создают 

вероятность того, что Тбилиси может приостановить и замедлить усилия, 

направленные на евроатлантическую интеграцию. Напряженность в 

отношениях с Россией останется высокой, и мы считаем, что Москва будет 

оказывать давление на Тбилиси с целью нарушения тесных связей с ЕС и 

НАТО. 

Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном 

в отношнии сепаратистского региона Нагорного Карабаха оставалась на 

высоком уровне в течение 2015 года. Непрерывное наращивание Баку 

военного потенциала на фоне ухудшающегося экономического положения 

Азербайджан создает предпосылки для эскалации конфликта в 2016 году. 

Нежелание Азербайджана публично отказаться от претензий на Нагорный 

Карабах и нежелание Армении отдать территорию из-под своего контроля 

будет усложнять мирное разрешение конфликта. 

Центрально-азиатские страны сохраняют обеспокоенность 

растущей угрозой экстремизма стабильности внутри государств, в 

частности, в свете сокращенного присутствия коалиции в Афганистане. 

Россия разделяет эту обеспокоенность и, вероятно, будет использовать 

нестабильность в Афганистане для более активного участия в вопросах 

безопасности Центральной Азии. Однако основными угрозами 

нестабильности в регионе являются экономические проблемы, 

обусловленные неэффективным руководством, низкими ценами на сырье, 

сокращением торговли и денежных поступлений на фоне ослабленной 

российской экономики, а также этническая напряженность и политические 

репрессии. 

ЕВРОПА 

Основные партнеры 

Европейские правительства столкнуться с продолжительными 

политическими, экономическими проблемаи и проблемами в области 

безопасности, обусловленными массовой миграцией в Европу, 

террористическими угрозами, более агрессивной политикой России и 

низкими темпами восстановления экономического роста. Разногласия 

между национальными лидерами относительно наилучших способов 

борьбы с проблемами приведут к снижению поддержки в отношении 

европейской интеграции и распространению поддержки популистских 
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лидеров, которые отдают предпочтение национальным прерогативам, чем  

общеевропейским стратегиям восстановления роста. 

По оценкам Европейской Комисии, в 2016 году в Европу прибудет 

1,5 миллиона мигрантов— такие прогнозы заставляют европейских 

чиновников сфокусироваться на безопасности границ, в частности внешних 

границ Шенгенской зоны, и делают рискованным свободное передвижение 

людей внутри ЕС. Несколько европейских правительств использует 

вооруженные силы для обеспечения внутренней безопасности. 

Европейская комиссия предостерегла от проведения аналогий 

между террористами и беженцами, но популистские и праворадикальные 

лидеры по всей Европе используют в своих целях страхи избирателей, 

связанные с безопасностью, распространяя информацию о потенциальных 

угрозах приема мигрантов, которые бегут от войны и бедности. Некоторые 

европейские лидеры используют террористические атаки, прошедшие в 

Париже в ноябре 2015 года, чтобы оправдать введение ограничений с целью 

сокращения притока людей. 

Европейские страны останутся активными и надежными 

союзниками по ряду угроз национальной безопасности, с которыми связаны 

Соединенные Штаты и Европа—от энергетической безопасности и 

изменений климата до борьбы с вооруженным экстремизмом и развития 

демократии. Хотя большинство союзников НАТО успешно остановили 

дальнейшее сокращение военных расходов, для европейской военной 

модернизации потребуется несколько лет до того, как будут достигнуты 

существенные улучшения. 

Европа также продолжает настаивать на полном исполнении 

минских договоренностей для прекращения насилия в Украине. Но 

европейские правительства не сходятся во мнениях относительно 

необходимой степени вовлечения Москвы. 

Темпы экономического роста европейских стран будут 

умеренными, но могут пошатнуться в случае дальнейшего замедления 

роста развивающихся экономик, которое приведет к снижению спроса на 

европейский экспорт. ЕС продолжает бороться с затянувшимися 

последствиями экономической рецессии на фоне обеспокоенности высоким 

уровнем безработицы, слабым спросом и снижением производительности. 

Греция также остается поводом обеспокоенности для ЕС. Соглашение 

между Грециями и ее кредиторами – это важный шаг в направлении 
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восстановления доверия между сторонами и создания условий для 

дальнейших шагов Греции в направлении европейской интеграции. 

Разработка деталей соглашения и его реализации по-прежнему связана с 

определенными трудностями. 

Балканы 

Этнические национализм и неразвитые институты на Балканах 

остаются постоянными угрозами стабильности. Спустя двадцать лет после 

окончания Боснийской войны и подписания Дейтонского соглашения, 

Босния и Герцеговина по-прежнему пребывают в состоянии культурной и 

административной разрозненности, которая усугубляется едва 

функционирующей и неэффективной бюрократией. Страна, одна из самых 

бедных в Европе, демонстрирует негативный рост ВВП со времен 

международного финансового кризиса 2008 года и зависит от поддержки 

международных институтов, включая МВФ. Показатель безработицы среди 

молодежи самый высокий в мире – 60 процентов. 

Косово добилось успехов в становлении истинной 

мультиэтнической демократии, хотя напряженность между албанцами и 

сербами Косово сохраняется. В Македонии текущий политический кризис и 

обеспокоенность радикализацией среди этнических албанских мусульман 

угрожают ухудшением и так напряженных отношений между этническим 

большинством македонцев и меньшинством албанцев, пусть пятьдесят лет 

после окончания вооруженного межэтнического  конфликта между двумя 

группами. Социальная напряженность в регионе также может усугубиться в 

случае отказа Западных Балкан от принятия значительного количества 

мигрантов. 

Турция 

Турция остается партнером в борьбе с ИГИЛ и минимизации 

потоков наемников. Анкара сохранит свою позицию по отношению к 

Рабочей партии Курдистана (РПК), как в угрозе безопасности номер один и 

продолжит оказывать военное и политическое давление на РПК, а также на 

Демократический союз партий (ДСП) и его вооруженные подразделения 

Отрядов народной самообороны (ОНС), которые Турция приравнивает к 

РПК. Турция крайне обеспокоена ростом влияния ДСП и ОНС вдоль ее 

границ, рассматривая их как угрозу территориальной безопасности. 

Турция обеспокоена российским участием в регионе в поддержку 

Асада, смещение которого Турция считает неотъемлемым для мирного 
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урегулирования. Турция также обеспокоена повышенным российским 

сотрудничеством с курдами и увеличением российского влияния в регионе, 

которое может лишить Турции роли лидера. Российско-иранское 

партнерство и попытки Ирана по расширению шиитского влияния в 

регионе также являются угрозами безопасности Турции. 

Поток беженцев представляет собой серьезное испытание для 

экономики Турции, на обслуживание которого, по оценкам турецкого 

Президент Реджепа Тайип Ердогана, потребуется  9 миллиардов долларов. 

Беженцы также создали инфраструктурную и социальную напряженность, в 

частности, в отношении доступа к образованию и занятости. Турция 

усилила свои границы в 2015 году и работает в направлении остановки 

потока мигрантов в Европу и удовлетворения потребностей беженцев. 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА 

Ирак  
В Ираке антиигиловские силы, вероятно, постепенно добьются 

военных побед в течение весны 2016 года. Шиитское ополчение и курские 

войска в северном Ираке отбили у ИГИЛ Байджи и Синджар, 

соответственно. В западном Ираке Иракские силы безопасности (ИСБ) 

отбили у ИГИЛ основную часть территории Рамади и, скорее всего, в 

ближайший месяц очистят от ИГИЛ центр города. 

Управление ИГИЛ территориями по его контролем осуществляется 

достаточно неуверенно, поскольку авиаудары отрицательно сказываются на 

источниках дохода группы, снижают возможности ИГИЛ по оказанию 

услуг и создают экономические предпосылки для сокращения населения. 

Тем не менее, иракское суннитское население испытывает страх перед 

шиитским правительством Багдада. Его страх усугубляется тем фактом, что 

поддерживаемое Ираком шиитское ополчение играет лидирующую роль в 

освобождении территорий с суннитским большинством; это дает основания 

предположить, что сунниты Ирака будут согласны терпеть определенные 

лишения под руководством ИГИЛ. 

Премьер-министр Хайдар аль-Абади, вероятно, продолжит борьбу 

для реализации своих реформ—целью которых является искоренение 

коррупции и создание более эффективной структуры правительства—с 

элитой Ирака, которая рассматривает реформы, как угрозу своим 

политическим интересам. Тем временем, падение цен на нефть создает 

напряжение для бюджетов Багдада и Ирбиля, сокращает их возможности в 
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борьбе с ИГИЛ и ограничивает варианты преодоления потенциальных 

беспокойств, возникших на фоне экономических трудностей. 

Сирия  

Мы считаем, что иностранная поддержка позволит Дамаску 

добиться некоторых успехов в некоторых ключевых сферах борьбы против 

оппозиции и избежать потерь, но она не сможет существенно изменить ход 

борьбы. Повышенное российское участие, в частности, авиаудары, 

вероятно, помогут вернуть режиму тактически важные районы, такие как 

Алеппо и прибрежная зона, которые он потерял в пользу оппозиции летом 

2015 года. ИГИЛ находится под угрозой столкновения с несколькими 

фронтами, созданными в Сирии и Ираке расширенной коалицией и 

правительственными операциями. 

Нехватка кадров будет подрывать способность сирийского режима 

достигать стратегических целей борьбы. Режиму по прежнему не хватает 

персонала для захвата и удержания ключевых территорий и стратегической 

победы над оппозицией или ИГИЛ. По сообщениями СМИ, Дамаск все 

больше опирается на ополчение, резервистов и иностранных 

партнеров—таких как Иран и Ливанская Хизбалла—для привлечения 

человеческих ресурсов. 

Сирийский режим и большая часть оппозиции участвуют в 

переговорах при посредничестве ООН, которые начались в начале февраля 

в Женеве. Обе стороны, скорее всего, имеют небольшие ожидания от 

переговоров, при этом оппозиция настаивает в качестве непременного 

условия на прекращении огня и предоставлении гуманитарной помощи. 

Переговоры без прекращения огня не изменять существенно ситуацию на 

поле боя. 

Гуманитарная ситуация в Сирии продолжает ухудшаться. По 

данным ООН, в декабре 2015 года и январе 2016 года количество сирийских 

беженцев, зарегистрированных или проходящих процесс регистрации на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке выросло примерно на 102 000 

человек с 4,3 миллиона до 4,4 миллиона. Беженцы являются серьезной 

нагрузкой для близлежащих с Ливией стран, также как и для Европы. 

Турция приняла более 2,2 миллиона беженцев; Ливан - около 1,1 миллиона; 

Иордания – более 630 000; Ирак – 245 000. 

По данным ООН, около 500 000 беженцев направились в Европу. 

Около 4 миллионов беженцев и 6,5 миллиона внутренне перемещенных лиц 
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(ВПЛ) составляют 49 процентов населения, зарегистрированного на момент 

до начала конфликта в Сирии. 

• Оценки погибших в Сирии с начала гражданской войны 

расходятся, но большинство наблюдателей сообщают о не менее чем 

250 000 погибших мужчин, женщин и детей со всех сторон конфликта в 

период с 2011 года. 

• 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял 

резолюцию 2258, которая возобновляет полномочия ООН по 

использованию трансграничных поставок для предоставления Сирии 

гуманитарной помощи до 10 января 2017 года. Начиная с июля 2014 года 

ООН обеспечила едой около 2,4 миллиона человек, водой и санитарными 

условиями – около 1,3 миллиона человек, медисинкими препаратами – 

около 4,1 миллиона человек с помощью трансграничных поставок. 

Ливия 
Мы считаем, что обстановка небезопасности и конфликт в Ливии 

будет сохраняться в 2016 году, что будет создавать постоянную угрозу 

региональной стабильности. Страна заблокирована в состоянии 

гражданской войны между двумя противоборствующими правительствами 

и связанными с ними вооруженными группировками. Подписание 17 

декабря соглашения под эгидой ООН о создании Правительства 

национального согласия (ПНС) стало результатов годичного политического 

диалога, нацеленного на прекращение гражданской войны и примирения 

враждебных правительств Ливии. Однако ПНС столкнется с рядом 

препятствий при закреплении своей власти и безопасности по всей стране. 

ПНС все еще стоит перед выполнением сложной задачи по формированию 

дееспособных, централизованных сил безопасности. Оно также столкнется 

с проблемой борьбы с террористическими группами, такими как ИГИЛ, 

которые воспользовались конфликтом и политической нестабильностью в 

стране для расширения своего присутствия. 

• Враждующие правительства—признанное на 

международном уровне Палата Представителей (Палата) с 

местоположением в Тобруке и Всеобщий национальный конгресс с 

местоположением в Триполи (ВНК) участвовали в мирных переговорах под 

эгидой ООН, открытых осенью 2014 года. Реакция на исполнение 

предложенных мер была неоднозначной, и сторонники "жёсткого курса" с 

обеих сторон выступили против соглашения. 
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• (U) 25 января  Палата проголосовала  за одобрение 

соглашения, но отменила спорную статью о предоставлении 

Президентскому Совету при ПНС внутренних полномочий в отношении 

военных подразделений. Палата также отклонила предложенный ПНС 

кабинет и потребовала сократить количество министров. 

• Состояние экономики Ливии ухудшалось по причине 

конфликта. Экспорт нефти—основной источник правительственных 

доходов—существенно упал с дореволюционного уровня 1,6 миллиона 

баррель за день. Нефтяной сектор Ливии также столкнулся с постоянной 

угрозой террористических групп; ИГИЛ совершало атаки на нефтяное 

производство и экспортные сооружения в феврале 2015 года, сентябре 2015 

года и январе 2016 года. 

В то же время, экстремисты и террористы воспользовались 

недостатком безопасности для планирования и проведения атак в Ливии и 

на территории региона. Допустимая среда безопасности позволила ИГИЛ 

создать одну из самых развитых отраслей за пределами Сирии и Ирака. По 

сообщениям СМИ, в конце 2015 года филиал ИГИЛ в Ливии поддерживал 

присутствие в Сурте, Бенгази, Триполи, Адждабия и других регионах 

страны. Члены ИГИЛ в Ливии продолжают готовить атаки по всей стране. 

Йемен 

Йеменский конфликт, вероятно, останется стратегической мертвой 

точкой до середины 2016 года. Переговоры между коалицией, 

поддерживаемой Саудовской Аравией, и союзными силами Хуси зашли в 

тупик, но ни одна из сторон не способна добиться значительных 

результатов с помощью военной силы. Союзные силы Хуси, почти 

наверняка, останутся нацеленными на борьбу в губернии Аден и Мариб и 

вероятно попытаются вернуть потерянные территории. 

Несмотря на это, региональные субъекты обеих сторон конфликта в 

Йемене, включая Иран, который продолжает поддержку Хуси, 

показательно участвуют в мирных переговорах. Даже прекращение огня на 

несколько дней или недель позволит вступить в страну и распределить 

коммерческие и гуманитарные  товары внутри Йемена, в котором, по 

данным ООН, не менее 21 миллиона людей—80 процентов населения – 

нуждаются в помощи. 

Филиалы АКАП и ИГИЛ в Йемене использовали в своих целях 

конфликт и крах правительства для набора новых новобранцев и союзников 
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и расширения контроля над территорией. В декабре АКАП захватил южный 

город Зинджибар, в дополнение к захвату прибрежного города Мукалла на 

западе. 

Иран 
С января Тегеран выполняет требования по исполнению СКПД, 

провел обмен заключенными и освободил 10 американских моряков. 

Несмотря на эти достижения, Исламская Республика Ирана представляет 

постоянную угрозу национальным интересам США, поскольку она 

поддерживает региональные террористические и вооруженные группы и 

режим Асада, а также в силу наращивания военного потенциала. Тегеран 

считает себя ведущей “осью сопротивления”—которая включает режим 

Асада и субнациональные группы, связанные с Ираном, в частности, 

Ливанская Хизбалла и иракские шиитские бойцы. Их цель – подорвать 

влияние США, Саудовской Арави и Израиля, усилить своих союзников и 

бороться с экспансией ИГИЛ. Тегеран может даже использовать 

американских граждан, задержанных при въезде на территорию Ирана, в 

качестве рычага для ведения переговоров по финансовыми или  

политическим вопросам. 

Участие Ирана в конфликтах Йемена, Ирака и Сирии расширилось в 

2015 году. В Сирии Иран более открыто подтвердил смерть иранских 

“мучеников,” увеличил численность иранских ВС и играл активную роль в 

борьбе с “террористами.” В Ираке иранские боевые войска применяли 

против ИГИЛ ракеты, артиллерию и дроны. Иран также поддерживал 

повстанцев Хуси в Йемене. Тегеран, почти наверняка, будет играть 

активную роль в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в 2016 году с 

целью поддержки региональных партнеров и расширения регионального 

влияния. Иранские должностные лица считают, что участие в борьбе с 

противниками за пределами территории страны позволит предотвратить 

нестабильность внутри Ирана и снижение угрозы ИГИЛ по отношению к 

Ирану и его региональным партнерам. Иран также расширил 

сотрудничество с Россией. 

Верховный лидер Хаменеи продолжает считать Соединенные 

Штаты основной угрозой Ирану, и мы считаем, что его позиция будет 

неизменна, несмотря на реализацию СКПД. В октябре 2015 года Хаменеи 

публично заявил, что Соединенные Штаты используют СКПД для 

“проникновения” в Иран. Его заявление дало начало применению крутых 
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мер безопасности против журналистов и бизнесменов, которых 

заподозрили в связях с Западом. Иран освободил нескольких американских 

граждан в январе 2016 года; но он мог бы использовать любых 

дополнительных американских граждан в качестве рычага ведения 

переговоров по американским уступкам. 

Военные службы и службы безопасности Ирана стремятся показать, 

что их региональные амбиции не изменятся на фоне СКПД. За одну неделю 

до дня подписания СКПД Иран опубликовал информацию о запуске в 

производство новой баллистической ракеты дальнего радиуса действия под 

названием “Emad.” Иран также объявил о разработке систем вооружения, 

субмарин, надводных боевых кораблей и артиллерии  для производства 

внутри страны. Такие разработки нацелены на сдерживание потенциальных 

противников и укрепления его регионального влияния и престижа. 

В ходе участия в сирийском и иракском конфликтах Иран получил 

ценный опыт по ведению противоповстанческих операций. 

Ливан 

Ливан продолжит борьбу с отрицательными последствиями 

гражданской войны в соседней Сирии и различными политическ, 

гуманитарными и экономическими проблемами и проблемами в области 

безопасности. Сирийский конфликт имел негативные последствия 

практически для всех аспектов жизни в  Ливане, от всплеска 

межконфессиональной вражды до напряженности с инфраструктурой и 

государственными услугами, что в результате негативно сказалось на 

политическом балансе страны. 

• Самую непосредственную угрозу безопасности Ливана 

представляют базирующиеся в Сирии экстремисты у северо-восточных 

границ. Ливийская армия провела многочисленные операции против 

Фронта Нусра и ИГИЛ для защиты границы и предотвращения 

проникновения террористов в страну. Бейрут также сталкивается с угрозой 

суннитских экстремистов в стране, которые выступают против военного 

участия Ливанской Хизбаллы сирийской гражданской войны. 

• Приток около 1,1 миллиона суннитских сирийских 

беженцев в Ливан изменил конфессиональный состав населения, а также 

негативно сказался на экономике. Ливийская экономика, вероятно, 

останется в стагнации в 2016 году, поскольку затяжная региональная 

нестабильность и безвыходная политическая ситуация внутри страны 
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подрывают конкурентоспособность страны. 

Египет 

Египет столкнулся с угрозой террористической и военной 

деятельности, направленной, в первую очередь, против сил 

государственной безопасности, как на Синайском полуострове, так и на 

материковой части Египта. Службы безопасности начали кампанию по 

борьбе с терроризмом, направленную на выявление и задержания 

базирующихся на Синае боевиков. однако террористические группы все 

еще сохранили способность проводить атаки. 

• Подразделение ИГИЛ в Синае (ИГИЛ-Синай) провело 

десятки смертельных атак на военный персонал и персонал служб 

безопасности. 

• ИГИЛ-Синай взял на себя ответственность за крушение 

российского самолета в Синае в октябре 2015 года, что подтверждает 

растущую угрозу, исходящую от ИГИЛ и ее региональных подразделений. 

• Постоянная угроза терроризма сдерживает развитие 

экономики Египета, частности, туристической отрасли, которая является 

основным источником дохода. Страна также столкнулась с высоким 

уровнем бедности и безработицы. 

Тунис 

Первое демократическое правительство Туниса, созданное после 

арабской весенней революции 2011 года, начало первый год своих 

полномочий. С момента революции страна преодолела серьезные 

политические противоречия для достижения консенсуса по ключевым 

политическим вопросам, разработала новую конституцию и выбрала новое 

правительство. Несмотря на существенные успехи правительства на пути к 

демократическим преобразованиям, Тунис столкнулся с рядом проблем в 

закреплении этих достижений. 

• Тунис ведет борьбу с угрозой террористических групп, 

использующие обстановку вседозволенности в Ливии для планирования и 

проведения атак, а также от групп, действующих за пределами Туниса. По 

данным СМИ, организаторы террористических атак в Музее Бардо в Тунисе 

в марте 2015 года и в отелях в Суссе в июне—совершенные 

ИГИЛ—проходили обучение в террористическом лагере в Ливии. 

• Правительство унаследовало высокий уровень 

безработицы, в частности, среди молодежи, и бюджетный дефицит. 
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Террористические атаки в Бардо и Суссе сократили туризм, основной 

источник доходов и рабочих мест. 

ЮЖНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 
Правительство Кабула продолжит в 2016 году борьбу с 

трудностями, препятствующими политической стабильности, в том числе с 

нарушением политического согласия, проблемами утверждения местной 

власти, финансовыми трудностями и постоянными атаками Талибана. 

Политическое согласие станет вызовом для Кабула, поскольку 

Правительство национального единства столкнется с более глобальными и 

разнообразными проблемами позже в 2016 году, в том числе с реализацией 

избирательных реформ, долго откладываемыми парламентскими выборами 

и потенциальной сменой Лойа Джирга, которая может фундаментально 

изменить конституционный строй Афганистана. Кабул не сможет 

эффективно решить проблемы экономической ситуации и преодолеть 

зависимость от внешней финансовой помощи, пока не урегулирует 

беспорядки внутри страны, которые регулярно подрывают безопасность 

Афганистана. В такой ситуации международная финансовая помощь будет 

оставаться самой важной предпосылкой силы правительства Кабула. Мы 

считаем, что в 2016 году борьба будет более интенсивной, по сравнению с 

2015 годом. Борьба будет создавать угрозы для американского персонала, 

наших Союзников и международных партнеров—включая афганцев—в 

частности, в Кабуле и других городских центрах. Афганские силы 

национальной безопасности (АСНБ), с помощью антиталибанских 

силовиков и международного финансирования, вероятно, будут удерживать 

контроль в большинстве населенных пунктов. Однако АСНБ, вполне 

вероятно, потеряют контроль в сельских районах. Без международного 

финансирования АСНБ не смогут быть эффективными и жизнеспособными 

силами. 

Талибан серьезно расширил свое влияние. Двухнедельный захват 

Талибаном провинциальной столицы Кундуз стало важным стимулом для 

руководства Мансура. Талибан будет испытывать слишком растянувшиеся 

АСНБ, которые столкнулись с проблемами логистики, низких моральных 

принципов и слабого руководства. 

В январе 2015 года ИГИЛ объявило о формировании своего 

хорасанского подразделения в Южной Азии, объединение недовольных 
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членов бывшего афганского Талибана и пакистанского Техрик-и Талибана. 

Несмотря на первоначальный стремительный рост хорасанского 

подразделения ИГИЛ в 2015 году, скорее всего, оно будет создавать 

незначительную угрозу афганской стабильности, а также американским и 

западным интересам в регионе в 2016 году. 

Бангладеш 
Продолжающиеся попытки премьер-министра Шейха Хасина 

нанести ущерб политической оппозиции в Бангладеше, вероятно, создаст 

возможности для расширения присутствия транснациональных 

террористических групп в стране. Хасина и другие правительственные 

должностные лица публично заявляли, что за убийства иностранцев несет 

ответственность Националистическая партия Бангладеша и политические 

партии Джамаат-е Ислами Бангладеша, и их цель заключалась в 

дискредитации правительства. Тем не менее, ИГИЛ взяло на себя 

ответственность за 11 атак на иностранцев и религиозные меньшинства. 

Другие экстремисты в Бангладеше—включая группу Ансарулла Бангла и 

аль-Каиду на индийском субконтиненте (АКИС)—взяли на себя 

ответственность за убийство не менее 11 прогрессивных писателей и 

блоггеров Бангладеша в период с 2013 года. 

Пакистан и Индия 

Отношения между Пакистаном и Индией остаются напряженными, 

несмотря на возобновление в декабре двустороннего диалога. После 

террористической атаки в начале января на военно-воздушную базу 

Пасанкот в Индии, в которой Нью-Дели обвиняет базирующиеся в 

Пакистане группы, взаимодействие Индии с Пакистаном в 2016 году, 

вероятно, будет находиться в подвешенном состоянии, в зависимости от 

желания Исламабада принять меры против лиц, связанных с атакой и 

находящихся в Пакистане. 

ЧЕРНАЯ АФРИКА 

Центральная Африка 
Вероятность переноса выборов в Демократической Республике 

Конго, изначально назначенных на 2016 года, повышает риск политической 

напряженности и насилия. Вспышка насилия также возможна в Республике 

Конго, в котором спорные конституционный референдум, проведенный в 

октябре 2015 года, подготовил почву для очередного участия в выборах 

2016 года действующего Президента Дэниса Сассу-Нгуессо. Оба 
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правительства применяли силовые методы для сдерживания оппозиции и 

возможных протестов. 

В Бурунди противостояния, спровоцированные очередным 

переизбранием Президента Пьера Нкурунзиза на новый срок в июле 2015 

года, почти наверняка, продолжатся в форме затяжного кризиса. Конфликт  

может расшириться и интенсифицироваться в случае усиленных атак 

правительства и вооруженной оппозиции, либо в случае раскола в силах 

безопасности. 

Центральноафриканская Республика провела мирные 

президентские и парламентские выборы в конце декабря, хотя они 

столкнулись с проблемами материально-технического обеспечения. 

Дополнительный тур, скорее всего, пройдет в середине февраля между 

двумя основными кандидатами, и мы не знаем, как будут реагировать 

вооруженные и проигравшие кандидаты. Риск постоянных 

этно-религиозных столкновений между христианами и мусульманами по 

всей стране оставляет на высоком уровне готовность присутствующих 

международных миротворческих сил. 

Сомали 

Власть Федерального Правительства Сомали, вероятно, в 2016 году 

будет ограничиваться территорией столицы, а Могадишо будет и в 

дальнейшем опираться на Миссию Африканского союза в качестве гаранта 

безопасности и защиты от аль-Шабааб в период подготовки к выборам в 

2016 году. 

Южный Судан 

Реализация мирного соглашения между Джубой и оппозицией 

будет очень медленной, поскольку кандидаты с обеих сторон будут 

стремиться к сдерживанию прогресса. Возвращение членов бывшей 

оппозиции в Джубу, почти наверняка, приведет к торговле влиятельными 

постами. Локальная борьба продолжится и, вероятно, распространится на 

ранее незатронутые регионы, что приведет к тому, что гуманитарная 

ситуация будет ухудшать экономические условия, повышать уровень 

инфляции и цены на товары первой необходимости. 

Судан 

Президент Башир пришел к власти после его повторного избрания в 

апреле 2015 года, но режим будет продолжать национальный диалог, 

которые, вероятно, успокоит разрозненную политическую оппозицию. 
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Режим, почти наверняка, столкнется с рядом проблем, в том числе, с 

общественным недовольством ослабленной экономикой. Подразделения 

вооруженных оппонентов, почти наверняка, не смогут достичь 

значительных успехов против Хартума. Тем не менее, представители 

оппозиции продолжат разжигать беспорядки в странах Южного Кордофана 

и Голубого Нила и Дарфура. Судан, с 1993 года имеющий статус 

государства-организатора террора, разорвал в январе дипломатические 

связи с Ираном после атаки на посольство Судана в Тегеране. С 2014 года 

отношения Судана с Ираном охладели, поскольку Хартум сблизился с 

Эр-Риядом. 

Нигерия 

Президент Мухаммаду Бухари и нигерийское правительство в 2016 

году будут бороться с различными проблемами, многие из которых имеют 

системный характер и не имеют быстрого решения. К его задачам относится 

восстановление экономики – самой большой в Африке – путем 

диверсификации источников правительственных доходов с тем, чтобы 

снизить зависимость от доходов от нефти, устранения коррупции, 

погашения государственного долга, реструктуризации избыточных 

полугосударственных организаций, а также развития энергетического 

сектора, сельского хозяйства и  транспортного сектора. Нигерия продолжит 

борьбу с внутренними угрозами со стороны Боко Харам, который 

присягнул на верность ИГИЛ в марте 2015 года. Несмотря на потерю 

территории в 2015 году, Боко Харам в 2016 году  продолжит оставаться 

угрозой Нигерии и реализацию террористической кампании в стране и в 

соседних Камеруне, Нигере и Чаде. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И СТРАНЫ КАРИБСКОГО 

БАССЕЙНА 

Центральная Америка 
Сильные семейные связи с Соединенными Штатами—а также 

гангстерское насилие, безработица и ухудшение ситуации с засухой в 

северной части Центральной Америки—будут причиной высоких 

показателей миграции в Соединенные Штаты в 2016 году. Слабые 

институты, разрозненное законодательство, низкий уровень налоговых 

поступлений и высокие долги будут сдерживать прогресс в области 

верховенства закона, борьбы с коррупцией и искоренения бедности. 

Уровень убийств в регионе остается одним из самых высоких в мире и 
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взлетел в Сальвадоре до показателей гражданской войны 1979-1992 годов. 

Уровень потерь населения от засухи – самый высокий в регионе и 

составляет 25-40 процентов населения Гватемалы и Гондураса. Длительная 

засуха затронет в 2016 году около 3,5 миллионов человек. 

Куба  

Кубинские лидеры будут сохранять свою нацеленность на 

сохранение политического контроля в рамках подготовки к вероятному 

переходу президентской власти в 2018 году. Экономические реформы, 

нацеленные на уменьшении роли государства в экономике и продвижение 

частной экономической деятельности будут реализовываться медленными 

темпами, частично, по причине возможного противодействия высших 

должностных лиц, обеспокоенных тем, что стремительные изменения могут 

привести к общественным беспорядкам. Наряду с опасением кубинского 

населения относительно возможной отмены Соединенными Штатами 

Закон об урегулировании статуса кубинских иммигрантов 1966 года, 

который предусматривает для кубинцев упрощенную процедуру получения 

американского гражданства, развивается тенденция повышенной 

иммиграции нелегальных кубинцев. В частности, миграция наблюдается 

через юго-западную границу США, которую в феврале 2015 года пересекли 

31 000 кубинцев, что составило 76 процентов от показателя прошлого года. 

Венесуэла 

Оппозиция получила большинство голосов на выборах в 

национальную ассамблею в декабре 2015 года, что положило начало для 

политических конфликтов между законодательной и исполнительной 

властью в 2016 году. Оппозиция будет стремиться к реализации своей 

политической программы, которая может предусматривать референдум 

относительно импичмента президента. Экономические вопросы также 

будут стоять на повестке дня в 2016 году. Каракас, вероятно, столкнется с 

фискальным давлением в стремлении избежать неисполнения обязательств 

по выплате государственного долга в 2016 году; при этом экономика 

страдает от глубокого спада, который, по прогнозам МВФ, составит не 

менее 8 процентов в 2016 году. Правительство Венесуэла ухудшило 

основные макроэкономические индикаторы, такие как инфляция и темпы 

роста. 

Бразилия 
Расследование относительно коррупции в бразильской 



 

50 

государственной нефтяной компании Петробрас, вероятно, продолжится в 

2016 году. С момента начала расследования в марте 2014 года были 

заключены в тюрьму десятки должностных лиц Петробас, строительных 

фирм и политиков. Бразилия потеряла свой инвестиционный рейтинг в 

декабре 2015 года после того, как второе кредитное агенство за три месяца 

присвоило стране «мусорный» уровень. Дальнейшие провокационные 

открытия в ходе расследования могут продлить политический тупик в 

Бразилии. Тем временем, в Бразилии ведется подготовка инфраструктуры, 

логистики и системы безопасности к проведению в 2016 году Летних 

олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Организаторы используют модели 

прошлых олимпиад, сотрудничают с иностранными правительствами и 

опирают на опыт Бразилии в качестве хозяина Чемпионата Мира в 2014 

году. 
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МАТЕРИАЛ 2. 

СТРАТЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

В СФЕРЕ КИБЕРПРОСТРАНСТВА 
Июль 2011 года 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Угрозы кибербезопасности являются наиболее серьезными 

угрозами национальной безопасности, общественному порядку и 

экономическим проблемам США 

2010 год, Стратегия национальной безопасности 

Киберпространство является одной из составляющих современной 

жизни. С помощью киберпространства друг друга находят, общаются и 

организовываются между собой частные лица и сообщества. С 2000 по 2010 

год количество пользователей мировой паутины увеличилось с 

360 миллионов МО 2 миллиардов человек. Поскольку сфера применения 

интернета постоянно расширяется, киберпространство постоянно 

расширяет свое присутствие в повседневной жизни по всему миру. 

США и международные корпорации продают товары и услуги в 

сети, перебрасывают свои активы по всему миру в считанные доли секунды. 

Кроме того что киберпространство является инструментом 

способствования торговли в других сферах, оно само по себе является 

ключевым сектором международной экономики. Киберпространство стало 

инкубатором новых форм предпринимательства, инновационных 

технологий, распространения свободы слова и новых социальных сетей, 

которые способствуют росту экономики нашего государства и отражают 

национальную идею страны. Безопасность и эффективная работа объектов 

стратегически важной инфраструктуры США, включая объекты 

энергетической, банковской, финансовой, транспортной, 

коммуникационных отраслей и промышленной базы оборонительной 

сферы страны непосредственно связана с киберпространством, системами 

промышленного контроля и информационными и технологиями, которые 

могут быть склонны к взлому и эксплуатации. 

Работа Министерства Обороны США (МО) и других 

правительственных организаций страны зависит от киберпространства. 

Такую зависимость очень трудно преувеличить: в распоряжении МО 
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находится более 15000 сетей и семь миллионов компьютерной техники в 

сотнях систем в дюжинах стран по всему миру. МО использует 

киберпространство для выполнения своих военных, разведывательных и 

бизнес задач, среди которых – ротация персонала и оборудования, 

командование и контроль всего спектра военных операций. 

Департамент и государства уязвимы на киберпросторах. Надежда 

государства на киберпространство прямо пропорциональна его 

неадекватности – безопасности технологий, которыми государство 

пользуется каждый день. К тому же постоянное расширение сетевых 

систем, появление новых приборов и платформ подразумевает, что 

киберпространство является неотъемлемой частью постоянно 

увеличивающихся мощностей, которые МО постоянно использует при 

проведении военных операций. Сегодня многие представители 

иностранных государств работают над тем, что бы использовать 

возможности засекреченных и находящихся в открытом Доступе сетей МО, 

представители разведывательных управлений некоторых стран уже 

приобрели устройства для подрыва работы элементом информационной 

инфраструктуры МО. Кроме этого увеличилось количество не связанных с 

государственными структурами хакеров, угрожающих взломать и 

нарушить работу сетей и систем МО. Департамент осознает возможность 

возникновения действий, направленных на подрыв работы сетей и систем 

МО, которые на данный момент не известны департаменту. 

МО, работая совместно с агентством внутренней безопасности и 

международными партнерами, старается уменьшить риски на 

кибермощности США и союзников, одновременно защищая и уважая 

принципы конфиденциальности, гражданских свобод, свободы слова и 

инноваций, которые сделали киберпространство США неотъемлемой 

частью процветания и безопасности государства. То как департамент 

использует возможности киберпространства, одновременно минимизируя 

неотъемлемые отрицательные стороны и, уменьшая уязвимости, будет в 

значительной степени оказывать влияние на оборонительную 

боеготовность США и национальную безопасность в ближайшие годы.  

Зависимость командования и контроля вооруженных сил, 

разведывательных операций и транспортного обеспечения от 

информационных МО сетей не преувеличена. Равно как и оружие и 

технологии в этой отрасли.  
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2010 год Квартальный отчет о состоянии обороны страны 

Преимущества и возможности МО в киберпространстве 

Как и нация в целом, МО полагается на защищенное надежное 

киберпространство, защищающее фундаментальные свободы, 

конфиденциальность и свободный обмен информацией. Исходя из 

ключевых обязательств США и положений стратегии национальной 

безопасности, МО обладает значительными мощностями и возможностями 

в киберпространстве. Военная мощность США в использовании 

киберпространства для быстрой коммуникации и обмена информацией при 

поддержке военных операций является ключевым элементом операций МО. 

В более широком контексте глубина знаний в международной 

информационной сфере и сфере коммуникационных технологий, включая 

опыт в сфере кибербезопасности, предоставляет департаменту 

стратегические преимущества в киберпространстве. 

Качество человеческого капитала и знаний государственного и 

частного сектора США обеспечивает МО солидной основой, на которой 

строятся действующие и будущие кибермощности. МО играет 

значительную роль в создании и использовании технологического процесса 

частного сектора США посредством инвестиций в людей, технологии и 

исследования. МО будет продолжать пользоваться духом 

предпринимательства и создания партнерских отношений с такими 

сообществами и организациями для Достижения успеха в дальнейшей 

деятельности в киберсфере. 

Принимая во внимание динамизм развития киберпространства, 

нации должны объединить усилия для защиты своих общих интересов и 

способствованию безопасности. Сотрудничество МО с союзниками США и 

международными партнерами является солидным основанием для 

расширения сотрудничества США в сфере киберпространства. Постоянное 

участие в международных организациях, постоянная самооборона, 

установление норм международного киберпространства будет 

способствовать укреплению киберпространства во благо всех. 

Киберугрозы 
Сами технологии, которые заставляют нас идти дальне и создавать, 

также дают стимул тем, кто настроен на подрыв и разрушение. 

Стратегия национальной безопасности, 2010 год 

Интернет был создан для налаживания сотрудничества, быстрого 
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расширения и легкой адаптации к техническим инновациям. Потоки 

информации являлись предшественниками целостности содержания, 

идентификация личности обладала меньшей важностью, чем связность. 

Создатели интернета даже не могли себе представить степень важности и 

роста роли интернета для МО и его деятельности. Глобальная растянутость 

сетей и систем МО дает конкурентам широкие возможности для их 

использования и атак на них. 

Широкая Доступность вредоносной кибердеятельности, включая 

повсеместную Доступность технологий для взлома, подразумевает, что 

любое частное лицо или группа соответствующе настроенных 

специалистов ИТ потенциально могут нанести значительный урон 

безопасности МО, национальной и экономической безопасности США. 

Мелкомасштабные технологии могут оказать влияние не соответствующее 

их размерам; потенциальным конкурентам не приходится строить Дорогие 

оружейные системы для создания значительной угрозы национальной 

безопасности США. 

При разработке стратегии работы в киберпространстве, США 

акцентирует внимание на ряде центральных аспектов киберугроз. Среди 

этих аспектов: хакеры из других стран, внутренние угрозы, уязвимости сети 

поставок и угрозы работы МО. МО необходимо принимать во внимание 

уязвимости и конкретные усилия государственных и частных структур, 

направленные на получение несанкционированного Доступа к сетям и 

системам МО. 

Увеличивается количество и «ювелирность» иностранных 

киберопераций, направленных на системы государственного и частного 

секторов США. Сети МО тестируются миллион раз в день, а успешные 

взломы приводят к потере тысячи файлов из сетей США, ее союзников и 

промышленных партнеров. Кроме этого по подтвержденным данным 

угрозы продолжают модифицироваться, поскольку конкуренты 

концентрируются на создании очень утонченных и потенциально опасных 

мощностей. 

Потенциал оказания ассиметрического влияния на 

киберпространство со стороны маленьких групп создает достаточно 

опасный стимул для проведения подрывной деятельности. Наряду с 

контролем обычных государственных систем киберпреступники могут 

контролировать бот сети с миллионом инфицированных хостингов. 
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Быстрыми темпами оттачивается «ювелирность» инструментов и 

технологий, разрабатываемых киберпреступниками и большинство 

подобных мощностей можно дешево приобрести через интернет. Не 

зависимо от характера цели: деньги, Доступ к интеллектуальной 

собственности, нарушение работы основных систем МО, быстро 

изменяющийся характер угроз является комплексной и значительной 

проблемой национальной и экономической безопасности. 

Некоторые из угроз могут исходить от внутренних хакеров. Хакеры 

могут использовать предоставленный им Доступ во благо иностранных 

правительств, террористических групп, преступников, неразборчивых в 

средствах коллег или в собственных целях. Последствия для МО и системы 

национальной безопасности могут быть разрушительными не зависимо от 

характера противоправных действий внутренних преступников: шпионажа, 

политических заявлений или выражения личной неудовлетворенности. 

Программное обеспечение и аппаратное оборудование подвержено 

риску хакерских атак даже МО момента своей интеграции в операционную 

систему. Большинство информационных продуктов, используемых в США, 

производятся и собираются за рубежом. Зависимость МО от производства и 

разработки за рубежом создает проблемы управления рисками на стадиях 

создания, производства, обслуживания, распространения и утилизации. 

Потенциальные конкуренты США могут стараться использовать, 

нарушить, препятствовать и ухудшить работу систем и сетей, на которые 

полагается МО в своей работе. Поэтому МО особенно обеспокоена 

следующими сферами деятельности потенциальных конкурентов: кража и 

использование данных, нарушение или запрет Доступа или услуги, 

влияющие на работу сетей, Доступность информации или сетевых 

ресурсов. Кроме этого особое внимание уделяется контролю деструктивной 

деятельности: коррупции, манипуляции или непосредственным действиям, 

которые могут привести к разрушению или нарушению работы сетей или 

связанных с ними систем. 

Киберугрозы национальной безопасности США идут дальше 

военных целей и затрагивают все аспекты жизнедеятельности общества. У 

хакеров и правительств других государств значительно увеличились 

возможности запуска утонченного вредоносного ПО, которое может 

оказать влияние сети и системы, контролирующие деятельность 

стратегических объектов социальной инфраструктуры. Принимая во 
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внимание интегрированный характер киберпространства, сбои в работе 

линий электропередач, транспортных или финансовых систем в результате 

запуска вредоносного ПО могут привести к значительным фактическим 

потерям и подрыву экономики. Операции МО на территории страны и за 

рубежом зависят от этого важного элемента инфраструктуры. 

 Не смотря на то, что угроза интеллектуальной собственности менее 

ощутима, чем угроза стратегическим объектам инфраструктуры, она 

является наиболее распространенной угрозой современности. Каждый год 

из сетей, принадлежащих американским корпорациям, университетам, 

правительственным департаментам и агентствам, воруется такое 

количество интеллектуальной собственности, которое превышает 

количество томов, находящихся в Библиотеке Конгресса. Поскольку 

военная мощь государства непосредственно зависит от экономического 

прогресса, то постоянные потери интеллектуальной собственности 

подрывают военную эффективность и конкурентоспособность США на 

международной арене. 

ПЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
Стратегическая инициатива номер 1. МО будет рассматривать 

киберпространство как рабочую платформу для организации, подготовки и 

оснащения МО для того, чтобы организация могла воспользоваться всеми 

преимуществами потенциала киберпространства 

 Не смотря на свою искусственность киберпространство является 

такой же сферой интересов МО как и земля, море, воздух и космос.  

2010 год Квартальный отчет о состоянии обороны страны 

Несмотря на искусственность сетей и систем, составляющих 

киберпространство и находящихся в большинстве случаев в частной 

собственности, они используются в гражданских целях. МО рассматривает 

киберпространство как стратегический объект при выполнении операций, 

касающихся национальной безопасности. Такая концепция позволяет МО 

организовать, подготовить и оснастить киберпространство также как и 

организовывается, готовится и оснащается земля, море, воздух и космос в 

целях поддержки интересов национальной безопасности. Кроме этого 

подобные усилия Должны подразумевать выполнение ключевых операций 

в нарушенном киберпространстве. 

В соответствии с положениями Стратегии национальной 

безопасности США МО обязано эффективно действовать во всех сферах: в 
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воздухе, на земле, в море, в космосе и в киберпространстве. МО обязано 

организовать, подготовить и оснастить свою работу на всех уровнях для 

решения проблем и использования широких возможностей 

киберпространства. Именно поэтому Министр Обороны США поручил 

управление операциями в киберпространстве Стратегическому 

командованию США (СТРАТ КОМ США), командующим войсками и 

военным департаментам. Принимая во внимание необходимость 

эффективной работы в киберпространстве и эффективной организации его 

ресурсов МО создал КиберКомандование (КИБЕРКОМ США). Это 

подразделение подотчетно СТРАТ КОМ США. 

Создание КИБЕРКОМ США отражает необходимость МО в: 

– управлении рисками киберпространства благодаря 

усовершенствованию подготовки, информированию, улучшению владения 

ситуацией и созданию обстановки безопасной и гибкой сети; 

– обеспечение Доступности и эффективности сети посредством 

налаживания выгодных партнерских связей, создания коллективной 

системы самообороны и поддержания общей рабочей картины; 

– обеспечение развития интегрированных мощностей посредством 

тесного сотрудничества между командованием войск, служб, агентств и 

специалистов этой сферы в целях способствования быстрому созданию и 

внедрению инноваций в этой отрасли, в особенности в тех сферах, где 

подобные инновации наиболее востребованы. 

СТРАТ КОМ США назначило КИБЕРКОМ США ответственным за 

синхронизацию и координацию сервисных компонентов в 

соответствующем подразделении, находящемся во всех родах войск: 

Киберкомандование Вооруженных Сил США, Киберкомандование 10-го 

Флота США, Командование 24-ой Военно-воздушной Армией США, 

Киберкомандование Военно-Морских Сил США и Киберкомандование 

Береговой Охраны США. Ключевая организационная концепция создания 

КИБЕРКОМ США является его работа в рамках Агентства Национальной 

Безопасности. Кроме этого руководитель агентства национальной 

Безопасности является по совместительству руководителем КИБЕРКОМ 

США. Совместная работа и руководство подобными разными по своему 

характеру и функциям организаций дает возможность МО и Правительству 

США собрать в одном месте лучшие умы и мощности, использовать 

соответствующие власти и более эффективно действовать при выполнении 
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операций МО. 

В связи с проведением в течение долгого времени операций, 

приведших к деградации киберпространства, существует реальная угроза 

возникновения сбоев в средине проведения операции. Поэтому МО 

полностью интегрирует полный спектр сценариев киберпространства в 

учения и подготовку Вооруженных Сил США к широкому спектру 

случайностей, которые могут возникнуть при проведении операций. 

Основным элементом такой деятельности будет включение красных 

киберкоманд в военные игры и подготовку. Операции с учетом 

возможности взлома компьютерных систем потребуют быстроты и 

гибкости реакции МО, фокусирования ее усилий на обеспечение операций 

и сохранения стратегической боеготовности. 

Эти усилия будут сопровождаться разработкой очень гибких сетей 

и систем. В случае возникновения случайностей в связи со взломом 

компьютерных систем или необходимости идти на значительный 

компромисс МО Должно сохранить свою эффективность, изолировав и 

нейтрализовав угрозу с помощью Дополнительных мощностей или 

переноса руководства операцией с одной системы на другую. 

Многоуровневые сети могут разнообразить сделать более гибким и 

обеспечить проведение операций, связанных с киберпространством. МО 

проводит инвестиции в исследования для определения опций перевода 

своих операций на безопасные сети в масштабах всего спектра операций, 

проводимых департаментом.  

Стратегическая инициатива номер 2: МО будет применять 

новую рабочую концепцию обороны для защиты сетей и систем МО 
Противостояние угрозам безопасности, благосостояния и 

конфиденциальности требует создания безопасных, надежных и гибких 

сетей. 

Национальная стратегия безопасности, 2010 год 

Внедрение постоянно усовершенствующихся оборонительных 

концепций необходимо на данном этапе и в будущем для выполнения 

операций МО в киберпространстве. В начале МО планирует 

усовершенствование наилучших систем защиты в целях улучшения 

кибербезопасности. Затем МО планирует укрепить мощности действующих 

коммуникационных систем, их надежности, внутреннего мониторинга и 

управления информацией в целях противостояния и уменьшения 
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последствий внутренних угроз. В третьих МО будет применять активный 

элемент киберзащиты в целях недопущения взлома систем и сетей 

департамента. В четвертых МО планирует разработку новых рабочих 

оборонительных концепций и компьютерных архитектур. Все 

вышеуказанные компоненты объединяются в единое целое для создания 

адаптивной и динамической защиты систем и сетей МО. 

Большинство уязвимостей и вредоносных действий, направленных 

против систем МО, можно нейтрализовать хорошей стратегии 

кибербезопасности. Все и всегда Должны соблюдать кибербезопасность. 

Это касается и частных лиц, которые Должны обращать внимание на свою 

защиту и поддерживать антивирусные программы и операционные системы 

в обновленном состоянии. МО будет интегрировать метод постоянного 

обновления частного сектора в целях укрепления защиты собственных 

компьютерных систем и поддержания наилучшей системы безопасности. 

Помимо всего прочего хорошая кибербезопасность распространяется и на 

соблюдение информационной безопасности, способствование самых 

совершенных методов киберзащиты для пользователей и администраторов, 

создание и внедрение безопасных сетей, использование совершенных и 

эффективных сетей и управление конфигурацией. Подобная целостная 

политика будет способствовать защите, мониторингу, обеспечению, 

созданию и обслуживанию сетей и систем МО в целях обеспечения их 

безопасности и целостности. 

Настрой персонала департамента на поддержание 

кибербезопасности и уменьшение, таким образом, внутренних угроз, 

является приоритетной оборонительной линией департамента. МО будет 

укреплять и совершенствовать действующую политику 

конфиденциальности информации в целях уменьшения уязвимостей, 

внутренних угроз и недопущения опасностей раскрытия конфиденциальной 

или секретной информации. МО сфокусирует внимание на коммуникации, 

подготовке персонала, новых технологиях и процессах. МО будет стараться 

пропагандировать культуру соблюдения конфиденциальности информации 

среди персонала для воспитания ответственности каждого сотрудника за 

утечку информации и нейтрализацию внутренних «распространителей», 

посредством создания соответствующих моделей поведения и отношения к 

таким людям и введения высоких штрафов за подобные правонарушения. 

Такой культурный переход будет подтвержден новой политикой, новыми 
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методами подготовки персонала и инновационными системами 

коммуникации. 

В связи с ростом масштабов вредоносной кибердеятельности МО 

внедрило активную политику киберзащиты в целях предотвращения 

взломов и противостояния действиям противника, направленным на сети и 

системы МО. Активной защитой МО является синхронизированная 

возможность в режиме реального времени определять, обнаруживать, 

анализировать и минимизировать угрозы и уязвимости. Стратегия основана 

на традиционных подходах к защите систем и сетей МО с внедрением 

лучших решений на основе новых рабочих концепций. Стратегия 

функционирует на сетевой скорости, используя сенсоры, ПО и разведку для 

обнаружения и остановки вредоносной деятельности МО того как подобная 

деятельность окажет влияние на сети и системы МО. Поскольку не всегда 

является возможной остановка взлома на уровне сети, МО будет 

продолжать создавать и улучшать существующие усовершенствованные 

сенсоры для обнаружения, раскрытия, локации и минимизации 

вредоносной деятельности, направленной против сетей и систем МО.  

МО будет искать новые инновационные подходы и парадигмы 

решения существующих и возможных проблем для способствования 

сопротивляемости и необходимого разнообразия в системах и сетях МО. 

Подобная политика будет состоять из разработок и их интеграции в сферы 

мобильных медиа и защищенных компьютерных систем. МО будет 

продолжать гибкую политику в сфере киберпространства, внедряя 

усовершенствованные и быстрые изменения. 

Стратегическая инициатива номер 3 

МО будет устанавливать партнерские отношения с другими 

правительственными организациями США и частным сектором в 

целях внедрения единой стратегии правительственной 

кибербезопасности. 

Правительство, частный сектор, отдельные граждане не могут 

решить эту проблему самостоятельно, поэтому нам необходимо 

устанавливать контакты для совместной работы 

2010 год, Стратегия Национальной Безопасности 

Проблемы киберпространства затрагивают смежные отрасли, 

промышленность, правительственные организации США, они 

простираются дальше национальных границ посредством множественных 
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компонентов международной экономики. Большинство основных функций 

и операций МО проводятся на коммерческой основе, включая провайдеров 

интернет услуг (ПИУ) и международную сеть поставок, над которой МО не 

имеет прямого руководство и, следовательно, не может эффективно 

минимизировать риски. Поэтому МО сотрудничает с Министерством 

Внутренней Безопасности США, другими соответствующими 

организациями и частным секторам для обмена идеями, разработки новых 

мощностей и поддержания коллективных усилий для решения 

комплексных проблем киберпространства. 

В целях внедрения единого правительственного подхода МО будет 

совместно с внутренними партнерами заниматься разработкой новых 

инновационных способов увеличения кибербезопасности государства. 

Примером одной из стратегических инициатив в этой сфере является 

меморандум от 2010 года, подписанный Министром Обороны и Министром 

Внутренней Безопасности США, который касался координации и 

улучшения сотрудничества в сфере киберпространства. Расширенное 

сотрудничество между министерством внутренней безопасности и МО 

улучшит национальную кибербезопасность в трех основных сферах. Во 

первых формализованная структура повторно подтвердит рамки 

сотрудничества Министерства Внутренней Безопасности и МО, 

установленные действующим законодательством и политикой. Во вторых 

совместное участие в планировании программ увеличит эффективность 

работы каждого из министерств, в особенности значительно улучшить 

коллективное понимание потребностей кибербезопасности и обеспечит 

защиту конфиденциальности и гражданских свобод. В третьих подобная 

структура поможет экономить ограниченное бюджетное финансирование. 

Такая договоренность поможет министерству внутренней безопасности 

обеспечить более эффективную защиту правительственной 

исполнительной власти, сотрудничать с центральными, местными и 

племенными органами власти, частным сектором и координировать 

оборону стратегически важных объектов инфраструктуры США. 

Кроме этого МО будет налаживать партнерские отношения с 

Промышленной Базой Обороны в целях улучшения защиты секретной 

информации. Промышленная База Обороны состоит из государственных и 

частных организаций и корпораций, которые сотрудничают с МО, 

предоставляя оборонительные технологии, системы вооружения, 
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разработку политик и стратегий и персонал. Для улучшения защиты 

Промышленной Базы Обороны МО в 2007 году запустил программу 

обеспечения кибербезопасности и конфиденциальности информации 

Промышленной Базы Обороны. Согласно положениям данной программы 

МО запустил пилотное партнерство государственного и частного сектора, 

намереваясь продемонстрировать осуществимость и преимущества 

волонтерского участия в расширившемся обмене информацией о 

вредоносных действиях, запрещенной кибердеятельности и внедрении 

защитных мер в сфере кибербезопасности. 

Принимая во внимание быстрый темп изменения 

киберпространства МО будет продолжать сотрудничество с внутренними 

партнерами и частным сектором в целях нахождения новых подходов к 

сотрудничеству в сфере кибербезопасности. Подобная политика 

подразумевает поддержку МО Министерства Внутренней Безопасности в 

его деятельности, направленной на идентификацию и уменьшению 

последствий киберуязвимостей для стратегически важных объектов 

инфраструктуры государства. Для успешного внедрения вышеуказанной 

политики понадобятся дополнительные испытательные программы, бизнес 

модели и стратегии, способствующие сотрудничеству государственного и 

частного секторов. При сотрудничестве государственного и частного 

секторов обязательно понадобится баланс правил и работы на 

добровольных началах. Сотрудничество будет основываться на 

инновациях, открытости и доверии. В некоторых случаях для 

популяризации участия частного сектора могут понадобиться стимулы или 

другие меры. Политика МО должна затрагивать сотрудничество с 

крупными корпорациями наравне с предприятиями среднего и мелкого 

масштаба для их внедрения в работу министерства и использования 

созданных ими инноваций. Совместные усилия государства и бизнеса будут 

способствовать разработке единых и действенных решений для решения 

проблем кибербезопасности и увеличения благосостояния нации. 

МО будет продолжать поддерживать разработку единого 

правительственного подхода по управлению рисками, связанными с 

сектором глобализации информации и коммуникационных технологий. 

Большинство технологических компаний США поручают разработку и 

производство программного и аппаратного обеспечения заграничным 

компаниям, предоставляя им в большинстве случаев базу знаний. Кроме 
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этого увеличивается количество подделок и компонентов соответствующих 

процедур для уменьшения рисков и улучшения качества. Зависимость от 

технологий с непроверенных источников уменьшает возможность 

предупреждения и гарантии качества необходимого МО. Поэтому МО 

будет сотрудничать с министерством внутренней безопасности и 

внутренними партнерами в целях идентификации и решения проблем, 

связанных с вышеуказанными рисками. Международная сеть поставок 

технологий влияет на основные аспекты проведения операций МО и 

основные функции правительственных организаций и частного сектора 

США. Поэтому необходима минимизация подобных рисков с помощью 

стратегического сотрудничества государственного и частного секторов. 

Стратегическая инициатива номер 4 

МО будет налаживать крепкие отношения с союзниками США 

и международными партнерами в целях укрепления 

кибербезопасности 

Сотрудничая с международными организациями в сфере обороны 

США не только помогает разрешить кризисные ситуации и улучшает свою 

эффективность по разрешению подобных ситуаций. 

2010 год Квартальный отчет о состоянии обороны страны 

Следуя положениям Международной стратегии киберпространства 

США и сотрудничая с внутренними партнерами МО будет стараться 

укрепить международные отношения для отражения ключевых 

обязательств страны и защиты общих интересов в киберпространстве. 

Создания международного общественного мнения и системы 

предупреждения будет способствовать коллективной самообороне и 

коллективном отражении нападений. Делясь своевременной информацией 

о событиях в киберпространстве, признаками угроз в форме вредоносного 

кода, информация о появляющихся хакерах и угрозах, союзниках и 

международных партнерах может увеличить коллективную 

кибербезопасность. Кибербезопасность является сетью сетей, состоящих из 

тысячи интернет провайдеров по всему миру. Ни одна из организаций или 

государств не могут обеспечить коллективную кибероборону 

самостоятельно. 

Международные обязательства МО соответствуют Международной 

стратегии киберпространства США и ключевым обязательствам президента 

касательно фундаментальных свобод, конфиденциальности и свободного 
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потока информации. МО будет помогать США в разработке и 

популяризации международных норм и принципов киберпространства, 

исповедующих открытость, взаимо сотрудничество, безопасность и 

надежность. Министерство будет сотрудничать с внутренними и 

международными партнерами в целях способствования ответственного 

отношения и противостояния лицам, старающимся нарушить работу сетей 

и систем, отговаривать и противостоять хакерам и сохранять за собой право 

защищать стратегически важный объект должным образом в случае 

необходимости. Подобные усилия будут поддерживать постоянное 

развитие киберпространства, предоставляющее возможности для 

инноваций и приносящее благо всем. 

В связи с постоянным развитием сотрудничества в сфере 

киберпространства МО будет способствовать укреплению сотрудничества с 

союзниками США и защиты интересов США и союзников в 

киберпространстве. МО будет работать в тесном сотрудничестве со своими 

союзниками и международными партнерами для разработки единой 

системы оповещения, создания общих мощностей в этой сфере и 

проведения совместных тренировок. сотрудничество создаст возможности 

для обмена опытом в таких сферах как формальные дебаты, создание новых 

технологий, совместные учение и сотрудничество государственного и 

частного секторов. Кроме этого коллективная ответственность в этой сфере 

даст возможность использовать сильные стороны каждого из государств– 

участников, даст возможность определить слабые стороны каждого из 

участников, увеличить боеспособность в этой сфере и укрепить 

коллективную кибербезопасность. 

МО будет расширять формальное и неформальное сотрудничество 

с государствами-союзниками и привлекать новых союзников и военных 

партнеров с целью создания системы коллективной самообороны и 

увеличения мощностей совместного отражения угроз. МО будет создавать 

новые возможности сотрудничества на основании единых принципов для 

государств, планирующих стать союзниками США, расширять и укреплять 

сотрудничество с действующими союзниками и международными 

партнерами в целях увеличения кибермощностей, минимизации рисков и 

создания коалиций по борьбе с вредоносной деятельностью в 

киберпространстве. Такие коалиции будут способствовать увеличению 

количества формальных союзников и партнеров МО и расширению 
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кибербезопасности. 

Стратегическая инициатива номер 5 

МО будет пользоваться услугами лучших ИТ специалистов и 

способствовать быстрому внедрению технологических инноваций 
Мы будет продолжать инвестировать в исследования и разработки 

стратегической важности, необходимые для создания инноваций и 

открытий, которые будут способствовать решению существующих проблем 

2010 год Стратегия Национальной Безопасности 

Защита интересов национальной безопасности США в 

киберпространстве зависит от талантов и изобретательности американцев. 

МО будет катализировать научные, академические и экономические 

ресурсы США для подбора талантливого гражданского и военного 

персонала для работы в киберпространстве и выполнения задач МО. 

Технологические инновации являются основой национальной 

безопасности. Поэтому МО будет способствовать быстрому внедрению 

инноваций и использованию их потенциала для обеспечения эффективного 

проведения операций в киберпространстве. МО будет инвестировать в 

персонал, технологии, исследования и разработки для создания и 

поддержания кибермощностей ключевых для национальной безопасности. 

Подготовка и удержание лучших ИТ специалистов является 

основополагающие стратегического успеха МО в киберпространстве и 

каждая из вышеуказанных стратегических инициатив представлена в этой 

стратегии. МО будет постоянно оценивать своих ИТ специалистов, 

требования и потенциал персонала. Создание лучших ИТ специалистов 

является одной из самых приоритетных задач МО. 

Спрос на современных ИТ специалистов очень высок учитывая 

серьезность киберугроз. МО должно быть конкурентоспособным для 

привлечения наиболее квалифицированных специалистов к долгосрочной 

государственной службе. Для выполнения поставленной задачи МО будет 

акцентировать внимание на создании динамичных программ для 

привлечения талантливых специалистов на ранней стадии. Кроме этого, 

министерство будет использовать Президентскую программу по 

улучшению приема на государственную службу и улучшения технологий 

рекрутинга от 2010 года. МО будет сотрудничать с администрацией 

президента для исследования стратегий, предназначенных для 

структурирования лучших технологий рекрутинга ИТ специалистов и 
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программ обмена, позволяющих безболезненный обмен лучшими 

специалистами между частным и государственным сектором для 

сохранения и развития талантливых ИТ специалистов. 

Кроме рекрутинга, программы образования и подготовки, 

утверждение и расширение программ подготовки даст МО возможность 

создать базу талантливых ИТ специалистов для дальнейших 

оборонительных операций и операций, связанных с национальной 

безопасностью. Такие подходы с изменением парадигм как Развитие 

Резервных и Национальных охранных кибермощностей для увеличения 

потенциала, опыта и гибкости обмена персоналом между МО, 

федеральными, государственными и частными организациями. Постоянное 

образование и подготовка персонала будут являться ключевыми 

элементами ИТ специалистов, сохранение и развития интеллектуального 

капитала МО. 

