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На фоне кризиса, разво-
рачивающегося на Юго-
Востоке Украины, в за-

падной политической и полито-
логической литературе все чаще 
высказывается мнение, соглас-
но которому в этом регионе ве-
дется так называемая гибридная 
война. Ее основными сторона-
ми, мол, являются США и Евросо-
юз с одной стороны, и Россия — 
с другой. В связи с этим, по мне-
нию автора, возникает объектив-
ная необходимость осмыслить 
термин «гибридная война» в тео-
ретическом аспекте, понять, что 
в него вкладывается. 

Упомянутый термин был введен 
в научный и политический обо-
рот несколько лет тому назад за-
падными аналитиками. Его ав-
торство приписывают несколь-
ким политическим и военным 
экспертам. Соответственно, каж-
дый из исследователей дает свое 
специфическое определение 
этому понятию. 

К примеру, отставной американ-
ский подполковник Б. Неметт 
считает, что гибридные войны — 
это «современный вид партизан-
ской войны, который объеди-
няет современные технологии 
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и современные методы мобили-
зации» [1].

Журналист Ф. Хоффман харак-
теризует гибридную войну как 
любые действия сторон кон-
фликта, мгновенно и слаженно 
использующих сложную ком-
бинацию, состоящую из разре-
шенного оружия, партизанской 
войны, терроризма и преступ-
ного поведения на поле боя, для 
достижения определенных по-
литических целей [1]. 

Дипломатический обозреватель 
Би-Би-Си Дж. Маркус полагает, 

что гибридная война — это ком-
бинация открытых и тайных во-
енных действий, провокаций 
и диверсий в сочетании с отри-
цанием собственной причаст-
ности. Последнее, считает он, 
значительно затрудняет задачу 
другой стороны — дать полно-
ценный и адекватный ответ на 
такие действия [2]. 

  Бывший советник НАТО отстав-
ной голландский генерал Франк 
ван Каппен дал свое определе-
ние рассматриваемому явлению: 
«Гибридная война — это сме-
шение классического ведения 

войны с использованием нере-
гулярных вооруженных форми-
рований. Государство, которое 
ведет гибридную войну, совер-
шает сделку с негосударствен-
ными исполнителями — бое-
виками, группами местного на-
селения, организациями, связь 
с которыми формально полно-
стью отрицается. Эти исполни-
тели могут делать такие вещи, ко-
торые само государство сделать 
не может, потому что любое го-
сударство обязано следовать 
Женевской конвенции и Гааг-
ской конвенции о законах су-
хопутной войны, договоренно-
стям с другими странами. Всю 
грязную работу можно перело-
жить на плечи негосударствен-
ных формирований» [3]. 

 Как видно, упомянутые исследо-
ватели дают определения, хоть 
и различающиеся в нюансах, но 
все же сводящиеся к одному — 
гибридная война предполагает 
ведение боевых действий против 
государства-противника чужи-
ми руками, зачастую руками не-
государственных игроков (пар-
тизанских отрядов, террористи-
ческих группировок, среди ко-
торых можно упомянуть такие 
организации, как «Аль-Каида», 
«Исламское государство», «Сво-
бодная сирийская армия» и др.). 

Смысл использования чужих рук 
для решения военно-политиче-
ских проблем состоит в том, что 
террористические группировки 
или же частные военные компа-
нии, не связанные международ-
ными конвенциями, могут при-
бегать к запрещенным негуман-
ным средствам достижения по-
ставленных целей (массовые 
убийства, использование запре-
щенного оружия, пытки и др.). 

В качестве примера использова-
ния чужих рук можно привести 
то, что в 1980-х годах США, со-
хранявшие в целом нормальные 
отношения с Советским Союзом, 
вели самую настоящую гибрид-
ную войну против нашей стра-
ны в Афганистане, в ходе кото-
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рой формально не вовлеченный 
в этот конфликт Вашингтон на 
деле воевал против СССР руками 
афганских душманов и агентов 
пакистанских спецслужб. В на-
стоящее время такая же война 
через предоставление военной 
и иной помощи сирийской не-
примиримой оппозиции ведет-
ся Вашингтоном против режима 
Б. Асада в Сирии. 

