
Уважаемый господин Ван Кре�

вельд, считаете ли вы, что объявление

Бараком Обамой точной даты вывода

войск из Ирака отражает общее

стремление американской админист�

рации к снижению своего стратегиче�

ского присутствия за пределами

США?

США не решатся сокращать свое

стратегическое глобальное присут�

ствие в мире, если им можно будет

этого избежать. За одну только про�

шлую неделю мы узнали, что ведут�

ся переговоры с Румынией относи�

тельно размещения в этой стране систем противоракетной обороны, что

американские эсминцы отправлены в Персидский залив, что США соби�

раются продать на 6 миллиардов долларов вооружений Тайваню и что

Обама намерен встречаться с далай�ламой. Все это отнюдь не похоже на

«запланированный уход с евразийского континента». Относительно же

вывода войск из Ирака я думаю, что ввиду предстоящих через семь меся�

цев промежуточных выборов в конгресс Барак Обама решил сдержать

слово, данное во время его президентской кампании, о завершении чрез�

вычайно непопулярной войны.

Думаю, что американское присутствие в Персидском заливе будет только
наращиваться, чтобы не допустить чрезмерного усиления Ирана. Этот

процесс уже идет.
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интервью с Мартином Ван Кревельдом — известнейшим

израильским историком и специалистом по вопросам военной

стратегии, крупнейшим военным аналитиком наших дней.
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Окончание. Начало на стр. 1

Существует ли у США долго�

срочная стратегия на случай не�

благоприятного для них развития

событий на Ближнем Востоке?

Если США уйдут из Евразии, как

будут складываться и изменятся

ли взаимоотношения Европы и

России после реализации плана Ба�

рака Обамы?

А вот в этом у меня есть боль�

шие сомнения. Такой стратегии

нет. Долгосрочное планирование

внешней политики вообще ни�

когда не было сильной стороной

Соединенных Штатов. Даже если

нынешняя администрация в Бе�

лом доме разработает подобную

стратегию, то есть шанс, что ее

реализация состоится «крайне

неверно», как мог бы сказать

Шекспир. Буш�младший вот то�

же думал, что имеет в отношении

Ирака нечто подобное стратеги�

ческой концепции.

Во взаимоотношениях России и
Европы существуют две фундамен!
тальные возможности: или полно!
масштабное восстановление отно!
шений, или интенсификация кон!
фликта. Однако я могу только по�

вторить, что рассматриваю пол�

ный американский уход из Евра�

зии как крайне маловероятный.

Тогда какие новые точки сбли�

жения и столкновения интересов

могут образоваться в случае Рос�

сии и Европы?

В двух областях. Во�первых,

есть вопрос торговли энергоре�

сурсами и сырьем: Россия могла

бы попытаться использовать

свои рычаги в этом отношении,

как она уже, собственно, и де�

лает. Во�вторых, проблемы мог�

ли бы возникнуть на границах

России, поскольку Кремль пы�

тается увеличить свое влияние в

государствах Балтии и в Поль�

ше. Если США действительно
уйдут из Евразии, то я думаю,
что мы можем оказаться свидете!
лями конфликта между ЕС и
Россией относительно того, кто

в действительности способству�

ет нагнетанию обстановки в

этих регионах. Можно даже по�

стараться вообразить ситуацию,

когда Россия сможет вести по�

граничные войны в Балтии на

манер недавних событий в Гру�

зии.

Не вынуждена ли будет Ев�

ропа пересмотреть свою оборон�

ную политику, свою политику в

области «мягкой власти», свою

миграционную политику и свое

видение безопасности в целом в

случае неблагоприятного для

США развития событий в регио�

не Ближнего Востока?

Ответ утвердительный. Необ�

ходимо будет произвести мно�

жество изменений. Однако

можно ли будет их сделать –

уже другой вопрос. Европей�

ское население стареет год от

года. Все старики хотят мира и

тишины. Поэтому я не ожидаю

ремилитаризации Европы или

разработки более агрессивного

внешнеполитического курса.

Кроме того, о какой именно

Европе мы говорим? Как од�

нажды выразился Киссинджер,

если я хочу поговорить с Евро�

пой, то какой номер я должен

набрать? В будущем Европа

столкнется с очень серьезными

проблемами в связи с растущим

мусульманским населением. Я
считаю возможность возврата к
атмосфере гугенотских войн XVI
столетия намного более вероят!
ной, нежели возможность фун!
даментальных изменений внеш!
ней политики ЕС. ��

Беседовала Юлия Нетесова
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УХОД США ИЗ ЕВРАЗИИ ОЗНАЧАЕТ ЧЕРЕДУ КОНФЛИКТОВ

Мартин Ван Кревельд

Мартин Ван Кревельд (род. 5 мар-

та 1946 г.) – известнейший израиль-

ский историк и специалист по во-

просам военной стратегии, воен-

ный аналитик, профессор военной

истории, консультант министерства

обороны США. С 1971 года – препо-

даватель в Еврейском университе-

те (Иерусалим). Автор более

17 книг по истории и стратегии во-

енной науки, которые были переве-

дены на 14 языков. Из них на рус-

ский язык переведено всего три:

«Американская загадка», «Расцвет

и упадок государства», «Трансфор-

мация войны».

В свое время издание на русском

языке книги Кревельда «Трансфор-

мация войны» породило настоя-

щую бурю возмущения в Генераль-

ном штабе России. Кревельд пред-

лагает отказаться от парадигмы

времен Клаузевица – рассматри-

вать войну как продолжение поли-

тики «больших государств». Подоб-

ный подход, по мнению автора, не

отражает трансформации войны

«как культурно обусловленной че-

ловеческой деятельности», в рам-

ках которой организованное наси-

лие ограничено определенными

правилами. Появились новые фор-

мы оружия, новые формы войны, о

которых Клаузевиц не знал. Соот-

ветственно изменились и социо-

культурные характеристики воору-

женных конфликтов. Итогом отказа

современных армий от адаптации к

изменившимся условиям войны

может стать, как считает Кревельд,

даже дезинтеграция современных

государств.