Процессы получения информации, используемые МО в сфере 

информационных технологий будут основываться на пяти принципах для 

копирования динамизма развития частного сектора и использовать 

мощности возникающих компьютерных концепций. Во первых скорость 

является основным приоритетом. Процессы приобретения и создания 

законодательной базы МО должны соответствовать жизненному циклу 

развития технологий. С информационными технологиями цикл создания 

которых состоит от 1 до 2 лет, не семь или девять лет. Во-вторых, МО будет 

использовать технологию развития по нарастающие и тестирования, а не 

единичного запуска крупных комплексных систем. В-третьих, МО будет 

жертвовать или отказываться от кастомизации в пользу достижения 

быстрых улучшений по нарастающей. В четвертых, при потребностях МО в 

информационных технологиях – от модернизации систем управления и 

контроля атомной энергетики до обновления систем обработки 

информации будут учитываться разные уровни погрешностей, исходя из 

приоритетов стратегических систем МО. В-пятых, улучшенные меры будут 

применяться для каждой приобретаемой МО системы, программного и 

аппаратного обеспечения. Все лазейки будут закрыты, а тестовые режимы 

деактивированы. Вышеуказанные принципы будут составлять часть и 

являться усовершенствованной системой защиты МО и частью стратегии 

по минимизации рисков в цепи поставок. При создании приобретении и 

внедрении МО надежных систем основным элементом будет являться 
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безопасность аппаратного, программного обеспечения, архитектуры, 

систем и процессов. 

Кроме этого, МО будет сотрудничать со средними и мелкими 

компаниями, с предпринимателями из Силиконовой Долины и другими 

научно-исследовательскими организациями США и создавать возможности 

быстрого воплощения инноваций в пилотные программы и постепенного 

внедрения вышеуказанных инноваций на предприятиях МО. Программы 

освоения киберпространства МО будут учитывать гибкий характер 

киберпространства, подчеркивать его гибкость, использовать новые 

рабочие концепции и налаживать сотрудничество правительства США с 

научно-исследовательскими центрами. 

МО будет искать подходы к изменению игры, включая новую 

архитектуру в целях укрепления защитного потенциала систем МО и их 

сопротивляемости вредоносным действиям. МО будет внедрять 

революционные технологии, которые изменят представление о 

технологических основах киберпространства. Для этого МО будет 

налаживать партнерские отношения с ведущими 

научно-исследовательскими организациями с целью создания новых, 

безопасных и надежных мощностей киберпространства более устойчивых к 

вредоносной деятельности. 

Создание национального КиберРанга будет способствовать успеху 

этой и других видов деятельности, давая МО, другим правительственным 

организациям США и потенциальным неправительственным партнерам 

возможность протестировать и оценить новые концепции, стратегии и 

технологии киберпространства. Несмотря на постоянное использование 

вооруженными силами США ИТ технологий на целях, проведение учений и 

разнообразных симуляций операций, МО обладает ограниченными 

возможностями симуляции операций в киберпространстве. Национальный 

КиберРанг, дающий возможность создания различных моделей сетей, 

предназначен для предоставления военным и другим организациям 

возможности его использования при симуляции и тестировании новых 

технологий и мощностей. 

Для привлечения частного сектора к созданию значительных 

кибермощностей МО будет предоставлять частным компаниям 

возможность использования инновационных концепций и технологий и 

награждать компании, создающие действующие инновационные 
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технологии. Кроме участия Мо в создании центров технологического 

усовершенствования, министерство будет использовать инновации и 

гибкость мелких компаний и индивидуальных разработчиков через 

Программу исследований инноваций малого бизнеса, создание совместных 

предприятий и предоставление инвестиций и грантов для развития новых не 

внедренных технологий. 

Нация, технологии и динамизм обеспечивают МО солидным 

основанием для строительства военного и гражданского потенциала и 

усовершенствования технологических мощностей. МО будет продолжать 

развитие крупных компьютерных технологий и способствовать на 

внутреннем уровне привлечению государственных и частных компаний в 

создание инновационных технологий. МО будет инвестировать в будущий 

персонал и мощности в целях выполнения задач киберпространства и 

поддержки национальной безопасности США. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Неспособность министерства защитить свои киберсистемы 

является основным риском способности государства проводить 

оборонительные операции сегодня и в будущем. 

2010 год Квартальный отчет о состоянии обороны страны 

Стратегия национальной безопасности была изменена с учетом 

возможностей и требований киберпространства. Наряду с использованием 

возможностей киберпространства МО приходится решать и его проблемы. 

Успешное проведение военных, разведывательных и деловых операций 

министерства полностью зависит от киберпространства. В стратегии 

министерства обороны в сфере киберпространства представлена оценка 

проблем и возможностей киберпространства и стратегия проведения 

киберопераций МО. 

Пять стратегических инициатив министерства являются основой 

эффективной работы МО в сфере киберпространства, защиты 

национальных интересов и достижения задач национальной безопасности. 

Каждая из инициатив является обособленной и одновременно связанной с 

остальными. Действия указанные в одной инициативе будут 

способствовать стратегическому мышлению МО и давать стимул новым 

решениям задач остальных инициатив. 

Следуя положениям вышеуказанной стратегии МО будет получать 

выгоду от возможностей киберпространства, находящихся в распоряжении 
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МО, защищать сети и системы МО от несанкционированного внедрения и 

вредоносных действий, способствовать политике укрепления 

кибербезопасности на внутреннем и международном уровне и на уровне 

стратегических отраслевых партнеров, развивать солидные кибермощности 

и налаживать партнерские контакты. Эта стратегия является основной 

работы министерства по защите интересов США в киберпространстве для 

предоставления США и ее союзникам возможности пользоваться 

инновационными технологиями века информации. 
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МАТЕРИАЛ 3. 

Национальная 

контрразведывательная стратегия  

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

2007 

Национальная Контрразведывательная стратегия Соединённых 

Штатов Америки (2007) была спроектирована в координации с 

Национальным Советом по Политике Контрразведки. Под 

председательством Национального Руководителя Контрразведки, 

Национальный Совет по Политике Контрразведки состоит из старшего 

состава отделов и департаментов Правительства Соединенных Штатов 

государств, назначенного главой соответствующего отдела или 

департамента, следующим образом: Министерство юстиции, включая 

Федеральное бюро расследований; Министерство обороны, включая 

Объединенный комитет начальников штабов; Госдепартамент; 

Министерство энергетики; Центральное разведывательное управление; и 

Министерство национальной безопасности 

Вступительное слово 

Данная Национальная Контрразведывательная стратегия 

Соединенных Штатов Америки поясняет фундаментальные обязанности 

разведки США – предупреждение относительно и предотвращение 

террористических атак на родину, противостояние другим асимметричным 

угрозам, и обеспечение надежной разведывательной информации по 

традиционным и долгосрочным стратегическим проблемам. Она также 

описывает план действий, с помощью которого контрразведывательные 

организации американского правительства вовлекут элементы 

общественного и частного сектора, для преодоления угрозы, которую 

представляет разведывательная деятельность иностранных держав и групп 

и защиты наших национальных тайн и средств, с помощью которых мы их 

заполучаем. 

Стратегия была разработана Национальным Руководителем 

Контрразведки, скоординирована во всех контрразведывательных отделах 

американского правительства, и подтверждена Национальным Советом по 

Политике Контрразведки. 

Будучи одобренной президентом как того требует Статья 402a 

раздел 50 кодекса законов США, Стратегия дает представление о 
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проведении контрразведывательных программ и действий американского 

правительства. Я уверен, будучи осуществлённой, она увеличит 

интеграцию и эффективность контрразведывательных элементов нации, как 

того хотел Конгресс в законе об укреплении национальной Контрразведки 

за 2002 год. 

Дж.M. Макконнелл 

Директор Национальной Разведки 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Контрразведывательная информация – это "информация 

собираемая и действия проводящиеся для защиты против шпионажа, 

других разведывательных действия, саботажа, или убийств, совершенных 

для или от имени иностранных держав, организаций или людей, или 

международных террористических действий, но не включающая 

программы по безопасности персонала, документации или коммуникаций. 

"(Указ Президента США 12333 с поправкой) 

Агентства и отделы, составляющие контрразведывательное 

сообщество исполняют полномочия, предписанные Законом о 

Национальной безопасности 1947 года, Указом Президента США 12333 и 

законом о Реформе разведки и предотвращении Терроризма 2004 года. 

Контрразведывательные действия включают, но не ограничиваются 

сбором информации, анализом, расследованиями, и операциями. 

Национальный Совет по Контрразведывательной Политике был 

организован вследствие Закона об укреплении контрразведки 2002 года. Он 

служит основным механизмом для разработки политики и процедур по 

управлению проведением контрразведывательных действий, требующих 

одобрения президента. 

Соединенные Штаты сталкиваются с существенными угрозами 

своей безопасности, свободе, и процветанию. Межнациональный 

терроризм, постоянное и быстрое распространение оружия массового 

поражения (ОМУ), асимметричные методы ведения войны, экстремистские 

движения, и государства с беспорядками представляют серьезную угрозу 

справедливому и устойчивому международному порядку. Наша 

способность справляться с подобными угрозами, поставлена под сомнение 

разведывательной деятельностью традиционных и нетрадиционных 

противников. Наши противники – иностранные разведывательные службы, 
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террористы, иностранные преступные группировки и кибер 

злоумышленники – используют открытые, тайные, и подпольные действия 

для эксплуатации и подрывания интересов национальной безопасности 

США. 

Контрразведка – один из нескольких инструментов национальной 

власти, который может мешать таким действиям, но его эффективность 

зависит во многом от координации с другими элементами правительства и с 

частным сектором. 

Во время холодной войны противники нашей нации получили 

доступ к важнейшим тайнам наиболее тщательно охраняемых учреждений 

нашего ведомства национальной безопасности и проникли фактически во 

все организации разведки США и оборонительные сообщества. 

Потери в результате нанесли серьезный ущерб нашей национальной 

безопасности как последствие раскрытых тайн, истощения 

разведывательных источников ухудшались, и потерянных жизней 

проиграли, и были бы катастрофическими, если бы мы находились в в 

состоянии войны. 

Сегодня мы вовлечены в войну, борясь с террористами, которые 

вторглись в пределы нашей страны и угрожают американцам и нашим 

союзникам во всем мире. В этой борьбе – которая имеет культурную, 

экономическую, дипломатическую, и политическую так же как и военную 

грани – потенциальные последствия провалов контрразведки могут быть 

немедленными и разрушительными, подвергая опасности важнейшую 

информацию нашей нации, инфраструктуру, вооруженные силы и широкий 

диапазон интересов, технологий и людей США во всем мире. 

Вслед за нападениями 11 сентября 2001 года, 

контрразведывательное сообщество начало развиваться от конфедерации к 

объединенному предприятию, способному собрать воедино полный 

диапазон возможностей контрразведки в вопросах национальных проблем. 

Закон об укреплении контрразведки 2002 года, с поправками, и 

закон о Реформе разведки и предотвращении Терроризма 2004 года 

ускорили это развитие и поручили Национальному Руководителю 

Контрразведки разработать данную Национальную 

Контрразведывательную стратегию и обеспечить президента с отчётами 

относительно её выполнения. Все же очень многое остается несделанным. 

Продолжение процесса объединения контрразведывательных 
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действий является срочным национальным требованием. 

Контрразведывательное сообщество должно сделать это с помощью 

всё более и более строгой политики, доктрины, стандартов, и технологий, и 

соответствия политики и практики бюджетным и эксплуатационным 

приоритетам Директора Национальной Разведки. 

Действия контрразведки должны быть организованы и объединены 

для лучшей защиты тайн Америки и важных ресурсов, обеспечивая чёткой 

разведывательной информацией лиц, принимающих решения относительно 

национальной безопасности. 

Способности контрразведки Соединенных Штатов развивались в 

течение долгого времени, чтобы соответствовать форме и миссии 

несоизмеримого учреждения, управляющего ими. Отдельно взятые, эти 

ресурсы не обеспечивают ответ, равный широте угроз, направленных 

против нации, и они не всегда функционировали в поддержку 

определенных национальных приоритетов. 

Кроме того, повторное законодательство и исполнительные 

директивы решительно привлекали внимание к нашей неспособности 

соизмерять наши действия и ресурсы с объединенной национальной 

контрразведывательной политикой. В 2002 году Конгресс создал должность 

Национального Руководителя Контрразведки, чтобы служить главой 

контрразведки для американского правительства. Три года спустя 

Комиссия по Разведывательным ресурсам Соединённых Штатов 

относительно Оружия массового поражения решительно привлекала 

внимание к нашей неспособности соизмерять наши действия и ресурсы с 

объединенной национальной контрразведывательной политикой и 

потребовала создания должности “Руководителя Миссии” для 

контрразведки. Впоследствии, в 2006 году, Директор национальной 

разведки назвал Национального Руководителя Контрразведки 

Руководителем Миссии для Контрразведки. В соответствии с этими 

полномочиями, Национальный Руководитель Контрразведки и его будет 

проводить интеграцию Контрразведывательного сообщества и 

реализовывать его обязанность по идентификации, оценке, приоритезации, 

и противостоянию угрозам разведки Соединенных Штатов. 

Национальный Руководитель Контрразведки совместно с 

Национальным Совет по Контрразведывательной Политике сформирует и 

установит приоритеты для объединенной национальной 
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контрразведывательной программы, которая будет контролировать 

проведение всех контрразведывательных действий нации. Кроме того, 

Национальный Руководитель Контрразведки будет сотрудничать с другими 

элементами Разведывательного ведомства, департаментами американского 

правительства, правоохранительным сообществом, частным сектором, и 

академией для предотвращения разведывательных угроз, направленных 

против Соединенных Штатов. Только с помощью объединенного подхода 

контрразведывательные элементы федерального правительства могут 

успешно выполнять наши обязанности по укреплению безопасность нашей 

нации, целостности системы разведки, наших конкурентоспособного 

экономически преимуществ, наших вооруженных сил, и процессов 

принятия решений нашим правительством. 

В этом свете, контрразведывательное сообщество сбалансировано 

для достижения измеримых успехов, и Директор Национальной разведки 

ожидает, что мы сделаем так. 

Эта задача срочна. Мы должны фиксировать свои успехи и усилия в 

Количественном отношении. Кроме того, так как ресурсы небесконечны и в 

ближайшем времени не ожидается их роста, Национальный Руководитель 

Контрразведки примет трудные решения, необходимые, чтобы улучшить 

эффективность национальные элементов контрразведки. В то же самое 

время, рекомендации, следующие из совершённых оценок контрразведки 

вслед за проникновениями и несанкционированными утечками будут 

тщательно выполняться и контролироваться для осуществления 

подходящих мер по смягчению последствий. 

Данная Национальная Контрразведывательная Стратегия – продукт 

интенсивной консультации во всём разведывательном сообществе. Она 

формулирует стратегические цели для контрразведывательного 

сообщества, и она делает это в соответствии с установленными законом 

требованиями. 

Стратегия определяет организационные, программные и 

бюджетные приоритеты всех элементов контрразведки правительства США 

в соответствии с Национальной Стратегией Безопасности президента, 

Национальной Разведывательной Стратегией Директора Национальной 

Разведки и прочих соответствующих документов. Существенные 

стратегические цели не меняются и не должны изменяться каждый год; все 

же процесс риск-менеджмента требует, чтобы контрразведывательное 
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сообщество непрерывно оценивало угрозы, возможности, и уязвимые 

места. Национальный Руководитель Контрразведки будет поэтому 

пересматривать данную стратегию каждый год и, при поддержке 

Национального Совета по Контрразведывательной Политике, будет 

вносить изменения если потребуется. 

Джоуль Ф. Бреннер 

Национальный Руководитель Контрразведки 

 

Стратегия 
Национальный Руководитель Контрразведки берет руководство 

относительно стратегических угроз из Концепции Приоритетов 

национальной Разведки Структура (NIPF), Оценки Идентификации и 

приоритезации национальных угроз, и других ведомств. 

Контрразведывательные элементы нации работают как 

объединённое, последовательное сообщество и совместно проводят 

действия, совместимые со своими соответствующими способностями и 

полномочиями и согласно приоритетам, установленным Национальным 

Руководителем Контрразведки. 

Защитить нацию против иностранного шпионажа и электронного 

проникновения 

Соединенные Штаты стоят перед широким диапазоном угроз своей 

безопасности от деятельности иностранной разведки, террористических 

элементов, и других нетрадиционных противников разработанных, чтобы 

достигнуть преимущества перед США в области военных, 

дипломатических, и экономических интересов в пределах страны и за 

границей. Контрразведывательное сообщество должно действовать сообща 

для понимания, поражения, управления, и предотвращения этих угроз, 

которые превышают способности или ресурсы любого отдельно взятого 

агентства или отдела США. Когда необходимо, мы предотвратим эти 

действия с помощью ареста и изгнания. 

Контрразведывательное сообщество поэтому должно 

идентифицировать и приоритезировать разведывательную деятельность 

противников, направленную на интересы США и использовать все ресурсы 

для сбора информации, анализа, расследовании и оперативных действий 

для поражения этих действий. Мы также должны расширить свои 

способности в киберпространстве. Киберпространство обеспечивает 
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беспрецедентные возможности для действий противников и является 

особенно уязвимой вследствие большой зависимости нации от 

информационных систем. Контрразведывательное сообщество должно 

использовать устранить разведывательную деятельность противников 

путём применения полного диапазона методов разведки. 

В сотрудничестве с нашими коллегами в разведывательном 

сообществе и в соответствии с руководством относительно стратегических 

угроз, контрразведывательные элементы должны оценить возможности 

разведки и действия иностранных держав и негосударственных групп, 

включая террористов, а также описать их ресурсы, планы, методы 

операций, и местонахождение по всему миру. Иностранные учреждения 

разведки и террористические группы приобретают ресурсы, тренируют 

персонал, и совершают как подпольные, так и тайные разведывательные 

операции против нас. Контрразведывательное ведомство должно понять 

кто они, кто их разведывательные союзники, что они делают, почему они 

делают это, и что они могут сделать. Контрразведывательные элементы 

должны использовать эти знания для направлении действий по 

противостоянию, использованию и уничтожению разведывательной 

деятельности противников – особенно по искоренению шпионов из нашей 

нации. 

Соответственно, контрразведывательное сообщество должно 

провести агрессивные, стратегически направленные операции против 

важных разведывательных целей по всему миру, используя полный 

диапазон оперативных ресурсов. Разведывательная деятельность 

иностранных держав предоставляет нам возможность использования их 

операций и получения доступа к их разведданным для подрыва их 

целостность. Мы проведем во всем мире операции по разрушению или 

свержению наших разведывательных противников в зависимости от того, 

как они оценивают и реагируют на Соединённые Штаты. Каждое агентство 

и отдел внесет свои собственные уникальные способности, полномочия, и 

ресурсы в единое дело. 

Защитить целостность разведки США. 
Американская система разведки должна обеспечить достоверную 

информацию правительству США и его союзникам. Целостность и 

надежность этой системы – люди, структура, информационные системы, и 

информация, которой они обладают – зависит от нашей способности 
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защищать её от проникновения или влияния. Преследуя эту цель, 

контрразведывательное сообщество будет работать в тесном 

сотрудничестве с нашим коллегами по безопасности, созданию систем, и 

защите информации, а также других соответствующих специальностей в 

американском правительстве. Эффективность контрмер безопасности по 

предотвращению проникновения будет увеличен разведывательной 

информацией относительно текущей природы и масштаба угрозы разведки 

противников. Никакой отдел или агентство в одиночку не сможет 

гарантировать целостность американской системы разведки и нашего 

важного достоянии нации. 

Уязвимость является неизбежной в гуманитарной и 

технологической сферах нашей культуры, методов, стандартов, торговли, 

путей и ресурсов. Оценка эти уязвимых мест – неотъемлемая часть 

существенной и непрерывной задачи управления рисками. Рекомендации 

по управлению этими рисками включают меры по уменьшению 

уязвимости, способности такой как введение контрмер, строгих стандартов 

и методов, и определение возможностей для использования. 

Способность иностранных держав и враждебных групп угрожать 

целостности американской системы разведки полагается частично на их 

знания методов нашей безопасности так же как разведывательных и 

контрразведыватльных ресурсов. Часть этих знаний стала доступна им 

вследствие хорошей работы открытого, демократичного, и чрезвычайно 

прозрачного общества. Это знание значительно увеличилось из-за 

проникновения чужих в наше собственное правительство и предательские 

действия наших собственных граждан. 

Срыв угрозы, представляемой иностранными сотрудниками 

разведки зависят от нашего умения разузнать, что они знают, а также как 

подтвердить, чего они не знают о нас, а также использовать и применять это 

знание. Это умение зависит большей частью от нашего успеха в 

проникновении к этим же самым противникам, дл понимания полного 

диапазона их операционных и аналитических средств. В равной степени, 

мы лучше защитим наши собственные тайны и процессы принятия 

решений, предоставляя более надёжную разведывательную информацию. 

Лица, принимающие решения, требуют разведданных, свободных 

от враждебного контроля или манипуляции. Так как каждый вид разведки 

может подвергнуться манипуляции наших противников, подтверждение 
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надежности развединформации от всех источников является существенным 

требованием. Соответственно, каждая контрразведывательная должна 

проверить надёжность источников и методов, которые имеют отношение к 

миссии контрразведки в соответствии с общими стандартами. Для других 

областей миссии, мы должны исследовать методы сбора информации, 

анализа и распространения, и другую разведывательную деятельность и 

порекомендовать улучшения, лучшие и общие стандарты. 

Разведданные уязвимы не только из-за внешних но также и 

внутренних угроз. Подрывная деятельность, измена, и утечки раскрывают 

наши уязвимые места, наши правительственные и коммерческие тайны, 

источники и методы разведки. Угроза инсайдеров является причиной 

экстраординарного ущерба американской национальной безопасности. 

Противостояние этой угроза потребует агрессивных общенациональных 

мер. В координации с организациями ответственными за такие области, как 

безопасность, защита информации, разведка и правоохранение, наука и 

технология, контрразведывательное сообщество должно разработать новую 

политику, инструменты, и методы, чтобы предотвратить, обнаружить, и 

уничтожить угрозу инсайдера. Например, электронные системы, 

разработанные, чтобы обнаружить необъяснимые модели поведения или 

аномальные события должны быть введены в жизнь и проверены. Добавляя 

этих новых инструментов и методов к существующему арсеналу нации, 

контрразведывательное ведомство будет манипулировать иностранными 

шпионами, проводить агрессивные расследования, совершать аресты а там, 

где вовлечены иностранные чиновники, изгонять их за участие в 

деятельности, несоответствующей их дипломатическому статусу. 

Закон о Реформе разведки и предотвращении Терроризма 2004 года 

призвал Директора Национальной Разведки (DNI) “гарантировать 

максимальную пригодность и доступ к разведывательной информации в 

пределах разведывательного ведомства в соответствии с требованиями 

национальной безопасности.” 

Национальная Разведывательная Стратегия ответила на эту 

директиву, требуя от разведывательного ведомства гарантий того, что его 

участники и заказчики “могут получить доступ к необходимой информация, 

когда они в ней будут нуждаться”. Более определенно, от нас потребовали 

сделать лучше наладить процесс обмена информацией и отбросить понятие 

"собственность" информации – понятие, поощряющее накопление вместо 
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обмена. Этот мандат получит полную поддержку от 

контрразведывательного сообщества. В то же самое время мы должны 

тщательно защищать информацию, настолько важную, что она может быть 

распространена только лица, которые соответствуют критериям для 

доступа. Риск контрразведки состоит в постоянной напряженности вопроса 

свободного обмена информацией. То есть, чем более доступной становится 

классифицированная информация, тем более вероятен шанс её утечки и тем 

легче её украсть. 

Несколько случаев шпионажа уже подчеркнули это уязвимое место 

и причинили бесчисленный вред нашей национальная безопасность. Ни 

один служащий контрразведки не может гарантировать, что наша нация 

никогда не пострадает от ещё одного инцидента измены или шпионажа. Мы 

можем, однако, уверить Президента, Конгресс, и американский народ, что 

мы в известной мере увеличили строгость нашей системы национальной 

разведки и ввели системы, методы, и процедуры, которые усложняют 

чужеродное проникновение, облегчает его обнаружение. Для этого мы 

должны расширить наши усилия в киберпространстве. Мы должны 

действовать совместно, чтобы противостоять шпионажу; 

контрразведывательные элементы, не включающие безопасность и 

правоохранение должны быть более тесно связаны со свои коллегами, 

занимающимися безопасностью и правоохранением. 

Поддерживать национальную политику и решения 
Иностранные державы и группировки противников используют 

разведывательную деятельность для поддержки целей их национальной 

безопасности, осуществления власти в областях жизненных интересов, и в 

некоторых случаях угрозы национальной безопасности Соединенных 

Штатов и их союзников. Будучи понятыми, эти действия могут обеспечить 

указания на их стратегические возможности, ограничения, и планы, а также 

предупреждение о недопустимых намерениях. Такая разведывательная 

информация жизненно важна для высокопоставленных лиц, принимающих 

решения и разрабатывающих политику, а также для лиц, планирующих 

миссии и оперативников. 

Мы обязательно, должны усилить способность Разведывательного 

ведомства советовать нашим политикам по поводу нависших угроз, 

слабостей и возможности. Контрразведывательные организации сделают 

это с помощью единого подхода к стратегическому анализу и совместной 



 

80 

поддержке разведраследований и операций. Планы Национальной 

безопасности, включая контртеррористические операции и операции 

против распространения оружия и функции определения и предупреждения 

системы разведки нашей нации, уязвимы для действий иностранной 

разведки. Поскольку способности разведки наших противников 

развиваются, наша эффективность в их срыве будет зависеть от нашей 

способности идентифицировать и заполнить важные пробелы в сборе и в 

анализе разведывательных данных. Для достижения этих целей, мы будем 

использовать все доступные источники, включая информацию из открытых 

источников и укрепим новые технологии и отношения. 

Размышления по поводу контрразведки должны быть включены в 

планирование миссии, чтобы убедиться в том, что оперативное сообщество 

знает о попытках противников манипулировать, обмануть, или помешать их 

миссиям. В процессе операций, долгосрочная перспектива по отношению к 

контрразведке также позволяет тем, кто планирует миссии, воспользоваться 

преимуществами сбора разведданных, которые иначе были бы упущены. 

Эта перспектива важна, так как мы проводим свой анализ 

разведывательных служб противников и их отношения к террористическим 

организациям. 

Национальная Разведывательная Стратегия направляет 

Национального Руководителя Контрразведки, поддерживать анализ 

террористических сетей. В координации с Национальным 

Контртеррористическим Центром, Контрразведывательное ведомство 

должно предоставлять дающий основании для действий анализ, для срыва 

террористических операций и сохранения способностей разведки США. 

Чтобы в дальнейшем поддерживать контртерроризм, 

контрразведывательное сообщество должно рассмотреть отчетность об 

операциях и разведданных, чтобы распознать попытки террористических 

единиц внедриться или управлять нами. Мы будем также оценивать, как 

ключевые иностранные разведслужбы способствуют или затрудняют меры, 

принимаемые США для борьбы с терроризмом и противостояния 

враждебным действиям. 

Оценка способностей иностранных разведслужб противников 

подразумевает понимание их платформ для сбора информации, их 

программ и действий. Мы должны знать, как они структурированы, как они 

действуют, как работает их процесс принятия решений, и где они работают 
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против американских интересов. Это – как и проблема сбора информации, 

который должен осуществлять контрразведывательное ведомство так и её 

анализа, с которыми мы должны справиться. Мы объединим общие усилие 

дл того, чтобы восполнить критичные пробелы наших знаниях и этих целей, 

и, основываясь на этих промежутках, мы поспособствуем интегрированным 

стратегиям сора информации коллекции Офиса Директор Национальной 

Разведки.  

Мы также обеспечим стратегический анализ, мнение со стороны 

контрразведки, и варианты регулирования и передадим Национальному 

Совету безопасности, Президентскому Совету по вопросам Иностранной 

разведки, и Директору Национальной Разведки для поддержания их 

намерений относительно национальной безопасности. Мы доложим о своей 

оценке разведывательной среды и должны предложить наиболее 

подходящую альтернативу, дающую основания для действий. 

Даже с самым строгими методами безопасности и контрразведки 

мы можем ожидать утечки классифицированной информации и операции. 

Мы должны поэтому проведите быстрые и подходящим образом 

скоординированные оценки ущерба, что обеспечит стратегическую оценку 

риска к американской национальной безопасности, в то время как 

инициируются действия, по смягчению ущерба и предотвращению 

дальнейших потерь. Совместно с Министерством юстиции в случаях с 

криминальным подтекстом и других подходящих случаях, процесс оценки 

ущербы будет в будущем начинаться раньше и приведёт более быстрым 

результатам. Простое сообщение о наших потерях не будет достаточным. 

Национальный Руководитель Контрразведки будет поэтому осуществлять 

механизм проверки, совместно с соответствующими генеральными 

инспекторами совместно со спонсорами разрабатывать дающие основания 

для действий рекомендации. 

Защищать экономические преимущества США, торговые секреты и 

ноу-хау. 
В сотрудничестве с нашими коллегами повсюду в правительстве, 

контрразведывательное сообщество должно защищать наши важнейшие 

национальные активы – важную инфраструктуру, технологии, ключевые 

ресурсы, сети, и знания – от связанных с разведкой нападений. Наша 

система подачи воды и коллектора, сетки электричества, финансовые 

рынки, системы платежной ведомости, и и системы управления наземным и 
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воздушным транспортом потоками основания – лишь те немногие системы, 

которые управляются с помощью электроники и могут подвергнуться 

изощренной атаке как финансируемыми государством, так и внештатными 

хакерами.  

Они нападения могут быть разработаны, чтобы украсть нашу 

национальную интеллектуальная собственность или манипулировать 

информацией, чтобы вызвать финансовый или логистический хаос. В то 

время как защита физической инфраструктуры страны – обязанность 

других элементов правительства, у контрразведки есть важная роль понять, 

кто планирует и выполняет эти нападения или приготовиться к подобным 

действиям, противостоять им, а в некоторых случаях использовать в своих 

интересах. 

Мы должны помочь в идентификации и защите национальных 

жизненных активов расположенных в бесчисленных элементах 

правительства США, частного сектора, и академии, и чье значение может 

быть неизвестно даже тем, кто управляют ими. Сотрудничество между 

этими сторонами и контрразведкой, служащими правоохранительных 

органов и отдела безопасности крайне важно для определении 

стратегических интересов противников нашей нации. Также крайне важно 

идентифицировать, информацию, которая будучи известна противнику, 

вероятней всего была бы мишенью и потеря либо утечка которой была бы 

разрушительна для национальной безопасности. Контрразведывательные 

элементы работать с правоохранительными органами и отделом по 

безопасности, чтобы разработать, поддержать, и использовать знания о 

наших противников – стратегии, приоритеты сбора информации, 

намерения, и технические потребности, и мы переведем это знание в 

предлагаемые требования по сору информации. Мы также должны 

обеспечивать информацию об угрозах и предупреждать владельцев важных 

активов , не ограничиваясь правительством США. 

Поддерживать американские Вооружённые силы 
Контрразведывательные действия защищают тех, кто защищает 

Америку – в особенности вооруженные силы Соединённых Штатов. Для 

поддержания жизнеспособности этого инструмента национальной власти, 

контрразведывательное сообщество должно нейтрализовать и использовать 

разведывательную деятельность, направленную на вооруженного силы. 

Вооруженные силы долго были приоритетной цель 
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террористических атак и разведывательной деятельности противников, 

поддерживающей их.  

В последние десятилетия мы засвидетельствовали такие нападения, 

как бомбардировки Казарм МП в Бейруте, Башни Кобар в Саудовской 

Аравии, и военный корабль США Коул в порту Адена. Таким 

террористическим актам всегда предшествовали разведывательные 

операции для постановки цели и разработки плана нападения, и именно 

этим операциям мы должны помешать. Указ Президента 12333 направляет 

национальные контрразведывательные элементы на защиту против 

шпионажа. Национальная Разведывательная Стратегия далее предписывает 

Разведывательному ведомству ввести эффективные противомеры по 

разведке, которые укрепили бы и защитили наши вооруженные силы. В 

соответствии с этими мандатами, контрразведывательное ведомство будет 

использовать наступление и обороноспособность для нейтрализации и 

эксплуатации полного спектра разведывательной деятельности соперников, 

направленной против вооружённых сил в гарнизоне ли, при перевозке, или 

при исполнении. 

Контрразведывательное ведомство будет противостоять угрозам 

противников с помощью военных планов, операций, ресурсов, намерений, и 

глобальному положению, включая местоположение и расположение сил. 

Контрразведывательные элементы поддержат полную гамму военных 

операций от тактической деятельности до стратегических инициатив. 

Эффективность Вооруженных сил зависит от их способности к проведению 

военных операций без утечки информации к противникам. 

Обязательство поддерживать такие операции простирается за 

пределы Министерства Обороны на всё контрразведывательное 

сообщество, которое должно сотрудничать для нейтрализации 

разведывательной деятельности противников, направленной против наших 

вооруженных сил, особенно разведывательной деятельности, которая 

предшествует террористическим атакам.  

Руководить Контрразведывательным сообществом,  

для достижения эффективной координации 
Интеграция и эффективное управление контрразведывательными 

программами агентств и отделов административно-штабной службы – 

главнейший приоритет Национального Руководителя Контрразведки. 

Работа с финансовым директором Национальной Разведки, ,офисом 
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Национального Руководителя Контрразведки Поможет разработать план 

оценки Текущего развития программы и работы, определить слабые места и 

проконсультировать финансового директора Национальной Разведки 

относительно более эффективных способов применения ресурсов. 

Контрразведывательные элементы обеспечат Национального Руководителя 

Контрразведки Ресурсными данными и операционной видимостью, 

требуемой для выполнения установленных законом функций офиса. В 

дополнение, нужно поддерживать непрерывность операций программы 

контрразведки во время чрезвычайных ситуаций и других непредвиденных 

обстоятельств 

Улучшение обучения и образования контрразведывательного 

сообщества 
Увеличивающаяся сложность проблем, стоящих перед 

контрразведкой, требуют обратиться к всё более расширяющемуся 

диапазону угроз. Противостояние этим появляющимся угрозам требует 

адаптивного, инновационного, и высокообразованного штата, 

привлечённого из разных слоёв общества. 

Как предписано в акте по укреплению контрразведки 2002 года с 

поправками и совместно с Контрразведывательным ведомством, Офис 

Национального Руководителя Контрразведки разработает политику и 

стандарты для учебного и профессионального развития людей, 

вовлечённых в контрразведывательные действия. Мы будем, в 

соответствии с пятилетним Стратегическим планом развития 

Человеческого капитала Разведывательного ведомства и другими мерами 

правительства США, участвовать в объединенном усилии по установлению 

лучших методов, заложению основы компетентности нашего сообщества, 

создания основных учебные курсов, определению профессиональных 

стандартов, и поддержки исследовательской инициативы. До выполнимой 

степени мы объединим наши усилия по тренировке персонала и стандарты с 

таковыми, принятыми Университетом Национальной разведки. 

Мы также разработаем адаптирующийся, опытный штат 

контрразведки для преодоления проблем и постоянно разрастающихся 

угроз разведке. Наши усилия сосредоточатся на трех ключевых области. 

Во-первых, мы примем на работу персонал с более широким диапазоном 

навыков и опыта вне контрразведывательного ведомства. Определенно, мы 

будем отдавать предпочтение тем кто имел опыт общения с другими 
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культурами, говорит на других языках, или имеет специализированные 

навыки в информационной технологии. Во-вторых, мы предоставим этим 

кадрам основное понимание сути в контрразведывательных действий, 

основываясь на лучших методах, применяемых в сообществе. В-третьих, 

мы будем развивать структурированные карьерные пути, которые 

подчеркнут профессиональный рост, определяя ключевые задачи и 

возможности развития лидерства и ясно формулируя цели и стандарты. 

Этот подход к карьере в контрразведке будет заложен после строгой оценки 

потребностей и воплощён как часть более обширных мероприятий по 

развитию человеческого капитала в Разведывательном ведомстве. 

Расширить национальное понимание риска контрразведки  

как в частном, так и в общественном секторах 
Чтобы лучше выполнить миссию по идентификации, оценке, и 

противостоянию угрозам разведки нации, мы должны сотрудничать с 

другими элементами американского правительства, частным сектором, и 

народом в целом. В привлечении частный сектор и научные институты 

участвовать в диалоге, есть очень многое, чему мы можем учиться, и в свою 

очередь мы можем обеспечить механизм координации общественного 

распространения информации относительно угроз разведки нации. 

Иностранная разведывательная деятельность простирается вне 

традиционных целей в Разведывательном ведомстве и других структур 

национальной безопасности США. Частный сектор и научны е учреждения 

– хорошая почва для научных открытий, развития передовых технологий, и 

научных исследований, которые делают их непреодолимо "легкой 

добычей" для оперативников иностранной разведки. Американская 

общественность должна обязательно понимать, что киберсети, 

используемые фирмами, университетами, и обычными гражданами, 

каждый день являются объектом систематических враждебных действий 

разведывательных организаций противников, и эти действия угрожают 

целостности и безопасности национальной инфраструктуры и электронных 

сетей. Контрразведывательное сообщество привлечёт частный сектор, 

научные учреждения, и народ к продолжительному диалогу относительно 

угроз, с которыми мы сталкиваемся и наших ответов на эти угрозы. 

Элементы контрразведки будут работать с изъявляющими желание 

представителями частного сектора и академическими партнерами, чтобы 

расширить возможности разведки с помощью исследования и развития, а 
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также ожидать и определять появляющиеся технические угрозы. В случае, 

если сообщество контрразведки может сформировать связи с согласными 

партнерами, оно обретёт доступ к важной информации для срыва 

иностранной разведывательной деятельности и защиты национальной 

безопасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данные стратегические цели определят политику 

контрразведывательного ведомства, планирование, приоритеты по сбору 

информации, анализ, операции, программирование, составление бюджета, 

и выполнение. Офис Национального Руководителя Контрразведки, при 

поддержке с Национального Совета по Контрразведывательной Политике 

будет наблюдать за выполнением целей с помощью интегрированных мер 

контрразведывательного ведомства для использовать в свои интересах 

сравнительных преимуществ его составных организации. 
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МАТЕРИАЛ 4. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОННАЯ СТРАТЕГИЯ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

ИЮНЬ 2008 
Министерство Обороны Соединённых Штатов Америки 

Соединённые Штаты, их друзья и союзники стоят перед лицом 

сложных угроз и великих возможностей. С тех пор как 7 лет назад были 

совершены террористические атаки на Нью-Йорк, Вашингтон и 

Пенсильванию, мы вовлечены в конфликт, невиданный ранее. Всё это 

время Соединённые Штаты наряду со своими партнёрами трудились, чтобы 

одолеть врагов свободы и процветания, помочь самым нуждающимся и 

заложить основу для лучшего будущего. 

Для ликвидации наших общих угроз необходима ясная оценка 

стратегической среды и возможных инструментов для разработки 

долгосрочной, гибкой и динамичной стратегии. В данной Национальной 

оборонной стратегии приводятся методы достижения целей Национальной 

стратегии безопасности и обеспечения спокойствия и процветания в мире 

всем во благо. 

Эта стратегия основывается на выводах, сделанных из опыта 

предыдущих операций и стратегических исследований, включая 

Четырехлетний обзор оборонной политики за 2006 год. Она представляет 

собой ценный опыт, пропущенный сквозь призму конфликтных ситуаций в 

рамках стратегической среды. В документе подчёркивается важнейшая 

роль наших партнёров в достижении наших совместных целей – и в 

пределах правительства США и на международной арене. 

В Соединённых Штатах скоро будет избран новый президент и 

главнокомандующий, однако проблемы, стоящие перед лицом страны, 

останутся. Данная стратегия является планом достижения успеха в 

ближайшие годы.  

Роберт М. Гейтс 

Министр Обороны 
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Национальная оборонная стратегия, 2008 

Введение 

Главнейшей обязанностью правительства Соединённых Штатов 

является защита американского народа, говоря словами создателей нашей 

Конституции – «обеспечение совместной обороны». На протяжении более 

чем 230 лет вооружённые силы Соединённых Штатов служили оплотом 

свободы, возможностей и процветания в стране. За пределами наших 

берегов, Америка несёт на своих плечах дополнительную ответственность 

на международном уровне. Для тех, кто борется за лучшую жизнь, нет и не 

может быть защитника сильнее, чем Соединенные Штаты. Мы остаемся 

лучом света для тех, кто блуждает в темноте, и по этой причине следует 

помнить, что наши действия и поступки отражают глубину нашей силы и 

решительности. Для наших друзей и союзников, а также для наших врагов и 

потенциальных противников, наша приверженность к демократическим 

ценностям должна подтверждаться поступками. Распространение свободы 

отражает наши идеалы и одновременно защищает наши интересы. 

Перед Соединёнными Штатами, нашими союзниками и партнёрами 

стоит целый ряд угроз, в том числе, транснациональные экстремистские 

сети, исповедующие насилие; враждебные государства, обладающие 

оружием массового уничтожения (ОМУ); усиливающиеся региональные 

державы; возникающие угрозы в космосе и киберпространстве; природные 

катастрофы и пандемии; а также растущее соперничество за ресурсы. 

Министерство Обороны должно отвечать на все эти угрозы, а также 

прогнозировать и готовиться к будущим угрозам. Отвечая на них, 

необходимо взвесить стратегические риски, наиболее эффективно 

используя средства, имеющиеся в наличии у правительства США и наших 

международных партнёров. Для достижения успеха необходимо 

использовать и интегрировать все аспекты национальной власти и тесно 

сотрудничать с широким кругом наших союзников, друзей и партнеров. Мы 

лишимся преимущества, если будем действовать в одиночку. 

Стратегия Национальной безопасности, написанная Президентом в 

2006 году, описывает подход, основывающийся на двух основных 

принципах: распространение свободы, справедливости и человеческого 

достоинства путём борьбы с тиранией, продвижения демократических 

принципов и процветания; а также противостояние современным угрозам, 

стоя во главе растущего содружества демократий. Цель этого подхода – 
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создание мира правильно управляемых государств, которые в состоянии 

выполнить потребности своих граждан и вести себя ответственно на 

международном уровне. Данный подход представляет собой наилучший 

способ обеспечения длительной безопасности для американского народа. 

Национальная Оборонная стратегия является основной программой 

Министерства по осуществлению этой долгосрочной цели. Она 

основывается на Стратегии Национальной безопасности и разъясняет 

Национальную Военную стратегию. Она также является основой для 

других стратегических директив Министерства Обороны, особенно 

касающихся планирования операций и действий в чрезвычайных 

обстоятельствах, военного строительства и разведывательных операций. В 

ней отражены результаты Четырехлетнего обзора оборонной политики за 

2006 год и уроки, усвоенные из осуществляемых операций в Ираке, 

Афганистане и других странах. В Стратегии говорится о том, как 

Вооружённые силы США будут бороться и побеждать в войнах за Америку 

и как мы будем создавать новые возможности в международной среде 

вместе со странами-партнёрами для установления безопасности и 

предотвращения конфликтов. 

Национальная Оборонная стратегия описывает наши 

доминирующие цели и стратегии. Она обрисовывает то, каким образом 

Министерство обороны будет добиваться целей, намеченных в Стратегии 

Национальной безопасности, включая необходимость укреплять союзы и 

строить новые партнёрские отношения для победы над глобальным 

терроризмом и предотвращения нападений на нас, наших союзников и 

наших друзей; необходимость не допустить от наших врагов угрозы 

оружием массового уничтожения (ОМУ) в сторону нас, наших союзников и 

наших друзей; сотрудничество для рассеивания региональных конфликтов, 

включая вмешательство в конфликт; а также подготовка учреждений 

Национальной безопасности к встрече с проблемами 21ого века. 

Национальная Оборонная стратегия принимает во внимание эти цели, 

делает оценку стратегической среды, угроз и рисков, которые должны 

учитываться во время их достижения, а также обрисовывает дальнейший 

путь развития. 

Стратегическая среда 

В обозримом будущем, данная среда будет определяться 

глобальной борьбой с экстремистскими движениями, исповедующими 
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насилие, которая намерена перевернуть международную государственную 

систему. Помимо этой транснациональной борьбы, перед нами стоят другие 

угрозы, включая целый ряд нетрадиционных угроз, поиск ядерного оружия 

государствами-изгоями, а также разрастающуюся военную мощь прочих 

государств. Эти угрозы являются долгосрочными. Успех в борьбе с ними 

потребует взаимодействия национальных и межнациональных сил в 

течение следующих лет или даже десятилетий. 

Экстремистские движения, исповедующие насилие, такие как 

Аль-Каида и её союзники представляют собой сложную и срочную угрозу. 

Подобно коммунизму или фашизму ранее, сегодняшняя экстремистская 

идеология, исповедующая насилие, отрицает правила и структуру 

международной системы. Её приверженцы отрицают суверенитет 

государства, игнорируют границы и пытаются подвергнуть сомнению 

свободное волеизъявление и человеческое достоинство повсюду, где у них 

появляется власть. Эти экстремисты оппортунистически пренебрегают 

данными нормами в своих целях, прячась за международными нормами и 

государственным правом, когда это им удобно и пытаясь нарушать таковые, 

когда им это неудобно. Борьба с этими группами, исповедующими насилие, 

потребует долгосрочного и инновационного подхода. 

Угрозу международной системе также представляет неспособность 

многих государств самостоятельно и аффективно поддерживать порядок 

или сотрудничать с соседями для обеспечения региональной безопасности. 

Вооруженные субнациональные группы, в том числе и приверженцы 

экстремизма, угрожают стабильности и правомерности ключевых 

государств. Оставаясь незамеченной, такая нестабильность может 

распространиться дальше и нести угрозу регионам, представляющим 

интерес для Соединённых Штатов, наших союзников и друзей. Группы 

повстанцев и прочие негосударственные акторы часто эксплуатируют 

местные географические, политические или социальные условия для 

установления надёжного убежища, из которого они могут действовать 

безнаказанно. Неконтролируемые, слабо или плохо контролируемые 

территории, а также участки боевых действий представляют собой 

благодатную почву для таких групп и позволяют им нести выгоду из 

пробелов в управлении местных властей, подрывать региональную 

стабильность и безопасность. Решение этой проблемы потребует 

сотрудничества на региональном уровне и креативный подход для лишения 
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экстремистов возможности закрепить свои позиции. 

Похожим образом, такие страны-изгои, как Иран и Северная Корея 

угрожают межнациональному порядку. Власти Ирана спонсируют 

терроризм и пытаются подорвать недавно установившуюся демократию в 

Ираке и Афганистане. Погоня Ирана за ядерными технологиями и разными 

способами обогащения представляет серьёзную угрозу для безопасности в 

итак щекотливом регионе. Правительство Северной Кореи также 

представляет серьёзную ядерную и ракетную угрозу для Соединённых 

Штатов и других ответственных игроков на международной арене. 

Правительство угрожает Корейской республике своими войсками, а 

соседям - ракетами. Более того, Северная Корея создаёт нестабильность 

свое незаконной деятельностью, например, подделкой валюты 

Соединённых Штатов и наркоторговлей, а также жестоким обращением со 

своим же собственным народом.  

Мы также должны принимать во внимание возможность угроз со 

стороны более мощных государств. Некоторые из них могут активно 

пытаться соперничать с Соединенными Штатами во всех или некоторых 

областях военного дела или воспользоваться преимуществом и нарастить 

свою мощь, которая может отодвинуть нашу собственную на второй план. 

Иные могут выбрать определённые секторы военного дела и соперничества, 

в которых, по их мнению, у них есть возможность развить стратегические 

или оперативные преимущества. Ещё более затрудняет контроль над 

такими процессами тот факт, что некоторые из таких потенциальных 

соперников являются нашими партнёрами в целом ряде дипломатических, 

коммерческих либо оборонных мероприятий.  

Одним из поднимающихся государств, в потенциале соперником 

Соединённых Штатов, является Китай. В обозримом будущем, мы должны 

будем обеспечить защиту от ускоряющейся модернизации военного 

сектора Китая, а также влияния его стратегического выбора на 

международную безопасность. Вполне возможно Китай будет продолжать 

наращивать свою военную мощь, делая акцент на политике, не 

допускающей вмешательство, в том числе разработке целого ряда систем 

удара дальнего действия, космической и информационной мощи. 

Наше взаимодействие с Китаем будет долгосрочным и 

многоотраслевым и подразумевает привлечение к сотрудничеству между 

оборонными предприятиями в мирное время, а именно совместным 
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военным испытаниям. Целью данного мероприятия является смягчение 

краткосрочных угроз и одновременное сохранение, а со временем и 

развитие национальных преимуществ США. 

Значительные последствия в области безопасности для 

Соединённых Штатов, наших европейских сотрудников, а также партнёров 

в других регионах, может иметь отступление России от принципов 

открытости и демократии. Волнение вызывают следующие факторы: 

Россия извлекла максимальную выгоду от средств, полученных от доступа 

к энергоресурсам; заявила о своих требованиях в Арктике, и продолжает 

подавлять своих соседей. Россия также стала занимать более активную 

военную позицию, например, обновляя бомбардировщики дальнего 

действия, и разорвала договоры по сдерживанию вооружения и 

сокращению численности ВС и даже угрожала странам, в которых 

размещены потенциальные противоракетные базы. Более того, Москва 

заявила о том, что всё больше полагается на ядерное оружие как залог своей 

безопасности. Все эти действия наводят на мысль о том, что Россия 

намерена искать пути по увеличению своего влияния и роли на 

международной арене. 

Доминирование США в области неядерной войны наделяет 

потенциальных противников, а именно негосударственные структуры и их 

государственные источники финансирования, сильной мотивацией 

использовать ассиметричные методы для преодоления наших преимуществ. 

По этой причине, мы должны проявить не только своё умение в обычной 

войне, но и в нетрадиционных военных методах. Наши противники также 

делают попытки нарастить или приобрести оружие полного поражения, а 

именно химическое, биологическое, и в особенности ядерное оружие. 

Вдобавок ко всему, они могут развить передовые технологии с целью 

противостояния преимуществам США. Например, беспокойство вызывает 

развитие и быстрое распространение технологий по изоляции зон военных 

действий, а также оружия, так как это может в будущем ограничить нашу 

свободу действий. Эти угрозы могут проявляться не только в ярко 

выраженной форме, как это происходит в текущий момент, но также и в 

менее традиционной форме влияния, такой как манипулирование всеобщим 

мнением, используя пути массовой коммуникации, извлекая выгоду из 

международных обязательств и юридических уловок. Борьба с данными 

угрозами требует более сильных и разнообразных возможностей, как в 
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военном деле, так и дипломатии, а также большей гибкости и умения 

использовать эти возможности. 

Такие способы ведения войны могут применяться по отдельности и 

в комбинации, охватывая все методы ведения войны и переплетая военное 

дело с дипломатией. В некоторых случаях, мы можем и не узнать о 

существовании конфликта, пока он не обретёт внушительный размах и не 

ограничит наши возможности. Нам необходимо нарастить 

разведывательную мощь для определения, распознания и анализа новых 

форм ведения войны, а также искать совместные подходы и стратегии для 

сопротивления им. 

Всё более актуальным становится планирование Министерством 

будущей стратегической среды, которая в свою очередь зависит от 

взаимодействия мощных стратегических тенденций. Данные тенденции 

представляют целый ряд возможных вариантов развития будущего, в том 

числе приносящего серьёзные угрозы и риски для безопасности. 

В течение следующих двадцати лет естественные факторы – 

население, ресурсы, энергия, климат, окружающая среда – могут в 

соединении с быстрыми социальными ,культурными, технологическими и 

геополитическими изменениями вызвать ещё большую неопределённость. 

Данная неопределённость усугубляется как беспрецедентной скоростью и 

масштабом изменений, так и непредсказуемым и сложным 

взаимодействием самих тенденций. Глобализация и растущая 

экономическая взаимозависимость помимо создания нового уровня 

благополучия и возможностей, также создают сеть взаимосвязанных 

уязвимых мест и распространяют риски всё дальше и дальше, повышая 

восприимчивость к кризисам и катастрофам во всём мире и вызывая ещё 

большую неопределённость относительно их скорости и последствий. 

Текущая оборонная политика должна учитывать все эти зоны 

неопределённости. Во время планирования, мы должны принимать во 

внимание влияние демографических тенденций, в особенности роста 

населения в большей части развивающихся стран и нехватки населения во 

многих развитых странах. Взаимодействие этих изменений с уже 

существующими, а также будущие проблемы, связанные с ресурсами, 

окружающей средой и климатом, могут вызвать новые угрозы для 

безопасности. Более того, так как относительный баланс экономических и 

военных сил между государствами колеблется - некоторые вырываются 
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вперёд за счёт экономического развития и богатых ресурсов, другие 

отстают из-за естественных факторов либо экономической / политической 

стагнации -, появятся новые страхи и неопределённости, которые повлекут 

за собой новые риски для международного сообщества. 

Эти риски потребуют контроля над противоречивыми нуждами 

катастрофически растущего спроса на энергию для поддержания 

экономического развития, а также необходимость справляться с 

изменением климата. Все вместе, эти перемены представляют собой новый 

ряд угроз для государств и общества. Эти тенденции повлияют на 

существующие проблемы общества, такие как международный терроризм и 

распространение оружия. В то же время, эти тенденции будет сопровождать 

развитие науки и техники, которое хотя и несёт некоторую потенциальную 

угрозу, привнесёт ряд позитивных изменений, способных сократить 

давление и риски от естественных факторов. Неясны способы 

взаимодействия этих тенденций и природа катастроф, которые они могут 

вызвать, однако определённо то, что они окажут влияние на будущую 

стратегическую среду. 

При любой возможности, Министерство позиционирует себя как 

ответственное лицо за корректирующие действия и сокращение этой 

неопределённости. Это означает, что мы должны продолжать глубокое 

изучение тенденций, их взаимодействия, и ряда рисков, с которыми 

призвано справляться Министерство. Мы должны делать всё, чтобы 

уменьшить риски путём влияния на развитие тенденций через решения, 

которые мы принимаем относительно техники и возможностей, которые мы 

развиваем, а также сотрудничества в области безопасности, перестраховки, 

сдерживания, устрашения и оперативных действий, совершаемых нами. 

Министерство также должно наращивать военную мощь для защиты от 

нестабильности, а также мгновенность реагирования и гибкость 

учреждений для своевременного планирования и эффективных действий 

наряду с внутриведомственными, неправительственными и 

международными партнёрами. 

Стратегические рамки 
Со времён Второй мировой войны, Соединенные Штаты являлись 

основной силой поддержания международной безопасности и 

стабильности, сначала возглавляя Запад в конфронтации Холодной войны с 

Советским Союзом, а, сейчас, ведя за собой весь мир в борьбе с 
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экстремизмом.. Это осуществляется за счёт военных, дипломатических и 

экономических средств. Проведение данных мероприятий входит в 

долгосрочные национальные интересы и видение возможностей и 

процветания в будущем. Интересы США включают в себя защиту нации и 

наших союзников от атак или насилия, распространение международной 

безопасности для сокращения конфликтов и способствования 

экономическому росту, а также охрана глобального общего достояния 

человечества и вместе с тем доступа к мировым рынкам и ресурсам. Для 

преследования этих интересов, США развили военную мощь, организовали 

союзы и коалиции, участвуют и поддерживают учреждения международной 

безопасности и экономики, используют дипломатию и прочие невоенные 

методы для определения поведения индивидуальных государств и 

международной системы, в общем, и применяют силу в случае 

необходимости. Эти средства определяют стратегические рамки, на основе 

которых Соединённые Штаты строят планы на будущее, и помогают нам 

достичь наших целей. 

Безопасность Соединённых Штатов тесно завязана на безопасности 

всего мирового сообщества. В результате, сутью нашей стратегии является 

наращивание мощи наших хрупких и уязвимых партнёров для преодоления 

внутренних угроз и агрессии извне и одновременное наращивание мощи 

самой международной системы для противостояния угрозам от 

стран-изгоев и потенциальных гегемоний. 

Задачи 

Следуя Стратегии Национальной безопасности и стремясь 

обеспечить долгосрочную безопасность американскому народу, 

Министерство преследует следующие пять ключевых задач: 

 Защита отечества 

 Победа в долгосрочной войне 

 Укрепление безопасности 

 Сдерживание конфликтов 

 Победа в войнах нашей страны 

Защита отечества 

Основной обязанностью Министерства Обороны является защита 

Соединённых Штатов от нападения на свою территорию и защита своих 

интересов за пределами страны. Вооружённые Силы США защищают 

физическую целостность страны с помощью активной многоярусной 
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обороны. Они также призваны предотвращать атаки на страну, прямые или 

косвенные, с моря, воздуха, земли или космоса. Тем не менее, в то время как 

сеть глобализации несёт новые возможности и угрозы, растёт важность 

планирования защиты отечества от ранее неожидаемых угроз. 

Противостояние таким угрозам также создаёт расхождение между 

необходимостью безопасности и требованиями открытости в коммерции и 

гражданских свободах. С другой страны, поток товаров, услуг, людей, 

технологии и информации растёт с каждым годом, и вместе с тем 

прозрачность американского общества. Однако, террористы и другие 

недоброжелатели пытаются извлечь выгоду из этой прозрачности. 

Как сказано в Четырехлетнем обзоре оборонной политики за 2006 

год, государственные акторы больше не обладают монополией на 

применение насилия в огромных масштабах. Небольшие группы или 

индивидуальные лица могут заполучить химические, биологические или 

даже серьёзные радиологические иди ядерные устройства для причинения 

ущерба и вреда в крупных размерах. Похожим образом, они могут ударить 

по уязвимым точкам в киберпространстве и подорвать коммерцию и 

повседневную жизнь в Соединенных Штатах, вызывая экономический 

ущерб, подвергая риску ценную информацию и материалы и нарушая 

работу особо важных услуг, таких как электрические и информационные 

сети. В зоне риска могут оказаться национальная безопасность и ресурсы 

страны, а Министерство должно реагировать соответствующим образом, 

чтобы защитить жизни и национальные богатства. Министерство 

продолжает быть оплотом и активным защитником в этих вопросах. 

Однако, в долгосрочной перспективе, Министерство Обороны не является 

ни лучшим источником ресурсов и возможностей, ни подходящим органом 

для выполнения данных задач. Сравнительное преимущество и 

соответствующие власти, готовые действовать, расположены в других 

органах правительства США, в других ведомствах, приватном секторе, и 

нациях- партнёрах. Министерство Обороны должно ожидать и планировать 

ситуацию, чтобы играть решающую роль в межведомственных 

мероприятиях для борьбы с этими угрозами и наращивать новую мощь и 

возможности, защищая свои уязвимые места.  

В целом, при защите отечества, Министерство также должно 

поддерживать возможность сотрудничать с гражданскими властями в 

условиях национальной чрезвычайной ситуации, например, накануне 
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обширных естественных и техногенных катастроф. Министерство призвано 

поддерживать возможности управления последствиями и планировать их 

применение государственными ведомствами. Эффективное оказание такой 

помощи, в особенности во время одновременно подпадающих под 

юрисдикцию разных ведомств катастроф, требует всё более тесных рабочих 

отношений с другими отделами и агентствами на всех уровнях 

правительства. Для развития и поддержания таких отношений, 

Министерство должно поддерживать Министерство Национальной 

Безопасности, ответственное за координацию реагирования на катастрофы 

на федеральном уровне. Министерство Обороны также должно 

сотрудничать с неправительственными учреждениями и единицами 

частного сектора, которые играют какую-либо роль в реагировании на 

катастрофы и восстановлении после них. 

Победа в долгосрочной войне 
В обозримом будущем, главной задачей США будет победа в 

долгосрочной войне против экстремистских движений, исповедующих 

насилие. Мы должны победить экстремизм, как угрозу нашему образу 

жизни как свободного и открытого общества и обеспечить 

неблагоприятную для экстремистов и их приверженцев среду. Мы 

сталкиваемся с целым рядом кампаний, направленных на борьбу с 

экстремистскими движениями, исповедующими насилие, в настоящее 

время возглавляемыми Аль-Каидой и её союзниками. Совместно с нашими 

партнёрами, мы хотим уменьшить поддержку экстремизма и воодушевить 

приверженцев центристских взглядов, предлагая позитивную альтернативу 

экстремисткому видению будущего. Для победы от нас потребуется 

применение всех элементов национальной власти совместно со старыми 

союзниками и новыми партнёрами. Ирак и Афганистан остаются 

центральным фронтом борьбы, но мы не можем упустить из вида 

последствия ведения долгосрочного, эпизодического, многофронтового и 

многоуровнего конфликта, более сложного и разнообразного, чем Холодная 

война с коммунизмом. Критичным для победы в этом конфликте является 

успех в Ираке и Афганистане, но он один не принесёт полной победы. Мы 

стоим перед лицом вооружённого столкновения, войны идеологий, и 

помочь может лишь терпение и инновационный подход. Совместно с 

нашими партнёрами, мы призваны в долгосрочной перспективе всеми 

способами уменьшить источники поддержки экстремистских групп и 
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противостоять тоталитарной идеологии, на которой они строятся. 

Мы стоим перед лицом всеобщей глобальной борьбы. Подобно 

коммунизму и фашизму ранее, экстремистская идеология имеет 

транснациональные притязания, и подобно своим атеистским 

предшественникам, она привлекает приверженцев со всего мира. 

Предлагаемое ей видение противоположно идеям глобализации и 

распространению свободы. Парадоксальным образом, экстремистские 

движения, исповедующие насилие, используют те же самые инструменты, 

что и глобализация – неограниченный поток информации и идей, товаров и 

услуг, капитала, людей, а также технологии, которые они по собственным 

заявлениям, отрицают для преследования своих целей. Хоть и движимые 

этой транснациональной идеологией, наши противники сами фактически 

являются союзом региональных и местных экстремистских групп. 

Региональные и местные недовольства помогают разжечь конфликт, и он, 

таким образом, процветает в неконтролируемых, слабо либо плохо 

контролируемых регионах. 

Конфликт – это длительная необычная кампания, борьба за власть и 

влияние на население с применением насилия. Определённую роль при 

этом играет применение силы, однако военные мероприятия по поимке и 

уничтожению террористов, похоже, имеют меньшее значение по сравнению 

с мерами по привлечению местных регионов к участию в 

правительственных и экономических программах, направленных на рост 

развития, а также попытками понять и разрешить недовольства, часто 

лежащие в основе волнений. По этим причинам, вполне возможно, что 

важнейшей военной составляющей борьбы против экстремистов, 

исповедующих насилие, является не борьба своими силами, а то, как 

хорошо мы можем подготовить наших партнёров к защите и 

самоуправлению. 

Лучшим и проверенным способом в борьбе с экстремизмом 

является сотрудничество с региональными акторами при любой удобной 

возможности для противостояния общим угрозам безопасности. Часто 

наши партнёры имеют больше возможностей для решения данной 

проблемы, так как они лучше, чем мы, понимают местную географию, 

социальную структуру и культуру. Совместно с внутриведомственными и 

международными партнёрами мы призваны помогать уязвимым 

государствам и местному населению, чтобы оно не создавало условия, 



 

99 

благоприятные для экстремизма, и разрушать структуры, которые 

поддерживают и способствуют процветанию экстремистских групп. Мы 

должны применять походы, адаптированные к местным условиям, которые 

будут значительно различаться в разных регионах. Мы будем 

способствовать процветанию и помогать местным властям в создании 

эффективных систем репрезентативного правительства. Улучшая условия, 

сокращая источники финансирования и помогая в решение коренных 

причин беспорядков, мы поможем государствам стабилизировать 

находящиеся под угрозой зоны. Противостояние тоталитарной идеологии 

террористических групп поможет снизить их мощь и потребует гибких, 

утончённых и интегрированных межведомственных и межнациональных 

мер. Данные мероприятия должны поддерживаться и проводиться 

Министерством. 