Даже поверхностный анализ во-
енных конфликтов, имевших 
место в XIX–XX вв., показывает, 
что многие из них имели при-
знаки гибридных войн, то есть 
в их ходе использовались не 
только традиционные военные 
методы воздействия на против-
ника. К примеру, во время Оте-
чественной войны 1812 г. фран-
цузский император Наполеон 
наряду с военным вторжени-
ем в Россию осуществил целе-
направленный вброс большого 
количества фальшивых рубле-
вых ассигнаций с целью подры-
ва российской экономики и фи-
нансовой стабильности. Россия 
же, как широко известно, наряду 
с действиями регулярной армии 
использовала в борьбе с вторг-
шимися французами партизан-
ское движение. В ходе Великой 
Отечественной войны против 
Советского Союза гитлеровская 
Германия активно применяла 
методы пропаганды, подрывные 
действия в виде засылки прово-
каторов, диверсантов, распро-
странителей ложных слухов 
и т.д. Иначе говоря, и здесь, если 
руководствоваться определени-
ями, приведенными выше, при-
сутствовали элементы гибрид-
ной войны. 

Вместе с тем, как представляет-
ся, вряд ли стоит сводить гибрид-
ные войны, ведущиеся в наше 
время, только к военным дей-
ствиям. В связи с этим обраща-
ет на себя внимание мнение ав-
тора книги The Accidental Guerilla 
Д. Килкаллена, утверждающего, 
что гибридная война включает 
в себя комбинацию партизан-
ской и гражданской войн, а также 

мятежа и терроризма (выделе-
но авт. — Примеч. ред.) [4]. В пе-
риод 1945–1991 гг., получивший 
название холодной войны, США 
вели борьбу против СССР мето-
дами, которые с полным основа-
нием можно отнести к разряду 
методов гибридной войны. Со-
единенные Штаты не вступали 
в открытую вооруженную кон-
фронтацию с Советским Сою-
зом. И это вполне понятно: в ус-
ловиях ракетно-ядерного пари-
тета исход серьезной войны 
с применением современных 
средств разрушения (оружие 
массового поражения) предска-
зать весьма проблематично — 
все вовлеченные стороны по-
несли бы неприемлемый ущерб. 
Тем не менее против Советско-
го Союза использовался широ-
кий арсенал: информационные 
средства, подрывные действия, 
экономические диверсии и др.

В последние годы для ведения 
гибридных войн стали откры-
ваться новые перспективы. Вме-
сто малограмотных и плохо об-
ученных террористов в реализа-
цию грязных задач за пределами 
своих стран начали включаться 
бойцы из так называемых част-
ных военных компаний, со-
стоящих в основном из отстав-
ных или находящихся в отпу-
сках профессиональных воен-
ных, скрытно оплачиваемых, 
но формально независимых от 
властей контрактующих их го-
сударств.  

Хотелось бы обратить внимание 
на то, что имеет место опреде-

ленное перераспределение цен-
тра тяжести между военными 
и невоенными средствами нане-
сения ущерба в пользу средств 
невоенных. Так, научный со-
трудник американского Центра 
стратегии и международных ис-
следований Н. Фрайер считает, 
что понятие «гибридная война» 
предполагает создание угроз для 
государства-противника в следу-
ющих сферах:
• традиционная сфера (реаль-
ные военные действия с исполь-
зованием регулярных воинских 
контингентов);
• нетрадиционная сфера 
(акты террора и подрывные 
действия, использование по-
литических и информацион-
ных технологий для противо-
действия государству, с кото-
рым нецелесообразно вступать 
в открытый вооруженный кон-
фликт в силу наличия у этого го-
сударства существенной воен-
ной мощи [5]. 

Гибридная война предполагает ведение 

боевых действий против государства-

противника чужими руками, зачастую 

руками негосударственных игроков 

(партизанских отрядов, таких 

террористических группировок, как 

«Аль-Каида», «Исламское государство», 

«Свободная сирийская армия» и др.). 
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Методы воздействия на про-
тивника, могущие применять-
ся в рамках нетрадиционной 
сферы гибридной войны, сле-
дует, как представляется, сгруп-
пировать по нескольким кате-
гориям: использование так на-
зываемой мягкой силы, эконо-
мические, информационные, 
технологические методы. 

