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Аннотация: 
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В последние годы военно-политическое руководство ведущих за-
рубежных стран – в первую очередь Соединенных Штатов и их союзни-
ков по Североатлантическому альянсу все более активно развивает и 
апробирует концепции войн нового поколения, известных как гибрид-
ные войны, прокси-войны, или войны «по доверенности» [1]. Причинами 
возникновения этих войн почти всегда являются экономические инте-
ресы стран: борьба за рынки, поддержка транснациональных корпора-
ций (ТНК).  

 Силы специальных операций, как важнейший компонент воору-
женных сил США, применяются при ведении данных войн. Командова-
ние ВС США реализует стратегию «облегченного присутствия» неболь-

Исторические науки 



Вавринюк С. А. Применение сил специальных операций ВС США в войне нового …  

 
4 
 

ших военных контингентов в различных регионах мира – подразделе-
ний (групп) сил специальных операций [2]. Вместо размещения на ТВД 
военных баз или соединений, осуществляется распределение специ-
альных подразделений по странам в интересах достижения политиче-
ских, экономических, психологических и военных целей. 

На момент принятия решения о проведении гибридных действий в 
этих странах заблаговременно подготовлены и функционируют разве-
дывательные сети, проведена подготовка вооруженных формирований 
союзников и партнеров.  

В результате численность личного состава ССО за последние годы 
была увеличена более чем в два раза и составляет 72000 военнослужа-
щих, из них 61000 — в регулярных войсках (силах), 11000 — в резервных 
компонентах. Финансирование спецопераций увеличилось с 3.1 до 12.3 
млрд долларов США. Присутствие подразделений ССО ВС США офици-
ально подтверждено в 149 странах, в том числе во всех странах Евро-
пейского континентального района (кроме РФ и РБ) [3]. 

Основным регионом задействования ССО является Ближний Во-
сток, и в частности Сирия. Начавшийся в 2011 году сирийский конфликт 
имеет все признаки гибридной войны. С развитием конфликта для сил 
специальных операций определялись новые цели и задачи, адаптиро-
валась система управления, структура и состав формирований ССО. 

Части и подразделения сил специальных операций ВС США в Си-
рии организованы в объединенное оперативное формирование (ООФ 
ССО), численностью до 2000 военнослужащих действующих в составе  
многонационального объединенного оперативного формирования во-
оруженных сил на ТВД (МООФ ВС на ТВД). 

Сирия стала местом для полноценной «войны сил специальных 
операций» ВС США, Российской Федерации, Ирана, Турции, Сирии, Ли-
вана (военизированные формирования организации «Хезболла»), а 
также групп частных военных компаний и наемников. 

Боевое применение ССО ВС США в ходе сирийского конфликта 
условно можно разделить на три этапа: 

1 этап — разрушение государственной системы Сирии путем ком-
плексного воздействия на ключевые узлы страны (политические, эко-
номические, социальные); 

2 этап — проведение точечных боевых операций, организация дей-
ствий подготовленных для вооруженного противостояния «на земле» 
сирийских демократических сил (СДС) и вооруженных отрядов «уме-
ренной» оппозиции; 



  Контентус. 2020. № 5 

 
5 
 

3 этап — поддержание стабильности и оказание помощи в обеспе-
чении внутренней безопасности союзникам и партнерам. 

В ходе конфликта подразделения ССО ВС США выполняли различ-
ный комплекс задач: разведывательных, диверсионных, оперативных, 
антитеррористических, информационных. 

Однако на заключительном этапе, который проводится в настоящее 
время, политическое руководство США открыто пошло на применение 
воинского контингента для экономической поддержки третьих органи-
заций: Сирийских демократических сил и израильской компании «Гло-
бал девелопмент корпорэйшн» (ГДК, глава — Мордехай Кахан). Тем са-
мым возложив на ССО функции частных военных (охранных) компаний 
(ЧВК). 

Охрана сирийских районов нефтяных и газовых месторождений 
выделена в одну из главных задач ССО ВС США. Объекты нефтегазового 
сектора назначены первоочередными и обеспечены боевым охранени-
ем исключительно спецназом ВС США (партнеры по НАТО не допуще-
ны). 

Сама идея использования государственной поддержки и выделе-
ния собственных вооруженных сил транснациональным корпорациям 
для освоения удаленных территорий не нова, и исходит из колониаль-
ного периода крупнейшим из которых стала английская «Ост-Индская 
компания ». В определенные периоды колониальных завоеваний ТНК 
имела собственные вооруженные силы численностью до  25000 бри-
танских войск (всего 160000 человек с учетом местного призыва).  

В отличие от ливийских и иракских, ресурсные месторождения Си-
рии не являются сверхдоходными, что подтверждает политическую 
направленность такого решения для США. Запасы нефти к востоку от 
реки Евфрат относительно невелики (около одного миллиарда барре-
лей против 268 миллиарда баррелей в Саудовской Аравии); залежи 
нефти невысокого качества располагаются на глубине 1500-3000 мет-
ров, что предполагает затратную нефтедобычу. Претензии на ресурсы и 
военное присутствие предъявляют Сирия, Иран, Турция. 

В этих условиях, с учетом предстоящих президентских выборов 
американское политическое руководство под давлением еврейского 
(произраильского) лобби приняло решение на применение ССО в ин-
тересах экономического обеспечения союзников (организаций) в реги-
оне. В последствие, нефтегазовые доходы составят финансовую основу 
Курдского государства на северо-востоке Сирии, а сотрудничество с 
Израилем позволит не допустить распространения сирийско-иранского 
влияния.  
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Таким образом, администрация США продолжает рассматривать 
силы специальных операций в качестве наиболее боеспособного ком-
понента вооруженных сил страны в войнах нового поколения [4]. Струк-
тура и функции ССО оптимизируется под текущие оперативные задачи. 
На завершающем этапе сирийского конфликта подразделения ССО вы-
ступают в качестве элемента энергетической войны, что фактически 
приравнивает силы специальных операций к частным военным компа-
ниям. 

Весь мир – а вместе с ним и Россия – вступает в сложную эпоху опо-
средованных войн, циничных по своей сути и нарушающих исторически 
общепринятые нормы ведения войн. Эти войны нового тысячелетия ве-
дутся по правилам, устанавливаемым доминирующими мировыми цен-
трами силы в интересах нанесения конкретного ущерба своим против-
никам и конкурентам. 
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