Борьба против экстремистов, исповедующих насилие, не 

закончится после одной битвы или кампании. Скорее напротив, мы сможем 

их победить лишь путём терпеливого накопления небольших успехов и 

взаимодействия всех элементов национальной и межнациональной силы. 

Мы добьёмся успеха, уничтожив способность экстремистов бороться на 

глобальном уровне и с широким размахом, одновременно наращивая свою 

мощь и решимость местных властей победить их в регионах. Победой будет 

считаться дискредитирование экстремистской идеологии, создание раскола 

между и внутри экстремистских группировок и сведение их до уровня 

мелких групп, деятельность которых можно отследить и контролировать 

силами правоохранительных органов. 

Укрепление безопасности 
Лучшим способом достижения безопасности является 

предотвращение войны при любой возможности и способствование 

мирным переменам в международной системе. Наша стратегия делает 

акцент на развитии широкого круга партнёров как основы долгосрочной 

безопасности. Мы также должны развивать способность международной 

системы к восстановлению для противостояния конфликту, если таковой 

всё же будет иметь место. Мы должны быть готовы справляться с 

внезапными нарушениями, предотвращать их усиление или угрозу 

международной безопасности и искать пути их мирного развязывания.  

Серьёзной и срочной проблемой остаются местные и региональные 

конфликты. Они часто распространяются и усугубляют такие 
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транснациональные проблемы как торговля людьми и наркотиками, 

терроризм и незаконная торговля оружием. Государства-изгои и 

экстремистские группировки часто пытаются эксплуатировать 

нестабильную ситуацию, вызванную региональным конфликтом, а распад 

государства или появление неконтролируемых территорий создаёт 

благодатную почву для таких групп. Особое волнение вызывает 

возможность экстремистов в условиях нестабильности и раскола в 

стратегически важном государстве заполучить доступ к оружию массового 

уничтожения или стратегическим ресурсам. 

Ради пресечения таких беспорядков мы должны способствовать 

развитию стран, находящихся в зоне риска. Мы будем сотрудничать с 

государствами-единомышленниками для сокращения неконтролируемых 

территорий в мире и тем самым лишения экстремистов и других вражеских 

организаций убежища. Помогая другим организовать управление своими 

регионами, мы сообща преодолеем угрозы всему мировому сообществу. 

Мы также должны реализовать постоянную необходимость 

создания и поддержания долгосрочной международной безопасности. Как 

подчёркивает Стратегия Национальной безопасности 2006 года, 

центральным пунктом нашей стратегии являются отношения с 

сильнейшими государствами мира. Мы хотим преследовать интересы США 

в рамках отношений сотрудничества, а не соперничества, и преуспели в 

этом. Например, наши отношения с Индией эволюционировали от 

неловкого сосуществования во времена Холодной войны до 

укрепляющегося партнёрства в наши дни. Мы хотели бы использовать 

обстановку отсутствия фундаментальных конфликтов между мощными 

государствами для определения будущего и предотвращения повторного 

возникновения соперничества между великими державами. 

Соединённые Штаты приветствуют подъём мирного и 

процветающего Китая и привлекают Китай принимать участие и нести 

полноправную ответственность за стабильность, способность к 

восстановлению и рост международной системы. Тем не менее, большую 

неясность вызывает будущий курс развития, который лидеры Китая изберут 

для своей страны. По этому поводу Стратегия Национальной безопасности 

гласит: «Наша стратегия направлена на то, чтобы направить Китай на 

совершение правильного стратегического выбора для своего народа, в то же 

время мы принимаем меры на случай противного». Важнейшим 



 

101 

компонентом данной стратегии является установление продолжительного 

стратегического диалога с Китаем для построения взаимопонимания, 

налаживания коммуникации и сокращения риска ошибки в прогнозах. 

Китай продолжает модернизировать и развивать военную мощь в 

рамках конфликта на Тайваньском проливе, которая однако может быть 

реализована и при других обстоятельствах. Министерство должно 

отреагировать на растущую военную мощь Китая и неопределенность по 

поводу её применения планированием и прочими мерами защиты. Этот 

подход влечёт за собой инвестирование значительных, однако, не 

безграничных, ресурсов, что увеличит долгосрочное стратегическое 

преимущество США. В то же время, мы будем продолжать искать и 

развивать возможности ответа Китаю в случае необходимости. 

Мы будем продолжать оказывать давление на Китай для внесения 

прозрачности в его расходы из бюджета обороны, стратегии, планы и 

намерения. Мы будем работать с другими отделами правительства США 

для развития соответствующей стратегии по определению выбора Китая.  

В добавок, причиной для беспокойства служит отступление России 

от принципов демократии и её растущие экономические и политические 

угрозы соседям. Мы не думаем, что Россия вернётся к прямой глобальной 

военной конфронтации, однако увеличился риск ошибки в прогнозах или 

возникновения конфликта на почве экономического давления. 

У нас с Россией есть общие интересы, и наше сотрудничество 

возможно по целому ряду вопросов. Существуют многочисленные способы 

и пути формирования наших отношений в сфере безопасности и 

сотрудничества – например, в противостоянии распространению ОМУ и 

экстремистским группам. В то же время, мы намерены искать другие пути 

привлечения Росси к сотрудничеству в качестве конструктивного партнера, 

и выразим наше беспокойство по поводу аспектов её поведения на 

международном уровне, например, продажи ценных военных технологий, а 

также вмешательство и давление на своих соседей.  

И Китай, и Россия являются в будущем важными партнёрами, и мы 

намерены наладить с ними сотрудничество. И на межведомственном, и на 

межнациональном уровне, мы разработаем стратегии по формированию 

стимула для сотрудничества и разубеждения их в совершении 

дестабилизирующих действий. 

Сдерживание конфликта 
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Политика сдерживания – ключ к избеганию конфликта и 

становлению безопасности. Она требует влияния на политический и 

военный выбор противника, разубеждения его в совершении 

нежелательных действий путём разъяснения лидерам того, что данные 

действия несут слишком высоки, либо оно бесполезно и в нём нет 

необходимости. Политика предотвращения также основывается на 

авторитете – способности избежать атаки, решительно ответить на любое 

нападение и таким образом, искоренить саму возможность нападения на 

нас, а также наносить точный удар в случае необходимости. 

Более половины века, Соединённые Штаты подходили к вопросам 

безопасности односторонне – сдерживая Советский Союз от нападения на 

Соединённые Штаты и наших союзников, которое могло привести к 

глобальной термоядерной катастрофе. С этой целью мы построили свою 

политику сдерживания на разнообразной и малоуязвимой ядерной силе в 

соединении с потенциальной неядерной военной мощью, сформированной 

для противостояния военной силе одного противника. Схожим образом, 

наши предположения и расчеты для формирования политики сдерживания 

в большинстве своём были основаны лишь на нашем понимании динамики 

и культуры Советского Союза. Все возможности конфликта сводились и 

включали лишь эту конфронтацию и боязнь её развития. Всё же, здесь были 

свои ограничения. Одна военная мощь не была и не есть панацеей для 

предотвращения всех конфликтов – несмотря на огромную мощь 

Соединённых Штатов и Советского Союза, конфликты возникали, 

некоторые рассеивались в то время, как другие выливались в местные 

войны. 

В условиях современной стратегической среды, проблемой 

является сдерживание и разубеждение ряда потенциальных противников в 

совершении ряда действий, направленных против США, наших союзников 

и интересов. Такими противниками могут быть как государственные, так и 

не государственные акторы, они могут использовать ядерное, традиционное 

и нетрадиционное оружие, они могут использовать в своих целях 

терроризм, электронную, киберпространственную и другие формы ведения 

войны. Ещё более осложняют ситуацию экономическая взаимозависимость 

и рост глобальных коммуникаций. Они не только размывают границы меду 

типами угроз, но и усугубляют восприимчивость к последствиям нападений 

и в некоторых случаях осложняют процесс их определения или 
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отслеживания. Наконец, новые угрозы представляют количество 

потенциальных противников, широта их возможностей, необходимость 

формировать политику сдерживания конкретно для каждого из них. 

Мы должны адаптировать политику сдерживания для 

определённых акторов, ситуаций и форм ведения войны. Факторы, 

осложняющие серьёзность угрозы, вместе с тем предлагают нам целый ряд 

возможностей и методов сдержать и разубедить наших противников. Это 

разнообразие средств, военных и невоенных, позволяет нам создать более 

приемлемые реакции на нападения в глазах наших оппонентов и более 

подходящую политику их сдерживания. К тому же, развитие возможностей, 

особенно новых технологий, позволяет нам создать более подходящую 

защиту и убедить потенциальных противников в том, что их попытки 

нападения абсолютно бесполезны. 

Наша способность эффективно сдерживать конфликты ещё раз 

убеждает американский народ и наших союзников в нашей решимости 

защищать их. По этой причине, политика сдерживания должна, как и ранее, 

основываться на военной мощи, способной ответить на широкую сеть угроз 

международной безопасности. Противоракетная защита не только 

сдерживает нападение, но и сможет защитить нас от такого нападения в 

случае провала попытки предотвращения. Высокоточные боеприпасы 

позволят нам быть более гибкими не только в реакции на нападения, но и 

нанести предупредительный удар в случае необходимости для защиты нас и 

наших союзников. Всё же следует признать, что сдерживание имеет свои 

рамки, особенно если наши интересы неправильно поняты либо цели нашей 

политики почти не поддаются влиянию. Сдерживание может быть 

невозможным в случаях, когда ценность состоит не в разрушении объекта, а 

в нападении или самих средствах нападения, как например при терроризме. 

Мы должны развивать не только способность противостоять 

атакам, что является фундаментальным и оборонным аспектом политики 

сдерживания, но и улучшать нашу способность к восстановлению после 

атаки. Важнейшим изменением в планировании на случай бесчисленного 

множества будущих потенциальных угроз должен быть акцент на 

восстановление после нападения и оперативную мощность. Это также как и 

способность резко и эффективно отвечать в случае атаки поможет 

продемонстрировать, что подобные атаки бесполезны. 
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В будущем, глобальный масштаб проблем и осложнение 

проведения политики предотвращения в новых областях конфликта 

потребует интегрированного сотрудничества и международного подхода, 

если мы собираемся использовать все доступные средства. Мы должны 

определить, какие действия, не принимая во внимание кровопролитие, 

представляют собой нападение на нашу суверенность и какие из них 

потребуют применение силы в ответ. Мы должны принять возможность 

прогрессирования конфликта от некровопролитного к кровопролитному и 

научиться просчитывать и справляться со связанными с этим рисками. 

Победа в войнах нашей страны 

Несмотря на все попытки предотвращения и сдерживания 

конфликтов, мы должны быть готовы действовать вместе со 

странами-единомышленниками против государств, несущих угрозу своим 

соседям, предоставляющим убежище террористам или применяющим 

дестабилизирующее оружие. Хотя повышение профессионализма 

Вооружённых Сил США в нетрадиционной войне является главной задачей 

Министерства Обороны, Соединённые Штаты не могут себе позволить 

готовиться только лишь к такого рода угрозам. Хотя вероятность 

межгосударственного конфликта за последние годы снизилась, мы 

игнорируем её на свой страх и риск. Постоянную возможность начала 

конфликта демонстрирует, например, текущая обстановка в Юго-Западной 

Азии и на Корейском полуострове. При случае, Министерство должно 

обладать силой поразить врагов, используя комбинацию всевозможных 

средств, традиционных и нетрадиционных, кинетических и 

некинетических, в зависимости от рода конфликта. Мы должны 

поддерживать превосходство в наших традиционных войсках. 

Угрозой региональным интересам США остаются 

государства-изгои. Иран и Северная Корея продолжают оказывать 

угрожающее давление на соответствующие регионы, причём каждая из этих 

стран намерена поставить под сомнение или уменьшить влияние США. 

Основной проблемой остаётся ответ, а в случае необходимости поражение 

этих и, потенциально, других государств-изгоев. Мы должны поддерживать 

силы, необходимые для победы над врагами страны, в том числе 

обладающими ядерным оружием. 

Достижение наших целей 
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Данные цели будут достигнуты путём определения выбора 

политики ключевых государств, лишения противников возможности 

получить и воспользоваться ОМУ, укрепления и расширения союзов и 

партнёрских отношений, обеспечения стратегического доступа США и 

сохранения свободы действий, а также интегрирования и объединения 

наших усилий. 

Определение политики ключевых государств 

Хотя роль негосударственных акторов в мировых делах 

увеличилась, государства остаются залогом международного порядка. В 

сотрудничестве с нашими союзниками и друзьями, Соединённые Штаты 

могу определять международную среду, поведение акторов, и выбор перед 

которым стоят стратегически важные государства, что будет 

способствовать контролируемости, сотрудничеству и взаимному доверию. 

Определение политики других государств поможет в достижении 

многих из наших целей. Важным для защиты отчизны является убеждение 

ключевых государств в том, что нападение на Соединённые Штаты 

бесполезно и несёт угрозу лишь для инициаторов. Наша стратегия 

сдерживания сформирована таким образом, чтобы убедить потенциальных 

агрессоров, что атака на Соединённые Штаты совсем не поможет им 

достичь своих целей и что такие действия повлекут за собой серьёзные 

ответные действия. Наша стратегия и потенциал также призваны 

сдерживать конфликты других типов, а именно с потенциальными 

государствами - противниками. Мы также можем укреплять безопасность 

путём определения выбора стратегически важных государств, убеждая их 

избегать дестабилизирующих действий и следовать международным 

нормам по ограничению применения силы, распространению мира и 

дружелюбия и действовать как добрые послы хорошей воли в пределах 

своих границ. 

Мы намерены привлечь Китай и Россию как активных участников 

системы. Подобным образом, мы ожидаем от Индии взятия большей 

ответственности как участника международной системы, в соответствии с 

её растущей экономической, военной и дипломатической силой. 
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Лишение противников возможности заполучить или использовать  

оружие массового уничтожения (ОМУ) 

Немногие угрозы сравнятся по своей важности с угрозой 

использования химического, биологического, и особенно ядерного оружия. 

Ограничение распространения этого оружия и его использования требует 

бдительности и обязывает нас предупреждать и противостоять таким 

угрозам. При любой возможности, мы предпочитаем невоенные методы 

воздействия для достижения этой цели. Мы соединяем меры по пресечению 

распространения ОМУ, лишая возможности наших противников получить 

это оружие либо его составные части, активные меры по защите и 

обезвреживанию ОМУ или ракетные угрозы до того, как они будут 

приведены в действие, а также усовершенствованные меры защиты для 

смягчения последствий после использования ОМУ. Мы также намерены 

убедить наших противников в том, они не могут достичь своих целей путём 

применения ОМУ и изначально не должны его приобретать. Тем не менее, 

как утверждается в Стратегии Национальной безопасности, в случае 

необходимости, Соединённые Штаты способны нанести предупреждающий 

удар по праву самозащиты, чтобы предупредить и предотвратить вражеские 

действия наших противников. 

Сокращение распространения ОМУ и поддержка норм против его 

использования поможет в защите отчизны, сокращая количество 

государств, которые могут напрямую нам угрожать, и препятствуя 

возможному направлению такого оружия в руки негосударственных 

акторов. Ограничивая распространение ОМУ силами своими и наших 

партнёров, мы лишим террористов возможности получения оружия и 

приблизим успешное окончание борьбы с экстремистами на условиях 

США.  

ОМУ стремятся заполучить или уже имеют целый ряд вражеских 

или потенциально вражеских государств. Некоторые преследуют цель 

повышения авторитета или политики сдерживания, однако другие могут 

действительно планировать его применение. Лишение таких властей 

возможности получить и распространять ОМУ, а также средства его 

перевозки, поможет установить безопасность. 

К счастью, число ядерных держав всё ещё небольшое, однако при 

отсутствии слаженных действий в течение следующего десятилетия оно 

может возрасти. Многие другие страны имеют программы по химическому 
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и биологическому оружию – программы, которые сложно определить, 

сдержать или устранить. Такие страны будут продолжать следовать 

программе по ОМУ как средству сдерживания, давления и потенциального 

применения против своих противников. Определения поведения новых 

государств, приобретающих или ищущих оружие массового уничтожения, 

потребует объединённых международных усилий. 

Технологический и информационный прогресс последних 

пятидесяти лет привёл к широкому распространению информации об ОМУ 

и упростил доступ к нему. Сравнительно сложные химические вещества и 

даже опасные биологические вещества находятся в зоне досягаемости 

многих негосударственных акторов, обладающих лишь малой толикой 

научных знаний. 

Негосударственные акторы могут приобрести ОМУ либо при 

помощи подпольного производства, либо государственного 

финансирования или кражи. Также беспокойство вызывает угроза 

серьёзной нестабильности в странах с ОМУ и как следствие потеря 

контроля над этим оружием. В этом случае, Соединённые Штаты должны 

быть готовы с помощью объединённых межведомственных и партнёрских 

усилий определить, пометить и выследить, перехватить и уничтожить ОМУ 

и подобные материалы. Мы также должны быть готовы к быстрым 

действиям по обезвреживанию этого оружия и материалов в случае потери 

контроля над оружием, особенно ядерных устройств, государством. Если 

случится самое страшное, и мы подвергнемся нападению, мы должны 

будем сохранить способность проводить необходимые операции во время 

нападения и смягчить последствия атаки ОМУ в пределах и за пределами 

нашей страны. 

Укрепление и расширение союзов и партнерских отношений 
Соединённые Штаты также должны укреплять и расширять союзы 

и партнерские отношения. Союзническая система США является 

краеугольным камнем мира и безопасности на протяжении целого 

поколения и остается ключом к нашему успеху, значительно приближая 

достижение всех целей США. У союзников часто могут быть возможности, 

средства и знания, которые мы не сможем приобрести. Мы не должны 

ограничиваться отношениями, существовавшими в прошлом. Напротив, мы 

должны расширять свои идеи и налаживать союзы в случае новых 

обстоятельств и ситуаций, призывая центристские голоса в беспокойных 
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регионах и других неожиданных партнёров. В некоторых случаях, мы 

можем создавать договоренности ограниченные определенными задачами 

или целями и даже сроком действия. Хотя эти договорённости различаются 

в зависимости от взаимовыгодных интересов, они должны основываться на 

уважении, взаимовыгоде и прозрачности. 

Возможности наших партнёров варьируются в зависимости от 

области миссий. Мы должны полагаться на многих партнёров для 

некоторых низкорисковых миссий, таких как миротворчество и 

гуманитарная помощь, в то время, как сложные противоповстанческие 

действия и профессиональные военные операции, вероятно, привлекут 

немногих партнеров с соответствующими силами, желанием и 

возможностями действовать в поддержку взаимных целей. Мы должны 

поддерживать, тренировать, консультировать и оснащать силы 

безопасности партнёров, чтобы противостоять беспорядкам, терроризму, 

распространению оружия и другим угрозам. Мы будем помогать другим 

странам повышать их мощь путём сотрудничества в сфере безопасности и 

вместе с тем учиться ценному опыту и информации от других партнёров, 

обладающих лучшим пониманием и видением некоторых сложных общих 

для нас угроз. 

Мы также должны сотрудничать с нашими долгосрочными 

партнерами и союзниками для укрепления их силы. Ключевым моментом 

здесь является тренировка, образование, и в случае необходимости, 

перевозка предметов военного снабжения для усиления мощи партнера. Мы 

должны работать над развитием новых способов ведения операций в любом 

из видов войны. Наши партнёры должны быть способны применить 

военную и невоенную силу, когда и где нужно – как обязательное 

требование в борьбе против приспосабливающегося к любым условиям 

транснационального врага.  

Обеспечение стратегического доступа США и сохранение свободы 

действий 
На протяжении более шестидесяти лет, США охраняли глобальное 

всеобщее достояние человечества во благо всех. Глобальное процветание 

возможно при условии свободного потока идей, товаров и услуг. Огромный 

скачок в торговле вытащил миллионы людей из нищеты благодаря тому, 

что производимые в определённом регионе товары стали общедоступными 

на глобальном рынке. Свободный доступ к торговле также идет на пользу 
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клиентам, сокращая стоимость товаров и обеспечивая возможность странам 

выработать специализацию. Это всё не происходило бы, если бы 

элементарно были невозможными безопасная перевозка товаров к пункту 

назначения через воздушные или морские пути или передача информации 

через океаны лбои космос. Развитие и распространение технологий и тактик 

перекрытия доступа ставят под сомнение эту уверенность. 

Соединённые Штаты требуют свободу действий в вопросе 

всеобщего достояния человечества и стратегического доступа к важным 

мировым регионам для удовлетворения наших потребностей в 

национальной безопасности. Благополучие мировой экономики возможно 

при условии свободного доступа к энергоресурсам. Невзирая на 

национальные мероприятия по сокращению зависимости от нефти, 

современные тенденции указывают на растущую, а не сокращающуюся 

зависимость от нефтепродуктов из зон нестабильности в ближайшие годы. 

Соединенные Штаты будут стараться облегчить доступ к потоку 

энергоресурсов, необходимые для мировой экономики. Далее, 

Министерство пересмотрит свои собственные запросы энергии и примет 

решение сократить потребность в топливе, если это не скажется негативно 

на оперативной мощи. Такого рода мероприятия сократят расходы 

Министерства Обороны на топливо, и посодействуют в достижении 

обширных задач правительства США в области энергосбережения и охраны 

окружающей среды. 

Мы продолжим политику присутствия войск США за пределами 

страны, а именно пересмотрим политику глобальной обороны, выгодное 

использование более подвижных континентальных экспедиционных 

вооружённых сил, расположенных в США (континентальной части) и 

дальнейшее развитие более подходящей и гибкой прямой сети 

возможностей и договоренностей с союзниками и партнёрами для 

обеспечения стратегического доступа.  

Интегрирование и объединение наших сил – новая 

«взаимосвязанность» 

Наши мероприятия требуют унифицированного подхода, как к 

планированию, так и к реализации политики. Ирак и Афганистан служат 

напоминанием того, что одного военного успеха недостаточно для 

достижения победы. Мы не должны забывать тяжело полученный опыт или 

позволить важным дипломатическим умениям, развитым в его результате, 
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атрофироваться или даже исчезнуть. Кроме безопасности, основными 

компонентами долгосрочного успеха являются экономическое развитие, 

организация учреждений и буква закона, а также внутреннее 

урегулирование, хорошее руководство, обеспечение людей основными 

услугами, тренировка и оснащение национальных военных и полицейских 

служб, а также стратегические коммуникации. Мы как нация должны 

укреплять не только свои военные возможности, но и усилять другие 

важные элементы национальной власти, а также развивать способность 

интегрировать, адаптировать и применять эти средства в случае 

необходимости. Мы должны выпустить всю мощь Америки и её народа в 

полном объёме. 

Многие их этих задач выполняет Министерство Обороны. Наши 

службы принялись за задачу долгосрочного восстановления, развития и 

контролирования. Вооруженные силы США должны будут 

регламентировать и сохранить эти возможности, но это ни в коем случае не 

отменяет участие гражданских лиц и применение их опыта. Соединённые 

Штаты должны научиться эффективно использовать опыт и знания 

гражданских, сотрудничая с людьми и организациями вне правительства – 

ранее неиспользованными ресурсами с огромным потенциалом. Мы можем 

более эффективно использовать знания наших научно-исследовательских 

учреждений и промышленности для помощи в восстановлении и 

долгосрочных изменениях для улучшения жизнеспособности экономики и 

хорошего руководства. Большая степень привлечения гражданских лиц 

необходима как для успешного проведения военных операций, так и снятия 

стресса у мужчин и женщин, служащих в вооруженных силах. Постоянно 

имея доступные гражданские ресурсы и своевременно их используя, можно 

снизить вероятность того, что в первую очередь будут использованы 

военные ресурсы. 

Ресурсы нам нужны для противостояния угрозам XXI века. 

Хорошим примером являются стратегические коммуникации в пределах 

Министерства и правительства в целом. Хотя современные связи с 

общественностью были изобретены в Соединённых Штатах, мы не имеем 

возможности эффективно донести до мира, кто мы есть, и за что мы боремся 

как общество и культура, наши принципы свободы и демократии, наши 

цели и ожидания. Эта способность есть и будет одной из наиболее важных 

не только для долгосрочной войны, но и для согласованности наших 
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требований от союзников, противников и всего мира по важнейшим 

вопросам безопасности.  

Мы будем продолжать сотрудничество с другими департаментами и 

агентствами США, государственными и местными властями, партнёрами, 

союзниками и международными многосторонними организациями для 

достижения своих задач. Единый для всего правительства подход будет 

возможен только в том случае, если каждый департамент и агентство 

правительства поймёт основные способности, роли, миссии, и ресурсы 

своих партнёров и будет сотрудничать для достижения общих целей. 

Образцом для подражания должны быть такие примеры, как расширение 

межведомственного состава Южного Командования США и создание 

африканского командования США. К тому же, мы должны приложить все 

усилия для более эффективного координирования планирования 

национальной безопасности, как в пределах Министерства Обороны, так и 

среди других департаментов и агентств США. 

Мы будем улучшать понимание и гармонично соединять лучшие 

методы межведомственных партнёров. Это должно происходить на всех 

уровнях - от штаб-квартиры в Вашингтоне до полигонов. Министерство 

Обороны, совместно с Министерством Национальной безопасности, будет 

развивать привычные отношения с властями штатов и местными властями, 

чтобы убедиться в том, что мы способны ответить в случае необходимости 

и поддержать гражданские власти в чрезвычайной ситуации в рамках 

закона. С помощью этих мер, мы значительно увеличим наши 

коллективные возможности защиты отчизны. 

Мы будем развивать и совершенствовать наши возможности. Мы 

должны развивать инновационные способности, концепции и организации. 

Мы будем, как и ранее, полагаться на адаптивное планирование, 

интеграцию и использование всех богатств правительства, а также на 

скорость и гибкость. Всё же мы не только должны иметь в распоряжении 

полный набор ресурсов, но также применять и адаптировать любой из них 

или все вместе к сложной среде. Эти усовершенствования потребуют 

расширенного понятия «взаимосвязанности», которое включает в себя 

равномерное соединение гражданских и военных ресурсов и возможностей.  

Наконец, мы должны подумать о дальнейшей реструктуризации 

Министерства, межведомственном планировании и ответных действиях, 

для более эффективного противостояния этим рискам и удовлетворения 



 

112 

потребностей. Мы проверим, как интегрированное планирование 

происходит в Министерстве и как можно более целесообразно использовать 

уже существующие ресурсы.  

Ресурсы и средства Министерства Обороны 
Реализация любой стратегии основывается на развитии, 

сохранении, а при возможности и расширении необходимых для 

достижения задач средств в пределах бюджета. Без инструментов нельзя 

выполнить какую-либо работу. Министерство хорошо оснащено для 

выполнения своих первоначальных задач, однако оно всегда старается 

улучшить и усовершенствовать свои возможности и эффективность. 

Угрозы, возникающие перед нами, потребуют обилие ресурсов и 

интегрированный подход, мудро балансирующий риски и преимущества, и 

признающий свои недочёты, а также моменты, в которых другие имеют 

большие возможности для реализации аспектов стратегии. 

Министерство продолжает делать упор на моментах, определённых 

в Четырехлетнем обзоре оборонной политики за 2006 год, а именно 

развитие возможностей по поражению сети террористов, защиты отчизны в 

целом, формировании выбора стран находящихся на стратегическом 

распутье и лишение противников возможности получить и применить 

оружие массового уничтожения. Хотя этих ресурсов недостаточно для 

реализации всех миссий министерства, они требуют особого внимания. 

Величайшее достояние Министерства - это люди, преданные 

миссии. Вооружённые силы распределяют и балансируют возможности 

среди каждого их своих составных элементов: регулярные войска, 

резервные части, гражданская рабочая сила, частный сектор и база 

подрядчиков. Каждый из элементов полагается на остальные для 

выполнения миссии, никто из них не может действовать самостоятельно 

для выполнения миссии. Вооружённые силы были серьёзно озадачены 

операциями в Ираке и Афганистане и выполнением других миссий и 

заданий. Хотя мы уже имеем достаточную мотивацию для усиления нашей 

мощи, мы должны искать пути сохранить и использовать уникальный опыт 

и умения тысяч ветеранов и остальных служащих, которые могут сделать 

неоценимый вклад в национальную безопасность. Мы продолжаем работать 

над изменениями, изложенными в Четырехлетнем обзоре оборонной 

политики за 2006 год и других программах, включая расширение сил 
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спецназа и сухопутных войск, а также создание модульных легко 

приспосабливаемых совместных войск. 

Всё более важную роль в унифицированном подходе к 

национальной безопасности играют стратегические коммуникации. 

Министерство Обороны, совместно с Министерством Иностранных дел, 

начало делать успехи в этом вопросе, и будет продолжать в том же духе. 

Тем не менее, мы должны признать, что это одна их слабостей 

правительства США и что нужны скоординированные действия для 

совершенствования совместного планирования и реализации 

стратегических коммуникаций. 

Одним из важных компонентов национальной безопасности всегда 

является разведка и получение информации. Постоянной проблемой 

является обеспечение простого доступа к важной информации и анализу. 

Как указано в Четырехлетнем обзоре оборонной политики за 2006 год, 

Министерство Обороны стремится улучшить разведывательные 

возможности, а именно агентурную разведку по защите с акцентом на 

определение и проникновение в террористические сети и 

измерительно-сигнатурную разведку для определения ОМУ и систем его 

перевозки. 

Инструментами Вооружённых сил являются технологии и 

оборудование, и мы должны предоставить народу всё необходимое и самые 

лучшие ресурсы для выполнения их работы. Новейшие технологии 

подразумевают своевременные инвестиции в правильные технологии. Так 

же как наши противники приспосабливают и развивают новые тактики, 

техники и процедуры, мы должны быть ловкими и креативными. Одним из 

моментов, требующих особого внимания является развитие средств для 

нахождения, пометки и отслеживания компонентов ОМУ. Мы также 

должны вносить изменения в регламенты и процедуры по приобретению и 

заключению договоров и смотреть в будущее для обеспечения быстрого и 

своевременного обеспечения наших войск важным оборудованием и 

материалами. 

Кроме тог, ключом к успеху Министерства Обороны является 

организация, в особенности соединение воедино отдельных ресурсов и 

умений для обладания единой и непреодолимой силой. Такие концепции 

как «сетецентризм» определяют политику Министерства Обороны, 

соединяя компоненты Министерства воедино и объединяя организации с 
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дополняющими друг друга ключевыми компетенциями, что превращает 

Единые Войска в нечто большее, чем сумму их частей. Целью является 

разрушение барьеров и трансформация организационных структур 

индустриальной эпохи в предприятие, основанное на информации и 

знаниях. Эти концепции не являются панацеей, и потребуют 

инвестирования в человеческие ресурсы, равно как и в технологию для 

реализации полного потенциала этих инициатив. 

Укрепление нашей разрастающейся системы союзов и партнерских 

отношений является важным элементом осуществления стратегии. Мы 

становимся более сплочёнными с нашими союзниками и партнерами на 

поле боя и других местах. И формальные союзы, такие как НАТО, и более 

новые партнёрские отношения, как Компания по распространению 

безопасности доказали свою жизнеспособность и склонность к 

приспосабливанию. Данные отношения продолжают развиваться, 

обеспечивая свою уместность и способность реагировать на новые угрозы. 

Наши партнеры обеспечивают ресурсы, знания, умения и возможности, 

отсутствующие у нас. 

Построение таких отношений потребует затрат некоторых 

ресурсов. Министерство Обороны работает со своими межведомственными 

партнёрами и Конгрессом, чтобы расширить список инструментов создания 

сотрудничества по вопросам безопасности и развитию потенциала 

партнёрских отношений в течение последних семи лет и будет продолжать 

этим заниматься. Данные инструменты крайне важны для успешной 

реализации стратегии. Мы также будем сотрудничать с Конгрессом и 

другими ключевыми фигурами для преодоления важной проблемы, а 

именно увеличивающихся правовых и регламентирующих ограничений, 

угрожающих поставить под сомнение нашу военную готовность. 

Министерство Обороны пересмотрит политику глобальной 

обороны, осуществляя переход от устаревших стационарных баз и 

гарнизонных сил к экспедиционарным войскам для обеспечения большей 

гибкости для сражения с неопределённостью в меняющейся стратегической 

среде. 

Управление риском 

Осуществление Национальной Оборонной стратегии и её задач 

потребует взвешивания рисков и понимания выбора, который несут эти 

риски. Мы не можем сделать всё и функционировать одинаково хорошо при 
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разных видах конфликтов. В конце концов, мы обречены на выбор. 

С ограниченными ресурсами, наша стратегия должна разработать 

план того, как мы будем оценивать, смягчать или отвечать на риск. Здесь 

под риском подразумевается потенциальный ущерб национальной 

безопасности, а также вероятность возникновения в рамках оценки 

последствий в случае, если данный риск не будет обезврежен. Мы должны 

защититься от изменений в стратегической среде, которые могут признать 

недействительными предположения, лежащие в основе стратегии, а также 

бороться с рисками, возникающими в процессе реализации стратегии. 

Во-первых, существуют риски, связанные с непрямым подходом, 

фундаментальным для долгосрочной войны. Мы должны признать, что 

вклад партнёров в будущие операции коалиции будет различным по 

масштабу, сути, ресурсам и возможностям. Некоторые партнеры будут 

иметь политическое желание, ресурсы и возможности сделать 

значительный вклад в разрешение какого-либо конфликта. Другие 

партнёры проявят большую сдержанность в виде операций (например, 

контртерроризм, стабилизация, традиционные военные операции), в 

котором они будут принимать участие. Мы должны сбалансировать явную 

необходимость в партнёрах (победа в долгосрочной войне абсолютно 

невозможна без них) с требованиями эффективности и целесообразности 

при реализации миссии. К тому же, ранее определённые стратегические 

проблемы могут потенциально изменить правила игры и потребовать 

фундаментальной переоценки стратегии.  

Во-вторых, стратегия должна отвечать на четыре степени риска: 

 Операционные риски, то есть связанные с успешным 

исполнением стратегии текущими войсками в рамках допустимых 

человеческих, материальных, финансовых и стратегических затрат. 

 Риски будущих угроз, то есть связанные со способностью 

Министерства успешно выполнять будущие миссии против ряда 

потенциальных будущих соперников. 

 Риски по управлению войсками, то есть связанные с 

управлением военными силами и выполнением задач, описанных в 

Национальной Оборонной стратегии. Наибольшее беспокойство здесь 

вызывает набор, сохранение, тренировка и оснащение войск, а также 

поддержка их боеготовности. 
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 Ведомственные риски, то есть связанные с возможностями 

новых практик командования, управления и бизнеса. 

Операционные риски 

Чтобы подготовиться ко многим вариантам событий, Министерство 

развивает ряд военных полномочий для президента, а именно средства для 

смягчения кризисов и при возможности сокращения потребности в войсках. 

Управление операционным риском потребует четкой формулировки 

вытекающих отсюда рисков и последствий совершения выбора и 

предложения стратегий по смягчению. 

Доминирование США в традиционной войне отнюдь не является 

неоспоримым, однако предсказуемо для данных среднесрочных текущих 

тенденций. Четырехлетний обзор оборонной политики за 2006 год делал 

акцент на нетрадиционных и необычных угрозах. Мы продолжим 

размещать инвестиции в создание возможностей для преодоления такого 

рода угроз, а также изучения зон, от которых ожидается больший риск. 

Риски будущих угроз 

В основе нашего понимания стратегической среды лежит тот факт, 

что приоритетные близкосрочные угрозы Соединённым Штатам возможны 

со стороны государственных и негосударственных акторов, в том числе с 

использованием нетрадиционных средств полного поражения. Хотя наши 

передовые космические и киберпространственные технологии дают нам 

неоспоримое преимущество на традиционном поле боя, они также имеют 

недостатки. 

Китай разрабатывает технологии, способные лишить нас 

традиционных преимуществ. Примером могут служить развитие 

противоспутниковых технологий и ведения войны в киберпространстве. 

Другие акторы, а именно негосударственные, разрабатывают 

ассиметричные тактики, техники и процедуры во избежание ситуаций, где 

мы можем применить свои преимущества. 

Министерство будет инвестировать в защиту от потери или 

сокращения наших традиционных преимуществ, не только развивая 

стратегии смягчения, но и приобретая альтернативные или параллельные 

средства для достижения тех же целей. Такой диверсификационный 

параллелизм отличается от развития превосходящих возможностей (причём 

у нас будет противник, превосходящий нас по возможностям). Он 

подразумевает следование многим путям для достижения тех же целей, 
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причём такие возможности должны легко применяться в нескольких 

миссиях. 

Риски по управлению войсками 

Главнейшим ресурсом Министерства являются люди, входящие в 

состав Вооруженных Сил. Обеспечение для каждого человека возможности 

вносить вклад на пределе своих возможностей является важной задачей для 

достижения задач Министерства Обороны и поддержки национальной 

безопасности США. Добровольные войска – основа самой 

профессиональной и умелой военной силы мира. Также следует 

подчеркнуть необходимость внедрять инновационные технологии для 

обеспечения возможностей для процветания и роста. Наши гражданские и 

военные силы равным образом обладают умениями, высоко ценимыми в 

частном секторе, поэтому требуется сплочённая стратегия для сохранения 

таких профессионалов. 

Ключевым моментом является сохранение хорошо 

подготовленного, мотивированного гражданского и военного состава. Так 

далеко заходят только финансовые стимулы. Наш гражданский и военный 

состав избрал бескорыстный путь служения нашей стране. Обязанностью 

наших вышестоящих чиновников является признание этого факта и 

обеспечение штата средствами для роста, приобретения новых знаний и 

развития новых умений. 

Ведомственные риски 
С 2001 года, Министерство создало новые командования 

(объединение Космического и Стратегического командования, создание 

Северного и Африканского командований). Мы должны оградиться от 

возникающих организационных сложностей, которые могут привести к 

недочётам, пробелам или чрезмерной бюрократии в процессе принятия 

решений. 

Заключение 

Стратегия, прописанная в данном документе, является результатом 

оценки текущей и будущей стратегической среды. Соединённые Штаты, а 

именно Министерство Обороны, не одержат победу в долгосрочной войне 

или борьбе с другими угрозами безопасности в одиночку. Формирование 

нового согласия для создания удобного для жизни мира требует 

постоянных усилий и объединения целей с нашими Союзниками и 

партнёрами.  
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МАТЕРИАЛ 5. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ  

СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

АВГУСТ 2009 ГОДА 

Предисловие 
Двадцать лет спустя после падения Берлинской стены и восемь лет 

спустя трагедии 11 сентября 2001 года, Соединённые Штаты 

приспособились к миру после Холодной войны и событий 11 сентября. Мы 

знаем, какой мир нас окружает, природу угроз, проблем и возможностей, 

которые стоят у нас на пути, а также роль разведки в осуществлении 

операций, отстаивающих наши национальные интересы. 

Соединённые Штаты стоят перед лицом сложной и быстро 

изменяющейся международной обстановки в сфере безопасности. События 

в пределах страны и заграницей быстро сменяют одно другое, часто являясь 

взаимосвязанными, что вызвано скоростью технологических изменений и 

международных коммуникаций. Приоритеты национальной безопасности 

меняются с той же быстротой, с которой развиваются эти события. Система 

разведывательных органов служб и учреждений должна зорко следить за 

продолжительными угрозами среди государств и 

Долговременными транснациональными вопросами, а также 

быстро приспосабливаться к возникающим угрозам и ловко использовать 

возможности. Стратегия национальной разведки определяет следующие 

основополагающие принципы: чёткое и точное понимание глобальных 

угроз и возможностей, в соединении с быстротой реагирования и 

привлечения ресурсов разведывательных органов служб и учреждений. 

Стратегия национальной разведки 2009 года представляет 

несколько преимуществ руководства национальной программой в области 

разведки и система разведывательных органов служб и учреждений 

Директором Национальной разведки. Она представляет утончённое 

понимание проблемы борьбы с терроризмом и повышает приоритет угроз, 

которые стоят перед нами в киберпространстве и угроз от контрразведки. 

Данная Стратегия национальной разведки также расставляет приоритеты 

для определения планов и действий системы разведывательных органов 

служб и учреждений на следующие четыре года, одновременно определяя 

направление развития будущих возможностей системы разведывательных 

органов служб и учреждений. Стратегия национальной разведки обозначает 
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области, требующие нашего внимания, ресурсов и отверженности. Она 

также, вместе с планом реализации, создаёт базу для отчётности для 

успешного достижения разведывательной ведомством целей нашей 

стратегии. 

Данный документ подчёркивает важнейшую роль, которую играет 

разведка в безопасности нашей нации. 

Мы достигнем успеха только за счёт выдающихся способностей, 

храбрости и патриотизма наших профессионалов. 

Деннис Блер 

Директор Национальной разведки 

Видение разведывательного ведомства 
Разведывательное ведомство Соединённых Штатов постоянно 

должно стремиться и проявлять три характеристики, необходимые для 

нашей эффективности. Разведывательное ведомство должно 

бытьсплочённым: командой, которая в своей цельности мощнее, чем 

совокупность её частей. Мы также должныбыстро реагировать: учреждение 

с легко адаптирующимися, разнообразными, постоянно обучающимися и 

мотивированными нашей общей миссией разведывательными ресурсами, 

которые применяют инновационные подходы и берут на себя инициативу. 

Более того, разведывательное ведомство должноявляться образцом 

американских ценностей: функционировать согласно букве закона, 

соответственно ожиданиям американцев относительно защиты 

неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод, уважая права 

человека и сохраняя доверии американского народа. 

Стратегическая среда 
Соединённые Штаты стоят перед лицом сложной и быстро 

изменяющейся среды в сфере национальной безопасности, в которой 

государства, обладающие мощными ресурсами, негосударственные акторы 

и прочие транснациональные силы продолжают соперничать и угрожать 

национальным интересам США. Противники, вероятно, будут использовать 

асимметричные нашим средства и технологии (или новые или применяемые 

по-новому) для противостояния интересам США в стране и за её пределами. 

Для преодоления этих угроз можно использовать возможности для 

совместных многосторонних действий. 

Целый ряд государств имеет достаточно возможностей для угрозы 

интересам США традиционными (например, военные силы и шпионаж) и 
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новыми (например, операции в киберпространстве) способами. 

Китай разделяет многие интересы с Соединёнными Штатами, 

однако его укрепляющаяся направленная на природные ресурсы политика, 

а также модернизация в военной сфере являются одними из факторов, 

позволяющих рассматривать его как глобальную угрозу. 

Россия является партнёром США в таких важных инициативах, как 

охрана ядерного топлива и борьба с ядерным терроризмом, однако она 

может искать пути подтверждения своей силы и влияния способами, 

которые могут повредить интересам США. 

Кроме того, могут возникать возможности для сотрудничества со 

многими государствами, включая и вышеперечисленные, в поддержку 

общих интересов, в том числе укрепление власти закона, представительного 

правления, свободной и справедливой торговли, энергии и разрешения 

некоторых причиняющих беспокойство транснациональных вопросов. 

Негосударственные и субгосударственные акторы всё с большей 

силой влияют на нашу национальную безопасность. 

Иран представляет ряд угроз целям США в сфере безопасности на 

Ближнем Востоке и за его пределами из-за его программ по ядерному и 

ракетному оружию, поддержке терроризма и обеспечения фатальной 

помощи противникам США и Коалиции. 

Северная Корея продолжает угрожать миру и безопасности в 

Восточной Азии из-за своего 

длительного поиска ядерных ресурсов и баллистических ракет 

,поставка этих ресурсов третьим лицам, её переменчивое поведение и её 

большая традиционная военная мощь. 

Экстремистские группы, исповедующие насилие и планирующие 

применение терроризма – в том числе и возможное использование ядерного 

оружия и устройств, если они получат доступ к ним – для нападения на 

Соединённые Штаты. Работая в ряде регионов, такие группы намерены 

подорвать власть закона, нарушить общественный порядок, напасть на 

стратегических партнёров и прочими способами нанести угрозу интересам 

США во всё мире. 

Боевики пытаются дестабилизировать уязвимые государства, 

расположенные в регионах, представляющих стратегический интерес для 

Соединённых Штатов. 

Транснациональные криминальные группировки, в том числе и 
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те, которые торгуют наркотиками, представляют угрозу интересам США, 

имея возможность внедриться и коррумпировать стратегически важные 

рынки; те, которые дестабилизируют определённые государства и 

предоставляют оружие, наличные деньги и другую поддержку боевикам и 

криминальным группировкам. 

Ряд транснациональных сил и тенденций — от изменения 

глобальной демографической ситуации до борьбы за 

ресурсы—представляет стратегические угрозы интересам США, однако 

вместе с тем обеспечивает новые возможности для глобального лидерства 

США. 

Глобальный экономический кризис может укрепить либо 

ослабить безопасность США, усугубив политические волнения. В 

некоторых развивающихся экономических системах продолжительный 

упадок может вызвать социальную и политическую нестабильность, в то 

время как в других он может подорвать поддержку либеральной 

демократии, ориентированной на рыночную экономику, и создать 

благодатную почву для появления авторитаризма. 

Несостоявшиеся государства и неподконтрольные территории 

обеспечивают террористическим и криминальным организациям 

благодатную почву для развития и облегчают доступ к оружию массового 

уничтожения (ОМУ), а также могут вызвать или усугубить голод, геноцид и 

ухудшение экологической остановки. 

Изменение климата и соперничество за энергоресурсы могут 

косвенно влиять на национальную безопасность, так как государства 

готовятся к последствиям глобального потепления (например, оспаривая 

водные ресурсы в регионах с ограниченными питьевыми ресурсами) и ищут 

пути обеспечения новых энергоресурсов, маршруты транспортировки и 

предъявляют территориальные претензии. 

Быстрые технологические изменения и распространение 

информации продолжает изменять расстановку социальных, 

экономических и политических силы, обеспечивать новые возможности для 

осуществления угроз наших противников и соперников против США 

вместе однако и предоставляя новые возможности для Соединённых 

Штатов для сохранения и завоевания новых конкурентных преимуществ. 

Вспышка гриппа H1N1 в 2009 году является ярким примером того, 

что риск пандемического заболевания представляет собой постоянную 
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угрозу всемирной охране здоровья, торговле и экономическому 

благополучию. 

Цели и задачи 

У разведывательного ведомства есть четыре стратегических 
цели. Для их достижения мы должны функционировать эффективно 

независимо от местоположения разведывательных сил, следуя чётким 

правовым рамкам. Первые две цели, пересекаются с шестью 

соответствующими задачами и говорят о миссиях, которые мы должны 

совершить. Третья и четвёртая задачи, которые пересекаются с семью 

соответствующими задачами, описывают то, что мы должны достичь как 

разведывательное ведомство для осуществления наших задач, связанных с 

миссией. 

Внедрить мудрую политику национальной безопасности, 

постоянно контролируя и оценивая обстановку международной 

безопасности для того, чтобы своевременно предупредить разработчиков 

стратегии и сообщить им о возможностях. Мы должны обеспечить власти 

оперативно-стратегической информацией, которая поможет им понять 

обстановку в различных странах, регионах и потенциальные последствия их 

решений. Мы также должны обеспечивать власти информацией о 

последствиях их решений. 

Обеспечивать эффективные действия в сфере национальной 

безопасности. Разведывательное ведомство должно предоставлять 

разведданные, дающие основания для действий для поддержки дипломатов, 

военных единиц, межведомственных организаций за пределами страны, а 

также правоохранительных органов в стране на всех уровнях. Порой, 

директивы нам будет давать Президент для осуществления секретных 

действий, которые мы должны преданно выполнять в рамках закона США. 

Предоставлять сбалансированные и развивающиеся 

возможности, которые усилили бы разнообразие уникальных умений 

разведывательного ведомства, и развиваться для осуществления новых 

миссий и концепций ведения боевых действий. Мы должны объединить все 

ресурсы разведывательного ведомства для достижения всеобщего 

взаимодействия и эффективности, постоянно переоценивая и 

приспосабливая свою структуру для наилучшей подготовки к угрозам 

завтрашнего дня, выполняя текущие миссии. 

Функционировать как единая сплочённая команда, задействовать 
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совместные усилия для эффективного применения полного спектра 

ресурсов разведывательного ведомства для выполнения требований наших 

командиров, от Президента до развёрнутых военных единиц. 

Задачи, связанные с нашей миссией 
ЗМ1: Борьба с экстремизмом, исповедующим насилие 

ЗМ2: Борьба с распространением ОМУ 

ЗМ3: Обеспечение оперативно-стратегической информации для 

предупреждения властей 

ЗМ4: Интегрирование контрразведки 

ЗМ5: Усиление безопасности в киберпространстве 

ЗМ6:Поддержка текущих операций 

Ведомственные задачи 
ВЗ1: Оптимизация управления разведывательным ведомством 

действиями по выполнению миссии 

ВЗ2: Укрепление партнерских отношений 

ВЗ3: Оптимизация бизнес процессов 

ВЗ4: Улучшение процесса интеграции и обмена информацией 

ВЗ5: Развитие научно-технических исследований и разработок 

ВЗ6: Развитие персонала 

ВЗ7: Оптимизация создания системы 

Задачи, связанные с нашей миссией 

ЗМ1: Борьба с экстремизмом, исповедующим насилие 
Понимание, контроль и обезвреживание экстремистских 

группировок, исповедующих насилие, которые активно действуют, 

планируя нанести тяжёлый вред и ущерб Соединённым Штатам, их народу, 

интересам и союзникам. 

Экстремистские группировки, исповедующие насилие – в основном 

аль Каида и её региональные филиалы, приверженцы и местные 

террористические ячейки, вдохновлённые ей – всё ещё представляют 

серьёзную угрозу для народа США и их интересов, как в пределах страны, 

так и заграницей. 

Разведывательное ведомство поддерживает меры, принимаемые 

правительством США для защиты отчизны, обезвреживания террористов и 

их ресурсов, борьбы с распространением экстремизма, и лишения 

террористов возможности получения или применения оружия массового 

уничтожения. Миссией разведывательного ведомства является выявление и 
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оценка экстремистских группировок, исповедующих насилие; 

предупреждение о готовящихся нападениях; предоставление тонных 

разведданных для лишения этих группировок финансовой поддержки, а 

также обезвреживание, ликвидация или срыв их операций. 

Мы будем основываться на существенном прогрессе 

разведывательного ведомства со времён 11 сентября 2001 года. Мы должны 

наращивать наши ресурсы для повышения качества нашей поддержки и 

реагирования на нужды заказчиков. 

Предупреждение. Своевременно предоставлять информацию о 

готовящихся террористических нападениях, дающую основания для 

действий. 

Срыв планов. Проникнуть в террористические организации и 

обезвредить их, разрушая связь между терроризмом и криминальной 

деятельностью. 

Предотвращение терроризма с использованием ОМУ. 

Поддерживать меры США по лишению террористов возможности 

получения и применения оружия массового уничтожения. 

Борьба с радикализацией. Выявить радикальные меры террористов 

и обеспечить возможности для борьбы с экстремизмом. 

ЗМ2: Борьба с распространением ОМУ 
Борьба с распространением оружия массового уничтожения и 

средств его транспортировки государственными и негосударственными 

акторами. 

Разведывательное ведомство должно стремиться к выполнению 

пяти основных плановых задач по борьбе с распространением оружия 

массового уничтожения и средств его транспортировки: разубеждение, 

предотвращение, сворачивание, сдерживание и управление. 

Разведывательному ведомству необходимо работать с партнёрами внутри и 

за пределами правительства США для оказания лучшей поддержки в 

выполнения всех пяти задач, связанных с ОМУ. 

Разведывательное ведомство должно продолжать развивать свои 

возможности в следующих областях: 

– Проведение политики разубеждения. определить возможности и 

рычаги, которые Соединённые Штаты и их союзники могут использовать 

для лишения интереса в ОМУ 

– Предотвращение. Увеличить поддержку разработчиков стратегии 
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в вопросе предотвращения распространения ОМУ, используя ресурсы, 

способствующие мерам правительства США по предотвращению потока 

материалов и технологий, финансовых ресурсов и практических знаний, 

связанных с ОМУ. 

Сворачивание. Определить возможности и рычаги, которые 

Соединённые Штаты и их союзники могут использовать для 

обезвреживания или сворачивания ОМУ или других ресурсов, вызывающих 

серьёзные опасения. 

Сдерживание. Улучшить способность понимать планы, намерения 

и доктрины противников касательно ОМУ и свести на нет последствия 

применения этих ресурсов. 

Управление последствиями. Усилить мероприятия правительства 

США для смягчения или устранения последствий применения ОМУ, 

обеспечивая чёткую характеристику возможностей противников 

касательно ОМУ и разрабатывая контрмеры против применения ОМУ, а 

также улучшение способности своевременно определить ОМУ, 

использованное против Соединённых Штатов, их союзников или друзей. 

ЗМ3: Обеспечение оперативно-стратегической информации 

для предупреждения властей 
Предупреждение о стратегических тенденциях и событиях, чтобы 

правительство, военные и гражданские власти могли эффективно 

сдерживать, предотвращать и реагировать на угрозы, а также 

воспользоваться возможностями. 

Экономическая нестабильность, падение государств, взлёты и 

падения демократизации, появление региональной власти, изменяющаяся 

демографическая ситуация и общественные факторы, изменение климата, 

доступ в комическое пространство, пандемические заболевания, а также 

распространение разрушительных технологий – лишь немногие из тех 

вопросов и тенденций, которые будут формировать будущую 

стратегическую среду, и проверят на практике способность 

Разведывательного ведомства обеспечивать стратегически важную 

информацию заранее и избегать сюрпризов. Большая часть состава 

аналитиков Разведывательного ведомства нацелена на оценку важных 

событий, которые происходят на текущий момент и будут происходить в 

ближайшем будущем. Разведывательное ведомство должно 

совершенствовать свою способность предугадывать и определять 
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возникающие угрозы и возможности. 

Для выполнения этой задачи, ведомство должно эффективнее 

соединять долгосрочный и трендовый анализ, стратегическое 

предупреждение и определение возможностей. Это будет способствовать 

выполнению многочисленных задач, в том числе и долгосрочного 

планирования политики, разработке стратегии и формулированию 

стратегически важных документов. Мы должны определить пробелы в 

своих знаниях важнейших приоритетов нации для более основательного 

анализа, сбора более полной информации и более глубокого понимания. 

Мы постоянно должны пересматривать и совершенствовать 

аналитические ресурсы, возможности Ведомства, техническую подготовку 

и работу для того, чтобы обеспечить полный охват стратегических 

аналитических приоритетов. Расширенное применение таких техник как 

внедрение Красной Команды может помочь повысить качество и 

надёжность продуктов анализа и потенциально обеспечить свежий взгляд 

на самые тяжелые наши угрозы. 

А именно, Разведывательное ведомство должно: 

Нарабатывать профессиональные умения. Обеспечить более 

широкий охват, глубину и качество Provide greater scope, анализа 

разведывательной информации – в особенности в области экономики, 

энерго– и природных ресурсов, а также невоенных технологий. 

Углублять понимание. Разработать и получить глубокое понимание 

культурных, политических, религиозных, экономических, этнических и 

традиционных факторов в театре политических действий. 

Расширить диапазон действия. Стратегически расширить диапазон 

действия к ключевым внешним центрам знания и опыта. 

Усилить сотрудничество. Разработать и воплотить новые техники и 

возможности для усиления сотрудничества и укрепления культуры 

здравого стратегического анализа во всём ведомстве. 

Усовершенствовать знания иностранных языков. 

Усовершенствовать знание иностранных языков количественно и 

качественно. 

ЗМ4: Интегрирование контрразведки 
Обеспечение возможности контрразведки, включённой во все 

аспекты разведывательного процесса для информирования о политике и 

операциях. 
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Иностранные единицы, том числе государственные и 

негосударственные акторы, экстремистские группировки, исповедующие 

насилие, захватчики киберпространства, а также преступные группировки 

всё больше угрожают интересам США многочисленными и самыми 

разнообразными способами. Глобализация рынка и открытость 

современных информационных сетей позволяют нашим противникам 

достигать свои цели. 

На стратегическом уровне, эти акторы пытаются манипулировать 

политикой и дипломатией США, разрушить или снизить эффективность 

наших военных планов и систем оружия, а также подрывают наши 

экономические и технологические преимущества. На тактическом уровне, 

они намерены проникнуть в нашу важнейшую инфраструктуру , 

информационные системы и ведущие отрасли промышленности. 

Наше ведомство по контрразведке должно совершать единые, 

универсальные, совместные действия в рамках правительства США, 

принимая как наступательные, так и оборонительные меры контрразведки 

для определения, раскрытия, использования в своих интересах, срыва и 

защиты от этих угроз. Ведомство по контрразведке должно служить как 

заказчику, так и исполнителю. 

В его задачи входит: проникновение и использование в своих 

интересах противников, смягчение внутренней угрозы, обеспечение 

информации для стратегического предупреждения, проверка источников 

разведданных, оказание помощи в защите киберпространства, а также 

оценка риска быть обнаруженным. 

Наше ведомство по контрразведке должно основывать свои 

действия на своих текущих задачах и сконцентрироваться на четырёх 

областях: 

Определить внутренние угрозы. Определить «инсайдера», который 

намерен использовать свой доступ к информации для нанесения вреда 

интересам США. 

Архитектура цифровой инфраструктуры нации, в основном 

расположенная в Интернете, не является ни безопасной, ни 

жизнеспособной. Государства и неправительственные единицы 

компрометируют, крадут, меняют и разрушают информацию, а также 

обладают силой подорвать национальное доверие к информационным 

системам, на которых основывается наша экономика и национальная 
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безопасность. Разведывательное ведомство играет ключевую роль в 

обеспечение безопасности киберпространства как совершенствуя нашу 

способность определять и идентифицировать кибердеятельность 

противника, так и расширяя наши знания о возможностях, намерениях и 

уязвимых местах в киберпространстве наших противников. 

Проникнуть в иностранные службы. Проникнуть во вражеские 

разведслужбы других стран для определения их намерений, возможностей 

и деятельности. 

Проникнуть в киберпространство. Контрразведка должна работать 

в киберпространстве для защиты важной инфраструктуры. 

Обеспечить канал поставки. Защитить канал поставки ведомства 

национальной безопасности от иностранной разведки. 

ЗМ5: Усиление безопасности в киберпространстве 
Понимание, обнаружение и борьба с угрозами противников в 

киберпространстве для защиты информационной инфраструктуры нации. 

Разведывательное ведомство сделало успех в реализации 

инициатив и приобретении ресурсов, необходимых для защиты 

национального киберпространства. К этим мерам можно причислить и 

нижеследующие: 

Укреплять партнерские отношения. Интегрировать опыт работы с 

киберпространсвом в пределах разведывательного ведомства, а также среди 

прочих союзнических разведслужб, промышленных предприятий, а также 

академического сообщества. 

Защищать инфраструктуру США. Определить пробелы в сборе 

информации и аналитической базе данных об угрозах нашему 

киберпространству, расставить приоритеты и закрыть их. 

Бороться с киберугрозами нетрадиционным мишеням. 

Сконцентрировать больше ресурсов на определение и нейтрализацию 

киберугроз нетрадиционным заказчикам разведывательных действий. 

Управлять действиями по выполнению миссии. Укрепить процессы 

управления действиями по выполнению миссии во всём ведомстве, в 

особенности процессы по совместному планированию и реализации, а 

также по обеспечению варьируемой основополагающей возможности 

совершать кибероперации. 

ЗМ6:Поддержка текущих операций 
Поддержка текущих дипломатических, военных и 
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правоохранительных операций, особенно противоповстанческих действий, 

безопасности, стабилизации, развития и восстановления, международной 

борьбы с наркоторговлей, а также безопасности границ. 

Разведка остаётся решающим фактором в ряде текущих миссий: 

свержение талибов в Афганистане, стабилизация Ирака, борьба с 

наркокартелями, обеспечение свободного и законного потока людей и 

товаров в и из отчизны, а также решение других вопросов по мере их 

возникновения. Данные текущие операции значительно расширяют миссии 

разведывательного ведомства и требуют больших затрат его ресурсов и 

аналитических мероприятий. 

Разведывательное ведомство сделало значительные успехи в 

поставке важных разведданных в разнообразной и опасной среде. Тем не 

менее, мы должны разрабатывать новые подходы; убирать или снижать 

барьеры на пути к целесообразности и эффективности, а также сохранять 

техническое, аналитическое и лингвистическое и оперативное 

превосходство для поддержки широкого ряда военных, 

правоохранительных и гражданских операций. Мы также должны 

совершенствовать нашу способность сотрудничать с правоохранительными 

органами для обнаружения и реагирования на угрозы отчизне. 

Внимания заслуживают три сферы: 

Контроль над чувствительными ко времени мишенями. 

Поддерживать многоотраслевый и высоконадёжный сор информации и её 

анализ, касательно чувствительных ко времени мишеней . 

Сбор информации и присутствие аналитиков в случае 

необходимости. Поместить аналитиков ведомства в оперативную 

обстановку, что является ключом к интегрированному ведомственному 

подходу. 

Обмен информации. Усовершенствовать возможность обмена 

разведданными с иностранными правительствами, федеральными 

гражданскими агентствами, а также государственными, местными и 

частными партнёрами. 

Ведомственные задачи 

ВЗ1: Оптимизация управления разведывательным ведомством 

действиями по выполнению миссии 
Утвердить подход к выполнению миссии как ожидаемая основа для 

организации и обеспечению разведывательной поддержки по 
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высокоприоритетным угрозам. 

Разведывательное ведомство работает в полную мощь, когда оно 

объединяет все свои усилия для выполнения особенных требований миссии. 

Управление действиями по выполнению миссии обеспечит механизм для 

концентрации усилий разведывательного ведомства на миссиях высокого 

приоритета, оно не предписывает, как агентства должны выполнять свои 

функции. 

Управление действиями по выполнению миссии обеспечит более 

тесную связь анализа и сора информации, причём определятся 

приоритетные пробелы в разведке, будут разработаны и реализованы 

интегрированные решения, а аналитики, разработчики стратегии и 

оперативники получат свежее видение ситуации. 

Мы должны выделить лучшие практики управления действиями по 

выполнению миссии за последние годы, найти пути в дальнейшем их 

развивать, воплотить во всём ведомстве и призвать руководство ведомства 

на всех уровнях проявить инициативу и применить эти практики. 

Управление действиями по выполнению миссии должно стать 

нормой, а не исключением, для противостояния нашим важнейшим 

угрозам. 

Принципами управления действиями по выполнению миссии 

являются нижеследующие: 

Объединить все усилия. Работать вместе, под общим руководством, 

как сплочённая, воодушевленная, разноплановая команда для того, чтобы 

весь ряд возможностей разведывательного ведомства был направлен на 

борьбу с угрозой. Управление действиями по выполнению миссии 

ведомства ведёт к объединённым стратегиям, определяющим необходимые 

действия, ресурсы и инструкции для выполнения миссии. Элементами 

разведывательного ведомства являются сотрудничающие партнёры, 

обменивающиеся информацией, ресурсами и возможностями для 

достижения успеха в мисси. 

Обеспечить подотчётности. Назначить индивидуальное лицо, 

команду, центр или исполнительное агентство для действий от лица 

Директора Национальной разведки для управления миссией национального 

масштаба для ведомства. 