Использование так называ-
емой мягкой силы. В послед-
ние годы многие западные, в ос-
новном американские, полити-
ки и политологи стали уделять 
большое внимание явлению, 
получившему название «мяг-
кая сила». По утверждению упо-
мянутых аналитиков, речь идет 
о примере, о привлекатель-
ности для других стран запад-
ной, в первую очередь амери-
канской, модели политическо-
го и социально-экономическо-
го раз вития. 

Однако на деле западный при-
мер прививается в странах, ин-
тересующих Вашингтон, не за 
счет своей реальной привлека-
тельности, а посредством при-
менения так называемой стра-
тегии непрямых действий, вве-
денной в оборот британским 
военным теоретиком Б.Г. Лид-
дел Гартом [6]. В большинстве 
случаев этот привлекательный 
пример прививается через де-
ятельность в странах-объектах 
различного рода неправитель-

ственных организаций, финан-
сируемых из США, Германии, 
других стран НАТО. 

Как социальную опору реали-
зации политики мягкой силы 
используются появившиеся во 
многих странах мира группы 
людей, именуемые по-разному: 
«активное меньшинство», «про-
грессивное меньшинство», «кре-
ативное меньшинство». Актив-
ность, проявляемая такими груп-
пировками, заметно выделяется 
и даже подчеркивается западны-
ми СМИ и политиками на фоне 
пассивности, апатии так назы-
ваемого молчаливого большин-
ства. Государствами, планирую-
щими использовать фактор мяг-
кой силы, такие активные груп-
пировки рассматриваются как 
благоприятная социальная среда 
для провоцирования подрывных 
действий. Но важна не столько 
их активность, сколько то, что 
речь идет о лицах, потерявших 
свои социальные, конфессио-
нальные и национальные корни, 
историческую память, не имею-
щих четких нравственных прин-
ципов и политических ориенти-
ров. Главное, в чем следует отда-
вать себе отчет, — это то, что на 
таких людей, формально являю-
щихся его гражданами, государ-
ство не может делать ставку, по-
скольку лица, имеющие перечис-
ленные характеристики, охотно 
принимают участие в антиобще-

ственных и антигосударствен-
ных протестных акциях, через 
которые они надеются реали-
зовать исключительно свои ко-
рыстные политические и мате-
риальные амбиции, а не интере-
сы государства и общества.

Принимаются меры по подпит-
ке таких прослоек кадрами, спо-
собными возглавить несистем-
ную оппозицию, способными 
и желающими взяться за реализа-
цию на месте запускаемой извне 
стратегии управляемого хаоса. 
Так, в США при Йельском уни-
верситете успешно функциони-
рует программа подготовки кад-
ров (Yale World Fellows Program) 
для взятия под контроль управ-
ленческих функций в государ-
стве-объекте после складывания 
в нем обстановки управляемого 
хаоса [7]. 

Экономические методы ги-
бридной войны. Широко из-
вестно, что к экономическим 
мерам воздействия можно от-
нести экономические санкции 
и другие запретительные меры, 
а также предумышленные ма-
нипуляции с мировыми ценами 
на товары и продукты, имеющие 
стратегическое значение для го-
сударства-противника. 

В качестве примера использо-
вания относительно новых эко-
номических методов ведения 
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гибридной войны можно при-
вести деятельность так называ-
емых рейтинговых агентств, да-
ющих оценку финансово-эко-
номического положения от-
дельных стран. Характерно, что 
большинство таких агентств ба-
зируется в США. В связи с этим 
можно не сомневаться, что они 
формируют свои рейтинги не 
на основании объективных дан-
ных, предоставляемых заинте-
ресованными государствами, 
а на базе чисто политических со-
ображений, под диктовку Белого 
дома и госдепартамента. Публи-
кация негативных рейтингов не-
угодных Вашингтону государств 
приводит наряду с имиджевым 
ущербом к потере возможных 
иностранных инвестиций, на 
которые рассчитывало государ-
ство-противник, к ощутимому 
сворачиванию на территории 
этого государства деятельности 
иностранных компаний. 

