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Цель американцев в ближайшие годы будет заключаться в том, чтобы сохранить способность 
проецировать силу во всех направлениях, на которых Китай и Россия с учетом нынешней мировой 
системы пытаются вытеснить интересы США, не позволяя им поддерживать стратегические линии 
коммуникаций с союзниками Америки, расположенными на краю американского передового 
стратегического присутствия, которое де-факто определяется способностью Америки эффективно 
проецировать силу. 

	

	

(Фото	Wikipedia)	

	

Поэтому,	также	с	2016	года,	Пентагон	и	сухопутные	войска	разрабатывают	для	европейского	операционного	
театра	военных	действий	концепцию	Многодоменной	битвы	(Multi	Domain	Battle),	которая	имеет	своей	целью	
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обеспечить	 поддержание	 эффективных	 военных	 гарантий	 безопасности	 в	 отношении	 союзников	 на	
дальневосточном	фланге	НАТО,	а	в	случае	конвенциональной	войны	с	Россией	в	регионе	–	обеспечить	победу	
в	ней,	несмотря	на	разворачивание	Россией	систем	ограничения	и	воспрещения	доступа	и	маневра.	

	

Согласно	операционной	концепции	Multi	Domain	Battle	у	Вооруженных	сил	США	будет	весьма	специфическая	
задача	 в	 Европе.	 Они	 будут	 вынуждены	 входить	 на	 операционный	 театр	 военных	 действий,	 постоянно	
маневрируя	относительно	противодействия	российских	систем	ограничения	и	воспрещения	доступа	и	маневра	
A2AD,	так,	чтобы	захватить	плацдарм	и	овладеть	критически	важными	для	успеха	операции	точками	входа,	в	
то	время	как	на	Тихом	океане	они	будут	постоянно	находиться	в	местах	передового	присутствия,	где	их	застанет	
начало	войны,	и	где	в	начале	они	будут	скорее	обороняться.	

Кроме того, с учетом российским возможностей A2AD, американские 
подразделения должны быть значительно более рассредоточенными, чем 
войска в период Второй мировой войны или во время обеих войн в 

Персидском заливе в XX и XXI веках. 
Они	 должны	 будут	 располагать	 устойчивыми	 системами	 коммуникации	 и	 иметь	 абсолютно	 новые	
возможности	для	 ведения	 войны	во	 всех	 ее	 современных	доменах	или	 сферах,	 если	они	 хотят	 выстоять	на	
симметричном	поле	боя	на	восточном	фланге,	где	россияне	автоматически	будут	иметь	преимущество	места	и	
времени	в	начале	конфликта.	

	

Новая	модель	подразделений	сухопутных	войск,	о	которой	идет	речь,	потребует	создания	нового	типа	бригады	
сухопутных	 войск	 в	 соответствии	 с	 новой	 доктриной.	 Она	 напоминает	 разработанный	 в	 30-х	 годах	 XX	 века	
Гейнцем	Гудерианом	(Heinz	Guderian)	метод	нейтрализации	превосходства	в	обороне,	известный	на	западных	
фронтах	 Первой	 мировой	 войны.	 В	 его	 основе	 лежит	 концепция	 инновационного	 использования	
маневрирующих	 бронетанковых	 частей	 (Танковая	 Дивизия	 с	 различными	 элементами	 механизированной	
комбинированной	войны	в	рамках	концепции	скоротечной	войны	-	Блицкриг).	Новую	доктрину	также	можно	
сравнить	с	инновационными	операционными	концепциями	в	вооруженных	силах	США	в	шестидесятых	годах.	
Тогда	 США	 внедрили	 высокую	 мобильность	 для	 некоторых	 сухопутных	 войск,	 благодаря	 принятию	 на	
вооружении	 вертолетов,	 предназначенных	 для	 массированных	 наземных	 операций.	 Это	 резко	 изменило	
характер	и	возможности	американской	армии	на	коммуникационно	трудной	местности	войны	во	Вьетнаме.	
Достаточно	сравнить,	как	действовали	американские	войска	по	сравнению	с	французскими	войсками	во	время	
французской	версии	войны	во	Вьетнаме	несколькими	годами	ранее	-	в	50-х	годах	XX	века.	