Адаптироваться. Позволить управлению действиями по 

выполнению миссии принимать разные формы. Нам необходим гибкий 
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подход, который позволит оказать поддержку даже в том случае, когда ни 

одно из решений не подходит. Некоторые формы управления действиями 

по выполнению миссии требуют установления единого центра с большим 

штатом, подобного Национальному контртеррористическому центру, 

другие могут быть менее формальными, меньшими образованиями, 

подобными группе по стратегическому противодействию. 

Улучшить быстроту реагирования. Внедрить подход к выполнению 

миссии во всё, что мы ни делаем и поощрять инициативу на всех уровнях в 

ответ на потребности миссии. Наша модель должна позволить 

Разведывательному ведомству реагировать на сложные угрозы высочайшей 

национальной важности, включая те, что возникают внезапно и требуют 

чрезвычайных усилий от всего ведомства. Центры выполнения миссии 

должны быстро перемещаться для определения и выполнения требований к 

разведке, оставаться на связи с широким рядом стратегических и 

оперативных организаций, а также обеспечивать своевременную и 

подходящую поддержку разведкой. 

Укреплять связи. Устанавливать интенсивные интерактивные связи 

с заказчиками, будь то стратеги или оперативники на месте работы. Центры 

выполнения миссии должны поддерживать прямой контакт с заказчиками, 

одновременно держа в курсе событий и требований отделы 

разведывательного ведомства и офис директора национальной разведки. 

Обеспечить управление действиями по выполнению миссии. 

Организация команд по выполнению миссии по борьбе с тяжёлыми 

угрозами часто требует значительных изменений в распределении задач, 

заданий, аналитике , а также мерами для обмена информацией. 

Разведывательное ведомство должно сотрудничать и воодушевлять 

руководителей всех уровней для принятия подхода к выполнению миссии, 

обеспечении команд ведомственной поддержкой и всеми ресурсами, а 

также постоянной проверки последствий установления таких команд или 

центров, а также преимуществ от этого. 

ВЗ2: Укрепление партнерских отношений 
Укреплять существующие и останавливать новые партнёрские 

отношения с иностранными и национальными, общественными и частными 

единицами для получения доступа к источникам информации и 

разведданных и обеспечения соответствующего распространения 

продуктов и услуг разведывательного ведомства. 
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Разведывательное ведомство должно устанавливать партнёрские 

отношения для получения доступа к информации, профессионального 

опыта и перспектив, необходимых для выполнения нашей миссии. 

Партнёрские отношения особенно важны для решения транснациональных 

вопросов, решение которых выходит за рамки одной организации. 

Наш подход должен соответствовать более широкой национальной 

политике и быть согласован во всём разведывательном ведомстве при 

помощи инструкций, прописывающих роли, распределение задач и 

полномочий. Партнёрские отношения различаются по уровню, глубине и 

продолжительности, отражая тип требования, ожидаемую выгоду и 

предполагаемые риски. Характеристики партнёрства могут также 

варьироваться в зависимости от области, времени и важности поредения 

миссии. Чтобы соответствовать этим многообразным и порой 

противоречащим требованиям, мы должны расставить приоритеты и 

определить, в какие партнёрства вступать, когда и на каких условиях, 

координировать совместную работу разведывательного ведомства для 

достижения общих целей и оптимального использования ресурсов, и дать 

индивидуальную и коллективную оценку партнерства для его 

усовершенствования. 

Для укрепления наших партнёрских отношений, мы должны 

сосредоточиться на следующих пунктах: 

– Завязывание более тесных знакомств. Углублять знания 

партнёров о разведывательном ведомстве, его ресурсах и возможностях, а 

также понимание Разведывательного ведомства выгоды, которую 

предоставляют партнёры. 

– Развивать партнёрские отношения. Укреплять новые отношения с 

целым рядом партнеров, а также между самих партнёров для усиления 

сотрудничества и обмена информацией. 

Устанавливать новые партнерские отношения. Строить взаимное 

доверие и понимание нужд, возможностей и миссий партнёров, в 

особенности тех, с которыми традиционно Разведывательное ведомство не 

сотрудничало ранее. 

ВЗ3: Оптимизация бизнес процессов 
Оптимизировать бизнес операции Разведывательного ведомства и 

пользоваться общими бизнес услугами для предоставления лучших 

ресурсов для выполнения миссии и более целесообразного и эффективного 
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использования денег налогоплательщиков. 

Перед Разведывательным ведомством стоят несколько важных 

проблем, связанных с её бизнес средой и системой безопасности: 

недостаточные и не обеспечивающие достаточный уровень взаимодействия 

системы и инфраструктура, неспособность достижения чистого 

финансового аудита как результат плохого качества и ненадёжности 

данных, и несоответствующие, неэффективные, неопределенные процессы 

чистки в сфере бизнеса и безопасности с неясными последствиями. Нам 

нужен своевременный доступ к ключевой информации, а также более 

лёгкий процесс скопления определённой информации на ведомственном 

уровне. Для преодоления этих проблем, избегания ошибок, ведущих к 

пустым растратам, и преобразования ведомственных операций в сфере 

бизнеса и безопасности, Разведывательное ведомство должно: 

– Модернизировать бизнес операции. Преобразовать бизнес 

операции и процессы, используя инновативные подходы, совместные 

дискуссии и признанные лучшими практики, информирующих 

руководителей высшего уровня Разведывательного ведомства о статусе 

наиболее важных фондов и прочих вопросах. 

– Принять стандартные процессы. Разработать и внедрить 

ведомственные бизнес стандарты и процессы, модернизировать операции и 

услуги, а также совершенствовать их путём достижения поставленных 

задач. 

– Создать общую бизнес среду. Создать общую среду с 

усовершенствованными бизнес операциями услугами, что приведёт к 

увеличению возможностей по достижению миссии, упростит доступ 

руководителя Разведывательного ведомства к бизнес информации, а также 

оптимизирует использование денег налогоплательщиков. 

– Интегрировать методы по достижению безопасности. 

Оптимизировать методы безопасности , а затем интегрировать с 

преобразованными бизнес процессами и разведывательными ресурсами и 

методами. 

– Продемонстрировать дравое финансовое управление. Достигнуть 

прозрачности финансового управления, подотчётности и возможности 

проведения аудита, в соответствии с применяемыми законами и порядками 

Административно-бюджетным управлением (АБУ). 

– Развить систему консультирования и надзора. Обеспечить 
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эффективную консультацию и надзор со стороны главных инспекторов, 

общих советников и служащих агентства ответственных за защиту личных 

и гражданских свобод, касательно процессов, операций и услуг. 

 

ВЗ4: Улучшение процесса интеграции и обмена информацией 
Радикально улучшить процесс применения информационных 

технологий, включая методы, системы и структуры управления 

информацией, её интегрирования и обмена (как в пределах ведомства, так и 

так и с расширенны кругом пользователей и партнёров) – обеспечивая 

информацию и разведданные, в то же самое время проводя меры защиты от 

риска компромата. 

Разведывательное ведомство переживает чудовищный рост типов и 

объёма данных, наряду с растущей в геометрической прогрессии скорости и 

мощности обрабатывающих ресурсов. Быстро увеличивается количество 

гроз нашей сети и информации. Наши партнёры и пользователи всё больше 

ожидают от нас обнаружения, доступа, .анализа и распространения 

разведывательной информации в сжатые сроки. На нас лежит 

ответственность обмена информацией, защищая источники и методы и 

уважая личные права и свободы граждан США. 

Инструкции, процессы и системы касательно информации должны 

справляться с этими обстоятельствами, обеспечивая надёжную и 

внушающую доверие среду для осуществления операций, даже во время 

нападения. Инициативы и программы, связанные с обменом информацией и 

системами должны ускорять и синхронизировать доставку 

информационных ведомственных ресурсов. Вдобавок, мы должны идти в 

ногу с изменениями в технологиях и нуждами миссии. Ведомство должно 

сосредоточиться на следующих задачах: 

– Обеспечение среды. Разработать надёжную информационную 

среду мирового класса, во всём ведомстве, основанную на совместной, 

аффективной, надежной и безопасной инфраструктуре, способной 

обеспечить информацию, где бы не находились отделы Разведывательного 

ведомства или его заказчики. 

– Рационализация решений. Обеспечить быстрое внедрение 

простых, логичных, эффективных, комплексных решений (касательно 

материальной части и не только), осознавая потребность в ликвидации 

унаследованных систем. 
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– Обеспечение информационного потока. Обеспечить надёжное и 

авторизованное обнаружение и доступ к информации для штата 

Разведывательного ведомства, осуществляя своевременное и 

адаптированное распространение информации по соответствующим 

уровням классификации. 

– Улучшение процесса скопления и анализа информации. 

Разведывательное ведомство должно сократить пробел между нашей 

способностью «воспринять» информацию и нашими возможностями 

использования полученных данных при работе с растущим в 

геометрический прогрессии объёмом и разнообразием данных и 

информации. 

– Поддержка умения работать в киберпространстве. С помощью 

тренингов поддерживать умение работать в киберпространстве, как в 

пределах Разведывательного ведомства, так и у его партнеров и заказчиков. 

ВЗ5: Развитие научно-технических исследований и разработок 
Обдумать, разработать и внедрить научно-технические 

исследования и разработки в достаточных масштабах, объёмах и темпах для 

сохранения, а в некоторых случаях и получения новых, преимуществ 

Разведывательным ведомством над теперешними или возникающими 

противниками. 

Умопомрачительные темпы развития технологии предоставляют 

возможности улучшить продуктивность, эффективность и скорость 

реагирования разведывательного ведомства даже притом, что доступность 

технологий также играет на руку нашим противникам. Из опыта, обладание 

передовыми технологиями является ключом к способности 

разведывательного ведомства предоставлять лучшую разведку. 

В центре внимания отдела Разведывательного ведомства по науке и 

технике находятся несколько факторов. Наша адаптация, принятие и 

разработка технологии будет руководствоваться комбинацией 

технического предложения, и заданий, исходящих из наших ресурсов и 

миссий. Ряд миссий, которые стоят перед нами требует инновативного 

подхода во многих областях, от долгосрочных систем сбора информации до 

передовых аналитических технологий и секретных сенсоров для 

безопасных, надёжных сетей и систем коммуникаций. Наша программа 

исследований и разработок должна взвесить крупные, долгосрочные и 

часто высокорисковые инициативы, обещающие значительно улучшенные 
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или совершенно неожидаемые возможности после небольших пошаговых 

нововведений, которые можно внедрить быстро, адаптировать и 

оптимизировать в процессе их использования. 

Мы должны соответствующим образом управлять мероприятиями 

по научно-техническим исследованиям и разработкам в пределах 

разведывательного ведомства для ускорения развития технологий, 

укрепления сотрудничества, разработки новых и неожиданных решений и 

защиты высокорисковых и высокозатратных проектов, как например, 

разведывательная деятельность по проектам перспективных исследований. 

Среди других задач, требующих внимания, можно выделить следующие: 

– Внедрение новых технологий. Внедрить научно-технические 

решения в работу оперативных пользователей и в систему в целом, в случае 

необходимости. 

– Укрепление партнёрских отношений. Заинтересовать 

академическое сообщество, промышленный сектор, правительства США и 

наций-партнёров, заказчиков и неправительственные центры в техническом 

первенстве и инновации. 

– Наблюдение за тенденциями. Оценить глобальные тенденции в 

технологии для поиска возникающих и потенциальных прорывов, и новых 

технологий для интеграции в ресурсы разведывательного ведомства. 

ВЗ6: Развитие персонала 
Привлечь, развить и сохранить разнообразный, ориентированный 

на результат и высококвалифицированный штат сотрудников, способных 

обеспечить технические знания и исключительные лидерские качества для 

противостояния угрозам безопасности нашей нации. 

Люди являются основой для создания быстро реагирующего и 

гибкого разведывательного ведомства и распространения культуры 

взаимной поддержки. Мы должны создать разноплановый штат 

сотрудников с техническими, лингвистическими знаниями и пониманием 

культуры, которые могут работать в пределах организации и достигать 

разнообразные требования наших задач по выполнению миссии. 

Для выполнения той задачи ведомство должно: 

– Создать разноплановый и сбалансированный штат сотрудников. 

Нанять, развить и сохранить штат сотрудников, отражающий разнообразие 

в самом широком контексте – культура, этнос, наследие, раса, пол, язык и 

опыт – равномерно распределённый в военном, гражданском и 
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исполнительном отделах. 

– Усилить профессиональное развитие. Развить, поощрить и 

сохранить технические умения и профессиональные лидерские качества, 

включая отдел науки и техники. 

– Культивировать необходимые умения. Обучить и тренировать 

штат сотрудников в соответствии с приоритетами национальной 

безопасности и разведки. 

– Поддерживать дух предприимчивости. Поощрять инициативу, 

инновацию, сотрудничество, находчивость и быстроту реагирования. 

– Организовать сплочённые, гибкие команды. Сплотить и 

организовать многофункциональные и межорганизационные команды для 

выполнения задач миссии. 

– Построить культуру стремления к лидерству. Создать и 

поддерживать культуру персонального, профессионального, технического 

и управленческого лидерства на всех уровнях организации. 

ВЗ7: Оптимизация создания системы 
Улучшить затраты, сроки, выполнение, планирование, внедрение и 

прозрачность при создании систем, вместе с тем призывая к 

инновативности и гибкости. 

Первенство в создании систем требует соединения гибкого 

принятия решений и дисциплинированного исполнения, применяя новые 

технологии, и соответствуя ожиданиям касательно затрат, графика и 

выполнения. Создание систем обеспечивает новые ресурсы для выполнения 

будущих миссий. Способность предоставлять ресурсы без высоких затрат, 

когда это требуется, улучшит эффективность выполнения миссии, 

обеспечит руководство с гибкостью в вопросе инвестиций и устранит 

пробелы и необходимых возможностях. 

Сроки создания систем должны быть сокращены для обеспечения 

инновативности максимального использования новых технологий. Гибкое 

принятие решений и дисциплинированное исполнение требуют от нас 

следующего: 

– Развитить квалифицированных специалистов по созданию 

систем. Обеспечить умелое руководство планированием и исполнением 

программ по созданию систем Разведывательного ведомства. Сотрудники 

по созданию систем раздевательного ведомства должны быть опытными, 

образованными, и обладать навыками лучших методов создания систем, 
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приобретёнными в материнской организации, с поддержкой офиса 

Директора национальной разведки. 

– Внедрить эффективные процессы создания систем. Применять 

лучшие практики построения систем, заключения контрактов, применения 

технологий, оценки затрат и финансового управления при реализации 

процесса создания системы. Отделы Разведывательного ведомства должны 

проявить дисциплину при ведении документации и исполнении этих 

процессов. Офиса Директора национальной разведки убедится, что в 

ведомстве применяются лучшие методы. 

– Согласовать работу с дополнительными процессами. 

Синхронизировать планирование, составление программ и исполнение 

программ по созданию систем с другими процессами в разведывательном 

ведомстве и Министерстве обороны. Процесс должен отвечать чётко 

сформулированным ожиданиям пользователей, оценки затрат должны 

лучше вписываться в процесс разработки годового бюджета, а отдел 

персонала должен предоставлять сотрудников необходимых для успешного 

исполнения. 

– Способствовать принятию решений на низших уровнях. 

Наделение исполнителей программы по созданию систем и менеджеров 

программы полномочиями управления процессом и ответственностью за 

результаты. Чтобы оптимизировать процесс принятия решений, Директор 

национальной разведки делегирует свои основные полномочия по 

принятию решений по максимуму в случае, если отделы разведывательного 

ведомства демонстрируют успешную работу, сохраняют прозрачность и 

свободно предоставляют необходимую информацию органам надзора. 

Роль Директора национальной разведки в исполнении  

Национальной разведывательной стратегии 
Согласно букве закона, лишь Директор национальной разведки 

наделён полномочиями руководить разведывательным ведомством. 

Основным инструментом, с помощью которого Директор национальной 

разведки действует от лица Президента и Совета Национальной 

безопасности является Национальная разведывательная стратегия. Роль 

Директора национальной разведки в руководстве ведомством по 

исполнению Национальной разведывательной стратегии включает в себя: 

– Расстановку приоритетов с чёткими и измеримыми целями и 

задачами. Директор национальной разведки составляет программу работы 
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разведки. Директор национальной разведки переведёт требования 

пользователей в приоритеты разведки, согласно которым осуществляется 

управление ресурсами разведывательного ведомства и измеряется и 

оценивается успех. 

– Обеспечение руководства по комплексным вопросам. Директор 

национальной разведки осуществляет руководство для установления 

стимулов и соответствующей координации вопросов, которые выходят за 

рамки разведывательного ведомства. 

– Определение направления с помощью политики и бюджета. 

Директор национальной разведки выпускает директивы для пояснения 

ролей и обязанностей, чтобы отделы Разведывательного ведомства могли 

эффективно работать над достижением целей и задач Национальной 

разведывательной стратегии. Особенную важность имеют предписания о 

сотрудничестве для выполнения приказов Директора национальной 

разведки. Директор национальной разведки также должен передать запрос 

на бюджет президенту и надзирать над использованием ресурсов бюджета 

для правильного финансирования приоритетов национального уровня. 

– Призыв к сплочению ресурсов агентства. Директор национальной 

разведки должен призывать к объединению и сплочению ресурсов для 

достижения синергического эффекта, т.е. Разведывательное ведомство в 

целом намного сильнее, чем сумма его отдельных частей. Директор 

национальной разведки особенно заинтересован в сокращении 

нежелательных или ненужных слабых сторонах и увеличении нашей 

совместной эффективности. 

– Контроль над работой агентства и руководителей. Директор 

национальной разведки должен определить ожидания от работы агентства, 

просматривая стратегические планы отделов разведывательного ведомства 

на предмет соответствия Национальной разведывательной стратегии, 

оценивая успехи отдельных отделов и всего разведывательного ведомства 

по достижению задач Национальной разведывательной стратегии 

ратифицируя индивидуальные соглашения, предписывающие степень 

подотчётности руководителей отделов разведывательного ведомства и их 

степень ответственности за внедрение Национальной разведывательной 

стратегии. 

Отделы разведывательного ведомства имеют похожие полномочия: 

разработка планов, ресурсов, программ и предписаний, которые ярко 
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выражено поддерживают задачи, изложенные в данной стратегии. 

Заключение 
Национальная разведывательная стратегия представляет путь 

развития разведывательного ведомства и призывает сосредоточиться на 

миссиях, необходимых нации, усилить гибкость ведомства, а также 

улучшить понимание и поддержку наших пользователей. Сейчас мы 

должны перевести ту стратегию в инициативы, планы и способности. Этот 

документ будут отражать решения по программе, принятию бюджета, 

политике и созданию систем. Задачи данной Национальной 

разведывательной стратегии, должны быть включены в плановое 

руководство и направлены на разработку интегрированной программы, 

вариантам бюджета и рекомендациям. Разработка мер для выполнения 

задач Национальной разведывательной стратегии обеспечит оценку наших 

успехов и принятие подхода, разработанного в процессе выполнения, как 

наиболее подходящего. Только в том случае, если мы станем единой 

командой, мы сможем столкнуться лицом к лицу с огромным количеством 

угроз и использовать возможности для обеспечения безопасности 

Соединённых Штатов, также как и их союзников, друзей и 

наций-единомышленников. 
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МАТЕРИАЛ 6. 

УКРЕПЛЕНИЕ МИРОВОГО ЛИДЕРСТВА США: 

ПРИОРИТЕТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ НА 21 ВЕК 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

СОЕДИНЕНЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

ЯНВАРЬ 2012 

 

БЕЛЫЙ ДОМ 

ВАШИНГТОН 

3 ЯНВАРЯ 2012 Г 

 

Наш народ находится на переходном этапе. Благодаря невероятным 

жертвам наших мужчин и женщин в униформе мы взяли на себя 

ответственность закончить войну в Ираке, нанесли Аль-Каиде 

сокрушительное поражение – включая совершение правосудия над Усамой 

бен Ладеном – и осуществили значительный прогресс в Афганистане, 

который позволяет нам привлечь его к ответственности. В то же самое 

время мы должны сохранять наш государственный бюджет в порядке и 

восстановить нашу экономику. 

С этой целью Закон о контроле за исполнением бюджета 2011 года 

предписывает сокращение федеральных средств, включая затраты на 

оборону. 

Как главнокомандующий я полон решимости сделать все, чтобы мы 

встретили проблемы настоящего времени с достоинством и 

ответственностью, и чтобы мы проявили еще больше силы для защиты 

Американского мирового лидерства, поддержания нашего военного 

превосходства и сохранения веры вместе с нашими войсками, семьями 

военных и ветеранами. По этой причине я передаю этот отчет на 

рассмотрение, чтобы определить наши стратегические интересы и 

сформировать первостепенные задачи по обороне и затратам на нее по 

истечению десяти дней.  

Этот отчет был сформирован из учета интересов национальной 

безопасности Америки. Мы находимся в поисках защиты нашего народа, а 

также в поисках союзников и партнеров. Мы стремимся к процветанию, 

которое образует свободная международная экономическая система. Мы 
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стремимся к справедливому и гармоничному международному порядку, где 

будут защищены права и обязанности государств и людей, в особенности 

фундаментальные права каждого человека.  

Более того, поскольку мы заканчиваем сегодняшнюю войну, мы 

уделим большое внимание широкому спектру проблем и возможностей, 

включая защиту и процветание Азиатско-тихоокеанского региона. Так как 

новое поколение по всему Среднему Востоку и Северной Америке требует 

своих общепринятых прав, мы содействуем политическому и 

экономическому преобразованию и укрепляем партнерские отношения, 

чтобы обеспечить безопасность в регионе. В отличие от яростных 

экстремистов мы объединяемся с союзниками и партнерами по всему миру, 

чтобы дать им возможность защиты, процветания и сохранения 

человеческого достоинства. Рост возможностей союзников и партнеров, 

которые были продемонстрированы во время успешно завершенной миссии 

по спасению ливийцев, создает новые возможности для долевого участия в 

коалиционных расходах.  

Решение этих проблем не может быть только нашей военной 

задачей, по причине которой мы усилили все инструменты Американской 

власти, включая дипломатию, развитие отношений, разведку и 

национальную безопасность. Двигаясь вперед, мы не забываем уроков 

истории и избегаем повторения ошибок прошлого, когда наши войска были 

плохо подготовлены к предстоящим событиям. Сейчас, когда мы 

заканчиваем войну и придаем нашим Вооруженным Силам новую форму, 

мы позаботимся о том, чтобы наши войска были маневроспособными, 

подвижными и готовыми к любым неожиданностям. 

Мы так же продолжим инвестировать средства в возможности, 

которые просто необходимы для дальнейшего успеха, включая разведку, 

слежку, войсковую разведку, борьбу с терроризмом, меры противодействия 

оружию массового поражения, контрразведку и меры контроля всех 

территорий, включая виртуальное пространство. 

Но самое главное мы будем сохранять веру вместе с нашими 

войсками, семьями военных и ветеранами, которые перенесли все тяготы 

десятилетней войны и которые сделали наших военных лучшими в мире. 

Несмотря на то, что мы должны сделать трудный выбор между сферами 

деятельности, на которые необходимо тратить бюджет в первую очередь, 

мы продолжим фокусировать наши усилия на проблемах раненых бойцов, 
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психического здоровья человека и на вопросах семьи. И так как наши новые 

ветераны возвращаются к гражданской жизни, мы продолжаем нести 

моральное обязательство – как правительство и как народ – по которому мы 

должны дать нашим ветеранам защиту, льготы и возможность 

трудоустройства, которую они заслуживают. 

Выбрать сферы деятельности, на которые необходимо тратить 

бюджет в первую очередь, очень трудно. Однако у нас на должно быть 

сомнений относительно одной вещи – здесь в Соединенных Штатах и по 

всему миру – мы будем сохранять наши вооруженные силы хорошо 

подготовленными, мобильными и оснащенными, что сделает их лучшей 

боевой силой в истории. И в мире, где постоянно происходят перемены, и 

который требует нашего лидерства, Соединенные Штаты Америки будут 

оставаться самой мощной силой в истории человечества, которая борется за 

независимость и безопасность. 

МИНИСТР ОБОРОНЫ 

1000 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПЕНТАГОН 

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ 20301-1000 

5 Января 2012 года 

Я даю новую стратегическую директиву для Министерства 

Обороны, чтобы ясно выделить приоритеты для обороны в рамках 21 века, 

которые защитят мировое лидерство США. Эта директива отражает 

стратегическое направление Президента в адрес Министерства. Она была 

создана на основании детальной информации гражданского и военного 

руководства Министерства, включая Комитет Начальников Штабов, 

руководителей Военного Министерства, а также командующих войсками. 

Сейчас наша страна находится в стратегическом переломном 

моменте после десяти лет войны. По этой причине мы формируем 

Объединенные Силы для будущего, которые будут меньше и компактней, 

но будут маневроспособными, мобильными, подготовленными и 

технически усовершенствованными. Они будут иметь самые передовые 

возможности, используя наши технологические, комбинированные и 

объединенные в сеть средства. Наши военные силы поведут 

высококвалифицированные и проверенные в боях профессионалы. Они 

заявят о себе во всем мире, сделав акцент на Азиатско-тихоокеанский 

регион и Ближний Восток, а также дадут нам возможность выполнять наши 

военные обязательства по отношению к Европе и укрепить альянсы и 
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партнерские отношения во всех регионах. Они позволят нам выполнять 

наши первостепенные задачи по защите главных национальных интересов, 

которые включают разгром Аль-Каиды и ее подразделений; 

урегулирование текущих военных конфликтов; защиту от врагов и их 

поражение, включая тех, кто препятствует переброске наших войск и 

боевой техники; меры противодействия оружию массового поражения; 

эффективную работу в киберпространстве, реальном пространстве и на 

всей территории; сохранение безопасности; эффективную защиту от 

ядерного удара, а также защиту нашей родины. 

Объединенные Силы будут подготовлены для противостояния и 

разгрома военных сил противника в любой точке мира. За счет вложения 

средств в людей и сильную промышленную базу они дадут нам 

возможность восстановить и увеличить нашу военную мощь и 

возможности, что позволит нам противостоять нападению вражеских сил. 

Объединенные Силы всегда будут оставаться самой мощной военной силой 

на земле.   

Введение 
За последние шестьдесят пять лет Соединенные Штаты играли 

ведущую роль в преобразовании международной системы. Сотрудничая с 

единомыслящими народами, Соединенные Штаты создали более 

безопасный, стабильный и благоприятный мир для американцев, наших 

союзников и партнеров по всему миру, нежели это было до второй мировой 

войны. За последние десять лет мы развернули в Ираке и Афганистане 

широкую деятельность, чтобы принести этим странам стабильность и 

защитить наши интересы. Сейчас, когда мы провели эти две военные 

компании, а также принимаем меры для защиты экономики нашего народа 

и защищаем свои интересы в постоянно меняющемся мире, мы находимся 

на переходном этапе. Это дает оценку стратегии обороны США, учитывая 

изменчивую геополитическую окружающую обстановку и меняющиеся 

обстоятельства с нашим бюджетом. Эта оценка отражает стратегическое 

направление Президента в адрес Министерства. Она была создана на 

основании детальной информации гражданского и военного руководства 

Министерства, включая Комитет Начальников Штабов, руководителей 

Военного Министерства, а также командующих войсками. Исходя из этой 

оценки, мы разработали стратегию защиты, которая переносит акцент 

нашего оборонного предприятия с сегодняшних войн на будущие 
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проблемы, защищает широкий спектр интересов национальной 

безопасности США, увеличивает усилия Министерства в области реформ и 

преобразований и сокращает расходы на оборону, выполняя свой долг по 

защите народа. 

Этот документ по стратегическому руководству описывает 

намеченную обстановку безопасности и ключевые военные задачи, которые 

должно выполнить Министерство обороны. Данный документ составлен 

для Объединенных сил в качестве плана на 2020 год. В нем даны указания, 

которые помогут принять правильные решения, касающиеся размера и вида 

военных сил, согласно последующим циклам программных и финансовых 

операций, а также осветят некоторые стратегические риски, которые могут 

быть обусловлены предлагаемой стратегией. 

Достижение всеобщей безопасности 

Всеобщая безопасность обуславливает совокупность возрастающих 

задач и возможностей, которые должны решать и использовать все 

подразделения национальных сил и средств США. Гибель Усамы бен 

Ладена, а также взятие в плен и уничтожение многих главных лидеров 

Аль-Каиды значительно истощили силы террористической группировки. 

Однако Аль-Каида и ее подразделения остаются активными в Пакистане, 

Афганистане, Йемене, Сомали и во многих других странах. Более того ярые 

экстремисты будут продолжать попирать интересы США, а также угрожать 

ее союзникам, партнерам и нашей родине. Главными объектами их угроз 

является Южно-Африканская республика и Ближний Восток. С 

распространением разрушительной технологии, экстремисты имеют 

возможность провести катастрофические нападения, которые могут 

прямым образом отразиться на нашей безопасности и благополучии. В 

ближайшем будущем Соединенные Штаты Америки продолжат прилагать 

все силы для противостояния этих нападений посредством отслеживания 

угроз негосударственного характера по всему миру, сотрудничая с 

союзниками и партнерами для установления контроля над 

неконтролируемыми территориями и нанося прямой удар по самым 

опасным группировкам и отдельным лицам, когда это будет необходимо. 

Интересы США в сфере экономики и безопасности неразрывно 

связаны с событиями на отрезке пространства, простирающегося от 

Западной части Тихого океана и Восточной Азии до области Индийского 

океана и Южной Азии, создающих целый комплекс возрастающих задач и 
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возможностей. Соответственно, по мере того как войска США продолжат 

вносить свой вклад в мировую безопасность, нам потребуется 

урегулировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши 

отношения с союзниками из Азии и основными партнерами являются 

чрезвычайно важными для будущей стабильности и развития этого региона. 

Мы уделим особое внимание нашим существующим альянсам, которые 

составляют основу безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы 

также расширим наши деловые связи с новыми партнерами по всему 

Азиатско-Тихоокеанскому региону для защиты общих интересов 

безопасности. США также вкладывают деньги в долгосрочные 

стратегические партнерские отношения с Индией для получения 

возможности выступать на обширной территории Индийского океана в 

качестве региональной экономической опоры и защитника. Более того мы 

будем поддерживать мир на Корейском полуострове за счет плодотворного 

сотрудничества с союзниками и другими региональными структурами, 

чтобы оградить себя от провокаций Северной Кореи, которая активно 

разрабатывает программу ядерного оружия.    

Сохранение мира, стабильности и свободных рыночных 

отношений, а также влияние США в этом динамическом регионе будут 

частично зависеть от соотношения военных сил – что является решающим 

фактором – и их местоположения. Роль Китая в качестве региональной 

силы на протяжении длительного времени даст возможность влиять на 

экономику США и нашу безопасность во многих сферах. Наши две страны 

преследуют цель мира и стабильности в Восточной Азии и стремятся к 

установлению прочных деловых отношений. Однако рост китайской 

военной силы должен сопровождаться большей ясностью их 

стратегических намерений, чтобы не стать причиной конфликтов в регионе. 

Соединенные Штаты будут продолжать совершать необходимые 

инвестиции для того, чтобы мы сохранили доступ к региону, а также 

возможность спокойно выполнять наши договорные обязательства и 

действовать согласно международному праву. Тесно сотрудничая со всеми 

нашими союзниками и партнерами, мы будем продвигать наш основанный 

на правилах международный порядок, который обеспечивает необходимую 

стабильность, экономическую активную деятельность, конструктивное 

сотрудничество в области обороны и поощряет появление новой 

созидательной власти. 
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На ближнем Востоке Арабское пробуждение обуславливает и 

стратегические возможности, и проблемы. Смена режимов наряду с 

напряженными ситуациями в государствах и между ними под давлением 

необходимости реформ обусловили нестабильную обстановку для 

будущего. Но они также могут повлечь за собой создание правительств, 

которые на протяжении долгого времени будут придерживаться законного 

метода управления своими людьми и будут являться для Соединенных 

Штатов более стабильными и надежными партнерами. 

Наши действия в области обороны на Ближнем Востоке будут 

встречены активным сопротивлением ярых экстремистов и 

разрушительных сил, которые также будут препятствовать выполнению 

наших обязательств перед союзными и партнерскими государствами. 

Особое беспокойство вызывает распространение баллистических ракет и 

оружия массового поражения (ОМП). Власти США уделят особое внимание 

безопасности Мексиканского залива при сотрудничестве с советом по 

кооперации работ в Мексиканском заливе, чтобы предотвратить развитие 

ядерного вооружения Ирана и противостоять его агрессивной политике. 

Соединенные Штаты будут выполнять эти задачи по мере обеспечение 

защиты Израиля и обеспечения мира на Ближнем Востоке. Для выполнения 

этих задач, США продолжат придавать большое значение расположению 

своих военных сил и военных сил союзников, а также обеспечивать защиту 

союзных народов в регионе и за его пределами. 

Европа является родиной для некоторых наших самых верных 

союзников и партнеров, многие из которых, наряду с войсками США, 

жертвовали собой в Афганистане, Ираке и других странах. Европа наш 

главный партнер, который также стремится к мировой и экономической 

безопасности. В будущем Европа также останется нашим союзником. В то 

же самое время проблемы безопасности и нерешенные конфликты 

обуславливают необходимость задействования отдельных территорий 

Европы и Евразии, где Соединенные Штаты должны продолжать 

обеспечивать безопасность по региону и Евро-Атлантическую интеграцию. 

Соединенные Штаты чрезвычайно заинтересованы в обеспечении мира и 

процветания в Европе, а также в укреплении силы и жизнеспособности 

НАТО, который играет огромную роль в безопасности Европы и 

территорий за ее пределами. Большинство Европейских стран сейчас 

больше обеспечивают безопасность, чем пользуются ей. Снижение 
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активности в Ираке и Афганистане создало стратегическую возможность 

уравновесить военные инвестиции в Европе, смещая акцент с текущих 

конфликтов на будущие возможности. В связи с таким развитием 

стратегического положения, наши позиции в Европе должны также 

развиваться. 

В силу таких событий Соединенные Штаты, согласно Статье 5, 

будут выполнять свои обязательства по отношению к союзникам в плане 

обеспечения их защитой, улучшения возможностей и дачи возможности 

взаимодействия для операций коалиции. В этой эре нехватки ресурсов мы 

также будем работать с союзниками НАТО для разработки метода 

«Универсальной обороны» по отношению к  фондам, акциям, а также 

определять возможности, которые необходимы для решения задач 21 века. 

Кроме того для нас очень важны отношения с Россией, и мы будем 

продолжать строить тесные отношения в сферах взаимного интереса и 

поощрять их, чтобы внести свой вклад по широкому спектру услуг. 

Установление партнерских отношений повсеместно во всем мире 

также является очень важным для распределения затрат и обязанностей 

мирового лидерства. Мы стремимся быть наилучшим партнером во всем 

мире, находясь в поиске новых партнерских отношений с возрастающим 

количеством народов – включая народы Африки и Латинской Америки – 

чьи интересы основаны на достижении всеобщей свободы, стабильности и 

процветания. По мере возможностей для достижения своих целей 

безопасности мы будем разрабатывать оригинальные, малобюджетные и не 

требующие больших ресурсов подходы, опираясь на исполнительность, 

периодическое местонахождение и ориентировочные возможности наших 

сил.  

В целях экономического роста и развития коммерции Америка, 

работая вместе с союзниками и партнерами по всему миру, будет 

стремиться защитить доступ к всеобщему достоянию мира – к тем 

территориям, которые находятся за пределами национальной юрисдикции и 

составляют жизненно важную соединительную ткань международной 

системы. Безопасность мира и его процветание все больше зависят от 

свободного потока материальных благ, транспортируемых воздушным и 

морским путем. Государственные и негосударственные деятели 

представляют потенциальную угрозу пользованию всеобщим достоянием 

посредством противостояния существующим нормам или другими 
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препятствующими методами. Государственные и негосударственные 

деятели обладают возможностью и целью вести шпионаж в 

киберпространстве и осуществлять кибератаки по Соединенным Штатам с 

возможным нанесением ущерба как по нашим военным операциям, так и по 

нашей родине. Рост количества народов, занимающих большие 

пространства, также ведет к перенаселению и междоусобным конфликтам, 

которые угрожают безопасности. Соединенные Штаты продолжат 

прилагать глобальные усилия с поддержкой союзников и партнеров, чтобы 

защитить доступ к всеобщим благам и их пользованию как посредством 

укрепления международных норм ответственности, так и посредством 

обеспечивающего взаимодействие военного потенциала.  

Распространение технологий ядерного, биологического и 

химического оружия может увеличить угрозы со стороны региональных 

государственных деятелей, давая им больше возможности бросить вызов 

интересам США. Доступ террористов даже к простым ядерным зарядам 

может повлечь за собой уничтожение Соединенных Штатов. Поэтому 

Министерство обороны продолжит расширять свои возможности, действуя 

с местными и иностранными военными силами, для оказания эффективного 

противодействия распространению оружия массового поражения. 

Основные задачи Вооруженных Сил США 

Для защиты национальных интересов США и достижения целей 

Стратегии Национальной Безопасности 2010 года, Объединенным Силам 

будет необходимо пересмотреть свои возможности и сделать 

дополнительные выборочные инвестиции для выполнения следующих 

задач: 

Контртерроризм и война с нерегулярными вооруженными 

формированиями. 
Действуя вместе с другими национальными силами и средствами, 

вооруженные силы США должны продолжать держать Аль-Каиду с ее 

подразделениями и последователями под постоянным давлением, где бы 

они ни появились. По мере достижения нашей главной цели, которая 

состоит в разрушении и разгроме Аль-Каиды, мы будем прилагать 

основную часть усилий в том, чтобы Афганистан не стал вновь ее 

убежищем. Так как США проводят свою военную кампанию в 

Афганистане, мы значительно расширим свой спектр действий в области 

глобального антитерроризма и заручимся поддержкой союзных сил. Помня 
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уроки прошедшего десятилетия, мы продолжим строить и поддерживать 

наработанный потенциал, необходимый для контртерроризма и войны с 

нерегулярными вооруженными формированиями. Мы также будем 

оставаться бдительными к угрозам, исходящим от других террористических 

организаций, таких как Хизбала.  

Отразить и сломить агрессию. 
Силы США будут в состоянии отразить и сломить нападение 

потенциального противника. Убедительное сдерживание происходит 

вследствие возможности препятствовать выполнению задач противника и 

дополнительной возможности вынудить нападающего к неприемлемым 

тратам. Как народ, преследующий важные интересы в многочисленных 

регионах, наши силы должны быть в состоянии отразить и сломить 

внезапное нападение противника, даже когда нашим силам поручают 

широкомасштабную операцию. Мы планируем создание сил, которые 

полностью смогут предотвратить угрозу нашему государству в одном 

регионе за счет проведения объединенной военной компании по всей 

территории – на земле, воздухе, море, космосе и в киберпространстве. Это 

включает возможность защиты территории и населения и способствования 

переходу к стабильному руководству на ограниченный период, используя 

постоянные силы и, при необходимости, на протяженный период с 

мобилизированными силами. Даже когда силы США отправляют на 

широкомасштабную операцию в одном регионе, они будут способны 

отразить внезапное нападение врага в другом регионе или вынудить его к 

недопустимым расходам. Силы США планируют действовать, где только 

возможно, вместе с силами союзников и коалиции. Наши сухопутные 

войска будут быстро реагировать и извлекут выгоду от переноса огня, 

расположения сил и заблаговременного дислоцирования для поддержания 

маневренности, необходимой для того, чтобы быть подготовленными в 

нескольких районах, где могут возникнуть такие конфликты.   

Планированная атака против антидоступа/использования 

противником районов. 
Чтобы отразить возможные атаки противников и помешать им 

достичь своих целей, Соединенные Штаты должны поддерживать свою 

способность планировать атаки в районах, в которые нам мешают свободно 

входить и действовать. В этих районах опытные противники будут 

использовать сложные технологии, включающие электронную и 
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кибервойну, баллистические и крылатые ракеты, высокотехническую 

воздушную защиту, горные разработки и другие методы для усложнения 

наших операционных исчислений.  Такие государства как Китай и Иран 

будут продолжать использовать высокотехнологические технологии для 

противостояния наших планированных атак, по мере того 

негосударственные структуры будут разрабатывать новейшие виды 

сложного оружия и технологий. Поэтому военные силы США будут 

должным образом вкладывать деньги, чтобы эффективно действовать в 

обстановке анти-доступа и использования противником районов.  Это будет 

включать подход совместного оперативного доступа, укрепляя наши 

возможности под водой, развивая новый бомбардировщик-невидимку, 

улучшая противоракетную оборону и продолжая усилия для улучшения 

восстановления и эффективности возможностей космического базирования.  

Противодействие оружию массового поражения. 
Силы США проводят ряд действий, направленных на 

предотвращение распространения применения ядерного, биологического и 

химического оружия. Эти действия включают осуществление программы 

совместного уменьшения угрозы, а также планирование и операции по 

расположению, запрету и защите от оружия массового поражения и его 

компонентов и содействие в реализации этих задач. Они также включают 

активную всеправительственную деятельность по подрыву планов народов, 

разрабатывающих ядерное оружие, чтобы не допустить ядерное 

вооружение Ирана. При совместной работе с другими подразделениями 

правительства США, министерство обороны будет продолжать вкладывать 

средства для обнаружения, защиты и ответного удара после ядерной атаки, 

если наша защита будет сломлена.   

Эффективная работа в киберпространстве и космосе. 
Современные вооруженные силы не могут проводить быстрые и 

эффективные операции без надежной информационной и связующей сети, а 

также без свободного доступа в киберпространство и космос. Сегодня 

космические системы и их поддерживающая производственно-техническая 

база столкнулись с рядом угроз, которые могут дестабилизировать, 

подорвать или уничтожить наши силы и средства. Поэтому министерство 

обороны будет продолжать свою работу с местными и заграничными 

союзниками и партнерами и инвестировать средства в улучшение наших 

возможностей, чтобы защитить свою сеть, боеспособность и 
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жизнеспособность в киберпространстве и космосе.  

Поддерживать надежные и безопасные и эффективные ядерные 

средства устрашения. 
Поскольку ядерное оружие все еще существует, Соединенные 

Штаты будут поддерживать благонадежное, безопасное и эффективное 

вооружение. Мы передадим на вооружение ядерные силы, которые могут 

при любых обстоятельствах противостоять противнику, чтобы он не нанес 

нам сокрушительного удара. Эти ядерные силы будут сдерживать 

потенциальных противников, а также убедят союзников и партнеров США 

в том, что они могут рассчитывать на выполнение обязательств по их 

защите со стороны Америки. Возможно, что наши цели по устрашению 

могут быть достигнуты с намного меньшей ядерной силой, которая бы 

снизила количество ядерного оружия в нашем арсенале, так же как и их 

роль в стратегии национальной безопасности США. 

Защищать родину и предоставлять поддержку гражданским властям. 
Вооруженные силы США продолжат защищать территорию США 

от прямых атак посредством государственных и негосударственных 

структур. Мы также окажем поддержку гражданским властям в случае, если 

такая защита будет сломлена или в случае стихийных бедствий, которая 

может возникнуть под действием очень значительного или даже 

катастрофического события. Защита родины и поддержка гражданских 

властей требует постоянной и беспрерывной боевой готовности, которая 

включает противоракетную оборону. Когда вооруженные силы США 

участвуют в вооруженном конфликте с противником заграницей, угроза 

нашей родине может значительно возрасти. 

Постоянное «сдерживающее» присутствие. 
Вооруженные силы США будут постоянно проводить свои 

операции заграницей, включая переброску своих войск, а также 

двусторонние и многосторонние учебные маневры. Такие действия 

усиливают политику устрашения, помогают силам США, их союзникам и 

партнерам приобрести профессиональные навыки для внутренней и 

внешней обороны, укрепляют сплоченность альянса и увеличивают 

влияние США. Сокращение ресурсов потребует инновационных и 

продуктивных решений для оказания помощи во взаимодействии 

союзников и партнеров, а также их силам. Однако в силу сокращения 

ресурсов нужно применять рациональные решения исходя из 
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местоположения и частоты этих операций.  

Сохранение порядка и подавление внутренних беспорядков. 
После войн в Ираке и Афганистане Соединенные Штаты уделят 

особое внимание невоенным методам политики и периодическому 

военному сотрудничеству для урегулирования нестабильности и снижения 

необходимости использования вооруженных сил США. Тем не менее 

вооруженные силы США будут, при  необходимости, готовы к проведению 

ограниченных действий по подавлению внутренних беспорядков и других 

операций по урегулированию, действуя вместе с силами коалиции, где 

только возможно. Поэтому вооруженные силы США будут продолжать 

улучшать полученные навыки и расширять знания и возможности, которые 

нарабатывались за прошедшие десять лет подавления внутренних 

беспорядков и операций по наведению порядка в Ираке и Афганистане. 

Однако США больше не будут проводить широкомасштабные 

продолжительные операции по наведению порядка.   

Проводить гуманитарные операции, оказывать помощь при массовых 

бедствиях,  

включая и другие операции. 
Наш народ часто призывает свои Вооруженные силы урегулировать 

ряд ситуаций, которые грозят его безопасности и благополучию. 

Вооруженные силы США располагают боеготовыми возможностями – 

включая воздушные и морские переброски, разведку, медицинскую 

эвакуацию и помощь и службу связи, которая неоценима для агентств по 

оказанию помощи – посредством расширения помощи жертвам природных 

и созданными руками человека катастроф, как на родине, так и заграницей. 

Министерство обороны продолжит развивать концепцию совместных 

действий и варианты военных ответных действий, чтобы предотвратить и, 

при необходимости, ответить на массовые кровавые бесчинства. 

Вооруженные силы США также сохранят возможность проведения 

операций по срочной эвакуации гражданского населения Америки, которое 

находится  заграницей. 

Вышеуказанные задачи в значительной степени определят форму 

Объединенных Сил. Полная производительность вооруженных сил США 

будет, однако, определена потребностями, которые обуславливают 

следующие задачи: контртерроризм и война с нерегулярными 

вооруженными формированиями, сдерживание и разгром нападения, 
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поддержание безопасности и ядерного средства устрашения, а также защита 

родины и поддержка гражданских властей.  

Объединенные силы до 2020 года 

Для обеспечения успеха в выполнении этих задач наши силы и 

программа по развитию будут руководствоваться несколькими принцами.  

Первое, учитывая, что мы не можем предугадать, как именно будет 

развиваться стратегическая обстановка, мы будем сохранять в активности 

широкий спектр наших возможностей, которые в совокупности обеспечат 

нам оперативную гибкость в выполнении всех вышеописанных задач. 

Министерство сделает четкие различия как между величиной и 

формированием вышеописанных задач, так и между районами миссий и 

другими районами военной программы. Основываясь на нашем 

историческом и спланированном использовании вооруженных сил США, а 

также на том, что мы не способны предсказывать будущее, масштабное 

лишение права для проведения какой-то миссии было бы нерациональным. 

Поэтому Министерство обороны будет руководить вооруженными силами 

так, чтобы защитить свою способность восстанавливать возможности, 

которые могут быть необходимы для решения будущих непредвиденных 

задач, поддерживая объекты интеллектуальной собственности и систему 

воинских знаний, которые могут понадобиться для расширения ключевых 

элементов войск. 

Второе, мы стремимся разграничить те инвестиции, которые 

необходимо сделать сегодня, и те, которые можно отложить. Это включает 

составление отчетности нашей возможности изменения курса, которое 

может быть проведено многими факторами, включая потрясения или 

развитие в стратегической, рабочей, экономической или технической 

областях. Поэтому концепция обратимости – включая векторы, по которым 

мы ведем свою промышленную базу, наших людей, соотношение 

регулярных и нерегулярных войск, стратегические позиции и партнерские 

отношения – является ключевой частью при вынесении нашего решения. 

Третье, мы должны сохранять свои войска в полной боевой 

готовности несмотря на то, что мы сокращаем свои возможности. Мы 

приложим все силы, чтобы сохранить свои силовые структуры, и 

восстановим боеготовность на тех территориях, на которых она была 

запущена. Плохо подготовленные войска будут уязвимы в отношении своей 

морали, наема и защиты. Если мы не будем посылать в бой уверенных, 
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хорошо обученных и должным образом укомплектованных мужчин и 

женщин, у нашего народа будет риск потерять самое важное военное 

преимущество – здоровье и качество волонтерных боевых сил.  

Четвертое, министерство должно продолжать сокращать расходы 

на проведение военных кампаний. Это включает сокращение расходов на 

персонал, стремление к производительности в административных органах и 

штабах, деловом обороте и других вспомогательных видах деятельности 

перед тем, как рисковать при дальнейшем выполнении задач стратегии. Так 

как Министерство обороны предпринимает действия  в направлении 

сокращения расходов на персонал, которые включают сокращение 

расходов на медицинскую помощь, мы будем сохранять веру с теми, кто 

сейчас несет службу. 

В течение прошлого десятилетия мужчины и женщины, которые 

составляют наемные войска, показали маневренность, адаптируемость и 

исполнительность, перенося постоянный стресс и напряжение во время 

участия двух накладывающихся друг на друга вооруженных конфликтов. 

Они также вынесли продолжительные и повторяющиеся передислокации. 

Некоторые солдаты – более 46 000 мужчин и женщин – были ранены, а 

более 6 200 солдат вооруженных сил погибли. Так как министерство 

сокращает объем войск, мы будем действовать так, чтобы наши действия 

оправдывали эти жертвы. Помимо других вещей это означает проведение 

мер по способствованию переподготовки тех, кто остался на службе. Они 

включают программу помощи ветеранам адаптировать свои военные 

навыки для гражданской работы и нахождения для них работы. 

Пятое, будет необходимо проверить, как эта стратегия повлияет на 

существующую военную кампанию, а также проверить план действий в 

особой обстановке, чтобы все это занимало меньше ресурсов. Это будет 

включать особого внимание требованиям для глобального сетевого подхода 

в целях политики устрашения и войны. 

Шестое, министерству будет необходимо проверить компоненты 

регулярных и нерегулярных войск, которые наилучшим образом подходят 

стратегии. В течение прошлого десятилетия национальная гвардия и 

резервы всегда демонстрировали свою готовность и возможность вносить 

вклад в национальную безопасность. Проблемы, с которыми сегодня 

сталкиваются Соединенные Штаты и будут сталкиваться в будущем, 

обусловят нашу необходимость в наеме Национальной Гвардии и 
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резервных войск. Ожидаемые действия в течение последующего 

десятилетия будут представлять значительный сдвиг в определении 

соответствующей совокупности регулярных и нерегулярных войск и 

уровня боевой готовности нерегулярных войск. 

Седьмое, так как мы передислоцировались из Ирака в Афганистан, 

мы примем дополнительные меры для значительных продвижений в нашей 

сетевой войне, в которой объединенные силы наконец стали 

взаимозависимыми. Этот приказ сформирует количество ведомственных 

мер регулирования, начиная от определения требований ведения войны до 

метода подготовки наших вооруженных сил. 

И наконец, чтобы приспособить нашу стратегию и масштаб 

вооруженных сил, министерство приложит все усилия для поддержания 

соответствующей промышленной базы и наших инвестиций в науку и 

технологию. Мы также будем поощрять новаторские решения в концепции 

действий. По истечению прошедших десяти лет Соединенные Штаты, а 

также их союзники и партнеры по блоку получили суровые уроки и 

выработали новые оперативные подходы в контртерроризме, подавлении 

внутренних беспорядков и проведении спасательных военных действий, 

наиболее часто действуя на морском и воздушном пространстве. Поэтому 

необходимо провести подобную работу, чтобы Соединенные Штаты, их 

союзники и партнеры могли  действовать в воздушном пространстве, 

киберпространстве и других окружающих условиях. С этой целью 

Министерство будет поощрять как перемены, так и будет рассудительно 

вести военную политику, регулируя сокращения расходов, обусловленных 

нехваткой ресурсов, посредством приказа по укреплению основных 

потоков инноваций, которые могут обеспечить существенные 

долгосрочные выплаты. 

Вывод 

Соединенные Штаты сталкиваются со сложными проблемами, 

которые требуют сильных, маневренных и боеспособных военных сил, чьи 

действия согласуются с другими элементами национальных сил и средств 

США. Наши глобальные обязательства слишком велики, чтобы мы 

позволили себе их не выполнять. Разница между доступными ресурсами и 

нашими требованиями безопасности еще никогда  не была столь 

щепетильной. Вооруженные силы и решения военной программы, которые 

принимает Министерство обороны, будут приниматься в соответствии со 
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стратегическим подходом, описанным в этом документе, который 

предназначен для того, чтобы Вооруженные Силы смогли удовлетворить 

требования Стратегии Национальной безопасности при приемлемом риске. 
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МАТЕРИАЛ 7. 

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ФЕВРАЛЬ 2015 

БЕЛЫЙ ДОМ 

ВАШИНГТОН 

Сегодня Соединенные Штаты занимают более сильную и выгодную 

позицию, которая позволяет реализовать возможности нового столетия и 

защитить наши интересы от рисков нестабильного мира. 

Растущая экономическая сила Америки является основой нашей 

национальной безопасности и чрезвычайно важным источником нашего 

влияния за границей. Со времен Великой рецессии мы создали около 11 

миллионов рабочих мест и стали свидетелями самого длительного периода 

роста занятости в частном секторе за всю нашу историю. Уровень 

безработицы снизился до самого низкого показателя за последние 6 лет. 

Сегодня мы являемся мировым лидером производства нефти и газа. При 

этом мы продолжаем быть ориентиром в сфере науки, технологий и 

инноваций глобальной экономики. 

Кроме того, мы пользуемся преимуществами молодых и 

развивающихся трудовых ресурсов, а также гибкой и 

диверсифицированной экономики. Предпринимательский дух наших 

рабочих и коммерческих предприятий поддерживает уровень нашего 

экономического развития. Наша система высшего образования самая 

лучшая в мире, каждый год она выпускает все больше студентов, которые 

являются первыми во всем мире. Мы продолжаем привлекать иммигрантов 

со всех уголков земли, которые обновляют нашу страну своей энергией и 

предпринимательскими талантами. 

На мировом уровне мы вышли далеко за пределы масштабных 

наземных войн в Ираке и Афганистане, которые в значительной степени 

определяли американскую внешнюю политику в течение последнего 

десятилетия. По сравнению с 180,000 наших военнослужащих, 

дислоцированных в Ираке и Афганистане на момент моего вступления в 

должность, теперь у нас в указанных странах размещено менее 15,000 

военнослужащих. Мощь, технологии и геостратегический размах наших 

войск не имеют себе равных в истории человечества. Мы обновили наши 

альянсы от Европы до Азии. 

Сегодня, в этот поворотный момент, мы продолжаем сталкиваться с 
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серьезными угрозами нашей национальной безопасности, несмотря на то, 

что мы работаем в направлении создания возможностей завтрашнего дня. 

Вооруженный экстремизм и развивающаяся террористическая угроза 

создают постоянный риск нападения на Америку и ее союзников. Растущие 

угрозы кибербезопасности, агрессия России, возрастающее воздействие 

изменений климата и вспышки инфекционных заболеваний – все это 

служит поводом для беспокойства за глобальную безопасность. Мы 

должны отчетливо осознать эти и другие проблемы и признать, что 

Соединенные Штаты обладают уникальными возможностями по 

мобилизации и координации международного сообщества для их решения. 

Любая успешная стратегия по обеспечению безопасности 

американского народа и соблюдению интересов нашей национальной 

безопасности должна начинаться с неопровержимой истины – Америка 

должна играть руководящую роль. Сильное и непрерывное лидерство 

Америки является неотъемлемой предпосылкой обеспечения 

международного порядка, который гарантирует глобальную безопасность и 

процветание, а также уважение человеческого достоинства и соблюдение 

прав человека всех народов. Вопрос заключается не в том, должна ли 

Америка играть руководящую роль, а в том – как мы должны руководить. 

За границей наша позиция заключается в следующем: несмотря на 

то, что мы самостоятельно боремся с угрозами нашим ключевым интересам, 

мы сильнее, когда мобилизуем совместные действия. Поэтому мы 

возглавляем международные коалиции в борьбе с серьезными угрозами, к 

которым относятся агрессия, терроризм и эпидемии. Мы ведем более 60 

партнеров в глобальной кампании, направленной на уничтожение и 

окончательную победу над Исламским государством Ирака и Сирии 

(ИГИЛ) в Ираке и Сирии, в том числе работая в направлении прекращения 

потока иностранных боевиков в эти страны и оказания давления на 

аль-Каиду. Мы координируем глобальные усилия, направленные на борьбу 

с распространением смертельного вируса Эболы. Совместно с нашими 

европейскими партнерам мы ввели жесткие санкции в отношении России 

для увеличения ее расходов и сдерживания будущей агрессии. 

Сталкиваясь с перечисленными актуальными проблемами, мы 

реализовываем исторические возможности. Наша перебалансировка 

отношений с Азией и Тихоокеанским регионом ведет к созданию более 

глубоких связей с разнообразным портфелем партнеров и союзников. После 
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завершения процесса Транс-Тихоокеанское партнерство станет источником 

торговых и инвестиционных возможностей – и приведет к созданию 

высококвалифицированных рабочих мест – в регионе, на который 

приходится более 40 процентов мировой торговли. Мы нацелены развить 

потенциал наших отношений с Индией. Масштаб нашего сотрудничества с 

Китаем беспрецедентный, хотя мы сохраняем обеспокоенность военной 

модернизацией Китая и не признаем использование тактики устрашения 

при разрешении территориальных споров. Мы расширяем наши инвестиции 

в Африке, ускоряя доступ к энергии, здравоохранению и 

продовольственной безопасности в быстроразвивающемся регионе. 

Возобновление отношений с Кубой расширит наши обязательства в нашей 

части света, в которой присутствуют огромные возможности для 

закрепления успеха в стремлении к миру, процветанию, демократии и 

энергетической безопасности. 

В мировом масштабе мы обязуемся соблюдать Пражский договор, в 

том числе посредством прекращения распространения ядерного оружия и 

безопасного использования ядерных материалов. В то время как 

Совместный план действий приостановил реализацию иранской 

программы, мы изучаем, возможно ли достижение комплексного решения 

по гарантированию мировому сообществу мирного характера ядерной 

программы Ирана. Мы строим собственную энергетическую безопасность – 

и взяли на себя с Китаем инновационное обязательство по сокращению 

выбросов парниковых газов – в целях закрепления международной 

договоренности по борьбе с изменениями климата. Мы разрабатываем 

мировые стандарты кибербезопасности и создаем международные 

возможности для предотвращения и расследования киберугроз. 

Мы играем лидирующую роль в определении плана действий 

международного сообщества на период после 2015 года, направленного на 

преодоление крайних форм бедности и обеспечение устойчивого развития 

при приоритетном значении женщин и детей. 

В качестве основы вышеизложенного мы подтверждаем наше 

неизменное обязательство по продвижению демократии и защите прав 

человека, а также построению новых коалиций для борьбы с коррупцией и 

поддержки открытых правительств и открытых обществ. В рамках данного 

курса мы работаем в направлении поддержания демократических 

изменений и пытаемся привлечь основные движущие силы изменений в 
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настоящем столетии: молодежь и предпринимателей. 

Наконец, я верю, что Америка лучше выполняет роль лидера, когда 

опирается на свои надежды, а не на свои страхи. Для достижения успеха мы 

должны черпать энергию из собственного примера– т.е. рассматривать 

наши обязательства по соблюдению наших ценностей и гарантированию 

верховенства закона как силу, а не как бремя. Поэтому я работал в 

направлении создания потенциала, который позволит Америке эффективно 

реагировать на угрозы за границей и одновременно соблюдать наши 

ценности – при этом мы предприняли следующие действия: запрет пыток; 

введение ограничений на использование новых технологий, таких как 

дроны; и соблюдение наших обязательств по обеспечению защиты частной 

жизни и гражданских свобод. Эти меры являются предпосылкой нашей 

стабильности внутри страны и источником нашего влияния за границей. 

На всех этих фронтах Америка выступает с позиции силы. Но это не 

значит, что мы можем или должны пытаться диктовать направление 

развития всех возникающих в мире событий. Несмотря на нашу мощь, наши 

ресурсы и влияние не бесконечны. Кроме того, в сложном мире многие 

проблемы безопасности, с которыми мы сталкиваемся, не имеют быстрого и 

легкого решения. Соединенные Штаты всегда будут защищать свои 

интересы и выполнять свои обязательства перед союзниками и партнерами. 

Но мы должны делать сложный выбор среди конкурирующих приоритетов, 

и нам следует избегать переоценки своих возможностей, которая 

происходит, когда мы принимаем решения из страха. Кроме того, мы 

должны признать, что продуманная стратегия национальной безопасности 

опирается не только на военную мощь. На самом деле, в долгосрочной 

перспективе наши усилия по налаживанию сотрудничества с другими 

странами в рамках борьбы с идеологией и истинными причинами 

вооруженного экстремизма более важны, чем наша способность победить 

террористов на поле боя. 

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, требуют стратегического 

терпения и настойчивости. Они требуют от нас серьезного отношения к 

нашим обязанностям и реализации продуманных мероприятий, 

направленных на поддержание основ нашей национальной мощи. Поэтому 

я и в дальнейшем буду реализовывать комплексную программу действий, 

которая опирается на все компоненты нашей национальной силы, 

разработана с учетом стратегических рисков и возможностей и основана на 
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принципах и приоритетах, закрепленных настоящей стратегией. Кроме 

того, я буду поддерживать бюджеты, которые развивают нашу силу, и 

работать с Конгрессом для прекращения политики накопления, которая 

подрывает нашу национальную безопасность. 

Это амбициозная программа действий, и не все будет завершено в 

течение моего президентства. Но я верю, что это достижимая цель, 

особенно, если мы будем действовать уверенно и восстановим 

двухпартийный центр, который был основой нашей силы при реализации 

американской внешней политики в прошлых десятилетиях. Как у 

американцев, у нас всегда будут разногласия, но нас объединяет 

национальный консенсус относительно того, что американское мировое 

лидерство является непреложным фактом. Мы принимаем нашу 

исключительную роль и обязательства в период, когда наши уникальные 

возможности и помощь нужны больше всего, и когда выбор, который мы 

делаем, означает большую безопасность и процветание нашей Нации в 

будущих десятилетиях. 

I. Введение 

В новом столетии для Америки существует много возможностей, но 

риски для нашей безопасности сохраняются. Данная новая Стратегия 

национальной безопасности предусматривает защиту Соединенными 

Штатами своих национальных интересов с позиции сильного и устойчивого 

лидерства. Она определяет ряд принципов и приоритетов использования 

американской власти и влияния в мире. Она продвигает модель 

американского лидерства, основанного на экономической и 

технологической силе Америки и ценностях американского народа. Она 

удваивает наши обязательства перед союзниками и партнерами и 

приветствует конструктивный вклад ответственных развивающихся 

государств. Она демонстрирует нашу решительность и готовность 

сдерживать и, при необходимости, побеждать потенциальных противников. 

Она утверждает лидирующую роль Америки в поддержании 

международного правопорядка, которая приносит максимальные 

результаты при наличии наделенных широкими правами граждан, 

ответственных государств и эффективной работе региональных и 

международных организаций. И она служит компасом для нынешней 

Администрации, которая совместно с Конгрессом в нестабильной ситуации 

безопасности поведет страны в направлении устойчивого мира и 
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процветания. 