Информационные методы. 
К ним можно отнести распро-
странение лжи, слухов, прово-
кационной информации, раз-
ного рода утечки. Распростра-
нение недостоверной инфор-
мации о России имеет давние 
традиции — этот метод исполь-
зовался со времен создания во-
круг Москвы сильного центра-
лизованного государства в пери-
од правления Ивана III. Прямые 
информационные подрывные 
действия были отработаны Ва-
шингтоном в период холодной 
войны (деятельность радиостан-
ций «Свобода», «Свободная Евро-
па», «Голос Америки» и др.). Сюда 
же относится и поощрение не-
чистоплотных СМИ государ-
ства-противника к распростра-
нению исключительно негатив-
ной информации о положении 
в стране. Особый размах подоб-
ные действия приобрели с по-
явлением интернет-технологий 

и социальных сетей. Имеются 
данные о проводимой амери-
канскими спецслужбами через 
социальные сети целенаправ-
ленной работе против России. 

Сложно охарактеризовать 
иначе, чем война, такие дей-
ствия, как:
• навязывание обществу с по-
мощью кино, телевидения, соц-
сетей чуждых ценностей (инди-
видуализм, низкопробная лже-
культура, сексуальная распущен-
ность, размывание семейных 
ценностей и др.);
• противопоставление матери-
ального достатка патриотизму;
• насаждение космополитизма;
• пропаганда среди молодежи 
эмигрантских настроений (пе-
риодическое вбрасывание через 
нечистоплотные СМИ, распро-
странение слухов);
• скрытое поощрение кор-
рупции.

Наряду с этим к информацион-
ным методам ведения гибрид-
ной войны следует отнести и це-
ленаправленное создание во-
круг нашей страны выгодного 
Вашингтону медийного фона. 
Не будет преувеличением ска-
зать, что в настоящее время США 
настойчиво формируют в мире 
образ России-агрессора.

В связи с бурным развитием в по-
следние десятилетия электрон-
ных и компьютерных техноло-
гий в военно-политических кру-
гах развитых стран заговори-
ли о возможном использовании 
для нанесения неприемлемого 
ущерба государству-противнику 
технологических методов (ки-
бератаки). Речь может идти об 
удаленном выведении из строя 
электронных систем связи, го-
сударственного управления, во-
енного командования. По име-
ющимся данным, ведутся разра-

ботки оружия несмертельного 
действия, способного нейтрали-
зовать противника, лишить его 
возможности оказывать сопро-
тивление, не нанося при этом 
невосполнимых потерь в живой 
силе, технике, материальных 
ценностях. Таким образом, госу-
дарство-агрессор может попы-
таться обезоружить свою жертву 
еще до открытия традиционных 
боевых действий.  

*  *  *
Подводя итог, следует отметить, 
что основной целью гибридных 
войн, равно как и войн традици-
онных, является нанесение го-
сударству-противнику макси-
мального ущерба. Причем, по 
мнению многих исследовате-
лей, эффект от применения ме-
тодов, характерных для гибрид-
ных войн, сопоставим с эффек-
том от применения оружия мас-
сового поражения. 

Согласно взглядам, превалиру-
ющим у российских политоло-
гов, утверждать, что в настоя-
щее время наша страна ведет ги-
бридные войны против кого бы 
то ни было, оснований нет. Вме-
сте с тем совершенно очевид-
но, что кризис на Юго-Востоке 
Украины по сути является непря-
мым противостоянием России 
и США. Как показывает анализ, 
в перспективе межгосударствен-
ные конфликты будут с большой 
долей вероятности носить ха-
рактер гибридных войн. Не зря 
в сентябре 2014 г. в итоговом до-
кументе встречи Северо-Атлан-
тического альянса на высшем 
уровне в Ньюпорте было заяв-
лено, что НАТО «в состоянии 
решать конкретные проблемы, 
связанные с гибридными мето-
дами ведения войны с широким 
спектром военных, полувоен-
ных и гражданских мер, приме-
няющихся с высокой степенью 
интеграции» [8]. В связи с этим 
на фоне кризиса на Юго-Вос-
токе Украины и процессов, про-
исходящих в мире, России вряд 
ли следует уклоняться от прове-
дения гибридных войн чужими 

В настоящее время США 

настойчиво формируют в мире 

образ России-агрессора.
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руками против государств, угро-
жающих ее интересам. При этом 
нужно быть готовыми к отра-
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