Это должна быть новая модель американских сухопутных войск, требующая 
улучшенных возможностей для операционного обнаружения и разведки в 
режиме реального времени, современной артиллерии дальнего радиуса 
действия, интегрированной с ситуационной системой осведомленности на 

оперативном и тактическом уровне, и с органической – то есть 
поддерживающей линейные войска – противовоздушной обороной. 
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Подразделения	нового	образца	должны	быть	способны	вести	боевые	действия	одновременно	в	нескольких	
доменах	современной	войны,	в	постоянном	маневре	при	непрерывном	огневом	противодействии	противника.	
Кроме	того,	доминирование	собственной	авиации	на	поле	боя	сомнительно.	Это	означает,	что,	в	отличие	от	
Концепции	воздушно-наземного	боя	(Air-Land	Battle	Concept)	80-х	годов,	сухопутные	войска	в	этом	случае	будут	
действовать	 в	 пользу	 военно-воздушных	 сил,	 открывая	 им	 возможность	 для	 полетов	 в	 определенных	
коридорах	поля	боя	в	практически	враждебной	его	среде.	Это	требует	изменения	многих	элементов:	структуры	
сухопутных	войск,	их	экипировки,	обучения.	На	данный	момент	неизвестно,	откуда	в	Пентагоне	появятся	деньги	
для	этого	в	ближайшие	годы.	

	

Выбирая	очередное	историческое	сравнение	со	времен	Первой	мировой	войны,	можно	сказать,	что	россияне,	
используя	 системы	 A2AD,	 строят	 линии	 траншей,	 глубоко	 продвинутых	 в	 направлении	 позиций	 фронтовых	
стран	 НАТО.	 «Зеленые	 человечки»	 и	 другие	 гибридные	 мероприятия,	 тестирующие	 возможности	 и	
согласованность	действий	НАТО,	являются	эквивалентами	немецких	штурмовых	подразделений	(Stosstruppen),	
которые	должны	были	переломить	силы	обороны	в	реальной	местности	на	восточном	фланге.	Американская	
стратегия	 в	 настоящее	 время	 состоит	 только	 в	 том,	 чтобы	 помочь	 фронтовым	 государствам	 создать	
собственную	линию	контртраншей	A2AD	и	подготовить	адекватный	состав	сил,	способных	сдержать	российских	
«штурмовиков»	(американские	ротационные	силы	и	подразделения	специального	назначения).	Для	союзников	
на	 фланге	 речь	 идет	 о	 создании	 территориальной	 обороны,	 которая	 будет	 полезна	 в	 случае	 операций	
гибридного	характера.	

В то же время, в интересах стратегии США, территориальная оборона сыграла 
бы роль «колючей проволоки» в вышеупомянутой американской концепции 

tripwire, то есть линии, растянутой вдоль периметра восточного фланга, о 
которую должны споткнуться российские наступательные действия, теряя так 
называемый импульс (momentum) или не достигая предполагаемого быстрого 
свершившегося факта (fait accomplit). Эта «колючая проволока» должна была 

бы если не «опрокинуть», то хотя бы выступить в качестве камня 
преткновения, тем самым затрудняя россиянам реализацию своих задач в 
определенное время. Тогда как американским войскам она давала бы время 
для перегруппировки из других операционных театров военных действий в 

Западную Европу, где они располагают стратегической глубиной. 
Затем	 входящие	 на	 театр	 военных	 действий	 сухопутные	 войска,	 со	 временем	 американские,	 в	 сочетании	 с	
морскими	 и	 авиационными	 подразделениями,	 начали	 бы	 создавать	 оборонительно-ударный	 комплекс,	
поддерживаемый	 дальнобойной	 артиллерией	 и	 точными	 ударами	 дальнего	 действия,	 чтобы	 преодолеть	 и	
нейтрализовать	 российские	 системы	 A2AD,	 создавая	 условия	 для	 успешного	 осуществления	 контрудара	 на	
российские	войска.	

	