Настоящая стратегия основана на прогрессе последних 6 лет, в 

течение которых наше активное руководство помогло миру восстановиться 

после глобального экономического кризиса и бороться с множеством 

возникающих угроз. Наши достижения включают укрепление 

беспрецедентной системы союзников, в основе которой лежит наше 

надежное партнерство с Европой при одновременном поддержании 

возникающих многосторонних форумов, таких как G-20 и 

Восточно-Азиатский саммит. Мы вернули большинство наших военных 

подразделений домой после более чем десятилетия почетной службы в двух 

войнах, корректируя при этом нашу стратегию по борьбе с терроризмом с 

учетом развивающейся террористической угрозы. Мы руководили 

многонациональной коалицией в направлении оказания помощи 

афганскому правительству в принятии ответственности за безопасность 

своей страны, поддерживая при этом в Афганистане мирную, 

демократическую передачу власти. Соединенные Штаты направляли 

международное сообщество в борьбе с природными катастрофами, включая 

землетрясение на Гаити, землетрясение и цунами в Японии и тайфун на 

Филлипинах, в целях сохранения человеческих жизней, предотвращения 

большего ущерба и поддержки усилий по восстановлению. Мы возглавили 

международные усилия по предотвращению распространения ядерного 

оружия, в том числе посредством разработки беспрецедентного режима 

международных санкций для привлечения Ирана к ответственности за 

несоблюдение международных обязательств, прилагая при этом 

дипломатические усилия, которые уже приостановили реализацию ядерной 

программы Ирана. Мы проводим перебалансировку отношений с Азией и 

Тихоокеанским регионом в поисках новых возможностей для 

партнерства и инвестиций в Африку и Америки, при этом мы 

стимулировали инвестиции в сельское хозяйство и энергетическую 

отрасль указанных регионов, которые достигли небывалого уровня. 

Как внутри страны, так и за рубежом, мы предпринимаем согласованные 

действия для борьбы с угрозами изменения климата и укрепления нашей 

энергетической безопасности. 

Однако существует еще много других проблем, которые требуют от 

Америки выполнения руководящей роли. Потенциальное распространение 

оружия массового поражения, в частности, ядерного оружия, представляет 



 

164 

собой серьезную опасность. Несмотря на то, что мы уничтожили основного 

лидера аль-Каиды, разбросанная сеть аль-Каиды, ИГИЛ и связанных групп 

таит в себе угрозу для граждан, интересов, союзников и партнеров США. 

Вооруженные экстремисты используют в своих интересах массовые 

волнения на Ближнем Востоке и Северной Африке. Уязвимые и 

переживающие внутренний конфликт страны и распространяющиеся 

инфекционные заболевания, незаконное оружие и распространители 

контрабанды наркотиков, а также дестабилизирующий поток беженцев. 

Слишком частые ошибки управления и повальная коррупция сдерживают 

потенциал развивающихся регионов. Возрастает угроза разрушительной 

кибератаки, и сохраняется риск еще одного глобального экономического 

кризиса. Способность международного сообщества эффективно 

реагировать на эти и другие риски повышается или снижается за счет 

действий ведущих держав. Самый большой прогресс был достигнут 

благодаря упорству наших союзников и сотрудничеству возникающих 

государств. 

Настоящая сложная ситуация четко продемонстрировала силу и 

центральность непреложного лидерства Америки в мире. Мы 

мобилизованы и координируем глобальные мировые усилия в направлении 

борьбы с российской агрессией, уничтожения и окончательной победы 

над ИГИЛ, уничтожения вируса Эбола, предотвращения распространения 

материалов для ядерного оружия и преодоления опасной ситуации, 

связанной с выбросами углерода. И вопрос заключается не в том, должна 

ли Америка играть руководящую роль, а в том – как мы должны 

руководить на пути к будущему. 
Первое и самое важное - мы будем выполнять руководящую роль 

с определенной целью. Американское лидерство – это глобальная сила 

добра, но она основана на соблюдении наших неизменных национальных 

интересов, закрепленных в Стратегии национальной безопасности 2010: 

• безопасность Соединенных Штатов, граждан, союзников и 

партнеров США; 

• сильная, инновационная и растущая экономика США в рамках 

открытой международной экономической системы, которая поддерживает 

возможности и процветание; 

• уважение общепризнанных ценностей внутри страны и во всем 

мире; и 
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• международный порядок, достигнутый с помощью лидерства 

США, который гарантирует мир, безопасность и возможности посредством 

тесного сотрудничества при решении глобальных проблем. 

Эти национальные интересы будут и в дальнейшем определять все 

наши действия в мировом масштабе, особенно в изменяющейся глобальной 

обстановке. Для наиболее эффективной защиты этих интересов мы должны 

следовать комплексной программе действий в сфере национальной 

безопасности, распределять ресурсы соответствующим образом и работать 

совместно с Конгрессом для прекращения накопления. И все же наши 

ресурсы никогда не будут неисчерпаемыми. Придется принимать тяжелые 

решения и идти на политические уступки. В таких случаях мы будет 

отдавать приоритет тем действиям, которые направлены на основные 

стратегические риски для наших интересов: 

• внезапное нападение на территорию и ключевую 

инфраструктуру США; 

• угрозы и нападения на американских граждан за границей и 

наших союзников; 

• глобальный экономический кризис или масштабный 

экономический спад; 

• распространение и/или использование оружия массового 

поражения; 

• глобальные вспышки тяжелых инфекционных заболеваний; 

• изменения климата; 

• серьезные потрясения энергетического рынка; и 

• существенные последствия для безопасности со стороны слабых 

или разрушающихся государств (в том числе массовые преступления, 

региональный дисбаланс и транснациональная организованная 

преступность). 

Мы будем использовать стратегические возможности для 

установления экономического порядка и развития новых отношений с 

возникающими экономическими силами и странами, которые 

придерживаются курса мирных демократических изменений. Мы также 

будем использовать потенциал для преодоления крайних форм бедности и 

опираться на наши сравнительные преимущества в инновациях, науке и 

технологиях, предпринимательстве и высоком уровне энергетической 

безопасности. 
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Мы будем руководить с позиции силы. После сложного 

десятилетия Америка становится сильнее с каждым днем. Американская 

экономика остается одной из самых динамичных и жизнеспособных 

экономик мира. Мы оправились от мирового кризиса, создав в 

Соединенных Штатах больше рабочих мест, чем во всех других развитых 

экономиках. Наше военное могущество не имеет себе равных. И все-таки 

американская исключительность обусловлена не только силой нашего 

оружия или экономики. Прежде всего, это результат соблюдения наших 

основополагающих ценностей, включая верховенство закона и всеобщие 

права, а также упорство, одаренность и разнообразие американского 

народа. 

Только за последние 6 лет мы преодолели самый сильный 

финансовый кризис со времен Великой депрессии и ускорили наступление 

новой эры экономического роста. Мы повысили нашу 

конкурентоспособность и умение руководить в сфере образования, 

энергетики, науки и технологий, исследований и развития и 

здравоохранения. Мы провели энергетическую трансформацию в Северной 

Америке. Мы защищаем нашу ключевую инфраструктуру от любых угроз, 

включая кибератаки и кибершпионаж. И мы усердно работаем для защиты 

своих гражданских свобод в процессе обеспечения нашей безопасности. 

Стратегические принципы Америки сильны, но не стоит считать, 

что они достались нам даром. Мы должны быть инновационными и 

благоразумными в использовании наших ресурсов для построения нашей 

национальной мощи. В дальнейшем мы будем укреплять наши основы, 

обеспечивая развитие нашей экономики, модернизируя нашу систему 

обороны, соблюдая наши ценности, укрепляя устойчивость нашей Родины 

и поддерживая талант и разнообразие персонала, работающего в сфере 

национальной безопасности. 

Мы будем руководить, исходя из собственного примера. Сила 

наших институтов и уважение нами верховенства закона демонстрирует 

пример демократического управления. Если мы защищаем наши ценности 

внутри страны, мы имеем больше возможностей продвигать их в мире. Это 

означает защиту гражданских прав и свобод наших граждан и развитие 

прозрачности и подотчетности. Кроме того, это значит соблюдение нами 

международных норм и стандартов, соблюдение которых мы ожидаем от 

других стран, и признание ситуаций, когда мы их не соблюдаем. Мы также 
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должны продемонстрировать нашу способность развивать различные виды 

сотрудничества в рамках нашего политического спектра. Многие 

достижения последних лет стали возможны благодаря сотрудничеству 

демократов и республиканцев; федерального правительства, правительств 

штатов и местных органов власти; частного и государственного сектора. Но 

мы сталкиваемся с бесконечными проблемами, включая политические 

разногласия в Вашингтоне, которые подрывают национальное единство, 

сдерживают двухпартийное сотрудничество и, в конечном счете, 

подрывают принятие и силу нашего лидерства за границей. Американское 

лидерство всегда наиболее эффективно, когда мы можем поддерживать 

общую основу внутри страны с учетом ключевых национальных 

приоритетов. 

Мы будем руководить вместе с сильными партнерами. Во 

взаимосвязанном мире нет глобальных проблем, которые можно было бы 

решить без Соединенных Штатов, и есть только несколько проблем, 

которые Соединенные Штаты могут решить самостоятельно. Американское 

лидерство необходимо для мобилизации коллективных усилий для борьбы 

с глобальными рисками и использования стратегических возможностей. 

Наши самые близкие партнеры и союзники являются основой выполнения 

наших международных обязательств. Но мы будем расширять масштабы 

сотрудничества, привлекая другие государства, неправительственных и 

частных игроков и международные институты – в частности, ООН, 

международные финансовые институты и основные региональные 

организации. Такие партнерства могут существенно помочь в разделении 

ответственности за поддержание глобальной безопасности и процветания и 

соблюдение норм, которые регулируют ответственное международное 

поведение. В то же время мы и наши партнеры должны провести реформы и 

инвестиции для обеспечения эффективного сотрудничества друг с другом, 

пока будут пополняться ряды ответственных и сильных государств. 

Соединенные Штаты становятся более безопасными и сильными, когда все 

меньше людей сталкиваются с нищетой, наши торговые партнеры 

процветают, а общества становятся более свободными. 

Мы будем руководить, используя все инструменты власти 

США. Наше влияние максимально эффективно, когда мы соединяем все 

наши стратегические преимущества. Наши военные силы и в дальнейшем 

будут демонстрировать готовность защищать наши национальные 
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интересы, являясь при этом эффективным рычагом нашей дипломатии. 

Однако использование силы – это не единственный инструмент, 

находящийся в нашем распоряжении, и это не основное средство 

исполнения обязательств США за границей, и не всегда самое эффективное 

средство для борьбы с угрозами, с которыми мы сталкиваемся. Наш самый 

важный инструмент – это принципиальная и дальновидная дипломатия, 

соединенная с центральной ролью развития в поддержании обороны и 

защите американских интересов. Мы будем продолжать реализацию мер, 

направленных на обеспечение безопасности наших дипломатов и 

подготовку профессионалов, способных безопасно выполнять свои 

обязанности в опасном окружении. Мы также будем использовать сильную 

и хорошо регулируемую экономику для стимулирования торговли и 

инвестиций, защищая при этом международную финансовую систему от 

махинаций. Адресные экономические санкции останутся эффективным 

инструментом привлечения к ответственности безответственных игроков 

на мировой арене и уничтожения преступных и террористических сетей. 

Эффективность всех наших инструментов повышается за счет 

квалификации наших специалистов разведки и качества разведывательной 

информации, которую они собирают, анализируют и предоставляют. 

Наконец, мы будем использовать наши явные преимущества в обеспечении 

правопорядка, науке и технологиях и человеческих отношениях для 

максимизации стратегических результатов применения нашей 

национальной власти. 

Мы будем руководить, исходя из долгосрочной перспективы. Во 

всем мире происходят исторические трансформации, которые 

растягиваются на десятилетия. Настоящая стратегия предусматривает, что 

Америка должна влиять на направление их развития, использовать 

возможности, которые они создают, и управлять связанными с ними 

рисками. В частности, пять недавних трансформаций существенно 

изменили ситуацию безопасности, в том числе с момента разработки нашей 

последней стратегии 2010 года. 

Во-первых, сила государств – явление динамичное. Активное 

использование G-20 в решении глобальных экономических вопросов 

отражает эволюцию экономической силы, что демонстрирует подъем Азии, 

Латинской Америки и Африки. По мере изменения баланса экономической 

силы меняются ожидания от влияния на международные дела. Динамика 
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изменений расстановки сил создает для сотрудничества, как возможности, 

так и риски, поскольку одни государства готовы больше других взять на 

себя обязательства, обусловленные их экономическим ростом. В частности, 

потенциал Индии, подъем Китая и агрессия России существенно повлияли 

на будущее соотношение основных сил. 

Во-вторых, сила сдвигается на уровень ниже государства-нации. 

Правительства, действующие когда-то с небольшим количеством сдержек и 

противовесов, должны подчиняться cубгосударствам и негосударственным 

игрокам–от мэров крупных городов до руководителей частной 

промышленности. Им также приходится считаться с гражданами, 

вооруженными современными технологиями, молодежью, которая 

представляет большинство во многих обществах, и растущим мировым 

средним классом с его более высокими ожиданиями от управления и 

экономических возможностей. Будучи, в основном, положительными, эти 

тенденции могут стимулировать появление агрессивных 

негосударственных игроков и распространение нестабильности – особенно, 

в слабых государствах с неустойчивым или свергнутым правлением – либо 

стимулировать неблагоприятную реакцию авторитарных режимов, 

нацеленных на сохранение власти государства. 

В-третьих, увеличивающаяся взаимозависимость глобальной 

экономики и стремительное развитие технологий связывают людей, группы 

и правительства как никогда ранее. Это стимулирует развитие новых форм 

сотрудничества в целях создания динамических сетей безопасности, 

расширения международной торговли и инвестиций и трансформации 

глобальных коммуникаций. Однако это создает и коллективную 

уязвимость, поскольку взаимосвязанные системы и сектора подвержены 

риску климатических изменений, кибератак, эпидемий и международного 

терроризма и преступности. 

В-четвертых, борьба за власть – тенденция, которая наблюдается 

внутри и между многими государствами Ближнего Востока и Северной 

Африки. Эта зарождающаяся борьба, которая является следствием 

иракской войны 2003 года и арабских восстаний 2011 года, изменит облик 

региона, а также отношения между обществами и между гражданами и их 

правительствами. Этот процесс будет и в дальнейшем развиваться, 

особенно, в обществах, в которых процветает религиозный экстремизм, 

либо в которых правители отрицают демократические реформы, 
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эксплуатируют экономику и разрушают гражданское общество. 

В-пятых, глобальный энергетический рынок существенно 

изменился. Сегодня Соединенные Штаты являются самым крупным 

производителем природного газа и нефти. Наша зависимость от 

иностранной нефти продолжает снижаться, и мы развиваем новую чистую 

энергетическую экономику. В то время, как Ближний Восток и другие 

страны остаются жизненно необходимыми для глобального рынка, 

повышенное производство США помогает обеспечить насыщенность 

рынков и цены, ведущие к экономическому росту. С другой стороны, 

обеспокоенность энергетической безопасностью была вызвана европейской 

зависимостью от российского природного газа и стремлением России 

использовать поставки энергоносителей в политических целях. В то же 

время, сегодня развивающиеся страны потребляют больше энергии, чем 

развитые, что изменяет распределение энергоресурсов и влияет на 

потребительские отношения. 

На сегодняшний день стратегическая обстановка очень 

нестабильная. Подобно тому, как Соединенные Штаты направляли 

развитие событий в последнее столетие, так и мы должны влиять на них 

сегодня, совершенствуя способ реализации американского лидерства. 

Настоящая стратегия выделяет приоритеты, основанные на реалистической 

оценке рисков для наших ключевых национальных интересов и 

возможностей для их реализации. Данная стратегия избегает концентрации 

всей нашей внешней политики вокруг одной угрозы или региона. Вместо 

этого она определяет сбалансированный набор приоритетов, подходящий 

для мировой лидирующей глобальной державы, имеющей интересы в 

каждой части все более взаимосвязанного мира. 

II. Безопасность 

Самая главная обязанность правительства Соединенных Штатов – 

защита американского народа. Но наши обязательства не заканчиваются на 

нашей границе. Мы принимаем на себя обязательства по гарантированию 

международной безопасности, поскольку это совпадает с нашими 

интересами, соответствует нашим обязательствам перед союзниками и 

партнерами и направлено на борьбу с угрозами, которые, по сути, являются 

глобальными. Альтернативы американскому лидерству не существует ни 

для борьбы с агрессией, ни в целях соблюдения всеобщих ценностей или 

обеспечения более безопасной Америки. Выполнение наших обязанностей 
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зависит от сильной обороны и защищенной территории. Для этого также 

необходима ситуация глобальной безопасности, при которой наши 

уникальные возможности будут применяться в рамках различных 

международных коалиций и с целью поддержки местных партнеров. Такие 

изменения возможны после периода длительной борьбы. Шесть лет назад в 

Ираке и Афганистане было размещено около 180,000 американских 

военных. Сегодня их менее 15,000. Такой переход существенно снизил 

наши потери и позволяет нам перегруппировать наши силы и ресурсы для 

борьбы с возникающими угрозами, при этом защищая наши стратегические 

цели. 

Реализуя указанные цели, мы будем отдавать предпочтение 

коллективным действиям, направленным на борьбу с постоянной угрозой 

терроризма, особенно исходящей от аль-Каиды, ИГИЛ и их подразделений. 

В дополнение к решительным действиям в борьбе с прямыми угрозами, мы 

сфокусируемся на создании возможностей других стран для 

предотвращения причин и последствий конфликтов и в борьбе с 

экстремистскими и опасными идеологиями. Высокими приоритетами 

остаются предотвращение попадания ядерных материалов в руки 

террористов и предотвращение распространения ядерного оружия, также 

как и мобилизация международного сообщества для решения срочных 

проблем, связанных с изменениями климата и инфекционными 

заболеваниями. Для доступа в общие пространства – киберпространство, 

космос, воздух и океаны – необходимы коллективные действия, при этом 

опасное поведение в таких пространствах отдельных стран угрожает нам 

всем. 

Наши союзники сохраняют свою центральную роль в реализации 

всех этих усилий. Организация Североатлантического договора (НАТО) – 

это известный мировой многосторонний альянс, усиленный нашими 

историческими тесными связями с Соединённым Королевством, Францией, 

Германией, Италией и Канадой. Сегодня НАТО сильнее и сплоченнее, чем 

когда-либо в своей истории, особенно благодаря вкладу скандинавских 

стран и новых членов, таких как Польша и Прибалтийские страны. Наши 

альянсы в Азии направлены на поддержание безопасности и обеспечивают 

процветание Азии и Тихоокеанского региона. Мы будем и дальше 

совершенствовать работу этих ключевых двусторонних альянсов, при этом 

укрепляя связи по обеспечению безопасности среди наших союзников. 
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Япония, Южная Корея и Австралия, а также наш близкий партнер Новая 

Зеландия остаются моделью взаимодействия, в то время как мы 

возобновляем наши связи с Филиппинами и работаем в направлении 

развития связей с Таиландом. А наши союзники и партнеры в других 

регионах, в том числе партнерство в сфере безопасности и личностные 

связи с Израилем, имеют ключевое значение для защиты наших интересов. 

Усиление нашей национальной обороны 

Сильные войска – это основа нашей национальной безопасности. В 

течение более десяти лет войны наемная армия удовлетворила потребности 

нашей нации. В целях поддержания нашего военного превосходства и 

готовности мы будем и в дальнейшем продвигать реформы и необходимые 

инвестиции в военный персонал и их семьи. Наши войска будут сохранять 

готовность сдерживать и преодолевать угрозы Родине, в том числе 

ракетные, кибер и террористические атаки, смягчая при этом последствия 

потенциальных атак и природных катастроф. Наши войска размещены по 

всему миру для защиты наших граждан и интересов, поддержания 

региональной стабильности, оказания гуманитарной помощи и 

преодоления последствий катастроф, а также для создания возможностей 

наших партнеров в решении проблем безопасности. 

Американские войска продолжат защищать Родину, проводить 

глобальные операции по борьбе с терроризмом, защищать союзников и 

сдерживать агрессию посредством передового присутствия и участия. В 

случае провала сдерживания американские войска будут готовы защищать 

власть глобально и побеждать агрессию в нескольких районах военных 

действий. 

По мере модернизации мы будем применять уроки прошлых 

сокращений сил. Хотя наши войска будут малочисленны, они должны 

сохранять превосходство на каждой территории. Совместно с Конгрессом 

мы должны положить конец политике накопления и принять важнейшие 

реформы для создания универсальных и быстро реагирующих сил, 

подготовленных к более разнообразному набору ситуаций. Мы будем 

защищать наши инвестиции в основной потенциал, такой как ядерные 

средства устрашения, и будем наращивать инвестиции в стратегически 

важный потенциал, такой как киберпространство; космос; разведка, 

наблюдение и сбор данных. Мы будем защищать нашу научную и 

технологическую базу, на которой основывается наш потенциал, 
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необходимый для превалирования над любым соперником. Прежде всего, 

мы будем заботиться о нашем народе. Мы будем привлекать и удерживать 

лучших специалистов и готовить командующих, нацеленных на этическое и 

компетентное использование оружия. Мы будем осуществлять святое 

попечительство над ветеранами и семьями и обществами, которые 

поддерживают их, обеспечивая тем, кто служил, все необходимые льготы, 

образование и возможности, которые они заслужили. 

Мы будем принципиальны и избирательны в вопросе 

использования оружия. Использование силы не должно быть нашим 

первым выбором, но иногда это может быть необходимым выбором. 

Соединенные Штаты будут использовать военную силу, при 

необходимости, в одностороннем порядке, если этого требуют наши 

основные интересы: когда нашему народу грозит опасность; когда на кону 

наши средства к существованию; и когда под угрозой находится 

безопасность наших союзников. При таких обстоятельствах мы 

предпочитаем действовать совместно с союзниками и партнерами. Порог 

военных действий выше, когда наши интересы находятся под прямой 

угрозой. В таких случаях мы будем стремиться мобилизовать союзников и 

партнеров для разделения бремени и достижения устойчивых результатов. 

В любом случае решение об использовании силы должно отражать четкие 

полномочия и осуществимые цели, и мы должны гарантировать 

эффективность, справедливость и соблюдение верховенства закона при 

осуществлении таких действий. Оно должно основываться на серьезной 

оценке риска для нашей миссии, наших глобальных обязательств и 

альтернативной стоимости внутри страны и за границей. В случае принятия 

решения об использовании оружия, мы будем его реализовывать таким 

способом, который будет отражать наши ценности и гарантировать 

законность. 

Усиление внутренней безопасности 

Наша Родина более защищена. Но мы должны продолжать учиться 

и приспосабливаться к возникающим угрозам и рискам. Мы можем 

эффективнее бороться с терроризмом – основная задача внутренней 

безопасности – а также с незаконными сетями и другими рисками и 

угрозами с помощью обмена информацией, международного 

сотрудничества, а также обеспечения безопасности авиации и границы. Мы 

акцентировали внимание на реализации местных мероприятий и местных 
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правоохранительных программ для борьбы с внутренним экстремизмом и 

защиты уязвимых лиц от экстремистской идеологии, которая может 

привести к их участию в зарубежных конфликтах или проведению атак 

внутри страны. Используя подходы, основанные на оценке риска, мы 

победили терроризм и транснациональную организованную преступность, 

укрепив при этом торговлю, путешествие и туризм и что самое главное 

сохранив наши гражданские свободы. Мы стали более быстро и гибко 

реагировать в случае бесполезности предупредительных мер или развития 

природной катастрофы, о чем свидетельствует бомбардировка Бостонского 

марафона и ураган Сэнди. 

Жизненно необходимые службы, которые лежат в основе 

американского общества, должны оставаться защищенными и 

функционировать перед лицом различных угроз и рисков. Поэтому мы 

используем комплексный подход, который объединяет все элементы 

нашего общества – отдельные лица, местные сообщества, частный и 

некоммерческий сектора, религиозные организации и уровни 

правительства – для обеспечения стойкости Америки перед лицом 

опасности. 

Мы работаем с собственниками и операторами ключевой кибер и 

физической инфраструктуры нашей страны в каждом секторе – 

финансовом, энергетическом, транспортном, здравоохранения, 

информационных технологий – для снижения уязвимости и повышения 

стойкости. Мы сотрудничаем с государствами и местными сообществами в 

целях лучшего планирования, принятия, восстановления и адаптации к 

различным событиям, возникающим в результате изменения климата. 

Кроме того, мы продолжим усиление всеобщей готовности страны к 

решению проблем, связанных с новыми микробами и бактериологическими 

возбудителями болезни, устойчивыми к лекарственным препаратам. 

Борьба с постоянной угрозой терроризма 

Угроза разрушительных нападений террористов на нашу страну 

была уменьшена, но все еще существует. Ряд террористических угроз 

получили развитие в форме нестабильности, ограниченных возможностей и 

нарушенном управлении. Наши противники не привязаны к определенной 

стране или региону. Наоборот, они находятся на всей территории от Южной 

Азии до Ближнего Востока и Африки. К ним относятся международные 

группы, такие как аль-Каида и ее филиалы, а также растущее количество 
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региональных и связанных на международном уровне групп – многие из 

них связаны с аль-Каидой, такие как ИГИЛ, которые могут представлять 

угрозу для нашей страны. 

Мы воспользовались опытом последнего десятилетия и 

существенно изменили свои действия, направленные на борьбу с 

терроризмом, при этом сохранив и укрепив важные инструменты, 

разработанные после 11 сентября. В частности, мы отошли от модели 

затратной борьбы, поскольку полномасштабные войны в Ираке и 

Афганистане принесли Соединенным Штатам – а именно, нашим 

вооруженным силам – огромные потери. Вместо этого сегодня мы 

используем более рациональный подход, нацеленный на проведение 

целевых антитеррористических операций, коллективные действия с 

ответственными партнерами и расширенные мероприятия по преодолению 

развития агрессивного экстремизма и радикализации, которые 

стимулируют рост угроз. Наше лидерство останется неотъемлемым 

условием для пресечения беспрецедентного потока иностранных 

террористических боевиков в зоны конфликта и из них. Мы будем работать 

в направлении искоренения условий, которые могут стимулировать 

развитие агрессивного экстремизма, таких как бедность, неравенство и 

репрессии. Это означает поддержку альтернатив экстремистским 

сообщениям и создание широких экономических возможностей для 

женщин и нелояльной молодежи. Мы будем помогать в развитии 

потенциала наиболее уязвимых государств для борьбы с террористами на 

местном уровне. Совместно с Конгрессом мы будем обучать и 

предоставлять местным партнерам средства и оперативное обеспечение для 

создания основы борьбы с террористическими группами. Это 

предусматривает лучшее распространение и обмен информацией и 

технологиями, а также поддержку более комплексного и подотчетного 

управления. 

Во всех наших действиях мы нацелены на сокращение разительного 

контраста между тем, за что мы боремся, и ужасными деяниями 

террористов. Мы отказываемся признавать ложь о том, что Америка и ее 

союзники ведут войну с исламом. Мы продолжим действовать в рамках 

закона. За пределами регионов активных военных действий мы стремимся 

задерживать, допрашивать и привлекать к террористов ответственности с 

помощью правоохранительных мер. Однако в случае постоянной 
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неминуемой угрозы, и когда захват в плен или другие действия для 

устранения угрозы невозможны, мы без сомнений будем прибегать к 

решительным действиям. Мы всегда будем делать это в рамках закона, 

селективно, соразмерно и в рамках строгой подотчетности и контроля. 

Соединенные Штаты – а не наши противники – будут определять природу и 

масштабы этой борьбы. 

Наш подход к борьбе с терроризмом предусматривает 

сотрудничество с несколькими государствами, включая Сомали, 

Афганистан и Ирак. В Афганистане мы выполнили нашу военную миссию и 

перешли к использованию значительно меньшего количества сил, которые 

направлены на становление Афганистана в качестве суверенного и 

стабильного партнера, который не является убежищем для международных 

террористов. Это стало возможно благодаря огромным жертвам наших 

американских военных и гражданских лиц, посредничеству и усилиям 

наших международных партнеров. Они отправили правосудие над Осама 

Бен Ладеном и существенно сократили количество лидеров аль-Каиды. Они 

помогли увеличить продолжительность жизни, открыть доступ к 

образованию и возможности для женщин и девушек. В дальнейшем мы 

будем сотрудничать с партнерами для реализации ограниченной миссии 

борьбы с терроризмом против остальных лидеров аль-Каиды и поддержки 

Афганских Национальных Сил Безопасности (ANSF). Мы сотрудничаем с 

НАТО и другими нашими партнерами в сфере обучения, консультирования 

и оказания содействия ANSF после того, как новое правительство возьмет 

на себя ответственность за безопасность и благосостояние граждан 

Афганистана. Мы будем продолжать оказывать помощь в улучшении 

управления, направленного на расширение возможностей для всех 

афганцев, в том числе женщин и девушек. Мы также будем работать со 

странами региона, включая Пакистан, для предотвращения угрозы 

терроризма и поддержания эффективного процесса мирного 

урегулирования, направленного на прекращение насилия в Афганистане и 

улучшение региональной стабильности. 

Мы предприняли комплексные усилия для окончательной победы 

над ИГИЛ. Мы продолжим поддерживать Ирак, поскольку он стремится 

освободиться от межконфессионального конфликта и наказать 

экстремистов. Наша поддержка зависит от желания правительства 

эффективно и комплексно руководить и предотвратить превращение 
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иракской территории в убежище для ИГИЛ. Для этого необходимы 

профессиональные и подотчетные Иракские Силы Безопасности, которые 

способны преодолеть межконфессиональные конфликты и защитить всех 

иракских граждан. Для этого также необходима международная поддержка, 

поэтому мы возглавляем беспрецедентную международную коалицию в 

сотрудничестве с иракским правительством и укреплении его военной силы 

для восстановления суверенитета. Совместно с нашими союзниками и 

партнерами, в том числе с многочисленными странами региона, мы 

применили наш уникальный военный потенциал для сдерживания развития 

ИГИЛ и ограничения его возможностей в Ираке и Сирии. В то же время мы 

работаем с нашими партнерами в сфере обучения и обмундирования 

умеренной сирийской оппозиции для создания противовеса террористам и 

жестокости режима Ассада. И все же единственным правильным решением 

ситуации с гражданской войной в Сирии остается политическое решение– 

всеобщий политический переход, который соответствует законным 

стремлениям всех сирийских граждан. 

Создание потенциала для преодоления конфликтов 

Мы будем укреплять американский и международный потенциал 

для предотвращения конфликта в государствах и между ними. В рамках 

межгосударственного конфликта нарушение Россией суверенитета и 

территориальной целостности Украины – а также ее враждебная позиция в 

отношении других государств – угрожают международным нормам, 

которые были приняты большинством стран после окончания Холодной 

войны. В то же время северокорейские провокации и напряженные 

ситуации на Восточно-китайском и Южно-китайском морях напоминают о 

риске эскалации. Американская дипломатия и лидерство, подкрепленные 

сильными военными подразделениями, остаются неотъемлемыми 

факторами для сдерживания межгосударственной агрессии и провокаций, а 

также утверждают наши обязательства в сфере безопасности перед 

союзниками и партнерами посредством инвестиций в их потенциал по 

противостоянию принуждению и введению санкций против тех, кто 

угрожает своим соседям или нарушает общепринятые международные 

нормы. 

В рамках государств слабое управление и масштабные 

недовольства стимулируют развитие экстремизма, возникновение 

агрессивных негосударственных игроков и захват государственных 
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структур. Для противостояния этим трудностям мы продолжим 

сотрудничество с партнерами, и через многосторонние организации будем 

устранять основные причины конфликтов, а также сдерживать их развитие 

и разрешать их в случае возникновения. Мы предпочитаем сотрудничать с 

теми нестабильными государствами, которые взяли на себя истинные 

политические обязательства по установлению законного управления и 

обеспечению своих народов. Наши усилия будут направлены на 

признанные потребности и сферы влияния, такие как комплексная 

политика, нацеленная на эффективное предоставление услуг, 

реформирование сферы безопасности и правоохранительных органов, 

борьбу с коррупцией и организованной преступностью и продвижение 

экономических возможностей, в частности, для молодежи и женщин. Мы 

продолжим координацию мероприятий, направленных на использование 

женщин в качестве посредников конфликта и усилий по укреплению мира, 

и на их защиту от насилия по половому принципу. 

Мы будем продолжать развитие потенциала ООН и региональных 

организаций для помощи в разрешении споров, развития устойчивости к 

кризисам и потрясениям, улучшения управления, искоренения крайних 

форм бедности и повышения благосостояния, таким образом чтобы 

нестабильные государства могли обеспечивать основные потребности 

своих граждан и не превращаться в убежище для экстремизма и терроризма. 

Мы будем выполнять свои финансовые обязательства перед ООН, 

продвигать реформы для поддержания мира и стимулирования инвестиций 

в развитие современных военных средств. Мы будем укреплять 

операционный потенциал региональных организаций, таких как 

Африканский союз (СAU), и расширять ряды стран, способных к борьбе с 

вооруженными группам, в том числе через Африканское партнерство по 

поддержанию мира, которые помогут африканским странам быстро 

реагировать на возникающие кризисы. 

Предотвращение распространения и использования оружия 

массового поражения 

Нет более серьезной угрозы нашей безопасности и благосостоянию, 

чем угроза потенциального использования ядерного оружия и материалов 

безответственными государствами или террористами. Поэтому мы 

призываем к миру и безопасности на земле без ядерного оружия. Пока будет 

существовать ядерное оружие, Соединенные Штаты должны инвестировать 
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ресурсы, необходимые для содержания – без проведения испытаний – 

безопасных и эффективных средств устрашения, которые обеспечивают 

стратегическую стабильность. Тем не менее, для уменьшения угрозы 

необходимо постоянно соблюдать основную договоренность, 

закрепленную Договором о нераспространении ядерного оружия, которая 

предусматривает обязательство ядерных держав сокращать свои запасы и 

обязательство неядерных государств использовать ядерную энергию только 

в мирных целях. Со своей стороны мы уменьшаем роль и количество 

ядерного оружия посредством инициативы «Перезагрузка» и нашей 

стратегии. Мы будем продолжать работу в направлении вступления в силу 

важных многосторонних соглашений, таких как Всеобщее соглашение о 

запрете ядерных испытаний, и различных региональных протоколов об 

отказе от ядерного оружия, а также прилагать усилия для разработки 

Договора о прекращении производства расщепляющихся материалов. 

Необходимо проявить особую бдительность для предотвращения 

покупки или разработки странами или негосударственными игроками 

ядерного, химического и биологического оружия либо материалов для их 

создания. Процесс Саммита ядерной безопасности катализировал 

глобальные усилия, направленные на устранение необходимости в 

уязвимых ядерных материалах и институционализацию лучшей практики 

ядерной безопасности. Наша нацеленность на создание безъядерной зоны 

на Корейском полуострове обусловлена высокими рисками разработки и 

распространения оружия Северной Кореей. Наши усилия, направленные на 

уничтожение химического оружия в Ливии и Сирии, отражают наше 

лидерство в работе, связанной с универсализацией Конвенции о 

запрещении химического оружия. 

Мы четко определили, что Иран должен выполнить свои 

международные обязательства и доказать мирный характер своей ядерной 

программы. Наш режим санкций продемонстрировал, что международное 

сообщество может – и будет – привлекать к ответственности те страны, 

которые не выполняют свои обязательства, а также открывать возможности 

для дипломатического разрешения проблем. Достигнув первичной 

договоренности о приостановке ядерной программы Ирана в обмен на 

небольшие послабления, наша цель – заключить всеобщий и объективный 

договор, который будет гарантировать мирный характер ядерной 

программы Ирана. Это лучший способ поддержать наши интересы, 
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укрепить глобальный режим нераспространения и открыть Ирану доступ к 

мирной ядерной энергии. Однако мы рассматриваем разные варианты по 

достижению цели предотвращения производства Ираном ядерного оружия. 

Борьба с изменениями климата 

Изменения климата – это срочная и растущая угроза нашей 

национальной безопасности, которая проявляется в природных 

катастрофах, притоке беженцев и конфликтах относительно основных 

ресурсов, таких как вода и еда. Текущие последствия изменений климата 

ощутимы на территории от Арктики до Среднего Запада. Повышенный 

уровень моря и штормовые волны опасны для прибрежных районов, 

инфраструктуры и имущества. В свою очередь, мировая экономика 

страдает от растущих расходов подготовки и восстановления 

инфраструктуры. 

Америка руководит собственными мероприятиями и 

мероприятиями международного сообщества, направленными на борьбу с 

этими рисками. На протяжении последних 6 лет США уменьшили выбросы 

в атмосферу больше, чем какая-либо другая страна. С помощью нашего 

Плана действий в отношении изменений климата и соответствующих мер к 

2025 году мы повысим плановые показатели по сокращению выбросов 

парниковых газов с 26 до 28 процентов с уровня 2005 года. Сотрудничая с 

американскими государственными и частными электростанциями, мы 

установим первые в истории стандарты для сокращения количества 

углекислого газа, выбрасываемого нашими электростанциями в атмосферу. 

Мы также работаем в направлении укрепления устойчивости и устранения 

уязвимости от изменений климата. 

Эти внутренние мероприятия укрепляют наше международное 

лидерство. Основываясь на прогрессе, достигнутом в Копенгагене и на 

последующих переговорах, мы работаем в направлении разработки нового 

амбициозного глобального соглашения об изменениях климата, 

предусматривающего утверждение стандартов для предотвращения, 

боеготовности и реагирования в течение следующего десятилетия. Являясь 

самыми большими источниками загрязнения, Соединенные Штаты и Китай 

достигли знаменательной договоренности о принятии решительных мер для 

снижения загрязнения атмосферы углекислым газом. Существенный вклад, 

который мы сделали в Фонд зеленого климата, поможет самым уязвимым 

развивающимся странам бороться с изменениями климата, снижать 
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выбросы углекислого газа и инвестировать в экологически чистую энергию. 

Более 100 стран присоединились к нам для снижения выбросов парниковых 

газов в рамках Монреальского протокола – аналогичное соглашение мир 

успешно использовал для сокращения выбросов веществ, разрушающих 

озоновый слой. Мы сотрудничаем с африканскими предпринимателями для 

запуска проектов чистой энергии, оказания фермерам помощи в 

применении климатически оптимизированных методов ведения сельского 

хозяйства и выращивания более стойких зерновых. Мы также 

координируем коллективные действия, направленные на сокращение 

выбросов метана из трубопроводов и заключение соглашений о свободной 

торговле экологическими товарами. 

Совместный доступ к разделенным пространствам 

Мир связан совместными пространствами – кибер пространство, 

космос, воздушное пространство и океаны – которые обеспечивают 

свободный поток людей, товаров, услуг и идей. Это артерии глобальной 

экономики и гражданского общества, а доступ к ним находится под угрозой 

по причине усиленной конкуренции и провокационного поведения. 

Поэтому мы будем продолжать работу в направлении разработки правил 

ответственного поведения и гарантирования нашего доступа к этим 

совместным пространствам. 

Кибербезопасность 

Являясь местом рождения интернета, Соединенные Штаты несут 

особую ответственность по управлению информационными миром. 

Процветание и безопасность все больше зависят от открытого, 

межоперационного, защищенного и надежного интернета. Наша 

экономика, безопасность и здоровье связаны через сетевую 

инфраструктуру, которой угрожают агрессивные правительства, 

преступники и отдельные игроки, которые пытаются избежать атрибуции. 

Опираясь на добровольную структуру кибербезопасности, мы защищаем 

федеральные сети и сотрудничаем с частным сектором, гражданским 

обществом и другими игроками для укрепления безопасности и надежности 

ключевой инфраструктуры США. Мы будем продолжать сотрудничество с 

Конгрессом по разработке законодательной базы, обеспечивающей 

соблюдение высоких стандартов. Мы будем защищать себя от кибератак в 

соответствии с американским и международным законодательством и 

привлекать к ответственности преступные элементы, в том числе путем 
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уголовного преследования за незаконную кибер деятельность. Мы будем 

оказывать содействие другим странам в разработке законов, которые 

позволяют бороться с угрозами, распространяющимися на их 

инфраструктуру. На мировом уровне для кибербезопасности необходимо 

соблюдение общепринятых норм международного поведения – 

относительно защиты интеллектуальной собственности, онлайн свободы и 

уважения гражданской инфраструктуры, и управление интернетом должно 

происходить на принципах совместной ответственности государств и 

частного сектора с гражданским обществом и интернет пользователями в 

качестве основных игроков. 

Безопасность космоса 

Космические системы позволяют миру осуществлять навигацию и 

поддерживать надежную связь для спасения жизней, осуществления 

торговли и лучшего понимания человеческой расы, нашей планеты и 

глубины вселенной. Поскольку страны получают все больше выгод от 

космоса, мы должны объединиться для борьбы с тем, кто не желает мирно 

использовать открытый космос. Мы расширяем наше международное 

космическое сотрудничество во всех сферах, поддерживая прозрачность и 

меры по обеспечению стабильности, такие как Международный кодекс 

поведения в открытом космосе, и развивая партнерство с частным сектором 

в реализации миссий, которые ранее оставлялись только за правительством. 

Кроме того, мы будем развивать различные технологии и тактики 

сдерживания и предупреждения атак на наши космические системы; и 

укреплять устойчивость основного космического пространства США. 

Воздушная и морская безопасность 

Соединенные Штаты имеют неизменный интерес в свободе 

судоходства и перелетов, а также в безопасности и устойчивости 

воздушного и морского пространства. Поэтому мы будем поддерживать 

свободный поток торговли, быстро реагировать на потребности 

нуждающихся и сдерживать потенциальных нарушителей. Мы настаиваем 

на безопасном и ответственном поведении в небе и в море. Мы не признаем 

незаконные и агрессивные претензии на воздушное пространство и 

морскую территорию и осуждаем умышленные нападения на коммерческие 

пассажирские суда. Что касается территориальных споров, в частности, в 

Азии, мы осуждаем принуждение и агрессивное поведение, которые могут 

привести к эскалации конфликта. Мы поощряем открытый диалог, 
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направленный на мирное разрешение споров в соответствии с 

международным правом. Мы также поддерживаем заключение 

эффективного кодекса поведения относительно Южно-китайского моря и 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Возможности 

Америки обеспечивать соблюдение установленного обычного 

международного права, закрепленного в Конвенции ООН по морскому 

праву, будут усилены в случае получения согласия и содействия Сената – 

отказ от ратификации данного Соглашения подрывает наши национальные 

интересы в поддержании международного порядка. Наконец, мы стремимся 

наладить беспрецедентное международное сотрудничество, в частности, в 

Арктике, а также в борьбе с пиратством в районе Африканского рога и 

контрабандой наркотиков в Карибском море и Юго-восточной Азии. 

Укрепление мировой безопасности в области здравоохранения 

Распространение инфекционных заболеваний представляет собой 

растущую угрозу. Эпидемия Эболы в Западной Африке подтверждает 

опасность свирепствующего вируса. Распространение новых микробов или 

вирусов, возникновение и распространение устойчивости к лекарственным 

препаратам и преднамеренный выброс болезнетворных микроорганизмов – 

все это представляет угрозы, которые усугубляются глобализацией 

путешествий, производством и поставкой продуктов питания и 

медицинских препаратов. Несмотря на важные научные, технологические и 

организационные достижения, большинство стран не достигли 

международного уровня развития безопасности здоровья, и многим не 

хватает возможностей для предотвращения, выявления и реагирования на 

вспышки эпидемий. 

Америка является мировым лидером по борьбе с эпидемиями, 

включая ВИЧ/СПИД, и в усилении глобальной безопасности в области 

здравоохранения. Внутри страны мы развиваем наш потенциал по 

предотвращению вспышек эпидемий и обеспечению эффективного 

быстрого реагирования и преодоления биологических катастроф. В 

качестве примера современной и быстро реагирующей системы 

здравоохранения, мы расширим наше сотрудничество с партнерами в 

рамках Глобальной повестки охраны здоровья в направлении создания 

более эффективного и защищенного от инфекционных заболеваний мира. 

Мы будем спасать жизни посредством улучшения нормативной базы 

продовольственной безопасности и создания глобальной системы 
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предотвращения устранимых эпидемий, выявления и оповещения о 

вспышках эпидемий в реальном времени и более быстрого и эффективного 

реагирования на эпидемии. Наконец, мы продолжим работать в 

направлении борьбы с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. 

III. Процветание 

Наша экономика – самая большая, самая открытая и инновационная 

экономика в мире. Наше лидерство также открыло новую эру невиданного 

ранее мирового процветания. Укрепление нашего лидерства зависит от 

формирования мирового экономического порядка, который продолжает 

отражать наши интересы и ценности. Несмотря на эффективность наша 

основанная на открытых нормах система конкурирует на данный момент с 

альтернативными, менее открытыми моделями. Кроме того, американский 

потребитель не может поддержать мировой спрос – рост должен быть более 

сбалансированным. Для решения этой проблемы мы должны предпринять 

стратегические шаги в использовании нашей экономической мощи для 

установления новых правил игры, укрепления наших партнерских 

отношения и поддержания всеобщего развития. 

Используя свою торговую и инвестиционную политику, мы будем 

направлять глобализацию таким образом, чтобы она работала на 

американских рабочих. Используя нашу улучшенную экономическую и 

энергетическую позицию, мы будем укреплять мировую финансовую 

систему и поддерживать торговые сделки, соответствующие высоким 

стандартам. Мы обеспечим соответствие завтрашней мировой торговой 

системы нашим интересам и ценностям путем установления и соблюдения 

норм в рамках международных институтов и региональных инициатив и 

путем разрешения возникающих проблем, таких как государственные 

предприятия и цифровой протекционизм. Американские рынки и 

образовательные возможности помогут следующему поколению мировых 

предпринимателей сохранить тенденцию растущего среднего класса. В 

целях предотвращения конфликтов и поддержания человеческого 

достоинства мы продолжим реализовывать политику, направленную на 

преодоление крайних форм бедности и сокращение неравенства. 

Создание работающей экономики 

Американская экономика – это двигатель мирового экономического 

роста и источник стабильности международной системы. Являясь 

основным мерилом власти и влияния, она гарантирует нашу военную мощь 
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и дипломатическое влияние. Сильная экономика, а также ведущее 

присутствие США в мировой финансовой системе создает возможности для 

обеспечения нашей безопасности. 

Чтобы гарантировать нашу экономическую 

конкурентоспособность, мы инвестируем в новую основу устойчивого 

экономического роста, который создает новые рабочие места и 

обеспечивает повышенную заработную плату. Поскольку знания являются 

валютой современной мировой экономики, мы должны поддерживать 

доступность начального и высшего образования. Дальнейшее развитие 

нашей производственной революции создаст новое поколение 

высокотехнологичных производственных вакансий. Настоятельной 

необходимостью остается реформа в иммиграционной сфере, которая 

совмещает эффективное применение законодательства и путь к 

гражданству для тех, кто его заслужил. Мы обеспечим качественные, 

доступные медицинские услуги все большему числу американцев. Мы 

также будем поддерживать создание рабочих мест, укрепление положения 

среднего класса и повышение темпов экономического роста путем 

открытия рынков и регулирования среды деятельности американских 

рабочих и компаний за границей. Рабочие места будут создаваться по мере 

расширения нами сотрудничества с торговыми партнерами в целях 

устранения барьеров для неограниченного применения инноваций в 

цифровой сфере. Эти меры дополняются современной и надежной 

инфраструктурой, которая обеспечивает безопасность и создает 

возможности для роста. 

Помимо выгод от торговли сильная и хорошо регулируемая 

экономика определяет регулирующую роль Соединенных Штатов в 

координации международных усилий в целях поддержания финансовой 

прозрачности и предотвращения нанесения вреда мировой финансовой 

системе со стороны транснациональных преступных и террористических 

организаций, которые используются для отмывания денег. Мы продолжим 

работу с Группой по противодействию легализации преступных доходов, 

G-20 и другими организациями для привлечения всех стран к защите 

целостности мировой финансовой системы. 

Развитие нашей энергетической безопасности 

Сегодня Соединенные Штаты являются мировым лидером по 

производству нефти и газа. Энергетическое возрождение Америки не 
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только положительно влияет на рост, оно предлагает новые способы 

защиты от принудительного использования энергии некоторыми игроками 

и создает новые возможности для оказания помощи другим игрокам в 

переходе к экологически чистой экономике. Объемы производства нефти в 

Америки существенно увеличились, что повлияло на глобальные рынки. 

Объемы импорта сократились, что уменьшило количество финансов, 

которые мы отправляем за границу. Потребление сократилось, и это 

снизило нашу зависимость от нарушений мировых поставок и скачков цен. 

Однако мы все еще зависим от энергетической безопасности наших 

союзников в Европе и в других регионах. Резкие скачки спроса и 

предложения наблюдаются во всем мире. Растущий глобальный доступ к 

надежным и доступным источникам энергии – один из наиболее 

эффективных способов стимулирования социального и экономического 

роста и создания новых рынков для американских технологий и 

инвестиций. 

Проблемы, которые возникли по причине украинской и 

европейской зависимости от российских поставок энергоносителей, 

привлекли внимание к необходимости комплексного рассмотрения 

энергетической безопасности, которое признает коллективные потребности 

Соединенных Штатов, наших союзников и торговых партнеров, а также 

важность конкурентоспособных рынков энергоносителей. Следовательно, 

мы должны продвигать диверсификацию используемых энергоносителей, 

источников и маршрутов поставки, а также стимулировать развитие 

местных источников энергии. Основная цель этих мероприятий – 

обеспечить более высокий уровень энергетической безопасности и 

независимости американских континентов. Мы также будем сотрудничать с 

мировыми поставщиками и нашими партнерами, чтобы снизить 

вероятность возникновения энергетического конфликта в таких регионах, 

как Арктика и Азия. Наша энергетическая безопасность будет укрепляться 

посредством исполнения обязательств, принятых в рамках Римской 

декларации, и нашей первоочередной стратегии энергопотребления, 

направленной на создание мира с низким уровнем выбросов углерода. Мы 

продолжим развивать традиционные американские источники энергии, 

превращаясь при этом в эффективную страну, которая разрабатывает более 

экологичные, альтернативные виды топлива и транспортных средств. Мы 

демонстрируем, что Америка может и будет выполнять лидирующую роль в 
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глобальной экономике, сокращая при этом уровень выбросов в атмосферу. 

Реализация ведущей роли в сфере науки, технологий и инноваций 

Научные открытия и технологические инновации наделяют 

американское лидерство конкурентными преимуществами, которые 

обеспечивают наше военное преимущество, улучшает нашу экономику и 

условия жизни людей. Поддержание конкурентоспособности требует 

четких федеральных инструментов в рамках основных и прикладных 

исследований. Мы также должны развивать систему образования в области 

науки, технологий, техники и математики (STEM) для подготовки будущих 

первооткрывателей, изобретателей, предпринимателей и 

высококвалифицированных специалистов. Мы решительно нацелены на 

подготовку и вознаграждение преподавателей STEM, внедрение 

широкополосной связи и высокотехнологичных образовательных 

инструментов в школах, использование программ, которые вдохновляют и 

создают возможности для девушек и недостаточно представленных 

меньшинств, а также на поддержку инноваций в обучении STEM и высшем 

образовании. Мы также будем сохранять свои преимущества путем 

открытия национальных лабораторий для более коммерческого 

партнерства, подключая к исследованиям и развитию частный сектор, в том 

числе широкий спектр стартапов и фирм на передовых позициях 

американской инновационной экономики. 

Формирование мирового экономического порядка 

Мы восстановились после мирового экономического кризиса, но 

многое еще необходимо сделать для формирования нового экономического 

порядка во избежание будущих кризисов. Внутри страны у нас есть 

обязательство улучшать нашу банковскую систему и проводить 

реформирование нормативно-правовой базы, призывая при этом других 

соблюдать наши стандарты. Помимо защиты наших непосредственных 

экономических интересов, мы должны стимулировать всеобщий 

экономический рост, который создаст спрос на американский экспорт. Мы 

будем защищать свободный обмен информацией и работать для 

предотвращения рискованного поведения, которое привело к недавнему 

кризису. 

Американское лидерство играет центральную роль в укреплении 

мировых финансовых норм и обеспечении их согласованности и 

прозрачности. Мы будем работать в формате G-20 для укрепления основ 
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международной финансовой и экономической системы, включая ВТО, 

чтобы ее деятельность была направлена на обеспечение стабильности и 

роста. Мы сохраняем обязательство по проведению управленческих реформ 

в рамках подобных институтов, включая Мировой Банк и Международный 

Валютный Фонд, в целях повышения их эффективности. Реализуя эти меры, 

мы хотим, чтобы эти институты укрепляли, а не подрывали эффективную 

мировую финансовую систему. 

Мы считаем, что торговые соглашения несут экономические и 

стратегические выгоды для Соединенных Штатов. Поэтому мы будем 

работать с Конгрессом для достижения двухпартийного возрождения 

Ведомства по развитию торговли и реализации торговых мероприятий, 

которые приведут к созданию рабочих мест у нас в стране, повышению 

уровня жизни, укреплению позиции наших партнеров и союзников и 

поддержанию стабильности в критических регионах. Экономика 

Соединенных Штатов – одна из самых открытых экономик мира. У нас 

низкие таможенные пошлины, и мы не используем рычаги регулирования 

для дискриминации иностранных товаров. Однако этого нельзя сказать об 

остальных странах мира, поэтому наши торговые мероприятия нацелены на 

снижение пошлин на американские товары, отмену барьеров для наших 

товаров и услуг и утверждение более высоких стандартов, что позволит 

уравнять правила игры для американских рабочих и фирм. 

С помощью Транс-тихоокеанского партнерства (TPP) и 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (T-TIP) мы 

применяем самые высокие мировые стандарты по соблюдению прав 

рабочих и защите окружающей среды, устраняя при этом барьеры для 

американского экспорта и превращая Соединенные Штаты в центр 

свободной торговой зоны, которая охватывает две трети мировой 

экономики. Наша цель – сделать Америку производственным центром и 

основным направлением для инвестиций посредством использования 

указанного положения, привлечения высококвалифицированных 

специалистов, гарантирования верховенства закона и обеспечения 

неограниченных поставок доступной энергии. В дополнение к этим 

основным региональным соглашениям мы будем работать в направлении 

разработки основополагающих соглашений в области либерализации 

торговли услугами, информационными технологиями и экологическими 

товаров – т.е. в тех областях, в которых Соединенные Штаты являются 
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мировым лидером. И мы поможем коммерческим предприятиям любого 

размера увеличить свою прибыль, улучшив цепочки поставок и 

нормативное сотрудничество. 

Все страны получат выгоду от развития открытых рынков, 

разработки таких инструментов, как Закон о росте и возможностях для 

стран Африки (AGOA), и повышения эффективности мировой системы 

торговли посредством создания возможностей развития. А с помощью 

наших инициатив – таких как Энергия Африки, Торговля Африки, Накорми 

будущее и Открытое правительственное партнерство – мы продолжим 

тесное сотрудничество с правительствами, частным сектором и 

гражданским обществом для укрепления всеобщего экономического роста, 

снижения коррупции и создания возможностей на местном уровне. 

Инвестиции в ключевую инфраструктуру и безопасность стимулируют 

развитие торговли между странами, особенно между развивающимися и 

возникающими экономиками. 

Искоренение крайних форм бедности 

Мы обладаем историческими возможностями для искоренения 

крайних форм бедности в течение срока жизни поколения и можем 

направить наши общества по пути всеобщего и устойчивого процветания. 

Реализуя эти цели, мы будем способствовать развитию экспортных рынков 

для предприятий США, развивать инвестиционные возможности и снижать 

потребность в затратных военных интервенциях. Рост мировой экономики 

вывел сотни миллионов людей из крайней бедности. Мы достигли 

значительного прогресса в области глобального согласования и 

мобилизации усилий вокруг Целей развития тысячелетия. За период с 1990 

года по 2010 год количество людей, живущих в условиях крайней бедности, 

сократилось вдвое. В течение этого времени около 800 миллионов людей 

поднялись выше международной черты бедности. К 2012 году показатель 

детской смертности снизился с 1990 года практически на 50 процентов. 

Двадцать девять стран, имеющих в 2000 году статус стран с низкими 

доходами, поднялись до показателей средних доходов, а частный капитал и 

внутренние ресурсы значительно превысили донорскую помощь в качестве 

основных средств финансирования развития. Тенденции экономического 

роста также говорят о возможностях; Черная Африка усреднила 

совокупный показатель годовых темпов роста более чем на 5 процентов в 

течение последнего десятилетия, несмотря на последствия мирового 
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финансового кризиса. 

Сегодня мы работаем со многими партнерами для искоренения 

крайних форм бедности, в качестве основной цели в рамках нового плана по 

достижению устойчивого мирового развития, который предусматривает 

мероприятия на ближайшие 15 лет. Мы будем продвигать инвестиции, 

направленные на преобразования в области защиты прав и равенства 

женщин, образования, устойчивых источников энергии и управления. Мы 

будем использовать торговлю и инвестиции для обеспечения 

экономического роста с широкими возможностями занятости. Мы будем 

руководить усилиями, направленными на распределение 

диверсифицированных ресурсов и создание широких коалиций в целях 

обеспечения подотчетного, демократического управления. 

Мы будем использовать наше лидерство для реализации модели 

финансирования, которая предусматривает использование миллиардов 

инвестиций частного сектора и сильных сторон Америки в области науки, 

технологий и предпринимательства в процессе принятия решений о 

партнерстве с правительствами, коммерческими структурами и 

гражданским обществом. Мы также будем применять наше лидерство в 

развитии пищевой безопасности, укреплении устойчивости к внешним 

воздействиям, модернизации сельского хозяйства, снижении 

незащищенности бедных слоев населения и сокращении детской и 

материнской смертности на пути к новому поколению, живущему без 

СПИДА. 

IV. Ценности 

Для того, чтобы выполнять роль лидера в мире, претерпевающем 

существенные политические изменения, Соединенные Штаты должны 

соблюдать внутри страны наши ценности, а за границей продвигать 

всеобщие ценности. С Ближнего Востока и до Украины, Юго-восточной 

Азии и Америк граждане обладают большими возможностями для 

требования предоставления больших свобод и формирования подотчетных 

институтов. Но такие требования часто вызывают противную реакцию 

сторонников дискредитируемых авторитарных порядков, что приводит к 

разгону демонстраций и конфликту. В последние годы многие угрозы 

нашей безопасности возникли благодаря усилиям авторитарных 

государств, направленным на борьбу с демократическими силами – от 

кризиса, спровоцированного российской агрессией в Украине, до 
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становления ИГИЛ в период сирийской гражданской войны. По 

аналогичной причине многие из наших самых больших возможностей 

связаны с продвижением свобод и верховенства закона– от Черной Африки 

до Восточной Европы и Бирмы. 

Защита демократии и прав человека связана со всеми 

долгосрочными национальными интересами. Она ставит нас в один ряд с 

обычными людьми по всему миру. Из собственной истории мы знаем, что 

народ должен вести свою борьбу за свободу самостоятельно, если хочет 

одержать победу. Но Америка также имеет уникальное расположение для 

поддержки мирных демократических изменений. Мы продолжим 

мобилизовать международные усилия для укрепления и распространения 

международных норм в области прав человека. Мы будем поддерживать 

женщин, молодежь, гражданское общество, журналистов и 

предпринимателей, которые являются движущими силами изменений. Мы 

продолжим настаивать на том, что правительства должны соблюдать свои 

обязательства по защите прав человека, выступать против репрессий и 

работать для предотвращения и, при необходимости, реагирования на 

массовые преступления. 

Нашими ближайшими союзниками в этом деле будут, как и всегда, 

другие демократические государства. Но даже когда наши стратегические 

интересы вынуждают нас привлекать правительства, которые не разделяют 

наши ценности, в нашей официальной дипломатии мы будем всегда 

призывать к защите прав и достоинства человека. Любая наша помощь 

будет балансироваться осведомленностью о последствиях репрессивной 

политики для наших интересов безопасности и демократических ценностей, 

согласно которым мы живем. Поскольку продвижение нами прав человека 

будет иметь наибольший эффект в случае нашего сотрудничества с 

различными партнерами, мы создаем коалиции с гражданским обществом, 

религиозными лидерами, коммерческими структурами, другими 

правительствами и международными организациями.  

Соблюдение наших ценностей 

Наши ценности – это источник силы и безопасности, а наши 

возможности продвигать эти ценности за границей напрямую зависят от 

нашей нацеленности соблюдать их в нашей стране. В последние годы 

вопросы относительно нашей политики безопасности после 9/11 часто 

эксплуатировались нашими противниками, проверяя на прочность наше 
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обязательство по соблюдению гражданских свобод и верховенства закона в 

нашей стране. В целях нашей безопасности и нашего лидерства в мире 

необходимо соблюдать самые высокие стандарты, даже если приходиться 

действовать для защиты нашего народа. 

С этой целью мы заняли жесткую позицию против пыток и 

запретили так называемые техники допроса «с пристрастием», которые 

противоречили американским ценностям, при этом приняв меры для 

обеспечения человечного обращения с заключенными. Мы перевели 

многих заключенных из залива Гуантанамо, и мы работаем с Конгрессом 

для отмены оставшихся ограничений на перевод заключенных, которые 

позволят нам, наконец, закрыть ее. Когда возможно судебное 

преследование, мы привлечем террористов через гражданские и военные 

судебные процедуры, которые предусматривают реализацию права на 

надлежащее судопроизводство и другие гарантии эффективного 

отправления правосудия. 

Мы также провели реформу нашей основной разведывательной 

деятельности, нацеленной на защиту наших интересы с соблюдением 

принципов неприкосновенности частной жизни и ограничением 

возможностей для совершения преступлений. Мы повышаем прозрачность, 

чтобы общество было уверенно в том, что наша разведывательная 

деятельность соответствует принципу верховенства закона и эффективного 

контроля. Мы не собирали и не будем собирать разведданные для борьбы с 

критикой и особым мнением, а также для создания конкурентного 

преимущества для американских компаний. На данный момент действуют 

гарантии, обеспечивающие сбор и анализ разведданных при одновременной 

защите персональной информации, независимо от гражданства. 

Поддержание равенства 

Американские ценности отражают всеобщие ценности, которые мы 

отстаиваем во всем мире –включая свободу слова, вероисповедания и 

мирных собраний; возможность демократического избрания лидеров; и 

право на надлежащее судебное разбирательство и беспристрастное 

отправление правосудия. Мы будем защищать сообщества, которые часто 

подвергаются насилию и оскорблениям – такие как этнические и 

религиозные меньшинства; люди с ограниченными возможностями; 

лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы (LGBT); внутренне 

перемещенные лица и работники-иммигранты. 
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Признавая тот факт, что ни одно общество не преуспеет в развитии, 

если не будет развивать потенциал всех этих групп, мы настаиваем на 

политическом и экономическом участии женщин и девушек – которым 

слишком часто отказывают в реализации их неотъемлемых прав. Наши 

усилия включают, помимо прочего, помощь девушкам в получении 

образования, которое им необходимо для участия в экономике и реализации 

своего потенциала. Мы нацелены на сокращение насильственных 

наказаний женщин во всем мире, предоставляем поддержку затронутым 

народностям и развиваем усилия для улучшения судебной системы в целях 

привлечения преступников к ответственности. 

Поддержание возникающих демократических государств 

Соединенные Штаты будут направлять усилия и ресурсы для 

помощи странам в закреплении их успехов и движении к более 

демократическим и представительским системам управления. Мы 

нацелены на поддержку стран, которые движутся в правильном 

направлении– как с помощью мирной передачи власти, которое мы 

наблюдаем в странах Черной Африки; движения за конституционную 

демократию в Тунисе; или захвата, происходящего в Бирме. В каждом 

случае мы создаем стимулы для проведения реформ и препятствия для 

отступления. 

Путь, который необходимо пройти от отстаивания прав на площади 

до построения институтов, которые будут их гарантировать, долгий и 

сложный. За последние двадцать лет страны Восточной Европы, Латинской 

Америки, Африки и Восточной Азии объединились в переходе к 

демократии, но при этом продолжают сталкиваться с проблемами. 

Народное восстание, которое началось в арабском мире, произошло в 

регионе с более слабыми демократическими традициями, сильной 

авторитарной элитой, религиозной напряженностью и активными 

экстремистскими элементами, поэтому неудивительно, что задержки 

откладывали немногочисленные достижения. И все же изменения 

неотъемлемы на Ближнем Востоке и Северной Африке, поскольку они 

происходят во всех местах, где иллюзия стабильности искусственно 

поддерживается путем подавления разногласий. 

Но направление этих изменений не предопределено. Поэтому мы 

продолжим поиск путей поддержки успеха и облегчения трудностей 

демократических преобразований путем ответственного содействия, 
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инвестиций и торговли, а также посредством поддержки политических, 

экономических реформ и реформ в сфере безопасности. Мы продолжим 

продвигать реформы в авторитарных странах, которые на данный момент 

не стали на путь комплексных преобразований. Надлежащее управление 

также основывается на укреплении отношений «государство-общество». 

Когда граждане участвуют в процессе принятия решений, влияющих на 

них, правительства принимают лучшие решения, а граждане имеют 

возможность участвовать, развиваться и делать вклад в развитие общества. 

Необходимо преодолеть губительные последствия коррупции. В то 

время как распространение информации позволяет нам более легко выявить 

коррупционеров, глобализация создает возможности для коррупционеров 

спрятать доходы от коррупции за границей, что говорит о необходимости 

четкого и согласованного применения международных стандартов по 

борьбе с незаконными доходами. Соединенные Штаты выступают за 

применение стандартов подотчетного и прозрачного управления, в том 

числе с помощью таких инициатив, как инициатива «Открытое 

правительственное партнерство». Мы будем использовать широкий спектр 

инструментов для возврата средств, украденных коррупционерами и 

усложнения для преступников процесса сокрытия, отмывания и 

использования незаконных доходов. Наша нацеленность на более открытое, 

ответственное и подотчетное управление подтверждает тот факт, что 

демократия может обеспечить лучшее управление и развитие для обычных 

людей. 

Создание возможностей для гражданского общества и молодых 

лидеров 

Демократия зависит не только от выборов и даже не от 

правительственных институтов. Посредством гражданского общества 

граждане объединяются для привлечения к ответственности своих лидеров 

и решения проблем. Гражданские общественные организации часто 

разрабатывают инновации и развивают новые идеи и подходы для 

разрешения социальных, экономических и политических проблем, которые 

правительство может применять в более широких масштабах. Кроме того, 

предоставляя народу мирные пути защиты своих интересов и выражения 

своих убеждений, свободное и процветающее гражданское общество делает 

вклад в поддержание стабильности и помогает бороться с экстремизмом. 

Тем не менее, гражданское общество и отдельные активисты 
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сталкиваются с трудностями во всем мире. Поскольку технология 

позволяет гражданам и неправительственным группам мобилизоваться для 

решения различных проблем – от борьбы с коррупцией и поддержания 

верховенства закона до защиты окружающей среды – политические элиты в 

авторитарных государствах и даже в некоторых демократических 

традициях принимают меры для ограничения пространства гражданского 

общества. Часто ограничения оформляются в виде новых законов и 

нормативно-правовых актов, которые запрещают деятельность групп, 

имеющих иностранное финансирование, криминализируют такие группы 

людей как ЛГБТ-сообщество или лишают политические оппозиционные 

группы свободы проведения мирных собраний. Соединенные Штаты 

борются с этой тенденцией, предоставляя прямую поддержку 

гражданскому обществу, и призывают отменить законы и постановления, 

которые ограничивают права граждан. Мы также поддерживаем 

технологии, которые расширяют доступ к информации, позволяют 

реализовать свободу волеизъявления и объединяют группы гражданского 

общества по всему миру. 

Более 50 процентов населения планеты в возрасте менее 30 лет. 

Многие борются за налаживание жизни в странах с нарушенным 

управлением. Мы берем инициативу развивать отношения с мировой 

молодежью, определяя будущих лидеров в правительстве, бизнесе и 

гражданском обществе и связывая их друг с другом. Мы утвердили новые 

программы обмена среди молодых американцев и молодежью Африки и 

Юго-восточной Азии, основываясь на успехах инициатив «Иностранный 

гость» и «Молодые африканские лидеры». Мы поддерживаем широкие 

изменения сферы образования в нашем полушарии. И мы стимулируем 

экономический рост и инновации в обществах, развивая и поддерживая 

предпринимательство. 

Предотвращение массовых кровавых преступлений 

Массовые убийства граждан – это оскорбление человечества и 

угроза нашей общей безопасности. Они дестабилизируют страны и 

регионы, подталкивают беженцев к выезду за пределы страны и создают 

недовольства, которые используются экстремистами в своих целях. Мы 

решительно настроены руководить международной реакцией на геноцид и 

массовые кровавые преступления, осознавая, что более эффективно и менее 

затратно принимать превентивные меры до того, как ситуация достигнет 
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критических масштабов. Мы знаем, что риск массовых преступлений 

возрастает тогда, когда гражданское население лишается основных прав и 

свобод, не способно привлекать к ответственности правительственные 

институты или сталкивается с крайней бедностью. Мы подтверждаем нашу 

поддержку международного консенсуса о том, что правительства обязаны 

защищать граждан от массовых кровавых преступлений, и эта обязанность 

переходит к более широкому международному сообществу, если такие 

правительства очевидно не смогли защитить свой народ. Мы будем 

работать с международным сообществом в направлении предотвращения и 

привлечения к ответственности лиц, совершивших наихудшие нарушения 

прав человека, в том числе поддерживая Международный суд по уголовным 

делам в соответствии с законодательством США и нашим обязательством 

защищать наш народ. Более того, мы продолжим мобилизовать союзников 

и партнеров для повышения эффективности наших коллективных действия, 

направленных на предотвращение и реагирование на массовые 

преступления с использованием всех наших инструментов национальной 

власти. 

V. Международный порядок 

У нас есть возможности – и обязательство – определять 

направление исполнения, разработки и, при необходимости, создания 

правил, норм и институтов, которые являются основой мира, безопасности, 

процветания и защиты прав человека в 21м веке. Современная 

международная система очень сильно опирается на международную 

правовую базу, экономические и политические институты, а также на 

альянсы и партнерства, созданные Соединенными Штатами и другими 

государствами-единомышленниками после Второй мировой войны. 

Подкрепленная устойчивым американским лидерством, это система 

исправно работала в течение 70 лет, стимулируя международное 

сотрудничество, распределение ответственности и подотчетность. Она 

провела нас через Холодную войну и дала начало волне демократизации. 

Она сократила барьеры для торговли, расширила свободные рынки и 

позволила обеспечить развитие в области человеческого достоинства и 

процветания. 

Но система никогда не была идеальной, и она все больше 

сталкивается с различными проблемами. Мы знаем слишком много 

примеров того, когда неспособность сконцентрировать волю и ресурсы 
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привела к бездействию. ООН и другие многосторонние институты 

сталкиваются с проблемами, обусловленными, помимо прочего, 

потребностями в природных ресурсах, конкурирующими требованиями 

стран-членов и необходимостью проведения политических и 

административных реформ. Несмотря на указанные недостатки, 

большинство государств не хотят заменять существующую систему. 

Наоборот, он надеются на лидерство Америки, необходимое для ее 

укрепления и разрешения проблем, изложенных в настоящей стратегии. 

Соединенные Штаты продолжат разработку эффективных решений 

во всех указанных сферах в качестве приоритета внешней политики и 

выделят соответствующие дипломатические и другие ресурсы. Мы 

продолжим совершенствовать правовую базу, разработанную после Второй 

мировой войны– от Хартии ООН до многосторонних соглашений, которые 

регулируют правила ведения войны, уважение прав человека, 

нераспространение ядерного оружия и другие мировые проблемы – в 

качестве неотъемлемого условия создания справедливого и мирного 

пространства, в котором все нации мирно живут в рамках своих границ, и 

все мужчины и женщины имеют возможность реализовать своей потенциал. 

Мы будем выполнять лидирующую роль, основываясь на своем примере, 

соблюдая свои обязательства в рамках указанной правовой базы, 

демонстрируя всему миру возможность защиты безопасности с 

соблюдением долговечных ценностей. Мы будем активно работать с ООН и 

другими многосторонними институтами, а также со странами-членами в 

целях наращивания и модернизации потенциалов – от миротворческой 

деятельности до оказания гуманитарной помощи – чтобы они могли 

обеспечить защиту, стабильность и поддержку будущих поколений. 

В то же время мы будем взыскивать с нарушителей 

соответствующие расходы. Адресные экономические санкции останутся 

эффективным инструментом привлечения к финансовой ответственности 

тех безответственных игроков, чья военная агрессия, незаконное 

распространение ядерного оружия и неспровоцированное насилие 

угрожают международным нормам и правилам, а также сохранению мира, 

для которого были разработаны указанные нормы. По возможности, мы 

будем применять многосторонние санкции, в том числе через ООН, но при 

необходимости будем действовать самостоятельно. Наши санкции будут 

тщательно разрабатываться и корректироваться для достижения четких 
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целей, при этом будут минимизироваться любые непредвиденные 

последствия для других экономических игроков, глобальной экономики и 

гражданского населения. 

Во многих случаях применение нами адресных санкций и других 

принудительных мер обусловлено не только соблюдением международных 

норм, но и сдерживанием опасных угроз стабильности и порядку на 

региональном уровне. Мы не позволяем нарушителям определять наши 

региональные стратегии, исходя из непосредственной угрозы действий 

таких нарушителей. Наоборот, в каждом регионе мы реализуем 

долгосрочный утвержденный план мероприятий, который отдает 

приоритетное значение возобновленным альянсам с давними друзьями, 

осуществлению инвестиций в новые партнерства с возникающими 

демократическими государствами, имеющими с нами общие интересы, а 

также поддержке развития дееспособных всеобщих региональных 

институтов в целях соблюдения общепринятых международных норм. 

Продолжение перебалансировки отношений в Азии и 

Тихоокеанском регионе 

Соединенные Штаты были и остаются тихоокеанской державой. 

Ожидается, что на протяжении следующих 5 лет почти половина всего 

роста за пределами Соединенных Штатов, будет обеспечена отношениями с 

Азией. Вместе с тем, динамика безопасности региона – включая 

неразрешенные территориальные претензии на морское пространство и 

провокационные действия Северной Кореи – характеризуется рисками, 

эскалацией и конфликтом. Американское лидерство будет оставаться 

неотъемлемым условием для определения траектории развития региона в 

направлении укрепления стабильности и безопасности, развития торговли 

посредством открытой и прозрачной системы и гарантии уважения 

общепризнанных прав и свобод человека. 

Для реализации этой визии мы диверсифицируем наши отношения 

в области безопасности в Азии, а также нашу оборонную стратегию и 

военное присутствие. Мы модернизируем наши альянсы с Японией, Южной 

Кореей, Австралией и Филиппинами и развиваем взаимодействие между 

ними, необходимое для решения региональных и глобальных проблем. Мы 

обязуемся поддерживать развитие региональных институтов, таких как 

АСЕАН, Восточно-Азиатский саммит и форум «Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество», для соблюдения общепризнанных норм и 
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правил, разработки коллективных решений общих проблем и обеспечения 

мирного разрешения споров. Мы также сотрудничаем с азиатскими 

партнерами в направлении поддержания более открытых и прозрачных 

экономик и региональной поддержки международных экономических 

норм, которые являются двигателем мирового экономического роста. TPP 

занимает центральное место в этой деятельности. 

Как и после Второй мировой войны, Соединенные Штаты будут 

поддерживать укрепление безопасности, развития и демократии в Азии и 

Тихоокеанском регионе. Это важный аспект углубления партнерских 

отношений, которые мы развиваем в Юго-восточной Азии, в том числе с 

Вьетнамом, Индонезией и Малайзией. Мы будем соблюдать свои 

договорные обязательства перед Японией, Южной Кореей, Филиппинами и 

Таиландом, стимулируя последний к быстрому возвращению к демократии. 

Мы будем поддерживать народ Бирмы в углублении и проведении реформ, 

в том числе направленных на демократическое развитие и национальное 

воссоединение. 

Соединенные Штаты приветствуют подъем стабильного, мирного и 

процветающего Китая. Мы стремимся к развитию конструктивных 

отношений с Китаем, которые приносят выгоду нашим двум народам и 

содействуют безопасности и процветанию в Азии и во всем мире. Мы 

стремимся к сотрудничеству в решении общих региональных и глобальных 

проблем, таких как изменение климата, государственное здравоохранение, 

экономический рост и уничтожение ядерного оружия на корейском 

полуострове. Несмотря на то, что будет существовать конкуренция, мы 

отрицаем неизбежность конфронтации. В то же время, мы будем управлять 

конкуренцией с позиции силы, настаивая на соблюдении Китаем 

международных норм и правил, начиная от морской безопасности и до 

торговли и защиты прав человека. Мы будем внимательно наблюдать за 

военной модернизацией и растущим присутствием Китая в Азии и при этом 

искать способы, которые помогут снизить риск недоразумений и 

неправильных расчетов. В сфере кибербезопасности мы предпримем 

необходимые меры для защиты наших предприятий и сетей от 

киберхищения коммерческой тайны ради коммерческой выгоды либо 

частными игроками, либо китайским правительством. 

В Южной Азии мы продолжим развивать наше стратегическое и 

экономическое партнерство с Индией. В качестве одной из самых крупных 
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демократий в мире мы разделяем общие ценности и интересы, которые 

являются основой нашего сотрудничества, в частности, в сфере 

безопасности, энергетики и защиты окружающей среды. Мы поддерживаем 

роль Индии в качестве регионального гаранта безопасности и ее 

расширенное участие в важнейших региональных институтах. Мы считаем 

стратегически важным реализацию Акта Индии о восточной политике и 

дальнейшую перебалансировку отношений с Азией и Тихоокеанским 

регионом. В то же время мы продолжим работать с Индией и Пакистаном в 

целях обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом и 

развития региональной экономической интеграции в Южной и 

Центральной Азии. 

Укрепление надежного альянса с Европой 

Соединенные Штаты подтверждают свои обязательства перед 

Европой, свободной, единой и мирной. Сильная Европа – это наш 

незаменимый партнер в таких сферах как решение проблем глобальной 

безопасности, обеспечение процветания и соблюдение международных 

норм. Наше сотрудничество с Европой оптимизирует наши тесные 

исторические двусторонние отношения на континенте. Мы будем 

непоколебимо поддерживать стремления стран Балканского полуострова и 

Восточной Европы в направлении европейской и евроатлантической 

интеграции, продолжать трансформацию отношений с Турцией и 

укрепление связей со странами Кавказа, при этом поддерживая разрешение 

регионального конфликта. 

НАТО является самым сильным альянсом, который когда-либо 

создавался в мире, и центром развития глобальной сети безопасности. Наше 

обязательство по соблюдению Статьи 5, которая предусматривает 

коллективную защиту всех членов НАТО, нерушимо, также как и наше 

обязательство обеспечивать готовность и потенциал Альянса, необходимый 

для реагирования на кризисные ситуации и обеспечения коллективной 

безопасности. Мы продолжим углублять наши отношения с Европейским 

Союзом (ЕС), который помог в обеспечении мира и процветания в регионе, 

а также укреплять связи НАТО-ЕС в целях обеспечения 

трансатлантической безопасности. В целях создания миллионов рабочих 

мест вследствие развития трансатлантической торговли, мы поддерживаем 

в Европе политику экономического роста, необходимую для укрепления и 

восстановления региона, а также нацелены на развитие амбициозного 
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T-TIP, направленного на увеличение экспорта, создание рабочих мест и 

разработку мировых стандартов торговли. 

Агрессия России в Украине показала, что европейская безопасность 

и действие международных норм и правил против территориальной 

агрессии не должны восприниматься как должное. В ответ на это мы 

возглавили международные усилия, направленные на поддержку 

украинского народа, который выбрал свое будущее и развивает свою 

демократию и экономику. Мы поддерживаем наших союзников, 

подкрепляя наши обязательства в сфере безопасности и развивая 

способность к реагированию с помощью проведения подготовки и учений, а 

также динамического присутствия в Центральной и Восточной Европе с 

целью сдерживания дальнейшей российской агрессии. Эти усилия 

включают совместную работу с Европой над обеспечением ее 

энергетической безопасности в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. Мы будем поддерживать таких партнеров как Грузия, 

Молдова и Украина в развитии их сотрудничества с Соединенными 

Штатами и НАТО, а также в обеспечении их безопасности. Кроме того, мы 

продолжим привлекать Россию к ответственности с помощью санкций и 

других средств, борясь при этом с вводящей в заблуждение пропагандой, 

направленной против неприкрашенной истины. Мы будем сдерживать 

российскую агрессию, сохранять бдительность в отношении 

стратегических возможностей России и помогать нашим союзникам и 

партнерам противостоять российскому принуждению в течение 

длительного периода. В то же время, мы будем сохранять открытость к 

более широкому сотрудничеству с Россией в области совместных 

интересов, если она выберет другой путь – путь мирного сотрудничества, 

которое уважает суверенитет и демократическое развитие соседних 

государств. 

Обеспечение стабильности и мира на Среднем Востоке и в 

Северной Африке 

На Среднем Востоке мы уничтожим террористические сети, 

которые угрожают нашему народу, будем бороться с внешней агрессией, 

направленной против наших союзников и партнеров, обеспечивать 

свободный поток энергоносителей из региона и предотвращать разработку, 

распространение и использование оружия массового поражения. В то же 

время мы подтверждаем свое поддержку визии мирного и процветающего 
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Среднего Востока, в котором развивается демократия и соблюдаются права 

человека. К сожалению, текущая ситуация далека от желаемой. Ни в каком 

другом регионе мира не наблюдается более трагическое и 

дестабилизирующее насилие, чем насилие в религиозном конфликте между 

Бейрутом и Багдадом, который создал почву для возникновения новой 

террористической группы - ИГИЛ. 

Для разрешения этих взаимосвязанных конфликтов и обеспечения 

долгосрочной стабильности в регионе необходимо больше, чем просто 

использование и присутствие американских вооруженных сил. Как 

минимум, нам нужны партнеры, способные защитить себя. Поэтому мы 

инвестируем в наращивание потенциала Израиля, Иордании и наших 

партнеров Мексиканского залива, необходимого для сдерживания агрессии, 

при этом мы подтверждаем свое непоколебимое обязательство 

обеспечивать безопасность Израиля, в том числе его качественное военное 

преимущество. Мы сотрудничаем с иракским правительством для 

разрешения суннитских противоречий с помощью более комплексного и 

быстро реагирующего управления. Совместно с нашими партнерами в 

регионе и во всем мире мы реализуем всеобщую стратегию по борьбе с 

терроризмом, направленную на окончательную победу и уничтожение 

ИГИЛ. В то же время, мы продолжим поиск эффективного политического 

разрешения губительного конфликта в Сирии. 

Стабильность и мир на Среднем Востоке и в Северной Африке 

также требует устранения основных причин конфликта. Поэтому Америка 

продолжит работать с союзниками и партнерами в направлении достижения 

всеобщей договоренности с Ираном, которая снимет обеспокоенность 

мирового сообщества ядерной программой Ирана. Мы подтверждаем свое 

обязательство по прекращению израильско-палестинского конфликта 

посредством решения, которое обеспечит безопасность Израиля и 

существование Палестины. Мы будем поддерживать усилия, направленные 

на деэскалацию религиозных противоречий и насилия между шиитскими и 

суннитскими общинами региона. Мы поможем странам, находящимся в 

переходном периоде, в осуществлении политических и экономических 

реформ и создании государственных возможностей по поддержанию 

безопасности, соблюдения закона и правопорядка и уважения 

общепризнанных прав человека. В этом отношении, мы поддерживаем 

Йемен, который проводит сложные структурные реформы и противостоит 
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серьезной угрозе со стороны аль-Каиды и других повстанцев. Мы будем 

сотрудничать с Тунисом для закрепления успеха в построении 

демократических институтов и развитии экономики. Мы будем 

сотрудничать с ООН, нашими арабскими и европейскими партнерами для 

стабилизации ситуации в Ливии и уменьшения угрозы со стороны 

незаконных боевиков и экстремистов. Кроме того, мы продолжим 

стратегическое сотрудничество с Египтом, направленное на борьбу с 

угрозами общей безопасности, а также расширение наших партнерских 

отношений и поддержание прогресса восстановления демократических 

институтов. 

Инвестиции в будущее Африки 

Африка переживает подъем. Многие страны Африки 

демонстрируют стабильный рост экономики, улучшение демократического 

управления, верховенство закона и соблюдение основных прав и свобод 

человека. Урбанизация и рост молодого поколения изменяют демографию 

региона, и молодежь все чаще заявляет о своем праве принимать решения. 

Но во многих странах все еще наблюдается неравномерный и медленный 

переход к демократии, при этом некоторые лидеры узурпируют власть. 

Развивается повальная коррупция, а системы общественного 

здравоохранения разбиты на слишком большое количество составляющих. 

Кроме того, многие правительства реагируют на развитие гражданского 

общества и свободную прессу путем принятия законов и политик, которые 

обесценивают этот прогресс. Непрекращающиеся конфликты в Судане, 

Южном Судане, Демократической Республике Конго и Центральной 

Африканской Республике, а также вооруженные экстремисты, 

выступающие против правительства в Сомали, Нигерии и Сахеле – все это 

угрожает невинным гражданам, региональной стабильности и нашей 

национальной безопасности. 

На протяжении десятилетий Америка помогала Африке в 

преодолении незащищенности, голода и заболеваний среди африканского 

населения. В противоположность этому партнерство, которое мы 

продвигаем сегодня и будем продвигать в ближайшие годы, нацелено на 

реализацию стремлений африканцев. С помощью нашей инициативы 

«Энергия Африки» мы планируем удвоить количество энергии, доступное 

Черной Африке. Мы расширим торговые и коммерческие связи, 

обеспечивающие рост, основанный на экспорте, с помощью таких 
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инициатив как «Торговля Африки» и AGOA. Мы продолжим поддерживать 

американские компании, осуществляющие инвестиции в то, что может 

стать следующим центром глобального роста, в том числе через кампанию 

«Развитие бизнеса в Африке». Кроме того, мы инвестируем в будущих 

лидеров – молодых предпринимателей, новаторов, гражданских лидеров и 

государственных служащих, которые будут определять будущее 

континента. Мы укрепляем гражданские и военные институты с помощью 

инициативы «Управление в сфере безопасности» и работаем в направлении 

защиты прав человека и устранения коррупции. Мы расширяем 

партнерство в сфере безопасности с африканскими странами и 

институтами, примерами которого являются наши партнерские отношения 

с ООН и Африканским Союзом в Мали и Сомали. Такие усилия помогут в 

разрешении конфликтов, укреплении потенциала Африки по поддержанию 

мира и борьбе с угрозами транснациональной безопасности при 

соблюдении прав человека и верховенстве закона. 

Мы будем продолжать инвестирование в создание 

сельскохозяйственного потенциала, сокращая голод с помощью таких 

инициатив как «Накорми будущее». Мы будем сотрудничать с партнерами 

для сокращения уровня смертности от Эболы, ВИЧ/СПИД, малярии и 

туберкулеза в Африке с помощью таких инициатив как Чрезвычайный 

президентский план по борьбе с ВИЧ/СПИД и Глобальная повестка охраны 

здоровья. Эпидемия вируса Эболы в 2014 года является напоминанием об 

угрозе инфекционных заболеваний и необходимости коллективных 

действий для борьбы с ней.  

Расширение экономического сотрудничества и сотрудничества в 

сфере безопасности на американских континентах 

Мы продолжим развивать Западное полушарие, которое 

характеризуется процветанием, безопасностью, демократией и выполняет 

глобальную роль. Во всем регионе количество представителей среднего 

класса впервые в истории превысило количество людей, живущих в 

бедности, и полушарие приобретает все большее значение для мировых 

поставщиков энергоресурсов. Тем не менее, эти достижения находятся под 

угрозой по причине слабых институтов, высокого уровня преступности, 

влиятельных преступных группировок, торговли наркотиками, устойчивого 

экономического неравенства и ненадлежащего уровня развития систем 

образования и здравоохранения. 
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Для решения этих проблем мы сотрудничаем с Канадой и Мексикой 

в целях повышения нашей коллективной экономической 

конкурентоспособности и поддержания процветания нашего полушария. 

Совместно с Чили, Перу, Мексикой и Канадой мы устанавливаем новые 

мировые торговые стандарты, по мере того, как мы создаем сильную группу 

стран Американского континента, которые поддерживают свободные 

открытые торговые системы. Мы стремимся развивать наши партнерские 

отношения с Бразилией, поскольку она работает в направлении сокращения 

бедности и повышения качества государственных услуг для среднего 

класса. 

Кроме того, мы поддерживаем сильную и эффективную 

межамериканскую систему защиты прав человека и обеспечения 

верховенства закона. Мы расширяем наше сотрудничество со странами 

Американского континента в целях поддержания демократических 

объединений, расширения государственно-частного партнерства в сфере 

образования, обеспечения устойчивого роста, доступа к электричеству, 

устойчивости к изменениям климата и борьбы с международной 

организованной преступностью. 

Такое сотрудничество имеет особенно важное значение для особо 

уязвимых стран, таких как Гватемала, Сальвадор и Гондурас, в которых 

правительственным институтам угрожают криминальные синдикаты. 

Волна миграции детей без сопровождения через нашу южную границу 

является главным последствием слабых институтов и беззакония. 

Американское лидерство в партнерстве с этими странами и при поддержке 

их соседей остается неотъемлемым условием сдерживания упадка в 

развитии и достижения устойчивого экономического роста и развития 

демократического управления. Одновременно мы подтверждаем наше 

обязательство по содействию в восстановлении Гаити и обеспечении 

устойчивого роста Гаити и других наших соседей Карибского региона. 

Мы будем поддерживать разрешение затянувшихся региональных 

конфликтов, в частности, заключение Колумбией мирного соглашения с 

Революционными Вооруженными Силами Колумбии. В целом, мы 

расширили наше стратегическое сотрудничество с Колумбией, которое 

имеет ключевое значение для международного мира и безопасности. В 

равной степени, мы поддерживаем граждан стран, в которых полная 

реализация демократии находится под угрозой, таких как Венесуэла. 
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Несмотря на то, что некоторые страны региона остаются во власти старых 

идеологических разногласий, мы продолжим сотрудничество со всеми 

правительствами, которые заинтересованы в сотрудничестве с нами в 

определенных сферах в целях соблюдения принципов, закрепленных 

Межамериканской демократической хартией. В рамках наших усилий, 

направленных на создание полностью демократического полушария, мы 

будем поддерживать полное восстановление открытых отношений с Кубой 

при создании максимальных возможностей для кубинского народа в 

области свободного определения своего будущего. 

VI. Выводы 

Настоящая Стратегия национальной безопасности содержит визию 

укрепления и сохранения американского лидерства в новом столетии. Она 

определяет цель и перспективы американской власти. Она нацелена на 

защиту наших интересов и ценностей с позиции инициативности и власти. 

Мы будем сдерживать и уничтожать любого противника, который угрожает 

нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников. Мы 

приветствуем мирное возникновение других стран в качестве партнеров для 

распределения ответственности за поддержание мирного и процветающего 

будущего. Мы продолжим сотрудничество с существующими и 

возникшими государствами в направлении обеспечения нашей совместной 

безопасности и защиты общей человечности, даже если мы будем 

конкурировать с ними в экономической или другой сфере. Мы будем 

разрабатывать и обновлять международные нормы и правила, которые 

устанавливают параметры такого сотрудничества и конкуренции. Мы 

будем делать это и еще больше с уверенностью, что международная 

система, создание которой мы возглавили после Второй мировой войны, 

продолжит служить интересам Америки и всего мира. Это амбициозная, но 

достижимая цель, особенно, если мы продолжим восстанавливать 

двухпартийный центр, который ранее был основой американской внешней 

политики. Америка имеет больший потенциал адаптироваться и 

восстанавливаться после спадов, чем любая другая страна. Основной 

элемент нашей силы – это наше единство и наша уверенность, что 

американское лидерство в текущем веке, как и в прошлом, остается 

непреложной истиной. 
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МАТЕРИАЛ 7. 

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

Декабрь 2017 г. 

 
Мои дорогие американцы: 

Американский народ выбрал меня, чтобы сделать Америку снова 

великой. Я обещал, что моя Администрация поставит на первое место 

безопасность, интересы и благополучие наших граждан. Я обещал, что мы 

оживим американскую экономику, реформируем нашу армию, защитим 

границы, укрепим наш суверенитет и продолжим продвигать наши 

ценности. 

В первый год моего пребывания у власти вы стали свидетелями 

реализации моей внешней политики, которая ставит Америку на первое 

место. Мы уделяем первоочередное внимание  интересам наших граждан и 

защите наших суверенных прав, таких как Государство. Америка вновь 

играет ведущую роль на мировой арене. Мы не прячемся от проблем, с 

которыми мы сталкиваемся. Мы боремся с ними лицом к лицу и используем 

возможности для продвижения безопасности и процветания всех 

американцев. 

Соединенные Штаты оказались в исключительно опасном мире, 

полном различных угроз, которые усилились в последние годы. Когда я 

занял свою должность, преступные режимы разрабатывали ядерное оружие 

и ракеты, чтобы угрожать всей планете. Радикальные исламистские 

террористические группы процветали. Террористы получили контроль над 

обширными участками территории Ближнего Востока. Силы противников 

подрывали американские интересы по всему миру. Внутри страны 

проницаемые границы и неприменимое иммиграционное законодательство 

создали немало факторов уязвимости. Преступные картели перевозят 

наркотики и угрожают нашим общинам. Недобросовестные торговые 

практики ослабили нашу экономику и перенесли наши рабочие места за 

границу. Несправедливое  распределение бремени с нашими союзниками и 

недостаточные инвестиции в нашу собственную систему обороны 

создавали угрозу от тех, кто желает причинить нам вред. Слишком многие 

американцы потеряли доверие к нашему правительству, веру в будущее и 
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уверенность в наших ценностях. 

Спустя год, несмотря на сохраняющиеся серьезные вызовы, мы 

движемся новым и совершенно другим курсом. 

Мы объединяем весь мир против преступного режима Северной 

Кореи и боремся с опасностью, которую представляет диктаторского 

режима Ирана, которые, несмотря на принятые на себя обязательства, не 

соблюдали несовершенное ядерное соглашение. Мы возобновили 

дружеские отношения на Ближнем Востоке и объединили свои усилия с 

региональными лидерами для того, чтобы уничтожить террористов и 

экстремистов, прекратить их финансирование и дискредитировать их 

порочную идеологию. Мы разгромили террористов Исламского 

государства Ирака и Сирии (ИГИЛ) на поле боя Сирии и Ирака и 

продолжим прследовать их до их полного уничтожения. Союзники 

Америки в настоящее время как никогда способствуют нашей общей 

обороне, укрепив даже наши самые сильные альянсы. Мы также ясно дали 

понять, что Соединенные Штаты больше не будут терпеть экономическую 

агрессию и недобросовестные торговые практики. 

Внутри страны мы восстановили уверенность в предназначении 

Америки. Мы вновь подтвердили нашу приверженность нашим 

основополагающим принципам и ценностям, которые сделали наши семьи, 

община и общество такими успешными. Рабочие места возвращаются, и в 

нашей стране наблюдается рост. Мы направляем исторические по своим 

масштабам инвестиции военные силы Соединенных Штатов. Мы 

укрепляем наши границы, строим торговые отношения, основанные на 

принципах справедливости и взаимности, и защищает суверенитет 

Америки без извинений и оправданий. 

Весь мир испытывает подъем, благодаря обновлению Америки и 

восстановлению американского лидерства. Спустя год мир знает, что 

Америка процветает, что Америка защищена, и что Америка сильна. Мы 

будем добиваться лучшего будущего, которое мы желаем своему народу и 

миру путем устранения вызовов и опасностей, которые исходят от тех, кто 

пытается дестабилизировать мир и угрожать народу и интересам Америки. 

Стратегия национальной безопасности моей Администрации 

определяет стратегическое видение для защиты американского народа и 

сохранения нашего образа жизни, продвижения нашего процветания, 

сохранения мира с позиции силы и продвижения американского влияния в 
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мире. Мы будем добиваться осуществления этого прекрасного видения — 

мир сильных, суверенных и независимых Государств, каждое со своей 

культурой и мечтами, которые совместными усилиями борются за 

процветание, свободу и мир — в предстоящем году. 

Для построения такого будущего мы будем смотреть на мир свежим 

взглядом и с позиции нестандартного мышления. Мы будем продвигать 

баланс сил, благоприятный для Соединенных Штатов, наших союзников и 

партнеров. Мы никогда не будем забывать о наших ценностях и их 

способности вдохновлять, возрождать и обновлять. 

Прежде всего, мы будем служить американскому народу и 

поддерживать его право на правительство, которое будет уделять 

первоочередное внимание его безопасности, его процветанию и его 

интересам. Настоящая стратегия национальной безопасности ставит 

Америку на первое место. 

 

(Подпись) 

 

Президент Дональд Дж. Трамп 

Белый дом 

Декабрь 2017 г.
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ВВЕДЕНИЕ 
Безопасная, процветающая и свободная на своей территории 

Америка – это Америка, обладающая силой, уверенностью, и ведущая 

другие страны за собой. Это Америка, которая способна сохранить мир, 

защитить свободу и создать устойчивые преимущества для американского 

народа. Выведение Америки на первое место – это обязанность нашего 

правительства и основа американского влияния во всем мире. 

Сильная Америка отвечает жизненно важным интересам не только 

американского народа, но и тех стран, которые стремятся к партнерству с 

Соединенными Штатами для реализации общих интересов, ценностей и 

целей. 

Настоящая Стратегия национальной безопасности ставит Америку 

на первое место.

Настоящая стратегия национальной безопасности ставит Америку 

на первое место, основана на американских принципах, четкой оценке 

интересов США и решимости преодолевать проблемы, с которым мы 

сталкиваемся. Это стратегия принципиального реализма, которая 

руководствуется результатами, а не идеологией. Она основана на 

убеждении, что мир, безопасность и процветание зависят от сильных, 

суверенных государств, которые уважают своих граждан внутри страны и 

сотрудничают для продвижения мира за рубежом. И она базируется на 

осознании того, что  американские принципы являются прочной силой для 

блага в мире. 

“Мы народ” – источник силы Америки. 

Соединенные Штаты родились из желания жизни, свободы и 

счастья — а также убеждения, что неподотчетная политическая власть, по 

сути, является тиранией. По этим причинам наши  Основатели разработали 

и ратифицировали Конституцию, установившую республиканскую форму 

правления, которой мы пользуемся по сей день. Конституция не только 

предоставляет нашему  национальному правительству указанные 

полномочия, необходимые для защиты наших Богом данных прав и свобод, 

но и гарантирует их соблюдение, ограничивая размер и сферу деятельности 

правительства, разделяя федеральные полномочия и защищая права людей 

посредством верховенства закона. Любая политическая власть, в конечном 

итоге, делегируется народом и подотчетна ему. 

Мы охраняем американский суверенитет, защищая эти институты, 
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традиции и принципы, которые позволили нам свободно жить и построить 

страну, которую мы любим. И мы высоко ценим наше  национальное 

наследие, поскольку редкие и уязвимые институты республиканского 

правления могут выдержать это испытание, только если они подкреплены 

культурой, в которой ценятся эти институты. 

Свобода и независимость дали нам процветающее общество, 

которое американцы имеют сегодня — энергичную и уверенную Нацию, 

приветствующую разногласия и различия, но объединенную историей, 

культурой, убеждениями и принципами, которые определяют кто мы есть. 

Мы гордимся нашими корнями и уважаем мудрость прошлого. Мы 

приняли на себя обязательство по защите прав и достоинства каждого 

гражданина. Кроме того, мы являемся нацией законов, потому что 

верховенство закона – это щит, который защищает гражданина от 

правительственной коррупции и злоупотребления властью, позволяет 

семьям жить без страха и создает условия для развития рынков. 

Наши основополагающие принципы сделали  Соединенные Штаты 

Америки одной из величайших сил для блага в мире. Но мы также осознаем, 

что мы должны защищать наши достижения и опираться на них, всегда 

осознавая, что интересы американского народа представляют собой 

истинную Путеводную звезду. 

Достижения Америки и ее положение в мире не было случайностью 

или неизбежностью. Во многих случаях американцы были вынуждены 

бороться с враждебными силами ради сохранения нашей безопасности, 

процветания и принципов, которыми мы дорожим. В своей стране мы вели 

Гражданскую войну, чтобы прекратить рабство и сохранить наш Союз в 

долгой борьбе за равные права для всех американцев. В период самого 

кровавого века в истории человечества миллионы американцев участвовали 

в борьбе и сотни тысяч погибли, защищая свободу в ходе двух Мировых 

войн и Холодной войны. Америка вместе со своими союзниками и 

партнерами победила фашизм, империализм и советский коммунизм и 

устранила любые сомнения относительно силы и долговечности 

республиканской демократии, когда ее поддерживает свободный, гордый и 

единый народ. 

Соединенные Штаты объединили свои военные победы с 

политическими и экономическими триумфами, построенными на рыночной 

экономике и свободной торговле, демократических принципах и 
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партнерствах в области безопасности. Американские политические, 

коммерческие и военные лидеры сотрудничали со своими коллегами в 

Европе и Азии для создания послевоенного порядка через Организацию 

Объединенных Наций, План Маршала, Организацию 

Североатлантического договора (НАТО) и другие институты, созданные 

для продвижения наших общих интересов безопасности, свободы и мира. 

Мы признаем неоценимые преимущества, которые дают нам крепкие 

отношения с союзниками и партнерами. 

После выдающейся победы свободных государств в Холодной 

войне Америка превратилась в единственную супердержаву с огромными 

преимуществами и стимулами в мире. Однако успех породил излишнюю 

самонадеянность. Многие пришли к убеждению, что американская власть 

будет неоспоримой и не требует поддержки.  Соединенные Штаты начали 

уходить в сторону. Мы пережили кризис доверия и сдали свои позиции в 

ключевых сферах. Пока мы принимали как должное свои политические, 

экономические и военные преимущества, другие игроки планомерно 

реализовывали свои долгосрочные планы, направленные на то, чтобы 

подорвать положение Америки и реализовать повестку дня, против которой 

выступали Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры. 

Мы оставались в стороне в то время, как страны пользовались 

международными институтами, которые мы помогли создать. Они 

субсидировали их промышленность, динамичный обмен технологиями и 

развитие деформированные рынки. Эти и другие действия поставили под 

угрозу экономическую безопасность Америки. Внутри страны чрезмерное 

регулирование и высокие налоги сдерживали рост и ослабили свободное 

предпринимательство - самый сильный антидот бедности за всю историю. 

Всякий раз правительство посягало на производственную деятельность 

частного сектора, что угрожало не только нашему процветанию, но и духу 

творчества и инноваций, который был основой нашего национального 

величия. 

Конкурентный мир 

Соединенные Штаты дадут ответ возрастающей политической, 

экономической и военной конкуренции, с которой мы сталкиваемся во всем 

мире. 

Китай и Россия оспаривают американскую власть, влияние и 

интересы, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание. 
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Они стремятся сделать экономики менее свободными и менее 

справедливыми, наращивают свой военный потенциал и пытаются 

контролировать информацию и данные для подавления своих граждан и 

расширения своего влияния. В то же время диктаторские режимы 

Корейской Народно-Демократической Республики и Исламской 

Республики Иран нацелены на дестабилизацию регионов, создание угрозы 

для американцев и их союзников и доведенение своего народа до 

звероподобного состояния. Транснациональные преступные группы, от 

террористов-джихадистов до транснациональных преступных организаций, 

активно пытаются нанести вред американцам. В то время, как эти вызовы 

отличаются по своей природе и масштабу, они являются принципиальным 

предметом борьбы между теми, кто ценит человеческое достоинство и 

свободу, и теми, кто подавляет индивидуальность и принуждают к 

единообразию. 

Эти соперничество требует от Соединенных Штатов пересмотра 

политики последних двух десятилетий – политики, основанной на 

предположении, что взаимодействие с соперниками и их включение в 

международные институты и глобальную торговлю превратит их в 

доброжелательных участников и заслуживающих доверия партнеров. По 

большей части, это предположение оказалось ложным. 

Соперники используют пропаганду и другие средства в попытке 

дискредитировать демократию. Они продвигают антизападные взгляды и 

распространяют ложную информацию создавать препятствия для нас, 

наших союзников и партнеров. Кроме того, джихадистские террористы, 

такие как ИГИЛ и аль-Каида, продолжают распространять варварскую 

идеологию, которая призывает к жестокому уничтожению правительств и 

невинных, которых они считают отступниками. Эти  джихадистские 

террористы пытаются принудить тех, кто находится под их влиянием, 

подчиниться шариатскому праву. 

Армия Америки остается самой сильной в мире. Однако 

преимущества США уменьшаются, поскольку противники модернизируют 

и наращивают свое традиционное и ядерное оружие. Сегодня многие 

игроки располагают широким арсеналом современных ракет, включая 

варианты, которые могут достигать американскую территорию. Доступ к 

технологиям наделяет слабые государства властью и иным образом 

укрепляет их положение. Северная Корея – страна, которая морит голодом 
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собственный народ – потратила сотни миллионов долларов на ядерное, 

химическое и биологическое оружие, которое может угрожать нашей 

стране. Кроме того, многие игроки научились действовать за порогом 

военного конфликта – бросая вызов Соединенным Штатам, нашим 

союзникам и партнерам враждебными действиями, которые прикрываются 

отрицанием. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить 

американское военное превосходство и готовность совместно с другими 

элементами национальной власти защищать американцев от современных 

угроз национальной безопасности. 

Борьба за информацию ускоряет эти политические, экономические 

и военные противостояния. Данные, подобно энергии, будут определять 

американское экономическое процветание и нашу будущую 

стратегическую позицию в мире. Способность укрепить власть данных 

является фундаментальной для дальнейшего роста американской 

экономики, победы над враждебными идеологиями, создания и размещения 

самых эффективных военных сил в мире. 

Мы усвоили тяжелый урок, когда Америка не выполняет 

руководящую роль, образовавшийся вакуум заполняют враждебные игроки, 

что ухудшает положение Соединенных Штатов. В то же время, когда 

Америка выполняет руководящую роль с позиции силы и уверенности и в 

соответствии с нашими интересами и ценностями, все выигрывают. 

Конкуренция не всегда означает враждебность, также как не 

обязательно ведет к конфликту — но никто не должен ставить под сомнение 

нашу решимость защищать свои интересы. Америка, которая успешно 

конкурирует, - это наилучший способ предотвратить конфликт. Точно как 

слабость Америки стимулирует вызовы, а сила и уверенность Америки 

сдерживают войну и способствуют установлению мира. 

Стратегия национальной безопасности, которая ставит Америку на 

первое место 

Соревнования и вызовы, с которыми сталкиваются  Соединенные 

Штаты, - это не преходящие тенденции и не мимолетные проблемы. Это  

взаимосвязанные долгосрочные проблемы, которые требуют от нас 

устойчивого национального внимания и приверженности. 

Америка обладает неоспоримыми политическими, 

экономическими, военными и технологическими преимуществами. Но для 

сохранения этих преимуществ, основанных на наших сильных сторонах, и 
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раскрытия талантов американского народа мы должны защищать четыре 

жизненно важных интереса в этом конкурентном мире. 

В первую очередь, наша основная обязанность состоит в том, чтобы 

защищать американский народ, территорию и американский образ 
жизни. Мы будем укреплять контроль наших границ и реформировать 

нашу систему иммиграции. Мы будем защищать нашу ключевую 

инфраструктуру и преследовать вредоносных кибер субъектов. 

Многоуровневая система противоракетной обороны будет защищать нашу 

территорию от ракетных ударов. И мы будет преследовать угрозы до их 

источника, чтобы джихадистские террористы были остановлены до того, 

как они достигнут наших границ. 

Во-вторых, мы будем продвигать американское процветание. Мы 

восстановим американскую экономику ради блага американских рабочих и 

компаний. Мы будем настаивать на справедливых и взаимовыгодных 

экономических отношениях, направленных на устранение торговых 

дисбалансов. Соединенные Штаты должны сохранить наше лидирующее 

положение в области исследований и технологий и защищать нашу 

экономику от конкурентов, которые недобросовестно приобретают  права 

интеллектуальной собственности. И мы будем поддерживать 

энергетическое господство Америки, поскольку огромные запасы 

энергетических ресурсов стимулируют развитие нашей экономики. 

В-третьих, мы будем сохранять мир с позиции силы путем 

восстановления наших военных сил с тем, чтобы они по-прежнему 

превосходили других, сдерживали наших противников и, при 

необходимости, были способны сражаться и побеждать. Мы будем вести 

конкурентную борьбу всеми инструментами национальной власти  с тем, 

чтобы в регионах мира не было одной доминирующей силы. Мы будем 

укреплять потенциал Америки – в том числе в космосе и киберпространстве 

– и восстанавливать забытые области. Союзники и партнеры увеличивают 

наши силы. Мы ожидаем от них, что они возьмут на себя справедливую 

долю ответственности в защите от общих угроз. 

В-четвертых, мы будем продвигать американское влияние, потому 

что мир, который поддерживает американские  интересы и отражает 

наши ценности, делает Америку еще более безопасной и процветающей. 

Мы будем бороться и выполнять руководящую роль в многосторонних 

организациях для защиты американских  интересов и принципов. 
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Приверженность Америки свободе, демократии и верховенству закона 

служит вдохновением для тех, кто живет в условиях тирании. Мы можем 

играть роль катализатора в стимулировании экономического роста, 

основанного на частном секторе, помогая в стремлении стать будущими 

партнерами в сфере торговли и безопасности. И мы будем оставаться 

щедрым государством даже, когда мы ожидаем, что другие будут разделять 

с нами ответственность. 

Укрепление нашего суверенитета – первая задача правительства 

состоит в служении интересам собственного народа - необходимое условие 

защиты этих четырех  национальных интересов. И по мере укрепления 

нашего суверенитета мы восстановим уверенность в нас, как в государстве. 

Мы гордимся нашей историей, испытываем оптимизм в отношении 

будущего Америки и уверены в положительном примере Соединенных 

Штатов для других стран миры. Мы также реалисты и осознаем, что  

американский образ жизни не может быть навязан другим странам, и что он 

не является неизбежным результатом прогресса. Совместно с другими 

союзниками, партнерами и начинающими  партнерами Соединенные 

Штаты будут продолжать сотрудничество на принципах взаимности. 

Сотрудничество обозначает разделение ответственности и обязанностей. В 

торговле справедливые и взаимовыгодные отношения приносят пользу 

всем, создавая равные возможности для доступа на рынок и возможности 

для экономического роста. Стратегия национальной безопасности, которая 

ставит Америку на первое место, основана на тезисе о том, что Америка 

будет катализатором в создании условий для неограниченного 

экономического успеха Америки и мира в целом. 

В Соединенных Штатах свободные мужчины и женщины создали 

самое справедливое и процветающее государство за всю историю. Перед 

нашим поколением американцев стоит задача сохранения и защиты этого 

ценного наследия.  Настоящая Стратегия национальной безопасности 

указывает путь.



 

ОСНОВА I 

защита американского народа, территории и американского 

образа жизни. 

“Мы будем защищать нашу страну, наши общины и рассматривать 

безопасность американского народа в качестве первоочередной задачи.” 

ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ.ТРАМП, ИЮЛЬ 2017 

Настоящая Стратегия национальной безопасности начинается с 

решительного намерения защищать американский народ, американский 

образ жизни и  американские  интересы. Американцы уже давно признали 

выгоды взаимозависимого мира, в котором происходит свободное 

движение информации и торговли. Однако взаимодействие с миром не 

означает, что Соединенные Штаты должны отказаться от своих прав и 

обязанностей в качестве суверенного государства или поставить под угрозу 

свою безопасности. Открытость также сопряжена с издержками, поскольку 

противники используют нашу свободную и демократическую систему, 

чтобы навредить Соединенным Штатам. 

Северная Корея развивает потенциал, чтобы убить миллионы 

американцев ядерным оружием. Иран поддерживает террористические 

группы и открыто призывает к нашему уничтожению. Джихадистские 

террористические организации, такие как ИГИЛ и аль-Каида, нацелены на 

совершение нападения на Соединенные Штаты и радикализацию 

американцев своей идеологией ненависти. Негосударственные субъекты 

подрывают социальный порядок, развивая сети торговли наркотиками и 

людьми, которые они используют для совершения преступлений и убийства 

тысяч американцев каждый год. 

Противники нацелены на источники американской силы, в том 

числе на нашу демократическую систему и нашу экономику. Они крадут и 

используют нашу интеллектуальную собственность и персональные 

данные, вмешиваются в наши политические процессы, делают мишенью 

наш авиационный и морской сектора и создают угрозу для нашей ключевой 

инфраструктуры. Все эти действия угрожают основам американского 

образа жизни. Восстановление законного контроля над нашими границами 

– это первый шаг в направлении защиты американской территории и 

укрепления американского суверенитета. 

Мы должны предотвращать ядерные, химические, радиационные и 

биологические атаки, блокировать террористам доступ на нашу 



 

 

218 

территорию, сократить объемы торговли наркотиками и людьми и 

защищать нашу ключевую инфраструктуру. Мы также должны сдерживать, 

блокировать и устранять потенциальные угрозы до того, как они достигнут 

Соединенных Штатов. Мы будет выслеживать джихадистских террористов 

и транснациональные преступные организации в зародыше и уничтожать их 

сети поддержки. 

Мы также должны принимать шаги для быстрого реагирования и 

удовлетворения потребностей американского народа в случае природных 

катастроф и нападения на нашу территорию. Мы должны создать культуру 

готовности и стойкости во всех правительственных структурах, объектах 

ключевой инфраструктуры и экономических и  политических системах. 

Защита границ и территории США 
Государственные и негосударственные субъекты ставят 

безопасность американского народа и   экономическую жизнеспособность 

Государства под угрозу, используя слабые места на земле, в воздухе, в 

морском пространстве, в космосе и  киберпространстве. Противники 

постоянно совершенствуют методы создания опасности для Соединенных 

Штатов и наших граждан. Мы должны быть гибкими и маневренными. 

Защита от оружия массового поражения (WMD) 

Опасность, исходящая от враждебных государственных и 

негосударственных субъектов, которые пытаются приобрести ядерное, 

химическое, радиационное и  биологическое оружие, усиливается. 

Применение сирийским режимом химического оружия против собственных 

граждан подрывает международные нормы, действующие против такого 

чудовищного оружия, что может способствовать его использованию 

другими субъектами. ИГИЛ применяло химическое оружие в Ираке и 

Сирии. Террористические группы продолжают поиск материалов, 

связанных с WMD. Мы столкнемся со смертельной опасностью, если  

террористы получат ненадежно  защищенное  ядерное, радиационное или 

биологическое оружие. 

По мере роста ракет в количестве, видах и эффективности, для 

охвата более широкого спектра, они являются наиболее реальными 

средствами применения ядерного оружия против Соединенных Штатов, 

такими государствами, как Северная Корея. Северная Корея также 

стремится получить химическое и биологическое оружие, которое может 

быть также доступно в форме ракет. Китай и Россия разрабатывают 
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продвинутое оружие и возможности, которые могут угрожать нашей 

ключевой инфраструктуре и нашей структуре командования и контроля. 

Приоритетные направления действий 

укрепление противоракетной обороны:  Соединенные Штаты 

размещают многоуровневую систему противоракетной обороны, 

сфокусированную на Северной Корее и Иране, для защиты нашей 

территории от ракетных ударов. Эта система будет включать возможность 

устранять ракетные угрозы до их запуска. Усиленная  противоракетная 

оборона не преследует цели подорвать стратегическую стабильность или 

разорвать многолетние стратегические отношения с Россией и Китаем. 

ОБНАРУЖЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 

ПОРАЖЕНИЯ: Вдоль наших границ и в пределах нашей территории мы 

активизируем усилия по выявлению ядерных, химических, радиационных и 

биологических агентов и предотвращению их использования против нас. 

Мы также будем более эффективно интегрировать операции в области 

разведки, охраны порядка и управления в чрезвычайных ситуациях с тем, 

чтобы обеспечить наличие у передовых защитников правильной 

информации и необходимых возможностей для реагирования на угрозы 

WMD, исходящие от государственных и негосударственных субъектов. 

УЛУЧШЕНИЕ МЕР  КОНТРРАСПРОСТРАНЕНИЯ: Опираясь на 

инициативы предыдущих десятилетий, мы будем расширять меры, 

направленные на контроль, устранение и предотвращения распространения 

WMD и связанных материалов и систем их доставки, а также на развитие 

технологий и данных для снижения вероятности того, что они попадут в 

руки враждебных субъектов. Мы будем привлекать к ответственности 

государственных и негосударственных субъектов за применение WMD. 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ террористОВ wmd: Мы будем руководить 

контртеррористическими операциями против специалистов, спонсоров, 

руководителей и инициаторов WMD терроризма. Мы будем сотрудничать с 

союзниками и партнерами для выявления и уничтожения заговоров. 

Борьба с биоугрозами и пандемией 

Биологические катастрофы потенциально могут привести к 

серьезным человеческим жертвам. Биологические угрозы для территории 

США — возникшие в результате подготовленной атаки, несчастного случая 

или природной вспышки — растут и требуют принятия действий для их 

устранения в зародыше. 
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Природные вспышки вирусов, таких как Эбола и атипичная 

пневмония, а также подготовленные атаки сибирской язвы на Соединенные 

Штаты 2001 года, показали влияние биологическихугроз на национальную 

безопасность, которое проявляется в человеческих жертвах, экономических 

убытках и снижении доверия к правительственным институтам. 

Достижения в медико-биологических науках, которые несут пользу 

для нашего здоровья, экономики и общества, также открывают новые 

возможности для игроков, которые хотят причинить вред. Убежденные 

государственные субъекты, скорее всего, разработают более совершенное 

биооружие, и эти возможности могут стать доступными для преступных 

негосударственных субъектов. 

Приоритетные направления действий 
ВЫЯВЛЕНИЕ И СДЕРЖИВАНИЕ БИОУГРОЗ В ЗАРОДЫШЕ: 

Мы будет работать с другими странами в направлении выявления и 

смягчения вспышек на ранней стадии для предотвращения распространения 

болезни. Мы будем поощрять другие страны к инвестированию в системы 

базового медицинского обслуживания и укреплению глобальной 

медицинской безопасности на пересечении здоровья людей и животных для 

предотвращения вспышек инфекционных заболеваний. И мы будем 

работать с партнерами для обеспечения того, чтобы в лабораториях, 

которые работают с опасными патогенами, были внедрены системы 

обеспечения безопасности и защиты. 

ПОДДЕРЖКА БИОМЕДИЦИНСКИХ ИННОВАЦИЙ: Мы будем 

охранять и поддерживать достижения в области биомедицинских 

инноваций посредством укрепления системы защиты интеллектуальной 

собственности, которая является основой биомедицинской отрасли. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: Внутри страны мы будем повышать 

эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и улучшать 

системы всеобщей координации для быстрого определения характера 

вспышки, реализации мер сдерживания распространения заболевания и 

обеспечения повышенного уровня медицинского обслуживания—в том 

числе жизненно необходимое лечение. 

Усиление контроля границ и ужесточение Иммиграционной 

политики 

Усиление контроля над границами  и системы иммиграции имеет 
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центральное значение для национальной безопасности, экономического 

процветания и верховенства закона. Террористы, торговцы наркотиками и 

преступные картели пользуются проницаемыми границами и угрожают  

безопасности США и общественной безопасности. Эти игроки быстро 

адаптируются, чтобы обойти наши средства защиты. 

Соединенные Штаты заявляют о своем суверенном праве 

определять лиц, которые могут въехать на их территории, и условия такого 

въезда. Соединенные Штаты осознают вклад иммигрантов в развитие 

Страны за всю нашу историю. Однако незаконная иммиграция обременяет 

экономику, вредит  американским рабочим, создает риски общественной 

безопасности и пополняет ряды контрабандистов и других преступников. 

Соединенные Штаты признают, что решения о представлении вида 

на жительство, гражданства и по иным вопросам, относятся к числу 

наиболее важных решений, которые должна принять страна. Соединенные 

Штаты будут по-прежнему приветствовать законных иммигрантов, 

которые не создают угрозу безопасности и въезд которых соответствует 

национальным интересам, и в то же время будут усиливать проверку и 

досмотр путешественников, аннулировать опасные лазейки, 

пересматривать устаревшие законы и устранять слабые места, которыми 

можно легко воспользоваться. Мы также реформируем нашу действующую 

систему иммиграции, которая, в ущерб нашим национальным интересам и  

национальной безопасности, допускает случайный въезд и цепную 

миграцию расширенной семьи. Решения о выдаче вида на жительство и 

гражданства должны быть основаны на личных заслугах и способности 

внести позитивный вклад в американское общество, а не на возможности 

расширить семейные связи. 

Приоритетные направления действий 
УСИЛЕНИЕ безопасности границ: Мы будем защищать наши 

границы путем строительства на границе стены, применение 

многоуровневых средств защиты и продвинутых технологий, привлечения 

дополнительного персонала и принятие иных мер. Правительство США 

будет работать с иностранными партнерами для сдерживания, обнаружения 

и пресечения подозрительных лиц до въезда на территорию Соединенных 

Штатов. 

ужесточение досмотра: Правительство США ужесточит досмотр 

потенциальных иммигрантов, беженцев и других зарубежных посетителей 
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для выявления лиц, которые могут представлять угрозу  национальн 

безопасности или общественной безопасности. Мы будем утверждать более 

высокие стандарты безопасности с тем, чтобы не допустить проникновение 

опасных элементов на территорию  Соединенных Штатов и повысить 

эффективность сбора информации и анализа для выявления тех элементов, 

которые уже могут быть на нашей территории. 

ужесточение иммиграционного законодательства: Мы будем 

ужесточать иммиграционное законодательство, как на границах, так и 

внутри страны, для эффективного сдерживания незаконной иммиграции. 

Задержание и оперативное выдворение незаконных иностранцев на границе 

имеет ключевое значение для эффективной стратегии безопасности на 

границах. Мы также должны активизировать усилия для выявления и 

предотвращения мошенничества в процессе иммиграции, которое 

подрывает целостность нашей системы иммиграции, использует уязвимых 

лиц и создает риски для национальной безопасности. 

Усиление транспортной БЕЗОПАСНОСТИ: Мы будем повышать 

эффективность обмена  информацией между нашим правительством и с 

иностранными партнерами для усиления безопасности путей въезда людей 

и ввоза товаров в страну.  Мы будем инвестировать в технологии для 

борьбы с новыми угрозами для нашего авиационного, наземного и морского 

транспорта. Мы будем ткже работать с международными и отраслевыми 

партнерами в направлении повышения стандартов безопасности. 

Преследовать угрозы до источника их возникновения 

Нет идеальной защиты от ряда угроз, с которыми столкнулась наша 

страна. Поэтому Америка должна совместно с союзниками и партнерами 

продолжать активные действия против преступных негосударственных 

групп, которые нацелены на  Соединенные Штаты и наших союзников. 

Первичные транснациональные угрозы, с которыми сталкиваются 

американцы, исходят от джихадистских террористов и транснациональных 

преступных организаций. Несмотря на расхождения в целях, эти субъекты 

являются источниками общих проблем. Во-первых, они используют наше 

открытое общество. Во-вторых, они часто действуют в рамках свободных 

конфедераций и быстро адаптируются. В-третьих, они опираются на 

зашифрованную систему связи и темный интернет, чтобы избежать 

обнаружения информации об их размещении, приеме новых членов, 

финансировании и выполнении операций. В-четвертых, они ведут борьбу в 
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условиях слабости государства и наносят удар по наиболее уязвимым для 

создания «гавани», из которой можно планировать и проводить атаки 

против Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров. В-пятых, 

некоторые из них пользуются защитой и покровительством государств. 

Уничтожение джихадистских террористов 

Джихадистские террористические организации представляют собой 

самую опасную  террористическую угрозу для Государства. Америка, 

наряду с нашими юзниками и партнерами, ведет долгую войну против этих 

фанатиков, которые продвигают тоталитарное видение мирового 

исламисткого халифата, который оправдывает убийтсво и рабство, 

продвигает репрессии и стремиться подорвать американский образ жизни. 

Джихадистские террористы используют виртуальные и физические сети по 

всему миру для радикализации отдельных лиц, использования уязвимых 

слоев населения и руководства участками. 

Даже после территориальной победы над ИГИЛ и аль-Каидой в 

Сирии будет сохраняться угроза джихадистских террористов. Они 

использовали поля сражения в качестве испытаний террором и передавали 

инструменты и тактики своим последователям. Многие из этих 

джихадистских террористов, скорее всего, вернуться в свои родные страны, 

из которых он могут продолжить организацию и проведение атак на 

Соединенные Штаты и наших союзников. 

Соединенные Штаты также работают с союзниками и партнерами в 

направлении сдерживания и уничтожения других иностранных  

террористических групп, которые угрожают территории — в том числе 

группы, которые пользуются поддержкой Ирана, таких как ливийская 

Хезболла. 

Приоритетные направления действий 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРАКТОВ: Мы будем повышать 

эффективность обмена разведданными внутри страны и с иностранными 

партнерами. Мы будем создавать для наших передовых защитников — в 

том числе специалистов по территориальной  безопасности, охране порядка 

и разведке — инструменты, полномочия и ресурсы для предотвращения 

террористических актов для их осуществления. 

ПРИНЯТИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ МЕР: Военные и другие 

оперативные ведомства США будут принимать непосредственные меры 

против террористических сетей и для преследования террористов, которые 
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угрожают территории и гражданам США, независимо от их 

местонахождения. Кампании против ИГИЛ и аль-Каиды и их 

подразделений показывают, что Соединенные Штаты будут оказывать 

содействие партнерам и принимать непосредственные меры для 

уничтожения террористов и источников их поддержки, затрудняя их 

объединение против нас. 

уничтожение убежищ для террористов: Время и территория 

позволяют джихадистским террористам объединяться, поэтому мы будем 

противостоять созданию убежищ и их восстановлению до того, как они 

станут угрозой для территории США. Мы будем преследовать их цифровые 

сети и сотрудничать с частным сектором для решения террористов и 

преступников, которые “скрываются в темноте” и используют безопасные 

платформы, чтобы избежать обнаружения. 