Это	 означает,	 что	 в	 ближайшие	 годы	 и	 десятилетия	 нужно	 рассчитывать	 со	 стороны	 США	 только	 на	
экспедиционную	 позицию	 (expeditionary	 posture)	 в	 Европе	 и	 предоставление	 обороне	 Старого	 Континента	
второстепенного	 места,	 следующего	 за	 приоритетным	 в	 Тихом	 океане.	 Это	 было	 бы	 похоже	 на	 решение	
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администрации	 президента	 Рузвельта	 приоритетно	 заняться	 Германией	 и	 европейским	 театром	 военных	
действий	во	время	Второй	мировой	войны	 (знаменитое	Germany	First).	 В	 то	время	как	в	 этот	раз	наоборот,	
именно	Тихий	океан	имеет	приоритет,	учитывая	изменение	значения	Атлантики	и	Тихого	океана	в	XXI	веке.	В	
связи	 с	 этим,	 следует	 учитывать	 ограниченное	 присутствие	 войск	 США,	 в	 том	 числе	 небольшое	 количество	
военно-воздушных	сил	(их	всегда	легче	перебазировать)	и	сухопутных	войск	с	элементами	логистики	и	складов	
обеспечения	 (позиционно).	 Этих	 сил	 должно	 быть	 достаточно,	 чтобы	 поддержать	 убежденность	 государств	
региона	в	ориентации	на	США.	Всевозможные	операционные	резервы	США	на	европейском	театре	военных	
действий,	в	силу	отсутствия	финансирования	и	принимая	во	внимание	вызовы	в	Тихом	океане,	будут	довольно	
скромными,	несмотря	на	устные	заверения	администрации	в	Вашингтоне.	

	

Это	означало	бы,	что	такая	политика	должна	включать	принятие	риска	и	американцы,	очевидно,	примут	его,	
полагая,	 что	 силы	с	континентальной	части	США	 (CONUS)	должны	быть	в	 состоянии	справиться	 с	войной	на	
Ближнем	Востоке	или	 в	 Европе,	 хотя	 к	 сожалению,	не	одновременно.	Акцептация	большего	риска	 войны	в	
Европе	 и	 на	 Ближнем	 Востоке	 должна	 привести	 к	 новому	 распределению	 задач	 между	 региональными	
союзниками	 и	 Соединенными	 Штатами.	 Именно	 союзники	 должны	 нести	 большую	 часть	 бремени,	
вытекающего	из	этих	задач.	

	

От	 сухопутных	 войск	 США	будет	 требоваться	 динамичное	 проникновение	 в	 зоны	 активности	 систем	A2AD	 -	
несмотря	на	оказываемое	 сопротивление.	Далее	действия	должны	быть	более	рассредоточенными,	а	 силы	
будут	 разделены	 на	 эшелоны,	 проникающие	 пунктами	 входа	 в	 зону	 действия	 систем	 ограничения	 и	
воспрещения	доступа	и	маневра,	и	эшелоны,	использующие	открытие	этих	пунктов.	Поэтому	можно	сказать,	
что	силы	будут	разделены	на	проникающий	первый	эшелон	и	на	использующий	полученное	проникновение,	
входящий	 в	 театр	 военных	 действий	 второй	 эшелон.	 Третьим	 эшелоном	 будут	 подразделения,	
консолидирующие	достижения	в	зонах,	охватываемых	системами	A2AD.	Таким	образом	будет	осуществлено	
распределение	 задач,	 в	 отличие	от	 общих	 войсковых	подразделений,	 как	 в	данный	момент,	 отличающихся	
только	 «весом	 и	 массой	 маневра	 и	 переброски»	 (тяжелые	 бригады,	 универсальные	 бригады	 на	
бронетранспортерах	Stryker	и	легкие	пехотные	бригады).	

	

Все	эти	изменения	происходят	в	условиях	растущей	конкуренции	в	так	называемом	электромагнитном	спектре,	
который	является	одной	из	критических	операционных	возможностей	в	современной	войне.	Он	использовался	
на	протяжении	десятилетий	для	коммуникации,	навигации	и	локализации	союзников	и	врагов.	Точно	так	же,	
как	 смартфоны	и	Интернет	 изменяют	 наш	 способ	 обмена	 информацией,	 и	 то,	 каким	образом	мы	 учимся	 и	
работаем,	 разработка	 и	 использование	 передовых	 датчиков	 и	 сетевых	 технологий	 обеспечит	 военным	
возможность	для	получения	значительного	превосходства	над	противником.	

Много	публикует	на	эту	тему	Center	for	Strategic	and	Budgetary	Assessments.	

Американцы	 будут	 создавать	 в	 составе	 подразделений	 органические	 структуры,	 задача	 которых	 будет	
заключаться	в	контроле	электромагнитного	спектра,	то	есть	обеспечение	входа	собственным	подразделениям	
и	 блокирование	 противнику	 распознавания,	 так	 же	 как	 саперы	 в	 прошлом	 обеспечивали	 эффективность	
действий	для	 тяжелых	подразделений.	Это	 также	новая	реальность	для	вооруженных	сил	Польши,	которые	
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должны	 разработать	 свою	 собственную	 версию	 Многодоменной	 битвы,	 адаптированную	 к	 потребностям	
нашего	театра	военных	действий	и	наших	национальных	интересов.	
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