прекращение доступа к источникам силы: Мы будем уничтожать 

каналы поставок финансов, материалов и людей для террористических 

организаций. Мы будем перекрывать их финансирование и защищать 

финансовую систему США и международные финансовые системы от  

злоупотреблений. Мы будем ослаблять их возможности связи и вербовки 

новых членов. Эти меры включают борьбу с идеологией ненависти 

джихадистов путем разоблачения ее ложных принципов, продвижения 

контрпропаганды и заслуживающей доверия информации. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Наши союзники и 

партнеры, которые также преследуют терроризм, продолжат разделять 

ответственность в борьбе с этими варварскими группами. Мы будем 

помогать нашим партнерам в разработке и ответственном применении 

возможностей по поддержанию постоянного давления против  террористов 

и будут поощрять партнеров работать в этом направлении самостоятельно 

без помощи США. 

борьба с радикализацией и вербовкой в общинах: Соединенные 

Штаты отвергают фанатизм и притеснения и стремятся к будущему, 

основанному на наших ценностях единого американского народа. Мы 

будем отрицать насильственные идеологии посредством повышения 

доверия среди правоохранительных органов, частного сектора и 

американских граждан. Американские эксперты в области разведки и 

территориальной безопасности будут сотрудничать с 

правоохранительными и общественными лидерами в направлении 
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преодоления терроризма и представления достоверной информации о 

радикализации в общинах. 

Ликвидация транснациональных преступных организаций 

Соединенные Штаты должны выделять больший объем ресурсов 

для ликвидации транснациональных преступных организаций (TCO) и их 

сетей. Некоторые из них создали глобальные цепочки поставок, которые 

сравнимы с корпорациями из списка Fortune 500. Каждый день он 

поставляют наркотики американским  гражданам, разжигают бандитизм и 

участвуют в киберпресутплениях. Запрещенные опиоды, поставляемые 

наркокартелями и китайским поставщиками фентанила, убивает десятки 

тысяч американцев каждый год. Эти организации ослабляют и наших 

союзников и партнеров, коррумпирую и подрывая демократические 

институты. TCO мотивированы получением прибыли, власти и 

политического влияния. Они пользуются слабым управлением и 

стимулируют другие угрозы национальной безопасности, такие как 

террористические организации. Кроме того, некоторые государственные 

противники используют TCO в качестве инструмента национальной власти, 

предлагая им неприкосновенную территорию, на которой они могут 

свободно проводить кибератаки, саботаж, заниматься кражами и 

политическими диверсиями. 

Приоритетные направления действий 

УЛУЧШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

РАЗВЕДКИ: На национальном уровне мы будем возможности для 

стратегической разведки и планирования с тем, чтобы повысить 

эффективность совместной работы ведомств в борьбе с TCO как внутри 

страны, так и за ее пределами. 

ЗАЩИТА ОБЩИН: Мы будем лишать TCO возможности 

причинить вред американцам. Мы будем поддерживать развитие 

общественного здравоохранения для сдерживания роста незаконного 

потребления наркотиков в Соединенных Штатах, расширять 

профилактические мероприятия на национальном и общинном уровне, 

повышать доступность реального лечения от наркозависимости, улучшать 

мониторинг наркотических веществ, отпускаемых по рецепту, и 

организовывать обучение для медицинского персонала о расстройствах, 

вызванных употреблением психоактивных веществ. 

ВСЕСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА: Ведомства США и иностранные 
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партнеры будут выслеживать лидеров TCO и их вспомогательную 

инфраструктуру. Мы будем оказывать содействие странам, в частности, в 

Западном полушарии, в ликвидации власти таких организаций и сетей. 

БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНИКАМИ: Мы будем использовать 

современные методы расследования для лишения преступников 

возможности использовать онлайн торговые площадки, криптовалюту и 

другие инструменты незаконной деятельности. Соединенные Штаты будут 

привлекать страны к ответственности за укрывательство таких 

преступников. 

Сохранение безопасности Америки в кибер-эпоху 

Ответ Америки на вызовы и возможности кибер-эпохи определит 

наше будущее процветание  и безопасность. На протяжении большей части 

нашей истории Соединенные Штаты были в состоянии обеспечить защиту 

территории посредством контроля своей сухопутной, воздушной, морской 

территории и космического пространства. Сегодня киберпространство 

позволяет государственным и негосударственным субъектам вести 

кампанию против американских  политических, экономических интересов и 

интересов безопасности даже без физического пересечения границы. 

Кибератаки предоставляют противникам низкозатратные и отрицаемые 

возможности нанести серьезный ущерб или уничтожить ключевую 

инфраструктуру, нанести вред американским предприятиям, ослабить наши 

федеральные сети и атаковать инструменты и утросйтсва, которые 

американцы используют каждый день для коммуникаций и ведения 

бизнеса. 

Ключевая инфраструктура обеспечивет свежесть наших продуктов, 

тепло домов, непрерывность торговли и производительность труда и 

безопасность наших граждан. Уязвимость ключевой инфраструктуры США 

перед кибер, физическими и электромагнитными атакми обозначает, что 

противники могут уничтожить  военное командование и контроль, 

банковские и финансовые операции, электросети и средства связи. 

Федеральные сети также сталкиваются с угрозами. Эти сети 

позволяют правительственным ведомствам выполнять жизненно важные 

функции и предоставлять услуги американскому народу. 

Правительство должно более эффективно защищать данные для 

защиты информации и частной жизни американского народа. Наши 

федеральные сети должны быть модернизированы и обновлены. 
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Кроме того, в повседневной жизни большинство американцев 

используются на компьютерные и связанные с ними технологии. По мере 

роста нашей зависимости от компьютеров и коммуникаций мы становимся 

все более уязвимымм перед кибератаками. Предприятия и физические лица 

должны иметь возможность на безопасную деятельность в 

киберпространстве. 

Когда разрабатывался и внедрялся интернет, безопасность не была 

основным вопросом. По мере его развитяи правительство и частный сектор 

должны разработать системы, которые предусматривают предотвращение, 

защиту и  способность к восстановлению с самого начала, а не в качестве 

запоздалого решения. Мы должны делать это таким образом, чтобы не 

нарушать принципы свободных рынков, частной конкуренции и 

ограниченной, но важной роли правительства в обеспечении верховенства 

закона. По мере создания следующего поколения цифровой 

инфраструктуры у нас есть возможность применить наш опыт на практике. 

Интернет – это американское изобретение, и он должен отражать 

наши ценности, поскольку он продолжает трансформировать бедещее всех 

наций и всех поколений. Сильная защищенная кибер инфраструктура 

стимулирует экономический рост, защищает наши свободы и продвигает 

нашу национальную безопасность. 

Приоритетные направления действий 

определение и приоритезация рисков: Для повышения безопасности 

и устойчивости нашей ключевой инфраструктуры мы будем оценивать 

риски в шести ключевых сферах: национальная безопасность, энергия, 

банки и финансы, здравоохранение и безопасность, коммуникации и 

транспорт. Мы будем анализировать, в каких сферах кибератаки могут 

иметь катастрофические или нарастающие последствия и приоритезировать 

наши защитные меры, возможности и средства защиты соответственно. 

СОЗДАНИЕ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СЕТЕЙ: 

Мы будем использовать последние коммерческие возможности, общие 

сервисы и наилучшие практики для модернизации наших федеральных 

информационных технологий. Мы будем укреплять наши способности 

обеспечивать беспрерывные и безопасные коммуникации и услуги в любых 

условиях. 

СДЕРЖИВАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ВРЕДОНОСНЫХ 

КИБЕРСУБЪЕКТОВ: Федеральное Правительство будет обеспечивать 
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наличие у ответственных за безопасность  ключевой инфраструктуры 

необходимых полномочий, информации и возможностей для 

предотвращения атак до того, как они смогут поставить под угрозу или 

негативно повлиять на ключевую инфраструктуру США. Соединенные 

Штаты будут принимать быстрые и дорогостоящие последствия для 

иностранных правительств, преступников и других субъектов, которые 

ведут вредоносную деятельность в киберпространстве. Мы будем работать 

с союзниками и друзьями в направлении расширения осведомленности о 

вредоносной деятельности. Усиленная и более устойчивая ключевая 

инфраструктура укрепит потенциал сдерживания, порождая сомнения у 

наших противников относительно возможности достижения их целей. 

Совершенствование процесса обмена ИНФОРМАЦИей И 

ознакомления с ней: Правительство США будет работать с нашими 

партнерами по  ключевой инфраструктуре для оценки информационных 

потребностей и сокращения барьеров для обмена информацией, таких как 

скорость и уровни классификации. Мы тажке будем инвестировать в 

возможности, которые повысят способность Соединенных Штатов 

отражать кибератаки. В области защиты гражданских свобод и 

неприкосновенности частной жизни Правительство США будет расширять 

сотрудничество с частным сектором с тем, чтобы мы могли более 

эффективно выявлять и отражать атаки. 

применение многоуровневых средств защиты: Поскольку угрозы 

распространяются на глобальном уровне, через магистральные линии связи 

без проблем, Правительство США будет сотрудничать с частным сектором 

для устранения известных вредоносных операций на уровне сети с тем, 

чтобы повысить безопасность всех клиентов. Вредоносные агенты должны 

уничтожаться внутри сети и не должны достигать места назначения, по 

мере возможности. 

Продвижение американской устойчивости 

Несмотря на все наши усилия, наше правительство не может 

предотвратить все опасности для американского народа. Однако мы может 

помочь американцам сохранять стойкость перед лицом опасности. 

Устойчивость включает способность противостоять и быстро 

востанавлиаться после преднамеренных атак, инцидентов, несчастных 

случаев, природных катастроф, а также нетрадиционных стрессов, шоков и 

угроз нашей экономике и демократической системе. В случае катастрофы 
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федеральные, местные ведомства и ведомства штата должны выполнять 

ключевые функции и иметь разработанные планы обеспечения 

продолжения нашей конституционной формы управления. 

Сокращение рисков и создание более устойчивых общин являются 

наилучшими способами защиты людей, имущества и средств 

налогоплательщиков от потери и уничтожения. Посредством инвестиций с 

учетом факторов риска мы будем строить устойчивые общины и 

инфраструктуру для защиты и пользы будущих поколений. 

В случае трагических событий Правительство США будет помогать 

общинам в восстанавлении. Граждане должны быть уверены в нашем 

правительстве, но они также должны осознавать, что реагирование и 

восстановление начинается с отдельных лици местных общин. В тяжелые 

времена проявляется истинный характер американского народа: его сила, 

его любовь и его решимость. Наши экстренные службы самоотверженно 

срываются в направлении опасности, а волонтерские организации приходят 

на помощь соседями, когда происходит катастрофа. 

Демократия настолько стабильна, насколько устойчив ее народ. 

Информированная и осознанная гражданская позиция является 

основополагающим требованием для свободного и устойчивого 

государства. На протяжении многих поколений наше общество защищало 

свободу прессы, свободу слова и свободу убеждений. Сегодня такие игроки, 

как Россия, используют информационные инструменты в попытке 

подорвать законность демократий.  Противники нацелены на СМИ, 

политические процессы, финансовые сети и персональные данные. 

Американский государственный и частный сектор должны признать это и 

работать совместно для защиты нашего образа жизни. Нельзя допустить 

того, чтобы внешние угрозы расшатали нашу общую приверженность 

нашим ценностям, подорвали нашу систему управления или разделили 

наше Государство. 

Приоритетные направления действий 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ: 

Соединенные Штаты будут укреплять свою способность оценивать угрозы, 

которые представляют собой наибольшие риски для американцев, и будут 

ранжировать ресурсы, исходя из самых высоких рисков. 

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ: Действующая 

Администрация будет принимать меры для создания культуры 
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подготовленности, информирования и расширения возможностей общин и 

отдельных граждан получать навыки и принимать подготовительные меры 

против угроз, с которыми сталкиваются американцы. 

УЛУЧШЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ: Правительства штатов и 

местные правительства должны проводить реалистичные учения, которые 

тестируют существующие планы с тем, чтобы определить их 

целесообразность и исполнимость. Ведомства всех уровней правительства 

должны повысить уровень координации и применять опыт, полученный на 

учениях, с тем, чтобы выявить точки и направления, которые требуют 

улучшений. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ: Для 

повышения координации между частным сектором и всеми уровнями 

правительства, которая необходима для повышения устойчивости, мы 

должны принять более решительные меры для защиты конфиденциальной 

информации с тем, чтобы все партнеры активно определяли уязвимые 

места, передавали данных о них и сотрудничали для их устранения. 

ОСНОВА II 

ПРОДВИЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ. 

“Экономическая безопасность - это национальная безопасность.” 

ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ.ТРАМП  | НОЯБРЬ 2017 

Сильная экономика защищает американский народ, поддерживает 

наш образ жизни и сохраняет американскую власть. Американские рабочие 

успешно развиваются, когда они могут свободно применять новаторские 

подходы, развивать и оценивать наши богатые природные ресурсы и 

действовать на рынках без чрезмерного регулирования и недобросовестных 

внешнеторговых практик. Растущая и инновационная экономика позволяет 

Соединенным Штатам поддерживать самые мощные военные силы в мире и 

защищать нашу территорию. 

Мы должны восстановить нашу экономическую силу и доверие к 

американской  экономической модели. На протяжении десятилетий 

американские производства, компании и рабочие места переносились за 

границу. После мирового финансового кризиса 2008 года сомнения пришли 

на смену доверия. Неприятие риска и регулирование заменили инвестиции 

и предпринимательство.  Оживление привело к очень слабому росту 

реальных доходов американских рабочих. Дефицит торгового баланса 

увеличился в силу нескольких факторов, включая недобросовестные 



 

 

231 

торговые практики. 

В течение 70 лет Соединенные Штаты принимали стратегию, 

которая основана на убеждении в том, что в основу управления стабильной 

международной экономической системой положены американские 

принципы взаимности, свободных рынков и свободной торговли, которые 

служили нашим  экономическим интересам и интересам безопасности. В 

сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты 

сыграли ведущую роль в создании группы финансовых институтов и других 

экономических форумов, которые определили справедливые правила и 

создали инструменты для стабилизации международной экономики и 

устранения источников разногласий, которые привели к разворачиванию 

двух мировых войн. 

Эта экономическая система продолжает служить нашим интересам, 

но она должна быть реформирована с тем, чтобы обеспечить процветание 

американских рабочих, защиту наших инноваций и отражения принципов, 

на основе которых была создана эта система. Торговые партнеры и 

международные институты могут делать больше для преодоления торговых 

дисбалансов и защиты верховенства закона. 

Сегодня американскому  процветанию и безопасности угрожает 

экономическая конкуренция, которая разворачивается в более широком 

стратегическом контексте. Соединенные Штаты помогли расширить 

либеральную экономическую торговую систему на страны, которые не 

разделяли наши ценности, в надежде, что эти государства лмберализуют 

свои экономические и политические практиви, и это принесет соизмеримые 

выгоды для Соединенных Штатов. Опыт показывает, что эти страны 

расшатали и подорвали ключевые экономические институты без 

проведения значимых реформ своей экономики или политики. Они ведут 

риторику в пользу свободной торговли и ее выгод, но избирательно 

соблюдают правила и договоренности. 

Мы приветствуем все экономические отношения, основанные на 

справедливости, взаимности и добросовестного соблюдения правил. 

Страны ,которые присоединятся к этому стремлению, будут нашим 

ближайшими экономическими партнерами. Но Соединенные Штаты 

больше не будут закрывать глаза на нарушения, обман или экономическую 

агрессию. Мы должны сотрудничать с союзниками и партнерами со схожей 

идеологией с тем, чтобы обеспечить превалирование наших принципов и 
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выполнения правил ради процветания наших экономик. 

Соединенные Штаты будут реализовывать экономическую 

стратегию, которая омолаживает нацинальную экономику, приносит 

выгоды американским рабочим, восстанавливает производственную базу 

США, создает рабочие места для среднего класса, поощряет инновации, 

сохраняет технологическое преимущество, защищает окружающую среду и 

обеспечивает энергетическое доминирование. 

Восстановление экономической силы внутри страны и сохранение 

справедливой и взаимной  международной экономической системы укрепит   

нашу безопасность и продвигать процветание и мир в мире. 

Омолаживание национальной экономики 

Экономические вызовы внутри страны требуют, чтобы мы 

понимали, что экономическое процветание является основой национальной 

безопасности. Несмоторя на низкий уровень безработицы и доходов 

фондового рынка, после рецессии 2008 года до недавнего времени общий 

экономический рост был очень слабым. За последние пять лет рост валового 

внутреннего продукта (ВВП) едва превысил два процента, при этом 

заработная плата оставалась на прежнем уровне. Налоги увеличились, а 

расходы на медицинское страхование и лекарства по рецепту продолжали 

расти, хотя и более медленными темпами. Расходы на образование 

оказались на уровне, намного превышающем инфляцию, что увеличило 

студенческий долг. Рост производительности труда упал до 

беспрецедентного уровня за многие десятилетия. 

Существенное вмешательство правительства в экономику 

замедлило темпы роста и создание рабочих мест. Политика нормативного 

регулирования и корпоративного налогообложения стимулировала 

предприятия к инвестированию за рубежом и поставила американские 

компании в неблагоприятное положение по сравнению с иностранными 

конкурентами. Чрезмерное регулирование обременило малые предприятия. 

Регулирование  банковской деятельности уничтожило создание новых 

банков и привело к закрытию сотен мелких банков. Нормативное 

регулирование сократило доступность кредитов для клиентов и уменьшило 

выбор товаров. Чрезмерное регулирование в области окружающей среды и 

инфраструктуры препятствовало развитию торговли энергоносителями 

США и разработке новых проектов инфраструктуры. 

Кроме того, плохое состояние нашей физической инфраструктуры 
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опустошило экономику, сократило доходность мелких предприятий 

американцев и снизило производительность труда американских рабочих. 

Цифровая инфраструктура Америки также отстала по уровню развития. Для 

поддержания будущего роста Америки необходимы улучшения в области 

диапазона рабочих частот, широкополосного соединения и защиты от 

настойчивых кибератак. Экономические и личные транзакции зависят от 

“мира .com,” а создание богатства зависит от надежного безопасного 

интернета. 

Администрация нацелена на оживление американской экономики, 

развитие потенциала всех американцев и восстановление доверия к нашей 

системе свободного рынка. Продвижение  американского  процветания 

делает Америку более безопасной и усиливает американское влияние в 

мире. 

Приоритетные направления действий 
СОКРАЩЕНИЕ НОРМАТИВНОГО БРЕМЕНИ: Департаменты и 

ведомства будут устранять излишние формальности, которые сдерживают 

рост, повышают затраты американских  предприятий, препятствуют 

исследованиям и разработкам, сдерживают прием на работу и стимулируют 

национальные предприятия перенести деятельность за рубеж. Мы будем 

балансировать сокращение нормативного регулирования с адекватными 

средствами защиты и контроля. 

ПРОДВИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ: Действующая 

Администрация будет работать с Конгрессом в направлении создания более 

простого, справедливого налогового кодекса, ориентированного на рост, 

который будет поощрять создание высокооплачиваемых рабочих мест и 

освобождать от налогов семьи со средним доходом. Сниженные налоговые 

ставки для предприятий и территориальная система для иностранных 

дополнительных доходов улучшит конкурентоспособность американских 

компаний и стимулирует их к возврату деятельности на територию 

Соединенных Штатов. 

УЛУЧШЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

Федеральные, местные правительства и правительства штатов будут 

сотрудничать с частным сектором для улучшения наших аэропортов, 

морских портов и водных путей, дорог и железных дорог, транзитных 

систем и телекоммуникаций. Соединенные Штаты будут использовать 

наше стратегическое преимущество в качестве лидирующего 
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производителя природного газа для трансформации транспорта и 

производства. Мы будем улучшать цифровую инфраструктуру Америки 

посредством внедрения безопасного интернета 5G на всей территории 

страны. Эти улучшения будут повышать национальную 

конкурентоспособность, выгоды для окружающей среды и качество жизни. 

СОКРАЩЕНИЕ ДОЛГА ЧЕРЕЗ ФИСКАЛЬНУЮ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Национальный долг (на данный момент более 20 

триллионов долларов) создает серьезную угрозу для долгосрочного 

процветания Америки и, следовательно, нашей национальной 

безопасности. Благодаря ограничению федеральных расходов, повышению 

эффективности правительства и модернизации нашей налоговой системы и 

улучшения глобальной конкурентоспособности наших предприятий, наша 

экономика будет расти, а долг станет более обслуживаемым. 

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: Мы будем поддерживать 

программы профессионального обучения и развития кадров, которые будут 

готовить американских рабочих к высокооплачиваемой работе в области 

производства, науки, технологий, инжиниринга и математики (STEM) 21го 

века. 

Продвижение свободных справедливых и взаимовыгодных 

экономических отношений 

На протяжении десятилетий Соединенные Штаты допустили рост 

недобросовестных торговых практик. Для получения экономических 

преимуществ другие страны использовали демпинг, дискриминационные 

нетарифные барьеры, принудительную передачу технологий, 

неэкономические возможности, промышленные субсидии и другие формы 

поддержки от правительства и государственных предприятий. 

Сегодня мы должны противостоять вызовам. Мы будем устранять 

сохраняющиеся торговые дисбалансы, ликвидировать торговые барьеры и 

создавать для американцев новые возможности увеличить свой экспорт. 

Соединенные Штаты будут расширять более справедливую торговлю с тем, 

чтобы рабочие и отрасли США имели больше возможностей для 

конкуренции. Мы выступаем против закрытых меркантилистких торговых 

блоков. Посредством укрепления международной торговой системы и 

стимулирования других стран к реализации политики, ориентированной на 

развитие рынка, мы можем усилить наше процветание. 
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Соединенные Штаты проводят различие между экономической 

конкуренцией со странами, которые придерживаются принципов 

справедливого и свободного рынка, и конкуренцией со странами, которые 

действуют практически без учета этих принципов. Мы будем 

конкурировать с государствами-единомышленниками в экономической 

отрасли — в частности, когда существуют торговые дисбалансы — 

признавая при этом, что конкуренция является здоровй, когда нации 

разделяют одинаковые ценности и строят справедливые и взаимовыгодные 

отношения. Соединенные Штаты будут принимать принудительные меры в 

случае, если страны будут нарушать правила ради получения 

недобросовестного преимущества. Соединенные Штаты будут участвовать 

в индустриализированных демократиях и других 

странах-единомышленниках для защиты от экономической агрессии во 

всех ее формах, которая угрожает нашему общему процветанию и 

безопасности. 

Приоритетные направления действий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ТОРГОВЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ И ПЕРЕСМОТР СУЩЕСТВУЮЩИХ: Соединенные 

Штаты будут заключать двусторонние торговые и инвестиционные 

соглашения со странами, которые ведут справедливую и взаимовыгодную 

торговлю, и будут пересматривать существующие соглашения с тем, чтобы 

обеспечить их соответствие этим принципам. Соглашения должны 

придерживаться высоких стандартов в области интеллектуальной 

собственности, цифровой торговли, сельского хозяйства, трудовых 

отношений и окружающей среды. 

БОРЬБА С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ТОРГОВЫМИ 

ПРАКТИКАМИ:  Соединенные Штаты будут бороться со всеми формами 

недобросовестной торговой практики, которые расшатывают рынки всеми 

возможными средствами, от диалога до правоприменительных 

инструментов. 

БОРЬБА С ИНОСТРАННОЙ КОРРУПЦИЕЙ: С помощью наших 

экономических и дипломатических инструментов Соединенные Штаты 

будут продолжать преследование коррупции иностранных должностных 

лиц и работать со странами в направлении повышения их потенциала в 

борьбе с коррупцией, чтобы американские компании могли честно 

конкурировать в условиях прозрачного делового климата. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С 

ПАРТНЕРАМИ-ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ: Соединенные Штаты будут 

сотрудничать с партнерами-единомышленниками для соблюдения и 

модернизации правил справедливого и взаимовыгодного экономического 

порядка. Совместо мы будем определять правоприменительные меры для 

обеспечения справедливой торговли, а также международные усилия для 

обеспечения прозрачности и соблюдения международных стандартов в 

рамках торговых и инвестиционных проектов. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ НОВЫХ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 

Соединенные Штаты будут сотрудничать со странами, которые создают 

свои экспортные рынки, поддерживают свободную рыночную 

конкуренцию и стимулируют рост  частного сектора. Мы будем расширять 

торговые и инвестиционные возможности США и расширять рынок сбыта 

американских товаров и услуг. 

Лидирующая роль в области исследований, технологий, 

изобретений и инноваций 

Соединенные Штаты будут опираться на изобретательность, 

которая развивала новые отрасли, создавала рабочие места и повышала 

качество жизни в стране и за границев. Для сохранения нашего 

конкурентного преимущества Соединенные Штаты будут уделять 

первоочередное внимание возникающим технологиям, имеющих 

решающее значение для экономического роста и безопасности, таких как 

анализ данных, шифрование, автономные технологии, редактирование 

генома, новые материалы, нанотехнологии, продвинутые компьютерные 

технологии и искусственный интеллект. От  беспилотных автомобилей до 

автономного оружия,  отрасль искусственного интеллекта особенно быстро 

развивается. 

Соединенные Штаты должны и впредь привлекать новаторских и 

изобретательных, талантливых и смелых. Мы будем поощрять ученых в 

правительстве, науке и частном секторе к достижениям, которые 

охватывают весь спектр открытий, от постепенных улучшений до  

революционных прорывов. Мы будем взращивать здоровую 

инновационную экономику, которая сотрудничает с союзниками и 

партнерами, улучшает образование STEM, опирается на продвинутый 

технический персонал и инвестирует в стартовые исследования и 

разработки (R&D). 
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Приоритетные направления действий 
ПОНИМАНИЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ (S&T): Для сохранения преимуществ США над нашими 

конкурентами правительственные ведомства США должны добиваться 

более глубокого понимания мировых тенденций S&T и их возможного 

влияния на стратегии и программы США. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ НОВАТОРОВ И 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ: Правительство США должно совершенствовать 

сотрудничество с промышленностью и научными кругами и систему 

рекрутинга технических талантов. Мы будем удалять барьеры для полного 

использования талантов в федеральных ведомствах и повышения стимулов 

для найма и удержания федеральных STEM работников. Инициативы будут 

включать оперативный найм, быстрые процедуры проверки 

благонадежности с точки зрения национальной безопасности и 

предложение конкурентоспособных окладов. Мы должны создать более 

простые пути обмена учеными, инжинерами и технологами, связанных или 

не связанных с государственной службой. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА И ОПЫТА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ: Правительство США будет более 

эффективно  использовать технический опыт и потенциал R&D частного 

сектора. Частный сектор владеет многими  технологиями, на которые 

опирается правительство в решении важнейших задач национальной 

безопасности. Министерство обороны и другие ведомства будут создавать 

стратегические  партнерства с американскими компаниями для 

координации использования R&D ресурсов частного сектора с учетом 

приоритетов национальной безопасности. 

БЫСТРЫЕ изобретениЯ и новаторскиЕ разработкИ: Соединенные 

Штаты должны вернуть элемент неожиданности и внедрять новые 

технологии темпами развития современной промышленности. 

Правительственные ведомства должны перейти от архаичного процесса 

R&D к подходу, который поощряет быстрое внедрение и принятие риска. 

Продвижение и защита Инновационной базы национальной 

безопасности США 

Американский деловой климат и законодательные и нормативные 

системы поощряют принятие рисков. Мы народ, которые тяжело работает, 

мечтает по-крупному и никогда не сдается. Не каждой стране присущи 
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такие характеристики. Вместо этого некоторые крадут или незаконно 

приобретают созданную тяжким трудом американскую  интеллектуальную 

собственность и секретную информацию с тем, чтобы компенсировать свои  

систематические слабости. 

Каждый год такие конкуренты, как Китай, крадут  

интеллектуальную собственность США стоимостью в сотни миллиардов 

долларов. Кража запатентованных технологий и идей на ранних стадиях 

разработки позволяет конкурентам недобросовестно подключиться к 

инновациям свободных обществ. Годами противники использовали 

изощренные способы ослабления наших предприятий и нашей экономики в 

рамках ведения кибер экономической войны и совершения иных 

вредоносных действий. В дополнение к этим незаконным средствам 

некоторые игроки используют, большей частью, законные поставки и 

отношения для получения доступа к отраслям, экспертам и стратегическим 

производствам, которые заполняют пробелы в их потенциале и подрывают 

долгосрочные конкурентные преимущества Америки. 

Мы должны защищать нашу Инновационную базу национальной 

безопасности (NSIB) от конкурентов.  NSIB – это американская сеть знаний, 

возможностей и людей – включая научные круги, национальные 

лаборатории и частный сектор – которая превращает идеи в инновации, 

трансформирует открытия в успешные коммерческие продукты и 

компании, а также защищает и укрепляет американский образ жизни. Гений 

креативный американцев и свободная система, которая их стимулирует, 

имеют решающее значение для американской  безопасности и процветания. 

Защита NSIB требует национального и  международного 

реагирования за рамками отдельной компании, отрасли, университета или 

правительственного ведомства. Ландшафт инноваций не имеет четкого 

деления на сектора. Технологии, которые являются частью большинства 

систем вооружения, часто являются продуктом разнообразных 

предприятий, университетов и колледжей. Потеря нашего инновационного 

и технологического преимущества будет иметь далеко идущие негативные 

последствия для американского  процветания и власти. 

Приоритетные направления действий 

ПОНИМАНИЕ ВЫЗОВОВ: Правительство США будет развивать 

возможности интеграции, мониторинга и лучшего понимания влияния на 

национальную безопасность недобросовестных отраслевых тенденциях и 
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действий наших противников. Мы будем изучать новые способы обмена 

этой  информацией с частным сектором и научными кругами, чтобы они 

лучше понимали свои обязанности по сокращению видов деятельности, 

которые подрывают NSIB Америки. 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:  

Соединенные Штаты будут сокращать незаконное присвоение технологий 

государственного и частного сектора США и технических знаний 

враждебными иностранными конкурентами. Сохраняя благоприятный 

инвестиционный климат, действующая Администрация будет работать с 

Конгрессом для укрепления Комитета по иностранным инвестициям в 

Соединенные Штаты (CFIUS) с тем, чтобы он преодолевал текущие и 

будущие риски национальной безопасности. Соединенные Штаты будут 

уделять первоочередное внимание контрразведке и правоохранительной 

деятельности для сокращения воровства интеллектуальной собственности 

всеми источниками и будет изучать новые законодательные и нормативные 

механизмы для предотвращения и преследования нарушений. 

Ужесточение визовых процедур:  Соединенные Штаты пересмотрят 

визовые процедуры для сокращения экономического воровства 

нетрадиционными специалистами по сбору разведданных. Мы рассмотрим 

ограничения в отношении иностранных STEM студентов из определенных 

стран с тем, чтобы предотвратить передачу интеллектуальной 

собственности нашим конкурентам, признавая при этом важность 

привлечения самых талантливых технических специалистов в Соединенные 

Штаты. 

ЗАЩИТА ДАННЫХ И ОСНОВНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

Соединенные Штаты намерены расширить фокус с защиты сетей до 

защиты данных о таких сетях с тем, чтобы они оставались надежными — 

как в состоянии покоя, так и в рабочем состоянии. Для выполнения этой 

задачи правительство США будет поощрятьв компаниях и университетах 

практики борьбы с воровством и шпионажем. 

Укрепление доминирования в энергетике 

Впервые за многие поколения Соединенные Штаты будут 

энергетически доминирующим государством. Энергетическое 

доминирование—центральное положение Америки в глобальной 

энергетической системе как ведущего производителя, потребителя и 

инноватора—обеспечивает свободные рынки и утойчивость и защиту 
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инфраструктуры США. Оно обеспечивает диверсифицированный доступ к 

энергии и призанет важность охраны окружающей среды. 

Доступ к национальным источникам чистой, доступной и надежной 

энергии лежит в основе процветающей, безопасной и сильной Америки в 

предстоящие десятилетия. 

Высвобождение богатых энергетических ресурсов — угля, 

природного газа, нефти, возобновляемых источников энергии и атомной 

энергетики — стимулирует экономику и создает основу для будущего 

роста. Наше Государство должно воспользоваться нашими богатыми 

внутренними ресурсами и энергоэффективностью для продвижения 

конкурентоспособности во всех отраслях промышленности. 

Соединенные Штаты также укрепляет североамериканскую 

энергетическую систему, которая является одной из самых 

высокоинтегрированных в мире. Наша динамичная трансграничная 

торговля энергией и инвестиции имеет важнейшее значение для надежной и 

устойчивой экономики США и энергетического рынка. Мы полны 

решимости поддерживать инициативы в области энергетики, которые будут 

привлекать инвестиции, охранять окружающую среду, укреплять нашу 

энергетическую безопасность и открывать огромный потенциал нашего 

региона. 

Политики в области климата продолжат формировать глобальную 

энергетическую систему. Лидерство США необходимо для борьбы с 

проблемами замедления роста в энергетике, которые угрожают 

экономическим интересам и интересам безопасности США. Учитывая 

будущим мировой спрос на энергию, многим развивающимся странам 

потребуются ископаемые виды топлива, а также другие формы энергии, для 

развития их экономики и преодоления бедности их народов. Соединенные 

Штаты продолжат применять подход, который балансирует 

энергетическую безопасность, экономическое развитие и охрану 

окружающей среды. Соединенные Штаты будут оставаться глобальным 

лидером в сокращении традиционного загрязнения и выбросов парниковых 

газов при расширении нашей экономики. Это достижение, которое служит 

моделью для других стран, основано на инновациях, технологических 

прорывах и повышении энергоэффективности, а не на обременительном 

регулировании. 

В качестве растущего поставщика энергетических ресурсов, 
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технологий и услуг во всем мире, Соединенные Штаты будут помогать 

нашим союзникам и партнерам стать более устойчивыми в отличие от тех, 

кто использует энергию для принуждения. Роль Америки в качестве 

экспортера энергоресурсов также потребует оценки наших слабых мест и 

устойчивой американской  инфраструктуры. 

Наконец, долгосрочная энергетическая безопасность Страны 

зависит от нашего народа. Мы должны инвестировать в наше будущее 

оказывая поддержку инновациям и R&D, в том числе через национальные 

лаборатории. 

Приоритетные направления действий 

УСТРАНЕНИЕ БАРЬЕРОВ: Соединенные Штаты будут 

продвигать чистые и безопасные разработки наших энергоресурсов, 

устраняя нормативное бремя,  отягощает производство энергии и 

слерживает экономический рост. Мы будем проводить рационализацию 

процессов федерального нормативного утверждения 

энергоинфраструктуры, от трубопроводов и экспортных терминалов до 

контейнерных перевозок и сборных трубопроводов, при одновременном 

обеспечении ответственного отношения к окружающей среде. 

ПООЩРЕНИЕ ЭКСПОРТА: Соединенные Штаты будут 

стимулировать экспорт наших энергоресурсов, технологий и услуг, которые 

помогут нашим союзникам и партнерам диверсифицировать свои 

источники энергии и вернуть экономические выгоды в страну. Мы будем 

расширять свой экспортный потенциал посредством постоянной поддержки 

развития частным сектором прибрежных терминалов, увеличения доступа 

на рынок и дополнительных конкурентных преимуществ для отраслей 

промышленности США. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

Соединенные Штаты будут сотрудничать с союзниками и партнерами для 

защиты глобальной энергетической инфраструктуры от физических и 

киберугроз. Соединенные Штаты будут поддерживать диверсификацию 

источников, поставщиков и маршрутов поставок энергии внутри страны и 

за ее пределами. Мы будем модернизировать наши стратегические склады 

нефти и поощрять другие страны разрабатывать собственные с учетом 

потребностей национальной энергетической безопасности. 

ДОСТИЖЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА К ЭНЕРГИИ:  

Соединенные Штаты будет стремиться к тому, чтобы обеспечить всеобщий 
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доступ к надежной и доступной по стоимости энергии, включая 

высокоэффективные ископаемые энергоносители, атомные и 

возобновляемые энергоносители, чтобы сократить бедность, 

стимулировать экономический рост и продвигать процветание. 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

АМЕРИКИ: Мы будем укреплять технологическое преимущество Америки 

в энергетике, включая ядерные технологии,  ядерные реакторы будущего 

поколения, более мощные аккумуляторы, продвинутые компьютерные 

технологии улавливания углерода и возможности взаимосвязи между 

водными и энергетическими ресурсами. Соединенные Штаты будет 

по-прежнему играть ведущую роль в инновационных и энергосберегающих 

технологиях, признавая экономические и экологические выгоды для 

конечных потребителей. 

ОСНОВА III 

сохранение мира с позиции силы 
“Пока я Президент, военнослужащие (мужчины и женщины), 

которые защищают нашу Страну, будут иметь оборудование, ресурсы и 

финансирование, необходимое для того, чтобы защищать нашу 

территорию, быстро и решительно реагировать на действия наших врагов и, 

при необходимости, бороться, преодолевать и неизменно побеждать.” 

ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ.ТРАМП  | ДЕКАБРЬ 2017



 

Центральным сценарием истории является борьба за власть. 

Настоящий период времени не является исключением. Три основные 

группы  соперников — ревизионистские силы Китай и Россия, 

страны-изгои Иран и Северная Корея и транснациональные преступные 

организации, в чатсности,  джихадистские террористические группы — 

активно конкурируют с Соединенными Штатами и нашими союзниками и 

партнерами. Несмотря на различия в характере и масштабах эти соперники 

конкурируют на политической, экономической и военной аренах и 

используют технологии и информацию для ускорения этих соревнований с 

тем, чтобы сдвинуть региональный баланс сил в свою пользу. Это 

фундаментально политические соревнования между теми, кто 

поддерживает репрессивные системы, и теми, кто поддерживает свободные 

общества. 

Китай и Россия хотят изменить мир в ущерб интересам и ценностям 

США. Китай пытается вытеснить Соединенные Штаты из 

Индо-Тихоокеанского региона, расширить рамки своей поддерживаемой 

государством экономической модели и изменить порядок в регионе в свою 

пользу. Россия вытается восстановить свой статус великой державы и 

создать сферы влияния вдоль своих границ. Намерения обеих стран не 

всегда зафиксированы. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с обеими 

странами в областях, представляющих взаимный интерес. 

На протяжении десятилетий политика США была основана на 

убеждении в том, что поддержка  роста Китая и его интеграции в 

послевоенный международный порядок приведет к либерализации Китая. 

Вопреки нашим надеждам, Китай расширял свою власть за счет 

суверенитета других стран.  Китай собирает и использует данные в 

невероятных масштабах и распространяет характеристики авторитарной 

системы, включая коррупцию и использование наблюдения. Он создает 

самые способные и хорошо финансируемые военные силы в мире, после 

наших. Его ядерный арсенал продолжает расширяться и 

диверсифицироваться. Частично военная модернизация и экономическая 

экспансия Китая обусловлена доступом к инновационной экономике США, 

в том числе  американским университетам мирового уровня. 

Россия стремится ослабить влияние США в мире и разделить нас с 

нашими союзниками и партнерами. Россия рассматривает Организацию 

Североатлантического договора (НАТО) и Европейский Союз (ЕС) в 
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качестве угроз. Россия инвестирует в наращивание военного потенциала, в 

том числе в ядерные системы, которые остаются наиболее значительной 

реальной угрозой для Соединенных Штатов, а также в дестабилизирующие 

кибервозможности. Используя модернизированные формы подрывной 

деятельности, Россия вмешивается во внутренние политические дела стран 

мира. Комбинация российских амбиций и растущего военного потенциала 

создает нестабильные границы в Евразии, на территории которой растет 

риск конфликта вследствие просчета России. 

Сегодня зло для всего мира составляет небольшая группа 

режимов-изгоев, которые нарушают все принципы свободных и 

цивилизованных государств. Иранский режим спонсирует терроризм во 

всем мире он разрабатывает более эффективные баллистические ракеты и 

обладает потенциалом для начала работы с ядерным оружием, которое 

может стать угрозой для Соединенных Штатов и наших партнеров. 

Руководство Северной Кореей осуществляется с позиции безжалостной 

диктатуры без какого-либо уважения человеческого достоинства. На 

ротяжении более 25 лет она разрабатывала ядерное оружие и 

баллистические ракеты в нарушение всех взятых на себя обязательств. 

Сегодня эти ракеты и оружие угрожают Соединенным Штатам и нашим  

союзникам. Чем дольше мы игнорируем угрозы, исходящие от стран, 

нацеленных на распространение и разработку оружия массового 

поражения, тем серьезнее становятся эти угрозы и тем меньше вариантов 

обороны у нас остается. 

Соединенные Штаты продолжают вести длительную войну против 

джихадистских террористических групп, таких как ИГИЛ и аль-Каида. Эти 

группы связаны общей радикальной исламистской идеологией, которая 

поощряет насилие против Соединенных Штатов и их партнеров и приносит 

страдания тем, кто находится под ее контролем. Несмоторя на то, что 

Соединенные Штаты и наши партнеры нанесли поражение ИГИЛ и 

аль-Каиде в Сирии и Ираке, эти организации сохраняют глобальный охват с 

действующими филиалами в стратегических точках. Угроза от 

джихадистских террористов будет сохраняться, даже если мы активизируем 

наши усилия по предотвращению атак на американцев, наших союзиков и 

партнеров. 

Защита американских  интересов требует от нас постоянного 

соперничества в рамках таких соревнований, которые ведутся в регионах 
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мира. Результат таких соревнований будет влиять на  политическую, 

экономическую и военную силу Соединенных Штатов, наших союзников и 

партнеров. 

Для сохранения доминирования мы должны интегрировать все 

элементы национальной силы Америки - политический, экономический и 

военный. Наши союзники и партнеры также должны наращивать потенциал 

и демонстрировать свое стремление бороться с общими угрозами. Опыт 

показывает, что готовность противников отказаться от агрессии завиист от 

их оценки силы США и жизнеспособности наших альянсов. 

Соединенные Штаты будут определять области сотрудничества с 

конкурентами с позиции силы, прежде всего, обеспечивая, чтобы наша 

военная мощь была непревзойденной и полностью интегрированной с 

нашими союзниками и всеми нашими инструментами власти. Сильные 

военные силы позволяет нашим дипломатам действовать с позиции силы. 

Тем самым мы сможем, совместно с нашими союзниками и партнерами, 

сдерживать и, при необходимости, подавлять агрессию против интересов 

США и повышает вероятность урегулирования конфликтов без 

вооруженных столкновений и с сохранением мира. 

Укрепление конкурентных преимуществ Америки 

Соединенные Штаты должны рассмотреть вопрос о том, какие 

проблемы, с которыми мы сталкиваемся, являются неизменными, а какие 

проблемы новые.  Борьба за влияние находится вне времени. Она всегда 

присутствует в той или иной мере или интенсивности на протяжении 

тысячелетий, геополитика – это взаимодействие в рамках такой борьбы по 

всему миру. Но возникают новые условия, которые меняют то, как 

разворачивается эта борьба. Мы сталкиваемся с одновременными угрозами 

от разных игроков на разных аренах – развитие которых ускоряются 

технологиями. Соединенные Штаты должны разрабатывать новые 

концепции и возможности защиты нашей территории, продвижения нашего 

процветания и сохранения мира. 

С 1990х годов Соединенные Штаты продемонстрировали высокий 

уровень стратегической самонадеянности. Мы считали, что наше военное 

превосходство было гарантировано, и что демократический мир был 

неизбежным. Мы полагали, что либерально-демократическое расширение и 

интеграция приведет к коренному изменению природы международных 

отношений, и что конкуренция уступит место мирному  сотрудничеству. 
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Вместо наращивания военного потенциала по мере роста угроз для 

нашей национальной безопасности Соединенные Штаты существенно 

сократили размер наших военных сил до самого низкого уровня с  1940 

года. 

Вместо расширения стратегических возможностей концепция 

Объединенные силы ввела практически десятилетние  “каникулы в 

закупках”, в течение которого приобретение новых систем вооружения 

было крайне ограничено. Нарушения ежегодного федерального 

бюджетного процесса Государства, среди которых можно отметить арест 

средств и постоянные резолюции о продлении финансирования, также 

способствуют подрыву военного господства Америки в период 

нарастающих угроз. 

Несмотря на десятилетия усилий, направленных на 

реформирование порядка разработки и поставки Соединенными Штатами 

нового оружия, наша  система госзакупок оставалась неэффективной. 

Концепция Совместные силы не шла в ногу с возникающими угрозами и 

технологии. Мы получили меньше долларов на оборону, обманули 

американских налогоплательщиков и оперативные войска. 

Мы также неправильно полагали, что технологии могут 

компенсировать наш сокращенный потенциал — благодаря способности 

распределять досточное количество ресурсов для поддержания военного 

превосходства, укреплению наших достижений и достижению 

политических целей. Мы убедили себя, что все войны будут вестись и 

заканчиваться быстрой победой на удалении и с минимальными потерями. 

Кроме того, после тогда, как в предыдущем веке прекратилось 

признание такого феномена, вернулась огромная конкуренция за власть. 

Китай и Россия начали восстанаваливать свое влияние на региональном и 

мировом уровне. Сегодня они размещают военный потенциал, 

предназначенный для того, чтобы лишить Америку доступа в период 

кризиса и подорвать нашу способность свободно  действовать в важных 

коммерческих зонах в мирное время. Одним словом, они оспаривают наши 

геополитические преимущества и пытаются изменить международный 

порядок в свою пользу. 

Кроме того, сегодня сдерживание остается куда более сложной 

задачей, чем во времена Холодной войне. Противники изучили 

американский способ ведения войны и начали инвестировать в развитие 
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средств, целью которых стали наши сильные стороны, но которые 

использовались в отношении очевидных недостатков. Распространение 

точного и недорогого оружия и использование кибер  инструментов 

позволили государственным и негосударственным конкурентам нанести 

вред Соединенным Штатам в различных областях. Такие средства 

оспаривают фактическое до недавнего времени господство США на земле, в 

воздухе, на море, в космосе и киберпространстве. Они также позволяют 

противникам совершать попытки стратегических атак против Соединенных 

Штатов — без использования ядерного оружия — таким способом, который 

может парализовать нашу экономику и нашу способность размещать наши 

военные силы. Сдерживание должно быть расширено на все эти отрасли и 

должно быть направлено на все возможные стратегические атаки. 

Кроме того, противники и конкуренты стали умело действовать за 

порогом открытого военного конфликта и на грани международного права. 

Несмотря на то, что репрессивные закрытые государства и организации во 

многих отношениях неустойчивые, часто они намного более 

целенаправленно и быстро интегрируют экономические, военные и 

информационные средства для достижения своих целей. Они не обремены 

истиной, правилами и средствами защиты неприкосновенности частной 

жизни (в отличие от демократий) и правом вооруженных конфликтов.  Они 

применяют изощренные политические, экономические и военные 

кампании, которые комбинируют конкретные действия. Они терпеливы и 

нацелены на получение стратегических выгод, усложняет Соединенным 

Штаам и нашим  союзникам реагирование. Такие действия рассчитываются 

для достижения максимального эффекта без провоцирования прямого 

военного реагирования со стороны Соединенных Штатов. И по мере 

реализации этих дополнительных преимуществ со временем возник новый 

статус-кво. 

Соединенные Штаты должны быть готовы к этому виду 

конкуренции. Китай, Россия и другие  государственные и 

негосударственные субъекты признают, что Соединенные Штаты часто 

оценивают мир в бинарном плане, выделяя государства, которые находятся 

в состоянии “мира” или “войны,” когда на самом деле это арена постоянной 

конкуренции. Наши противники не будут бороться с нами на наших 

условиях. Мы будем создавать свою конкурентную игру для решения этой 

сложной задачи, защиты американских  интересов и продвижения наших 
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интересов. 

Наши дипломатические, разведывательные, военные и 

экономические ведомства отстают от темпов изменений характера 

конкуренции. Американские  военные силы должны быть готовы к 

действиям в рамках всего спектра конфликта, одновременно в рaзных 

областях. Для решения этих задач мы также должны обновить наши 

политические и  экономические инструменты с тем, чтобы свободно 

действовать в этих сферах. 

Бюрократическая инертность сильна. Но также сильны и талант, 

креативность и целеустремленность американцев. Объединив усилия 

государственного и частного сектора мы можем внедрить концепцию 

Совместные силы, с которой не может сравниться ни одна другая 

концепция в мире. Новые достижения в компьютерной сфере, автономии и 

производстве уже трансформируют способ нашей борьбы. В сочетании с 

силой наших союзников и партнеров это преимущество растет. Будущее, 

которое перед нами, зависит от нашей победы или проигрыша. История 

показывает, что американцы окажутся на высоте положения, и что мы 

можем изменить тенденции в пользу Соединенных Штатов, наших 

союзников и партнеров. 

Обновление потенциала 

Учитывая новые характеристики геополитической среды, 

Соединенные Штаты должны обновить основные возможности для 

решения проблем, с которыми мы сталкиваемся. 

Военные силы 

Военная сила США остается ключевых элементом конкуренции за 

влияние. Концепция Совместные силы демонстрирует решительность и 

приверженность США и создает для нас возможности вести борьбу и 

побеждать в различных возможных конфликтах, которые угрожают 

ключевым интересам США. 

Соединенные Штаты должна сохранять превосходство — 

сочетания сил и средств в достаточном объеме, который позволит 

предотвратить успех врага и защитит сыновей и дочерей Америки от 

участия в честном бою. Превосходство укрепляет нашу дипломатию и 

позволяет нам формировать международную среду для защиты наших 

интересов. Для удержания военного превосходства Соединенные Штаты 

должны восстановить способность производить инновационные решения, 
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восстановить готовность наших сил к великой войне и нарастить 

численность сил с тем, чтобы они могли действовать в достаточном 

масштабе и на протяжении достаточного времени для победы в контексте 

различных сценариев. 

Мы должны убедить противников, что мы можем и будем 

побеждать их — а не только наказывать их, если они нападут на 

Соединенные Штаты. Мы должны обеспечить возможности сдерживания 

потенциальных врагов посредством отказа, убеждая их, что они не смогут 

достигнуть своих целей с помощью силы или иных форм агрессии. Нам 

необходимо, чтобы наши союзники  сделали то же самое — 

модернизировали, приобрели необходимые возможности, повысили 

готовность, увеличили численность своих сил и подвердили политическую 

нацеленность на победу. 

Приоритетные направления действий 
МОДЕРНИЗАЦИЯ: Гарантирование победы военных сил США над 

нашими противниками требует наличия систем вооружения, которые 

однозначно превосходят их системы поражающим действием. По мере 

возможности, мы должны улучшать имеющиеся системы для максимизации 

прибыли от предыдущих инвестиций. В других отраслях мы должны искать 

новые возможности, которые создадут четкие преимущества для наших 

военных сил и поставят наших противников перед дилеммой серьезных 

затрат. Мы должны устранить бюрократические препятствия для 

инноваций и применять наименее затратные по расходам и времени 

готовые коммерческие решения. Департаменты и ведомства должны 

сотрудничать с промышленностью для экспериментирования, создания 

прототипов и быстрого внедрения новых возможностей, которые могут 

быть легко обновлены после того, как станут доступны новые технологии. 

ЗАКУПКИ: Соединенные Штаты будут применять новые подходы 

к закупкам, чтобы заключать более выгодные сделки от имени 

американского народа, которые не допускают перерасхода средств, 

устраняют раздутую бюрократию и прекращают неоправданные задержки, 

что позволяет нам обеспечить наши силы необходимым оборудованием. 

Мы должны задействовать  инновационные технологии, которые 

разрабатываются за рамками традиционной военно-промышленной базы. 

потенциал: Численность наших сил имеет значение. Для 

сдерживания конфликта и, в случае неэффективности сдерживания, победы 
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в войне Государство должно иметь возможность мобилизовать силы,  

которые смогут действовать в достаточном масштабе и на протяжении 

достаточного времени для победы надврагами, закрепить военные успехи и 

добиться устойчивых результатов, которые защитят американский народ и 

наши ключевые интересы. Соединенные Штаты должнs обратить вспять 

недавние решения в рамках Концепции Совместные силы о сокращении 

численности сил и нарастить одновременно с этим модернизируя и 

повышая их готовность. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ: Соединенные Штаты 

должны сохранить готовые силы, способные защищать территорию с 

учетом интересов США. Готовность требует нового подхода к обучению, 

логистике и обслуживанию. Мы должны иметь возможности вовремя 

попасть в театр военных действий, чтобы оперативно предопределить 

будущие события. Для этого потребуется устойчивость структуры и гибкая 

глобальная мобильность сил. 

СОХРАНЕНИЕ ПОЛНОГО СПЕКТРА СИЛЫ:  Концепция 

Совместные силы должна оставаться способной сдерживать и устранять 

весь спектр угроз Соединенным Штатам. Министерство обороны должно 

разработать новые операционные концепции и средства победы без 

гарантированного домирования в воздухе, на воде, на земле, в космосе и 

киберпространстве, в том числе против тех игроков, которые действуют за 

рамками традиционного военного конфликта. Мы должны сохранять нашу 

компетентность в нерегулярной войне, которая требует долгосрочного, а не 

временного планирования, борьбы против  террористических сетей и 

других нерегулярных угроз. 

Военно-промышленная база 

Здоровая военно-промышленная база является ключевым 

элементов силы США и Инновационной базы национальной безопасности. 

Способность военных сил нарастить потенциал в ответ на чрезвычайной 

ситуации зависит от способности Государства производить необходимые 

запчасти и системы, эффективной и безопасной цепочки поставок и 

квалифицированного американского персонала. Однако ослабление 

американского  производства в последние два десятилетия негативно 

сказалось на этих возможностях и может подорвать способность 

американских производителей удовлетворить требования  национальной 

безопасности. Сегодня мы используем одиночные внутренние источники 
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для некоторых продуктов и иностранные цепочки поставок для других, и 

мы можем оказаться в ситуации невозможности произвести специальные 

компоненты для военных сил внутри страны. По мере ослабления 

американской производственной базы ухудшалась и квалификация 

рабочих, от промышленной сварки до квалификации в 

высокотехнологичных отраслях, таких как кибербезопасности и 

аэрокосмическое пространство. Поддержка динамичного национального 

производственного сектора, устойчивой военно-промышленной базы и 

надежных цепочек поставок является национальным приоритетом. 

Приоритетные направления действий 

ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Мы будем оценивать сильные и 

слабые стороны нашей  военно-промышленной базы, в том числе 

определять материалы, необходимые для национальной безопасности, 

непредвиденные обстоятельства, которые могут повлиять на цепочки 

поставок, и технологии которые, по всей вероятности, будут иметь 

решающее значение в будущем. 

ПООЩРЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ИНВЕСТИЦИЙ: Соединенные 

Штаты будут поощрять политики и инициативы, которые вернут ключевые 

отрасли национальн безопасности на американскую территорию. По мере 

возможности, Правительство США будет сотрудничать с отраслевыми 

партнерами для усиления конкурентоспособности США в области 

ключевых технологий и производственных возможностей. Кроме того, мы 

будем реформировать нормативно-правовую базу и процессы для 

стимулирования экспорта американской военной техники. 

ЗАЩИТА И НАРАЩИВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКОВ: 

Соединенные Штаты должны поддерживать и развивать 

квалифицированные профессии и высокотехнологичные навыки 

посредством усиления поддержки технических учебных заведений и 

программ стажировки на производстве. Мы будем поддерживать 

STEM-усилия на федеральном уровне и уровне штатов и ориентироваться 

на технологичные области  национальной безопасности. 

Ядерные силы 

Ядерные силы служили жизненно важной цели Стратегии 

национальной безопасности Америки на протяжении последних 70 лет. Они 

являются основой нашей стратегии сохранения мира и стабильности 

посредством сдерживания агрессии против Соединенных Штатов, наших 
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союзников и партнеров. В то время как стратегии ядерного сдерживания не 

могут предотвратить все конфликты, они крайне необходимы для 

предотвращения ядерных нападений, неядерных стратегических нападений 

и крупномасштабную традиционную агрессию. Кроме того, расширение 

ядерного сдерживания США на более чем 30 союзников и партнеров 

поможет обеспечить их безопасность и сократить необходимость в 

обладании ими ядерным оружием. 

После Холодной войны Соединенные Штаты сократили 

инвестиции в ядерный комплекс и сократили роль ядерного оружия в нашей  

стратегии. Возраст некоторых частей стратегической ядерной триады 

Америки (бомбардировщик, ракеты морского базирования и ракеты 

наземного базирования) составляет более 30 лет, а большая часть нашей 

ядерной инфраструктуры был создана в период Второй мировой войны. 

Однако в то же время противники, имеющие ядерное вооружение, 

расширили свои арсеналы и увеличили радиус действия. Соединенные 

Штаты должны сохранять достаточный сдерживающий потенциал и 

обеспечивать его эффективность, гарантированную нашими средствами 

ядерной триады и ядерным потенциалом, размещенным за границей. Для 

поддержания ядерного арсенала и инфраструктуры, способной преодолеть 

угрозы национальной безопасности ближайших десятилетий, необходимы 

значительные инвестиции. 

Приоритетные направления действий 
ПОДДЕРЖАНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ: Соединенные Штаты 

будут поддерживать структуру ядерных сил, которая удовлетворяет наши 

текущие потребности и охватывает непредвиженные риски. Соединенные 

Штаты не должны иметь такой же ядерный арсенал, как у других стран, но 

мы должны поддерживать арсенал, способный сдерживать противников, 

гарантировать безопасность союзников и партнеров и достижение целей 

США в случае неэффективности сдерживания. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЯДЕРНЫХ СИЛ И  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

США: Мы будем модернизировать наш ядерный комплекс, чтобы мы 

располагали научными, инжиниринговыми и производственными 

возможностями, необходимыми для содержания эффективной и безопасной 

ядерной триады и реагирования на будущие угрозы национальной 

безопасности. Модернизация и самообеспечение требует инвестиций в 

нашу стареющую систему командования и контроля и содержания и 
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наращивания высококвалифицированных трудовых ресурсов, 

необходимых для разработки, производства и размещения ядерного 

оружия. 

ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОГО УСТРАШЕНИЯ: Чтобы 

избежать ошибки Соединенные Штаты будет продолжать дискуссии с 

другими странами для построения предсказуемых отношений и сокращения 

ядерных рисков. Мы будем рассматривать новые договоренности о 

контроле над вооружениями, если они будут способствовать 

стратегической стабильности, и если они будут поддаваться проверке. Мы 

позволим противникам использовать угрозы ядерной эскалации или иное 

безответственное ядерное поведения для принуждения Соединенных 

Штатов, наших  союзников и партнеров. Страх эскалации не помешает 

Соединенным Штатам защищать свои жизненно важные интересы и 

интересы наших  союзников и партнеров. 

Космос 

Соединенные Штаты должны сохранить свою ведущую роль и 

свободу действий в космосе. Коммуникации и финансовые сети, военные и 

разведывательные системы, мониторинг погоды, навигация и другие 

системы имеют компоненты в космической сфере. Поскольку зависимость 

США от космического пространства увеличилась, другие игроки получили 

доступ к космическим системам и информации. Правительства и частные 

предприятия имеют возможности для запуска спутников в космосе при 

значительно более низких затратах.  Слияние данных из изображений, 

коммуникационных служб и служб геолокации позволяет 

заинтересованным субъектам получить доступ к ранее недоступной 

информации. Такая  “демократизация космоса” влияет на военные операции 

и возможности Америки иметь преимущество в конфликте. 

Многие страны приобретают спутники для поддержания 

собственной стратегической военной деятельности. Другие считают, что 

возможность атаковать космические объекты дает асимметричное 

преимущество, и поэтому находятся в поиске противоспутникового (ASAT) 

оружия.  Соединенные Штаты считают беспрепятственный доступ к 

космическому пространству и свободу действий в космосе жизненно 

важным интересом. Любое пагубное воздействие или нападение на 

ключевые компоненты нашей космической архитектуры, которое 

напрямую затрагивает ключевые интересы США, получит 
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целенаправленный ответ, время, место, способ и метод осущесвтления 

которого будет определен по нашему усмотрению. 

Приоритетные направления действий 

РАЗВИТИЕ КОСМОСА В КАЧЕСТВЕ ПРИОРИТЕТНОГО 

ПРОСТРАНСТВА: Америка вновь возобновляет деятельность 

Национального совета по космосу во главе с Вице-президентом. который 

будет анализировать долгосрочные цели Америки в космосе и 

разрабатывать стратегию, которая будет интегрировать все сферы 

космонавтики для поддержки инноваций и американское лидерство в 

космосе. 

РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМОСА: 

Соединенные Штаты упростят и будут обновлять нормативно-правовую 

базу для коммерческого использования космоса в целях усиления 

конкурентоспособности. По мере взаимодействия правительства США с 

американским коммерческим космическим потенциалом в целях 

повышения устойчивости нашей космической архитектуры, мы также 

будем рассматривать вопрос о расширении средств защиты национальной 

безопасности на наших партнеров частного сектора. 

СОХРАНЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ РОЛИ В ОСВОЕНИИ КОСМОСА: 

Чтобы обеспечить исследование человеком солнечной системы и его 

возврат на Землю с новыми знаниями и возможностями, мы будем 

развивать государственно-частное партнерство и поддерживать 

мероприятия за пределами низкой околоземной орбиты с союзниками и 

друзьями. 

Киберпространство 

Вредоносные государственные и негосударственные субъекты 

используют кибератаки с целью вымогательства, ведения информационной 

войны, дезинформации и т.п. Такие атаки позволяют нанести вред 

большому количеству людей и  институтов при сравнительно минимальных 

инвестициях и тревожном уровне отрицания своей причастности. Такие 

атаки могут подорвать веру и уверенность в демократических институтах и 

глобальной экономической системе. 

Сегодня многие страны рассматривают кибер возможности как 

инструменты защиты влияния, а некоторые используют кибер инструменты 

для защиты и распространения авторитарных режимов. Кибератаки стали 

ключевым элементом современного конфликта. Соединенные Штаты будут 
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сдерживать, защищаться и, при необходимости, уничтожать страны-изгои, 

которые используют возможности киберпространства против Соединенных 

Штатов. Если Соединенным Штатам представится возможность принять 

меры против стран-изгоев в киберпространстве, в процессе принятия 

решения Соединенные Штаты будут учитывать возможные риски, но не 

будут избегать их. 

Приоритетные направления действий 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК АТАК, ПОДОТЧЕТНОСТИ И РЕАГИРОВАНИЯ: Мы 

будем инвестировать в возможности, которые позволят поддержать и 

улучшить нашу способность определять характеристики кибератак и 

быстро на них реагировать. 

УЛУЧШЕНИЕ КИБЕР ИНСТРУМЕНТОВ И ЗНАНИЙ: Мы будем 

улучшать наши кибер  инструменты по всем аспектам конфликта для 

защиты активов Правительства США и ключевой инфраструктуры США, а 

также защиты целостности данных и информации. Департаменты и 

ведомства США будут осуществлять набор, подготовку и удержания 

персонала, способного обслуживать это направление деятельности. 

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ И ОПЕРАТИВНОСТИ: Мы будем 

улучшать интеграцию ведомств и процедур в рамках Правительства США с 

тем, чтобы должным образом осуществлять кибер операции против 

противников. Мы будем работать с Конгрессом для решения проблем, 

которые по-прежнему препятствуют оперативной разведке и обмену 

информацией, планированию и операциям и разработке необходимых 

кибер инструменты. 

Разведка 

Способность Америки определять и реагировать на гео-

стратегические и региональные сдвиги и их политические, экономические, 

военные  последствия и последствия в области безопасности требует от 

Американской разведки (IC) сбора, анализа, понимания и использования 

информации. В нашу информационную эпоху IC должна непрерывно 

осуществлять стратегическую разведку с тем, чтобы предвидеть 

геостратегические сдвиги, а также краткосрочную разведку с тем, чтобы 

Соединенные Штаты могли отвечать на действия и провокации 

противников. 

Способность Соединенных Штатов модернизировать наши военные 
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силы для получения превосходства над нашими противниками требует 

поддержки со стороны разведки. Разведка необходима для того, чтобы 

понимать и предвидеть иностранные доктрины и намерения иностранных 

лидеров, предотвращать  тактические и операционные неожиданности и 

обеспечивать секретность средств США до их размещения. Кроме того, 

виртуально все современные системы вооружения зависят от данных, 

полученных от научной и технической разведки. 

IC, также как правоохранительные органы, имеют уникальную 

способность защищать и снижать угрозы, исходящие от опасных субъектов, 

действующих за рамками открытого конфликта. Обе службы имеют 

исключительно крепкие связи взаимодействия по всему миру, что 

позволяет Соединенным Штатам сотрудничать с союзниками и партнерами 

для защиты от противников. 

Приоритетные направления действий 
УЛУЧШЕНИЕ ПОНИМАНИЯ: Для предотвращения кражи 

секретной и конфиденциальной информации и поддержания целостности 

цепочек поставки Соединенные Штаты должны улучшить наше понимание 

приоритетов экономической политики наших противников и развивать 

наши возможности для выявления и предотвращения их попыток 

экономического шпионажа. 

СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В НАШЕМ 

РАСПОРЯЖЕНИИ: Соединенные Штаты будут, совместно с союзниками и 

партнерами, использовать информационно-насыщенное открытое 

пространство, чтобы лишить государственные и негосударственные 

субъекты способности нападать на наших граждан, вести подрывную 

разведывательную деятельность и  ослабить позицию американских 

демократических институтов. 

КООРДИНАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗА:  Соединенные 

Штаты будут координировать наш анализ информации, полученной от 

дипломатических, информационных, военных и  экономических 

источников для более эффективного конкурирования на геополитической 

арене. 

Дипломатия и искусство управлять государством 

Конкурентная дипломатия 

В условиях конкуренции американские дипломаты является нашим 

первичным политическим инструментом продвижения и защиты интересов 
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Америки за границей. Дипломатия катализирует  политические, 

экономические и социальные связи, которые Америка создает на основании 

договоренностей и строит положительные сети сотрудничества с 

партнерами. 

Дипломатия поддерживает диалог и развивать области 

сотрудничества с конкурентами. Она сокращает риск затратных проблем 

непонимания. 

Дипломатия необходима для определения и применения решений 

конфликтов в нестабильных регионах мира, близких к военному 

вмешательству. Она помогает организовать союзников для принятия мер и 

мобилизовать коллективные ресурсы государств и организаций, имеющих 

одинаковые убеждения, для решения общих проблем. Авторитарные 

государства стремятся заменить  Соединенные Штаты в случаях, когда 

Соединенные Штаты отзывают своих дипломатов и закрывают аванпосты. 

Мы должны обновить наши дипломатические возможности для 

конкуренции в нынешних условиях и принятия конкурентного 

мировозрения. Эффективная дипломатия требует эффективного 

использования ограниченных ресурсов, профессионального 

дипломатического корпуса, современных и безопасных объектов и 

безопасных методов коммуникации и взаимодействия с местным 

населением. 

Приоритетные направления действий 
СОХРАНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО  ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

ПРИСУТСТВИЯ: Наши дипломаты должны быть в состоянии построить и 

поддерживать отношения, в которых на карту поставлены интересы США. 

Очная дипломатия не может быть заменена технологией. Отношения,  

которые создавались постепенно, создают уверенность и общее понимание 

того, к чему призывают Соединенные Штаты в борьбе с угрозами 

безопасности, реагировании на кризисные ситуации и поощрении других к 

разделению бремени ответственности за борьбу с вызовами мира. Мы 

должны создавать возможности для рабоыт на местах за пределами 

дипломатических миссий, включая налаживание отношений с военными 

коллегами в затронутых конфликтом государствах. 

ПРОДВИЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ  ИНТЕРЕСОВ: В 

непрекращающемся соперничестве за власть наши дипломаты должны 

создавать и руководить коалициями, которые будут продвигать общие 
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интересы и распространять позицию Америки на международных форумах, 

в двусторонних отношениях и на уровне местных органов власти. Наши 

дипломаты должны проявлять дополнительную гибкость на территориях, 

затронутых сложными конфликтами. 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: Дипломаты должны 

выявлять возможности  для развития торговли и сотрудничества и 

стимулировать культурный, образовательный обмены и обмен между 

народами, которые создают сети нынешних и будущих политикой, 

общественных и образовательных лидеров, которые будут расширять 

свободный и процветающий мир. 

Инструменты экономической дипломатии 

Сохранение нашей позиции ведущего мирового экономического 

субъекта укрепляет нашу способность использовать инструменты  

экономической дипломатии ради блага  американцев и других народов. 

Сохранение центральной роли  Америки на международных финансовых 

форумах укрепляет нашу безопасность и процветание путем расширения 

сообщества свободных рыночных экономик, защиты от угроз, исходящих 

от регулируемых государством экономик, и защиты американской и 

международноу экономики от злоупотреблений со стороны запрещенных 

субъектов. 

Мы хотим обеспечить благосостояние американцев и наших 

союзников и партнеров. Процветающие государства являются более 

сильными партнерами в области безопасности, способными разделить 

разделить бремя борьбы с общими угрозами. Справедливая и 

взаимовыгодня торговля, инвестиции и обмен знаниями укрепляет наши 

альянсы и партнерства, необходимые для достижения успеха в нынешних 

конкурентных геополитических условиях. Стимулирование торговли и 

экспорта, целенаправленное использование помощи иностранных 

государств и модернизация финансовых инструментов может продвигать 

стабильность, процветание и  политические реформы, а также создавать 

новые партнерства, основанных на принципе взаимности. 

Экономические инструменты — в том числе санкции, меры 

противодействия коррупции и отмыванию денег и правоприменительные 

действия — могут быть элементами более широких стратегий сдерживания 

и принуждения противников. Мы будем работать с 

партнерами-единомышленниками в направлении создания инструментов 
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экономической дипломатии против общих угроз. Многостороннее 

экономическое давление зачастую является более эффективным, поскольку 

оно ограничивает способность соответствующих государств уклоняться от 

соблюдения мер и демонстрировать единодушную решимость. 

Приоритетные направления действий 

УСИЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ С СОЮЗНИКАМИ И 

партнерами: Мы будем укреплять экономические связи в качестве 

ключевого аспекта наших отношений с государствами-единомыленниками 

и использовать наш экономический опыт, рынки и ресурсы для укрепления 

государств, которым угрожают наши конкуренты. 

Оказание ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА УГРОЗЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ: Мы будем использовать существующие и новые 

экономические возможности и мобилизовать международных игроков для 

увеличения давления на угрозы миру и безопасности с тем, чтобы 

урегулировать конфликты без применения военных действий. 

ПРЕСЕЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ: Мы будем 

лишать источников прибыли террористов, распространителей WMD и 

других незаконных игроков с тем, чтобы ограничить их возможности 

использовать и переводить средства для поддержки враждебных действий и 

операций. 

Искусство управления информацией 

Конкуренты Америки используют информацию в качестве оружия 

против ценностей и институтов, которые лежат в основе свободных 

обществ, при этом ограждая себя от внешней информации. Они используют 

маркетинговые техники для отслеживания людей на основе их действий, 

интересов, убеждений и ценностей. Они распространяют ложную -

информацию и пропаганду. 

Риски для национальной безопасности США будут расти по мере 

того, как конкуренты будут объединять информацию, полученную из 

личных и коммерческих источников со сбором разведданных и 

возможностями для анализа данных, основанными на Искусственном 

интеллекте (AI) и компьютерном осмыслении. Взлом ресурсов 

американских коммерческих и правительственных организаций также 

предоставляет противникам данные и понимание их целевой аудитории. 

Китай, например, объединяет данные и использование AI для 

оценки поддержки государства со стороны граждан,  и использует эти 
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оценки для определения объема работ и т.д. Джихадистские 

террористические группы продолжают вести идеологические 

информационные кампании для того, чтобы установить и узаконить свои 

идеологические установки ненависти с использованием продвинутых 

инструментов коммуникации для привлечения новобранцев и призыва к 

атакам против американцев и наших партнеров. 

Россия использует информационные операции в качестве 

компонента своих наступательных кибер усилий для оказания влияния на 

общественное мнение по всему миру. Ее кампании по оказанию 

воздействия сочетают скрытые разведывательные операции и поддельные 

интернет личности с финансируемыми государством СМИ, сторонними 

посредниками и проплаченными пользователями социальных сетей  или 

“троллями.” 

Усилия США по борьбе с использованием информации 

противниками были сдержанными и фрагментарными. Усилиям США не 

хватало фокуса, и им помешало отсутствие должным образом 

подготовленных специалистов. Американский   частный сектор 

непосредственно заинтересован в поддержке и усилении голосов, которые 

выступают за терпимость, открытость и свободу. 

Приоритетные направления действий 

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ВНИМАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ: Мы будем 

улушать наше понимание того, как противники получают информационные 

и психологические преимущества во всех политиках. Соединенные Штаты 

должны расширять возможности истинной публичной дипломатии для 

эффективной конкуренции в этой области. 

ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ: Мы будем 

разрабатывать и координировать последовательные кампании в области 

коммуникации для продвижения  американского влияния и борьбы с 

вызовами идеологических угроз, исходящих от радикальных исламистских 

групп и конкурирующих государств. Эти кампании будут продвигать 

американские ценности и разоблачать враждебную пропаганду и 

дезинформацию. 

ЗАПУСК МЕСТНЫХ СЕТЕЙ: Голоса местных органов являются 

наиболее убедительными и эффективными в идеологических 

соревнованиях. Мы должны усиливать надежные органы и сотрудничать с 

ними  для продвижения альтернатив насильственным и вредоносным 
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заявлениям. Поскольку медиа и интернет компании являются платформами, 

через которые передаются сообщения, частный сектор должен 

предоставить свой творческий потенциал и ресурсы для продвижения 

ценностей, которые вдохновляют и расширяют сообщество 

цивилизованных групп и людей. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Соединенные Штаты будет 

настоятельно призывать государства, в которых процветает радикализм, 

взять на себя большую ответственность в борьбе с насильственными 

сообщениями и продвижении толерантного и плюралистического 

мировоззрения. 

ОБНОВЛЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ И ИННОВАЦИИ: Мы будем 

пересматривать законность обслуживающих платформ для передачи 

сообщений США за границу. Мы должны проанализировать менее 

затратные и более эффективные пути передачи и оценки контента, 

соответствующего интересам национальной безопасности США. 

ОСНОВА IV 

ПРОДВИЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО ВЛИЯНИЯ. 
“Прежде всего, мы ценим достоинство каждой человеческой жизни, 

защищаем права каждого человека и разделяем стремление каждой души 

жить свободно. Это то, что мы есть" 

ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ.ТРАМП  | ИЮЛЬ 2017
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Наша внешняя политика под лозунгом Америка на первом месте 

приветствует влияние Америки в мире как позитивный фактор, который 

может помочь в установлении условий для поддержания мира и 

процветания и для развивающихся успешных обществ. 

Никакой поворот истории не может гарантировать автоматическое 

превосходство свободной  политической и экономической системы 

Америки. Успех или поражение зависит от наших действий. Действующая 

Администрация нацелена конкурировать для защиты наших ценностей и 

интересов и фундаментальных принципов, которые лежащих в их основе. 

В период Холодной войны тоталитарная угроза со стороны 

Советского Союза мотивировала свободный мир создать коалиции для 

защиты свободы. Сегодняшние вызовы, угрожающие свободным 

обществам, настолько же серьезны, но более разнообразны. 

Государственные и негосударственные субъекты распространяют свое 

влияние и достигают своих целей, используя информацию, 

демократическую свободу СМИ и международные институты. 

Репрессивные лидеры часто сотрудничают с тем, чтобы подорвать 

свободные общества и коррумпировать многосторонние организации. 

Во всем мире народы и отдельные лица восхищаются тем, что 

отстаивает Америка. Мы относимся ко всем одинаково и ценим и 

поддерживаем верховенство закона. У нас имеется демократическая 

система, которая позволяет развивать лучшие идеи. Мы знаем, как 

обеспечить рост экономики, чтобы отдельные люди добились процветания. 

Эти качестве сделали Америку самой богатой страной на земле – богатой 

культурой, талантом, возможностями и материальными благами. 

Соединенные Штаты предлагают сотрудничество тем, кто 

разделяет наши стремления к свободе и процветанию. Мы подаем пример. 

Александр Гамильтон однажды заметил “Весь мир смотрит на Америку". 

“Благородная борьба, которые мы вели за свободу, вызвала своего рода 

революцию в стремлениях человека. Влияние нашего примера нарушило 

блокаду мрачных регионов деспотизма.” 

Мы не собираемся навязывать наши ценности другим. Наши 

альянсы, партнерства и коалиции основаны н свободе воли и общих 

интересах. Когда Соединенные Штаты договариваются о сотрудничестве с 

другими странами, мы разрабатываем политики, которые позволят нам 

достичь наши цели при достижении нашими партнерами их целей. 
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Союзники и партнеры представляют собой огромную силу 

Соединенных Штатов. Они добавляют непосредственно США 

политических, экономических, военных, разведывательных и других 

возможностей. Соединенные Штаты совместно с нашими союзниками и 

партнерами представляют более половины мирового ВВП. Ни один из 

наших противников не имеет аналогичной коалиции. 

Мы призываем тех, кто хочет вступить в наше сообщество 

демократических государств-единомышленников и повысить качество 

жизни своих народов. Модернизируя и разрабатывая американские 

инструменты дипломатии и развития, мы будем катализировать условия с 

тем, чтобы помочь им в достижении цели. К таким начинающим партнерам 

относятся нестабильные государства, государства, восстанавливающиеся 

после конфликта, и государства в поисках путей к устойчивой безопасности 

и экономическому росту. Стабильные, процветающие и дружественные 

государства укрепляют американскую  безопасность и расширяют 

экономические возможности США. 

Мы продолжим отстаивать американские ценности и пощщрять тех, 

кто в своих обществах ведет борьбуза человеческое достоинство в 

обществах. Не может быть никакой моральной равноценности между 

странами, которые поддерживают верховенство закона, расширяют права и 

возможности женщин и уважают права человека, и теми странами, которые 

доводят свой народ до звероподобного состояния и подавляют его. Своими 

словами и делами Америка демонстрирует позитивну. Альтернативу 

политическому и религиозному деспотизму. 

Поощрение начинающих партнеров 

Некоторые из величайших побед американского искусства 

управления государством являются результатом содействия нестабильным 

и развивающимся странам в том, чтобы стать успешными обществами. Эти 

успехи, в свою очередь, создали прибыльные рынки для американских  

предприятий, союзников, которые могут помочь в установлении 

благоприятного регионального баланса власти, и также партнеров по 

коалиции, которые разделяют бремя и учатствуют в решении различных 

проблем по всему миру. Со временем  Соединенные Штаты помогли 

создать цепь государств, которые продвигают наши общие интересы и 

ценности. 

Эта историческая запись беспрецедентна и исключительна. 



 

 

264 

Американская поддержка  начинающих партнеров позволила восстановить 

страны Западной Европы согласно Плану Маршалла, а также обеспечить 

непрерывную интеграцию стран Центральной и Восточной Евопы в 

Западные институты после Холодной войне. В Азии  Соединенные Штаты 

сотрудничали с Южной Кореей и Японией, странами, опустошенным 

войной, с тем, чтобы помочь им стать успешными демократиями и занять 

позицию среди самых процветающих экономик мира. 

Эти достижения были результатами толерантного партнерства с 

теми странами, которые были вдохновлены построением процветающих 

обществ и присоединением к обществу демократических государств. Они 

привели к взаимовыгодным отношениям, в которых Соединенные Штаты 

помогли государствам мобилизовать свои ресурсы для обеспечения 

перехода к росту и стабильности. Сотрудничество с этими странами 

сделало Соединенные Штаты более богатыми и конкурентоспособными. 

Этот прогресс показывает, как эффективные программы иностранной 

помощи должны привести к ожидаемому результату. 

Сегодня Соединенные Штаты должны соревноваться за позитивные 

отношения во всем мире. Китай и Россия направляют свои инвестиции  

развивающиеся страны с тем, чтобы расширить свое влияние и получить 

конкурентные преимущества против Соединенных Штатов. Китай 

инвестирует миллиарды долларов с инфраструктуру по всему миру. Россия 

также распространяется свое влияние в экономическом плане посредством 

контроля ключевой энергетической и иной инфраструктуры в разных 

частях Европы и Центральной Азии.  Соединенные Штаты предлагают 

альтернативу государственным инвестициям, которые зачастую оставляют 

развивающиеся страны еще в худшем положении. Соединенные Штаты 

развивают  экономические связи не только для доступа на рынок, но и для 

создания устойчивых партнерств для продвижения общих политических 

интересов и интересов в области безопасности. 

Соединенные Штаты будет продвигать модель развития, которая 

предусматривает сотрудничество со странами, которые стремятся к 

прогрессу, близки к нашей культуре, основаной на принципах свободного 

рынка, справедливой и взаимовыгодной торговли, деятельности частного 

сектора и верховенства закона. Соединенные Штаты будут отказывать от 

содействия, основанного на субсидиях, в пользу подходов, которые 

привлекают частный капитал и стимулируют деятельность частного 
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сектора. Мы будем уделять особое внимание реформам, которые 

раскрывают экономический потенциал граждан, таким как поощрение 

формальных прав собственности, реформы в области предпринимательства 

и инфраструктурные улучшения — проектам, которые помогают людям 

заработать себе на жизнь и получить бонусы от оказания помощи 

американским  предприятиям. Мобилизуя государственные и частные 

ресурсы, Соединенные Штаты могут помочь в максимизации прибыли и 

сокращении бремени на ресурсы Правительства США. В отличие от 

направляемого государством меркантилизма некоторых конкурентов, 

которые могут поставить государства, получающие помощь, в невыгодное 

положение, цель оказания США помощи  иностранным государствам 

должна заключаться в том, пропала необходимость в такой помощи. 

Соединенные Штаты заинтересованы в сильных партнерах, а не слабых. 

Помощь в целях развития, предоставляемая США, должна 

поддерживать национальные интересы Америки. Мы будем уделять 

первоочередное внимание сотрудничеству с начинающими партнерами, 

которое соответствует интересам США. Мы будем фокусироваться на 

инвестициях в целях развития, когда мы сможем оказывать наибольшее 

воздействие — в случаях, когда местные реформаторы готовы бороться с 

экономическими и политическими вызовами. 

В этом контексте Соединенные Штаты также будут оказывать 

помощь нестабильным государствам с тем, чтобы предотвратить угрозы для 

территории США. Транснациональные преступные  организации, такие как 

джихадистские террористы и организованные преступные группы, часто 

свободно ведут свою деятельность в нестабильных государствах и 

подрывают суверенные правительства. Нестабильные государства могут 

дестабилизировать целые регионы. 

В Африке, Латинской Америке и Азии государства стремятся 

получить инвестиции  и финансирование для развития своей 

инфраструктуры и стимулирования роста. Соединенные Штаты и их 

партнеры иметь возможности работать со странами, чтобы помочь им 

реализовать свой потенциал процветающих и суверенных государств, 

подотчетных своему народу. Такие государства могут стать торговыми 

партнерами, которые покупают больше произведенных в Америке товаров 

и создают более предсказуемый деловой климат, который приносит пользу 

американским компаниям. Инвестиции под руководством Америки 
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представляют собой наиболее устойчивый и ответственный подход к 

развитию и составляют разительный контраст по сравнению с 

коррупционными, непрозрачными, эксплуататорскими и 

низкокачественными сделками, предлагаемыми авторитарными 

государствами. 

Приоритетные направления действий: 

Развивающиеся страны 

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ: Соединенные Штаты будут 

модернизировать инструменты финансирования развития с тем, чтобы 

стимулировать американские компании использовать возможности в 

развивающихся странах. С этими изменениями  Соединенные Штаты не 

останутся в стороне, поскольку другие государства используют инвестиции 

и финансирование проектов для расширения своего влияния. Кроме того, 

правительство США не должно создавать препятствия для американских 

компаний, которые хотят осуществлять свою деятельность в 

развивающихся странах. 

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: Мы будем внедрять  

инновационные технологии в наши дипломатические программы и 

программы развития. Например, цифровые технологии предоставят 

миллионам людей возможность доступа к финансовым услугам через 

мобильные телефоны и могут связать фермеров с рынками. Такие 

технологии могут сократить коррупцию, повысить прозрачность и 

способствовать тому, чтобы деньги доходили до места назначения. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕФОРМ: Соединенные Штаты будут 

применять дипломатию и содействие с тем, чтобы поощрять государства к 

принятию решений, которые повысят эффективность управления, 

обеспечат верховенство закона и устойчивый рост. Мы уже делаем это 

через Корпорацию «Вызовы тысячелетия», которая отбирает страны, 

стремящиеся к реформам, и затем осуществляет мониторинг и оценку их 

проектов. 

Приоритетные направления действий: Нестабильные 

государства 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ: Мы будем отдавать приоритет 

укреплению государств, недостатки и провалы правительства которых 

усилят угрозы для американской территории. Например,  взаимодействие в 

Афганистане направлено на предотвращение повторного возникновения 
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убежищ для террористов. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕФОРМАТОРАМИ: Политические 

проблемы лежат в основе нестабильности в большинстве государств. 

Соединенные Штаты будут уделять первоочередное внимание программа, 

которые расширяют возможности правительств, народа и гражданского 

общества, нацеленных на реформы. Поскольку  Соединенные Штаты 

планируют свои усилия, результаты местных субъектов повышают 

вероятность устойчивых решений, сокращают расходы и повышают 

подотчетность перед американским налогоплательщиком. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ: Соединенные Штаты должны 

использовать свои дипломатические, экономические и военные 

инструменты одновременно для оказания помощи начинающим партнерам. 

Мы будем уделять приоритетное внимание экономической поддержке, 

которая обеспечивает региональную и макроэкономическую стабильность, 

помогает в создании эффективных сил безопасности и укреплении 

верховенства закона. 

Достижение лучших результатов на многосторонних форумах 

Соединенные Штаты должны выполнять ведущую роль и 

участвовать в работе международных организаций, которые определяют 

многие правила, влияющие на интересы и ценности США. В рамках этих 

институтов существует конкуренция за влияние. Поскольку мы является их 

участниками, мы должны защищать американский  суверенитет и 

продвигать американские  интересы и ценности. 

Ряд международных институтов определяет правила 

взаимодействия государств, предприятия и людей на земле и воде, в 

Арктике, космическом пространстве и цифровой сфере. Для процветания и 

безопасности США жизненно важно, чтобы эти институты принимали 

правила, которые будут обеспечивать открытый и свободный доступ к этим 

общим пространствам. Свободный выход к морю остается центральным 

принципом национальной безопасности и экономического процветания, а 

исследование морского и космического пространства открывает 

возможности для коммерческой выгоды и научных достижений. Поток 

данных и открытый функционально совместимый интернет неотделимы от 

успеха экономики США. 

Авторитарные субъекты уже давно признали влатсь 

многосторонних органов и используют их для продвижения своих 
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интересов и ограничения свободы своих граждан. Если Соединенные 

Штаты уступит лидирующее положение в этих органах противникам, будут 

потеряны для стимулирования развития, имеющего позитивное 

последствия для Соединенных Штатов. Однако не все институты равны. 

Соединенные Штаты будет уделять первоочередное внимание 

деятельности в тех  организациях, которые служат американским  

интересам, с тем, чтобы они занимали прочную позицию и содействовали 

развитию Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров. Если 

какие-либо существующие институты и правила требуют модернизации, 

Соединенные Штаты будут проводить работу по их обновлению в то же 

время. Вместе с тем для всех должно быть очевидным, что  Соединенные 

Штаты не будут добиватьс суверенитета для стран, которые заявляют о 

власти над американскими гражданами и противоречат нашим  

конституционным принципам. 

Приоритетные направления действий 

РУКОВОДСТВО В  ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНАХ И ОРГАНАХ 

БЕЗОПАСНОСТИ: Соединенные Штаты будут стремиться к 

положительным результатам работы политических форумов и форумов 

безопасности, которые будут соответствовать интересам и ценностям США 

— ценностям, которые разделяют наши союзники и партнеры. Организация 

Объединенных Наций может помочь в разрешении многих сложных 

проблем в мире, но ей необходимо провести реформирование и вновь 

подтвердить свою приверженность основоплагающим принципам. Мы 

будем требовать подотчетности и делать акцент на совместной 

ответственности ее членов. Если  Соединенные Штаты просят предоставить 

непропорциональный объем поддержки, мы будем рассчитывать на 

соответствующий уровень влияния на деятельность и решения этого 

института. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ И ТОРГОВЫХ ИНСТИТУТОВ: Соединенные Штаты 

будет продолжать играть ведущую роль в таких  институтах, как 

Международный Валютрный Фонд (МВФ), Всемирный банк и Всемирная 

торговая организация (ВТО), но будут повышать эффективность их 

деятельности посредством реформ. Эти реформы включают 

стимулирование многосторонних банков развития к инвестированию в 

проекты высококачественной инфраструктуры, которая способствует 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%87%D1%82%D0%BE
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росту. Мы будем настаивать на превращение ВТО в более эффективный 

форум для рассмотрения вопросов, связанных с  недобросовестной 

торговой практикой. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДЫ ОБЩИХ ПРОСТРАНСТВ: 

Соединенные Штаты будут осуществлять координацию и предоставлять 

технологии с тем, чтобы формировать и управлять общими пространствами 

— космос,  киберпространство, воздух и моря — в рамках международного 

права. Соединенные Штаты поддерживают мирное разрешение споров в 

соответствии с международным правом, но будет применять все 

инструменты власти для защиты  интересов США и обеспечения свободы 

общих пространств. 

ЗАЩИТА СВОБОДНОГО И ОТКРЫТОГО ИНТЕРНЕТА: 

Соединенные Штаты будут поддерживать открытые функционально 

совместимые коммуникации, с минимальными барьерами для глобального 

обмена информацией и услугами. Соединенные Штаты будут продвигать 

свободную передачу данных и защиту интересов путем активного 

взаимодействия в рамках ключевых организаций, таких как Корпорация по 

присвоению имен и номеров в Интернете (ICANN), Форум по вопросам 

управления Интернетом (IGF), ООН и Международный союз электросвязи 

(ITU). 

Защита американских ценностей 

Исключительный путь развития Соединенных Штатов от группы 

колоний до процветающей, индустриально развитой, суверенной 

республики— единственной супердержавы в мире — является 

свидетельством силы идеи, на которой основано наше Государство, а 

именно, идеи о том, что все  граждане рождаются свободными и равными 

перед законом. Ключевые американские принципы, утвержденные в 

Декларации независимости, гарантируются Биллем о правах, который 

провозглашает  наше уважение фундаментальных личных свобод, начиная 

со свободы вероисповедания, слова, прессы и собраний. Свобода, 

свободное предпринимательство, равное правосудие по закону и 

достоинство каждой человеческой жизни имеют центральное значение для 

того, кем мы является как народ. 

Эти принципы лежат в основе большинства наших долгосрочных 

альянсов, и Соединенные Штаты и впредь будут защищать их. 

Правительства, которые уважают права своих граждан, остаются 
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наилучшим инструментом обеспечения процветания, человеческого 

счастья  и мира. Напротив,  правительства, которые систематически 

нарушают права своих граждан, не играют конструктивную роль в мире. 

Например, правительства, которые не обеспечили равенство мужчин и 

женщин, не позволяют своим общества раскрыть свой потенциал. 

Ни одна страна не в состоянии в одностороннем порядке облегчить 

все человеческие страдания, но только потому что мы не можем помочь 

каждому, мы не должны прекращать свои попытки помочь хоть кому-то. 

Для многих стран мира свободы Америки вдохновляюзие, а Соединенные 

Штаты всегда будут поддерживать тех, кто стремится к свободе. Мы будем 

оставаться путеводной звездой на пути к свободе и возможностям во всем 

мире. 

Соединенные Штаты также сохраняют приверженность поддержке 

и продвижению религиозной свободы — первой свободы Америки. Наши 

Основатели рассматривали религиозную свободу не как творение 

государства, но как подарок Господа каждому человеку и фунламентальное 

право нашего процветающего общества. 

И частью нашей культуры является помощь нуждающимся и тем, 

кто пытается построить лучшее будущее для своих семей. Мы оказываем 

содействие разумно, согласовываем наши средства с нашими целями, 

исходя из твердой уверенности в том, что мы можем улучшить жизни 

других, создавая условия для более безопасного и процветающего мира. 

Приоритетные направления действий 

ЗАЩИТА ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ: Мы поддерживаем 

своими словами и действиями тех, кто живет под деспотическими 

режимами и стремится к свободе, уважению человеческого достоинства и 

верховенству закона. Мы не обязаны предлагать выгоды нашего свободного 

и процветающего общества репрессивным режимам и нарушителям прав 

человека. Мы можем использовать дипломатию, санкции и другие 

инструменты для изоляции таких государств и лидеров, которые угрожают 

нашим интересам, и действия которых противоречат нашим ценностям. Мы 

не будем молчать перед лицом зла. Мы будем привлекать к ответственности 

виновников геноцида и массовых зверств. 

УНИЧТОЖЕНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: Самое лучшее, что можно 

сделать для продвижения прав человека – это уничтожить джихадистских 



 

 

271 

террористов и другие группы, которые разжигают ненависть и используют 

насилие для продвижения своих расистских исламистских идеологий. Мы 

будем и впредь объединяться с государствами для уничтожения этого 

бедствия всех цивилизованных народов. 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ: 

Общества, которые предоставляют женщинам возможности полностью 

участвовать в гражданской и экономической жизни, становятся более 

процветающими и мирными. Мы будем поддерживать усилия, 

направленные на обеспечение равенства женщин, защиту прав женщин и 

девушек и продвижение программ по расширению возможностей женщин и 

молодежи. 

ЗАЩИТА РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

МЕНЬШИНСТВ: Мы будем выступать в защиту религиозной свободы и 

находящихся под угрозой меньшинств. Религиозные меньшинства 

по-прежнему становятся жертвами насилия. Мы будем уделять 

первоочередное внимание защите этих групп и продолжим работу с 

региональными партнерами в направлении защиты меньшинств от 

нападений и сохранения их культурного наследия. 

УМЕНЬШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ:  Соединенные 

Штаты будут продолжать подавать пример миру в оказании гуманитарной 

помощи. Даже когда мы ожидаем от других государств разделения 

ответственности, Соединенные Штаты будут продолжать стимулировать 

международную реакцию на техногенные и природные катастрофы и 

делиться с нуждающимися своим опытом и возможностями. Мы будем 

поддерживать программы по развитию продовольственной безопасность и 

здравоохранения, которые спасают жизни людей и устраняют коренные 

причины голода и болезней. Мы будем поддерживать перемещенных лиц 

вблизи их домов для удовлетворения их потребностей до тех пор, пока они 

безопасно и добровольно не вернутся домой. 

СТРАТЕГИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 
Соединенные Штаты должны корректировать свои подходы к 

разным регионам мира для защиты национальных интересов США. Нам 

необходимы интегрированные региональные стратегии, которые 

учитывают характер и масштабы угрозы, интенсивность конкуренции и 

вероятные будущие возможности в контексте местных политических, 

экономических, социальных и исторических условий. 
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Изменения в региональном балансе сил могут иметь глобальные 

последствия и угрожать интересам США. Рынки, сырьевые материалы, 

линии коммуникации и человеческие ресурсы сосредоточены в рамках 

ключевых регионов мира и передвигаются между ними. Китай и Россия 

стремятся распространить свою власть во всем мире, но они 

взаимодействуют, в основном, со своими соседями. Северная Корея и Иран 

также представляют наибольшую угрозу близлежащим странам. Но по мере 

распространения разрушительного оружия и расширения взаимосвязей 

между регионами, и угрозы  становится сложнее контролировать. А 

региональные балансы сил против Соединенных Штатов создают 

двойственную угрозу нашей безопасности. 

Соединенные Штаты должны мобилизовать свое стремление и 

возможности конкурировать и предотвращать нежелательные сдвиги в  

Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем Востоке. Поддержание 

благоприятного баланса сил потребует решительности и тесного 

сотрудничества с союзниками и партнерами, поскольку союзники и 

партнеры увеличивают силу США и расширяют их влияние. Они разделяют 

наши интересы и ответственность в противостоянии авторитарным 

тенденциям,  борьбе с радикальными идеологиями и сдерживании агрессии. 

В других регионах мира интересам США угрожает нестабильность 

и слабое управление. Некоторые правительства способны поддерживать 

безопасность и удовлетворять базовые потребованости своего народа, что 

делает их страны и граждан уязвимыми для хищников. Террористы и 

преступники процветают там, где слабое  правительство, повсеместная 

коррупция и низкий уровень доверия правительственным институтам. 

Стратегические конкуренты часто используют, а не пресекают коррупцию и 

слабость государства для присвоения ресурсов и эксплуатации их 

населения. 

Регионы, затронутые нестабильностью и слабым правительством, 

часто создают возможности для повышения безопасности, продвижения  

процветания и восстановления надежды. Начинающие 

государства-партнеры среди  развивающимся стран стремятся к улучшению 

общества, построению прозрачного и эффективного правительства, борьбе 

с негосударственными угрозами и укреплению своего суверенитета. 

Многие признают возможности, предлагаемые рыночной экономикой и 

политической свободой, и стремятся к партнерству с Соединенными 
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Штатами и нашими союзниками. Соединенные Штаты будут поощрять 

начинающих партнеров в реализации реформ и достижении своих целей. 

Процветающие государства и нации, которые трансформируются из 

получателей помощи на развитие в торговых партнеров, создают  

экономические возможности для американских  предприятий. А 

стабильность сокращает угрозы, которые преследуют американцев на своей 

территории. 

Индо-Тихоокеанский регион 

В Индо-Тихоокеанском регионе происходит геополитическая 

конкуренция между идеями свободного и репрессивного мирового порядка. 

Регион, который простирается от западного побережья Индии до западных 

берегов Соединенных Штатов, представляет собой самую густонаселенную 

и экономически динамичную часть мира. Заинтересованность США в 

свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе уходит корнями в 

первые дни Республики. 

Несмотря на то, что Соединенные Штаты стремятся продолжать 

сотрудничество с Китаем, Китай использует экономические стимулы и 

наказания, операции влияния и применял военные угрозы для того, чтобы 

убедить другие государства прислушаться к его повестке дня в области 

политики и безопасности. Инвестиции в инфраструктуру и торговые 

стратегии Китая укрепляют его геополитические амбиции. 

Его попытки построить и милитализировать аванпосты в 

Южно-Китайском море угрожают свободному потоку торговли, 

суверенитету других государств и подрывают региональную стабильность. 

Китай начал реализацию кампании быстрой военной модернизации, 

разработанной для того, чтобы ограничить доступ США к региону и 

предоставить Китаю большую свободу. Китай представляет свои амбиции в 

качестве взаимно выгодных, но китайское доминирование угрожает 

подрывом суверенитета многих государств в Индо-Тихоокеанском регионе. 

Государства региона выступают за устойчивое руководство США в 

осуществлении коллективных мер по сохранению регионального порядка  

при соблюдении суверенитета и независимости. 

В Северо-Восточной Азии Северокорейский режим ускоряет темпы 

программ в области киберпространства, ядерного оружия и баллистических 

ракет. Поиск Северной Кореей такого оружия представляет собой 

глобальную угрозу, требующую глобальных мер. Постоянные провокации 
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со стороны Северной Кореи подтолкнут соседние страны и Соединенные 

Штаты к дальнейшему укреплению средств безопасности и принятию 

дополнитеьных мер для собственной защиты. А обладающая ядерным 

оружием Северная Корея может привести к распространению самого 

разрушительного оружия в мире в Индо-Тихоокеанском регионе и за его 

пределами. 

Союзники США крайне важными при реагировании на общие 

угрозы, такие как  Северная Корея, и для защиты наших общих интересов в 

Индо-Тихоокеанском регионе. Наш альянс и дружба с Южной Кореей, 

закаленный историей, сильнее, чем когда-либо. Мы приветствуем и 

поддерживаем активную ведущую роль нашего ключевого союзника, 

Японии. Астралия сражалась вместе с нами в каждом значительном 

конфликте после Первой мировой войны и продолжает укреплять 

экономические механизмы и механизмы безопасности, которые 

поддерживают наши общие интересы и защищают демократические 

ценности в регионе. Новая Зеландия – ключевой партнер США в 

поддержании мира и безопасности в регионе. Мы приветствуем 

превращение Индии в ведущую мировую державу и более сильного 

стратегического партнера и партнера в области обороны. Мы будем 

стремиться расширить четырехстороннее сотрудничество с Японией, 

Астралией и Индией. 

В Юго-Восточной Азии Филиппины и Таиланд остаются важными 

союзниками и рынками для  американцев. Вьетнам, Индонезия, Малайзия и 

Сингапур становятся более активными партнерами Соединенных Штатов в 

области безопасности и  экономики. Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (ASEAN) и Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (APEC) остаются центральными субъектами региональной 

архитектуры в Индо-Тихоокеанском регионе и платформами для 

продвижения порядка, основанного на свободе. 

Приоритетные направления действий 
ПОЛИТИКА: Наша визия для Индо-Тихоокеанского региона не 

исключает ни одно государство. Мы удвоим наши усилия в рамках 

существующих альянсов и партнерств, а также расширять и углублять 

отношения с новыми партнерами, которые разделяют принципы уважения 

суверенитета, справедливой и взаимовыгодной торговли и верховенства 

закона. Мы будем более твердо проявлять свою приверженность свободе 
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морского пространства и мирному разрешению территориальных и 

морских споров в соответствии с международным правом. Мы будем 

работать с союзниками и партнерами ради достижения полной, доказуемой 

и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова и сохранения 

режима нераспространения в  Северо-Восточной Азии. 

ЭКОНОМИКА: Соединенные Штаты будут поощрять  

региональное сотрудничество для поддержания свободных и открытых 

морских путей, прозрачных практик финансирования инфраструктуры, 

свободной торговли и мирного разрешения споров. Мы будем 

поддерживать двусторонние торговые соглашения, основанные на 

принципах добросовестной и взаимовыгодной торговли. Мы будем 

добиваться равноправного и надежного доступа для американского 

экспорта. Мы будем сотрудничать с партнерами для построения сети 

государств, поддерживающих свободные рынки, и защищать их от сил, 

которые будут подрывать их суверенитет. Мы будем усиливать 

сотрудничество с союзниками в сфере создания высококачественной 

инфраструктуры. В ходе сотрудничества с Астралией и Новой Зеландией 

мы будем оказывать поддержку нестабильным государствам-партнерам в 

Регионе тихоокеанских островов для снижения их  уязвимости перед 

экономическими колебаниями и природными катастрофами. 

ВОЕННЫЕ СИЛЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ: Мы будем поддерживать 

активное военное присутствие, способное к сдерживанию и, при 

необходимоси, уничтожению любого противника. Мы будем укреплять 

наши многолетнее военное сотрудничество и поощрять развитие сильной 

системы обороны с нашими союзниками и партнерами. Например, мы 

будем сотрудничать в области противоракетной обороны с Японией и 

Южной Кореей в целях наращивания оборонного потенциала. Мы 

по-прежнему готовы преобладающими силами дать отпор агрессии 

Северной Кореи и будем улучшать возможности для принудительной 

денуклеаризации полуострова. Мы будем улушать сотрудничество с   

партнерами из Юго-Восточной Азии в области правопорядка, обороны и 

разведки с тем, чтобы противостоять растущей террористической угрозе. 

Мы будем поддерживать тесные связи с Тайванем в рамках нашей политики 

«одного Китая», в том числе выполнять наши обязательства в соответствии 

с Законом об отношениях с Тайванем и удовлетворять законные 

потребности обороны Тайваня и сдерживать принуждение. Мы будем 
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раширять наше сотрудничество в области обороны и безопасности с 

Индией, Главным партнером Соединенных Штатов по обороне и 

поддерживать растущие связи Индии в регионе. Мы активизируем свои 

альянсы с Филиппинами и Таиландом и укрепим наше партнерство с 

Сингапуром, Вьетнамом, Индонезией, Малайзией и другими странами, 

чтобы помочь им стать открытыми к сотрудничеству морскими 

партнерами. 

Европа 

Сильная и свободная Европа имеет жизненно важное значение для 

Соединенных Штатов. Сы связаны совместной приверженностью 

принципам демократии, личной свободы и верховенства закона. 

Совместными усилиями мы восстановили Западную Европу после Второй 

мировой войны и создали институты, которые обеспечивают стабильность 

и благосостояние по обе стороны Атлантики. Сегодня Европа является 

одним из самых процветающих регионов в мире и нашим самым крупным 

торговым партнером. 

Несмотря на то, что опасность советского коммунизма миновала, 

новые угрозы испытывают нашу волю. Россия использует диверсионные 

меры, чтобы снизить доверие к обязательствам  Америки перед Европой, 

подорвать трансатлантическое единство и ослабить европейские институты 

и правительства. Своими вторжениями в Грузию и Украину Россия 

продемонстрировала свою готовность нарушать суверенитет государств 

региона. Россия продолжает запугивать своих соседей угрожающим 

поведением, таким как демонстрация ядерных намерений и передовое 

развертывание наступательного потенциала. 

Китай приобретает стратегический плацдарм в Европе, расширяя 

свои недобросовестные торговые практики и инвестируя в ключевые 

отрасли, «чувствительные» технологии и  инфраструктуру. Европа также 

сталкивается с непосредственной угрозой, исходящей от жестоких 

исламских экстремистов. Нападения  ИГИЛ и других джихадистских групп 

в Испании, Франции, Германии, Бельгии, Соединенном Королевстве и 

других странных показывают, что наши европейские партнеры 

по-прежнему сталкиваются с серьезными угрозами. Нестабильность на 

Ближнем Востоке и в Авфрике дала толчок перемещению миллионов 

мигрантов и беженцев в Европу, что усилило нестабильность и напряжение 

в регионе. 
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Соединенные Штаты находятся большей безопасности, когда 

Европа процветающая и стабильная и может защищать наши общие  

интересы и идеалы. Соединенные Штаты сохраняет твердую 

приверженность нашим европейским союзникам и партнерам. Альянс 

свободных и суверенных государств НАТО является одним из наших 

серьезных  преимуществ перед нашими конкурентами, и Соединенные 

Штаты остаются верны Статье V Вашингтонского договора. 

Европейские союзники и партнеры расширяют наш стратегический 

охват и предоставляют доступ к базированию и право пролета над своей 

территорией для ведения глобальных операций. Совместными усилиями мы 

боремся с общими угрозами. Европейские страны направляют тысячи 

военнослужащих для борьбы с джихадистскими террористами в 

Афганистане, стабилизации Ирака и борьбы с террористическими 

организациями в Африке и на большом Ближнем Востоке. 

Альянс НАТО станет сильнее, когда все члены примут на себя 

большую ответственность и будут платить справедливую долю для защиты 

наши общих интересов, суверенитета и ценностей. 

Приоритетные направления действий 

ПОЛИТИКА: Соединенные Штаты будут углублять 

сотрудничество с нашими европейскими союзниками и партнерами для 

борьбы с силами, которые могут подорвать наши общие ценности, 

интересы безопасности и общее видение.  Соединенные Штаты и Европа 

будут сотрудничасть в борьбе с российской подрывной деятельностью и 

агрессией и угрозами, исходящими от Северной Кореи и Ирана. Мы будем 

продолжать продвигать наши общие принципы и интересы на 

международных форумах. 

ЭКОНОМИКА: Соединенные Штаты будут работать с 

Европейским Союзом и сотрудничатсь в двустороннем порядке с 

Соединенным Королевством и другими государствами, чтобы обеспечить 

применение добросовестных и взаимовыгодных торговых практик и 

устранить барьеры, сдерживающие рост. Мы будем поощрять европейские 

иностранные прямые инвестиции в Соединенные Штаты для создания 

рабочих мест. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами в 

направлении диверсификации европейских источников энергии, чтобы 

обеспечить энергетическую безопасность европейских стран. Мы будем 

сотрудничать с нашими партнерами для борьбы с недобросовестными 
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торговыми и экономическими практиками Китая и ограничения 

приобретения им чувствительных технологий. 

ВОЕННЫЕ СИЛЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ: Соединенные Штаты 

выполняют свои обязательства по обороне и ожидаем от других государств 

того же. Мы ожидаем, что наши европейские союзники  увеличат расходы 

на оборону до 2 процентов валового внутреннего продукта к 2024 году, при 

этом 20 процентов этих расходов будут направляться на наращивание 

военного потенциала. На восточном фланге НАТО мы будем и впредь 

укреплять сдерживание и оборону и стимулировать фронтовые усилия 

союзников и партнеров для более эффективной защиты своей территориии. 

Мы будем сотрудничать с НАТО в направлении улучшения нашего 

интегрированного потенциала противоракетной обороны для борьбы с 

существующими и прогнозируемыми угрозами баллистических и крылатых 

ракет, исходящих, в частности, от Ирана. Мы будем расширять 

сотрудничество в области борьбы с терроризмом и обеспечения 

кибербезопасности. 

Ближний Восток 

Соединенные Штаты заинтересованы в Ближнем Востоке, который 

не будет убежищем или рассадником джихадистских террористов, не будет 

под влиянием стран, враждебно настроенных по отношению к 

Соединенным Штатам, и будет обеспечивать стабильность на мировом 

рынке энергоресурсов. 

Годами на Ближнем Востоке распространялись взаимосвязанные 

проблемы иранской экспансии, развала государств, джихадистской 

идеологии, социально-экономической стагнации и регионального 

соперничества. Соединенные Штаты поняли, что ни стремление к  

демократическим преобразованиям, ни разъединение не могут изолировать 

нас от проблем региона. Мы должны быть реалистами в наших ожиданиях 

относительно региона и не позволять пессимизму затмевать наши интересы 

или видение современного Ближнего Востока. 

Регион остается домом для самых опасных террористических 

организаций в мире. ИГИЛ и аль-Каида процветают за счет нестабильности 

и  распространения насильственного джихада. Иран, главное государств в 

мире, поддерживающее терроризм, воспользовалось нестабильностью для 

расширения своего влияния через партнеров и посредников, 

распространения оружия и финансирования. Он продолжает разработку 
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самых функциональных баллистических ракет и  механизмов разведки, а 

также осуществляет подрывную кибер деятельность. Эта деятельность 

продолжалась в прежних масштабах с момента заключения ядерной сделки 

2015 года. Иран способствует укреплению цикла насилия в регионе, с 

причинением тяжких телесных повреждений гражданскому населению. 

Противоборствующие государства заполняют вакуус, созданный развалом 

государств, и продлили региональный конфликт. 

Несмоторя на эти вызовы, появляются новые возможности для 

продвижения американских  интересов на Ближнем Востоке. Некоторые из 

наших партнеров работают в направлении отклонения радикальных 

технологий, а ведущие лидеры призывают к отказу от исламистского 

экстремизма и насилия. Поощрение политической  стабильности и 

устойчивого процветания будет способствовать устранению условий, 

которые разжигают межконфессиональные противостояния. 

На протяжении многих поколений конфликт между Израилем и 

Палестиной считался основным раздражающим фактором, который 

подрывает мир и процветание в регионе. Сегодня угрозы, исходящие от 

джихадистских террористических организаций и от Ирана, создают 

осознание того, что Израиль не является причиной проблем в регионе. 

Государства все чаще находят общие интересы с Израилем в борьбе с 

общими угрозами. 

Сегодня Соединенные Штаты имеют возможность стимулировать 

более активное экономическое и политическое сотрудничество, которое 

подарит процветание для тех стран, которые хотят стать нашими 

партнерами. Возродив партнерство со странами, настроенными на 

проведение реформ, и поощряя сотрудничество между партнерами в 

регионе, Соединенные Штаты могут продвигать стабильность и баланс сил, 

которые способствуют интересам США. 

Приоритетные направления действий 

ПОЛИТИКА: Мы будем укреплять партнерства, создавать новые и 

помогать в продвижении безопасности через стабильность. По мере 

возможности, мы будем поощрять поэтапные реформы. Мы будем 

поддерживать усилия по борьбе с насильственными идеологиями и 

повышать уважение достоинства личности. Мы сохраняем приверженность 

оказанию содействия нашим партнерам в создании стабильного и 

процветающего региона, в том числе через сильный и интегрированный 
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Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Мы будем 

укреплять наше долгосрочное стратегическое партнерство с Ираком как 

независимым государством. Мы будем искать решение для сирийской 

гражданской войны, которое позволит беженцам вернуться домой и 

восстановить свою жизнь в безопасности. Мы будем работать с партнерами, 

чтобы лишить иранский режим любых путей к ядерному оружию и 

нейтрализовать негативное влияние Ирана. Мы сохраняем свою решимость 

и готовность содействовать в подготовке комплексного мирного 

соглашения, приемлемого для Израиля и Палестины. 

ЭКОНОМИКА: Соединенные Штаты будут поддерживать 

проводимые реформы, направленные на устранение ключевого 

неравенства, используемого джихадистскими террористами в своих целях. 

Мы будем поощрять государства в регионе, в том числе Египет и 

Саудовскую Аравию, в дальнейшей модернизации экономик. Мы будем 

выступать катализатором позитивных изменений путем экономического 

участия, поддержки реформаторов и продвижения выгод открытых рынков 

и обществ. 

ВОЕННЫЕ СИЛЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ: Мы будем сохранять 

необходимое американское  военное присутствие в регионе для защиты 

Соединенных Штатов и наших союзников от террористических атак и 

сохранения благоприятного регионального баланса сил. Мы будем 

оказывать содействие региональным партнерам в укреплении их 

институтов и механизмов, в том числе в области поддержания 

правопорядка, для проведения усилий по борьбе с терроризмом и 

повстанческим движением. Мы будем помогать партнерам в приобретении 

совместимой противоракетной обороны и других средств для более 

эффективной защиты от активных ракетных угроз. Мы будем сотрудничать 

с партнерами для нейтрализации  враждебной деятельности Ирана в 

регионе. 

Южная и Центральная Азия 

Южная и Центральная Азия, на территории которой проживает 

более одной четверти населения земного шара, находится пятая по 

опасности (согласно оценкам США) террористическая группа, несколько 

быстрорастущих экономик и два ядерных государства, представляет собой 

один из наиболее сложных вызовов и возможностей национальной 

безопасности. Регион охватывает террористические угрозы, исходящие от  
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Ближнего Востока, и борьбу за власть, которая разворачивается в Европе и 

Индо-Тихоокеанском регионе. Соединенные Штаты продолжают 

сталкиваться с угрозами от транснациональных террористов и 

вооруженных формирований, действующих в Пакистане. Перспективы 

индо-пакистанского военного конфликта, который может привести к 

обмену ядерными ударами, остается основной проблемой, требующей 

постоянного дипломатического внимания. 

Интересы США в регионе включают борьбу с  террористическими 

угрозами, которые влияют на безопасность американской территории и 

наших союзников, предотвращение трансграничного терроризма, который 

создает возможность военного и ядерного напряжения, и недопущение 

попадания в руки террористов ядерного оружия, технологий и мастериалов. 

Мы добиваемся американского присутствия в регионе, пропорционального 

угрозам территории и нашим союзниками. Мы хотим иметь Пакистан, 

которые не участвует в дестабилизирующей деятельности, и стабильный и 

самодостаточный Афганистан. Мы стремимся к созданию государств 

Центральной Азии, которые выступают против доминирования 

соперничающих государств, устойчивы к тому, что стать убежищем и 

уделяют первоочередное внимание реформам. 

Приоритетные направления действий 

ПОЛИТИКА: Мы будем углублять наше  стратегическое 

партнерство с Индией и поддерживать ее ведующую роль в обеспечении 

безопасности в регионе Индийского океана и на более широкой территории. 

Мы будем настаивать на активизации Пакистаном усилий по борьбе с 

терроризмом, поскольку партнерство не может существовать в стране, 

которая поддерживает боевиков и террористов, нацеленных на военных и 

должностных лиц партнера. Соединенные Штаты также будут призывать 

Пакистан и впредь демонстрировать ответственное использование ядерных 

арсеналов. Мы будем продолжаться партнерское сотрудничество с 

Афганистаном в направлении продвижения мира и безопасности в регионе. 

Мы будем содействовать проведению антикоррупционной реформы в 

Афганистане с тем, чтобы повысить законность его правительства и снизить 

привлекательность экстремистских организаций. Мы будем помогать 

странам Южной Азии сохранять свой суверенитет на фоне роста влияния 

Китая в регионе. 

ЭКОНОМИКА: Мы будем поощрять экономическую интеграцию 
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Центральной и Южной Азии для продвижения процветания и 

экономических связей, которые укрепят взаимодействие и торговлю. Также 

мы будем стимулировать Индию к повышению ее экономической помощи в 

регионе. В Пакистане мы будем строить торговые и инвестиционные связи 

по мере повышения безопасности и демонстрации Пакистаном готовности 

оказывать содействие Соединенным Штатам в борьбе с терроризмом. 

ВОЕННЫЕ СИЛЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ: Мы обязуемся 

поддерживать афганское правительство и силы безопасности в их борьбе с 

Талибаном, аль-Каидой, ИГИЛ и другими террористами. Мы будем 

укреплять боевой состав афганских сил безопасности, чтобы убедить 

Талибан в невозможности его победы на поле боя и определить условия для 

дипломатических усилий по достижению устойчивого мира. Мы будем 

настаивать на том, чтобы Пакистан принимал решительные меры против 

военных и террористических групп, действующих на его земле. Мы будем 

работать с центрально-азиатскими государствами для гарантирования 

доступа к региону в рамках борьбы с терроризмом. 

Западное полушарие 

Стабильные, дружественные и процветающие государства в 

Западном полушарии укрепляют нашу безопасность и положительно влияет 

на нашу экономику. Демократические государства, связанные общими 

ценностями и экономическими интересами, будут сокращать масштабы 

насилия, торговли наркотиками и незаконной иммиграции, которые 

угрожают нашей общей безопасности, и будут ограничивать возможности 

противников действовать из районов, расположенных непосредственной 

близости от нас. 

За последние полвека части это полушария были омрачены 

диктаторскими режимами и восстаниями, которые убили десятки тысяч 

людей. Сегодня этот регион стоит на пороге процветания и мира, 

основанного на демократии и верховенстве закона. Торговля США в 

регионе процветает, а рыночные возможности для  американских товаров и 

услуг, проектов в области энергетики и инфраструктуры, а также 

иностранные прямые инвестиции продолжают расширяться. 

Вместе с тем сохраняются и проблемы. Транснациональные 

преступные организации — в том числе преступные группировки и картели 

— способствуют сохранению насилия и коррупции и угрожают 

стабильности центрально-американских  государств, включая Гватемалу, 
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Гондурас и Сальвадор. В Венесуэле и Кубе правительства держаться за 

устаревшие левые авторитарные модели, которые продолжают подрывать 

благосостояние их народов. Конкуренты нашли безопасное пространство в 

полушарии. 

Китай пытается вытащить регион на свою орбиту посредством 

государственных инвестиций и займов. Россия продолжает 

своюпровальную политику Холодной войны, поддерживая своих 

радикальных кубинских союзников, поскольку Куба продолжает подавлять 

своих граждан. А Китай с Россией поддерживают диктатуру в Венесуэле и 

стремятся расширить военные связи и продажу оружия в регионе. 

Демократические  государства полушария имеют общий интерес в борьбе с 

угрозам для их суверенитета. 

Канада и Соединенные Штаты разделяют уникальное 

стратегическое и оборонное партнерство. Соединенные Штаты также 

поддерживают важные и расширяющиеся отношении с ключевыми 

странами региона. Совместно мы будем строить стабильное и мирное 

полушарие, которое повышает экономические возможности для всех, 

улушает управление, сокращает власть преступных организаций и 

ограничивает враждебное влияние сил, не относящихся к полушарию. 

Приоритетные направления действий 

ПОЛИТИКА: Мы будем катализировать региональные усилия по 

построению безопасности и процветания посредством сильного 

дипломатического взаимодействия. Мы будем изолировать правительства, 

которые отказываются действовать как ответственные партнеры в 

становлении мира и процветания на полушарии. Мы с нетерпением 

ожидаем того дня, когда народ Куба и Венесуэлы смогут пользоваться 

свободой и выгодами общего  процветания, и мы призываем другие 

свободные государства на полушарии поддержать это совместное 

стремление. 

ЭКОНОМИКА: Мы будем модернизировать наши  торговые 

соглашения и углублять наши экономические связи и обеспечивать 

добросовестную и взаимовыгодную торговлю. Мы будем поощрять 

дальнеший рыночные  экономические реформы и прозрачность для 

создания условий для устойчивого процветания. Мы будем 

контролировать, чтобы финансовая система США не стала убежищем или 

транзитным пунктом для доходов от преступной деятельности. 
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ВОЕННЫЕ СИЛЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ: Мы будем опираться на 

местные усилия и поощрять культуры законности для снижения уровня 

преступности и коррупции, в том числе посредством поддержки местных 

усилий, направленных на повышение профессионального уровня полиции и 

других сил безопасности; укрепление верховенства закона и проведение 

судебной реформы; а также повышение эффективности обмена 

информацией для отслеживания преступников и коррумпированных 

лидеров и уничтожения незаконной торговли. 

Африка 

Африка остается континентом перспектив и сохраняющихся 

вызовов. В Африке находится большое количество самых 

быстроразвивающахся экономик в мире, которые являются 

потенциальными новыми рынками для товаров и услуг из США. 

Начинающие партнеры с континента нацелены на построение рыночных 

экономик и укрепление стабильности. Спрос на качественные 

американские экспортные товар высокий и, по всей вероятности, будет 

расти  по мере роста населения и повышения процветания Африки. Народы 

на континенте требуют подотчетности правительства и снижения 

коррупции и выступают против автократических тенденций. Количество 

стабильных африканских государств выросло после провозглашения 

независимости, поскольку многие страны были созданы в результате 

разуршительных конфликтов и претерпевают демократические перемены. 

Несмотря на такой прогресс, многие государства сталкиваются с 

политическими волнениями и нестабильностью, которая распространяется 

на другие регионы. Коррупция и слабое управление могут подрвать 

политические выгоды, которые должны возникнуть из новых 

экономических возможностей. Многие африканские государства являются 

полем боя для для насильственного экстремизма и джихадистких 

террористов. ИГИЛ, аль-Каида и их подразделения действуют на 

континенте и увеличили летальность своих нападений, расширив их на 

новые районы и нацелив на граждан и интересы США. 

Африканские государства и региональные организации 

продемонстрировали нацеленность бороться с угрозой джихадистских 

террористических организаций, но их возможности в области безопасности 

остаются слабыми. 

Китай расширяет свое экономическое и военное присутствие в 
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Африке, превратившись из небольшого инвестора на континенте, каким он 

был два десятилетия назад, в самого крупного торгового партнера Африки 

на сегодняшний день. Некоторые китайские практики подрывают 

долгосрочное развитие Африки путем коррумпирования элит, 

доминирования добывающих отраслей и втягивания стран в непосильные и 

скрытые долги и обязательства. 

Соединенные Штаты заинтересованы в суверенных африканских 

государствах, интегрированных в мировую экономику, способных 

удовлетворить потребности своих граждан и бороться с угрозами для мира 

и безопасности. Более эффективное управление в этих государствах 

поддерживает экономическое развитие и возможности, снижает 

привлекательность незаконной миграции и сокращает уязвимость перед 

экстремистами, что, в свою очередь, снижает нестабильность. 

Приоритетные направления действий 
ПОЛИТИКА: Соединенные Штаты будут сотрудничать с 

правительствами, гражданским обществом и региональными 

организациями, чтобы прекратить длительные насильственные конфликты. 

Мы будем поощрять реформы, сотрудничать с перспективными странами в 

направлении повышения эффективности управления, укрепления 

верховенства закона и развития институтов, подотчетных перед 

гражданами. Мы будем продолжать обеспечивать гуманитарные нужды и 

работать с партнерскими правительствами и региональными организациям 

для устранения первопричин человеческих страданий. При необходимости, 

мы готовы вводить санкции в отношении правительственных должностных 

лиц, которые охотятся на своих граждан и совершают зверские расправы. 

когда не будет иной альтернативы, мы будемs прекращать помощь вместо 

того, чтобы она расходовалась коррумпированными элитами. 

ЭКОНОМИКА: Мы будем расширять торговлю и коммерческие 

связи для создания рабочих мест и обеспечения благосостояния 

американцев и африканцев. Мы будем помогать ориентированным на 

реформы правительствам в создании условий, которые превратят их в 

торговых партнеров и улучшать деловой климат. Мы будем поддерживать 

экономическую интеграцию среди африканских государств. Мы будем 

сотрудничать с государствами, которые стремятся перейти от помощи к 

партнерству, которое поддерживает процветание. Мы будем предлагать 

американские товары и услуги по двум причинам: это прибыльно для нас и 
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это служит альтернативой часто эксплуатирующего присутствия Китая на 

континенте. 

ВОЕННЫЕ СИЛЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ: Мы будем продолжать 

сотрудничество с партнерами для повышения потенциала их служб 

безопасности в борьбе с терроризмом, торговлей людьми и незаконной 

торговлей оружием и природными ресурсами. Мы будем работать с 

партнерами ради уничтожения террористических организаций и иных 

субъектов, которые угрожают гражданам и территории США. 

ВЫВОДЫ 

Настоящая Стратегия национальной безопасности определяет 

позитивное стратегическое направление для Соединенных Штатов, которое 

предназначено для восстановления преимуществ Америки  на мировой 

арене и развития самых сильных сторон нашей страны. Во время работы 

Администрации Трампа американский народ может быть уверен, что его 

безопасность и процветание всегда будут на первом месте. Безопасная, 

процветающая и свободная Америка будет сильной и готовой быть лидером 

за границей для защиты наших интересов и нашего образа жизни. 

Обновленная стратегическая уверенность Америки основана на 

нашей приверженности принципам, закрепленным в документах, 

подписанных нашими основателями. Стратегия национальной 

безопасности соблюдает и защищает самое дорогое для нас — личную 

свободу, верховенство закона, демократическую систему управления, 

терпимость и равные возможности для всех. Зная себя и что мы отстаиваем, 

мы проясняем, что мы должны защищать, и определяем руководящие 

принципы для наших действий. 

В основе настоящей стратегии лежит  принципиальный реализм. 

Это реализм, поскольку она признает центральную роль власти в 

международной политике, подтверждает, что суверенные государства 

играют ключевую роль в установлении мира во всем мире и четко 

определяется наши национальные интересы. Она принципиальная, 

поскольку она основана на знании того, что американские принципы несут 

мир и процветание всему земному шару. Мы руководствуемся нашими 

ценностями, наши интересы нас дисциплинируют. 

Действующая Администрация имеет четкое видение будущего 

Америки. Американские ценности и влияние, гарантированное 

американской силой, делает мир более свободным, безопасным и 
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процветающим. 

Наше Государство получает свою силу от американского народа. 

Каждый американец имеет свою роль, которую он должен выполнить в этих 

великих национальных усилиях по реализации настоящей Стратегии 

национальной безопасности, которая ставит Америку на первое место. 

Сообща мы должны укреплять наши семьи, строить наши общины, служить 

нашим гражданам и продвигать американское величие, как яркий пример 

для всего мира. Мы оставим нашим детям и внукам Государство, которое 

будет сильнее, лучше, свободнее, амбициознее и величественнее, как 

никогда прежде. 

 

 

 

 

 


