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В статье рассматриваются современные военные конфликты, а также  характерные 

черты и особенности стратегической наступательной культуры. Она всегда предполагает 

наличие элиты борьбы, единой военно-гражданской корпорации, обладающей 

способностью духовного стратегического целеполагания и как следствие опирающейся 

на единство государственной и негосударственной систем обеспечения национальной 

безопасности, на единый комплекс — «тотальные силы», — сочетающий в себе 

государственные и негосударственные силы обеспечения политики безопасности, 

непосредственно взаимодействующие с ними НКО, политические партии и движения, 

религиозные институции, СМИ и предпринимательские структуры. Ядром такого 

комплекса постепенно становятся государственно-частные военизированные 

формирования нового типа, отвечающие требованиям ведения асимметричных 

и гибридных войн.  
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Утвержденная Президен-
том Российской Федера-
ции 25 декабря 2014 г. Во-

енная доктрина Российской Фе-
дерации к основным задачам 
мобилизационной подготов-
ки относит среди прочего соз-
дание специальных формирова-
ний, предназначенных при объ-
явлении мобилизации для пере-
дачи в Вооруженные силы или 
использования в интересах эко-
номики Российской Федерации. 
По сути, декларируется возмож-
ность создания в перспекти-
ве военизированных формиро-
ваний, обладающих признака-
ми негосударственных (госу-
дарственно-частных) военных 
и разведывательных компаний, 
способных решать специфиче-
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ские задачи в сфере обеспече-
ния политики национальной 
безопасности, не относящиеся 
к прямым задачам Вооруженных 
сил в мирное время. Если рас-
смотреть проблему шире, речь 
может идти о создании форми-
рований, составляющих зна-
чительный сегмент сил нацио-
нальной безопасности, в сфере 
ответственности которых нахо-
дятся ключевые вопросы обеспе-
чения экономической и обще-
ственной безопасности в усло-
виях военных конфликтов, об-
ладающих чертами гибридной 
войны.

Современные военные кон-
фликты имеют, как отмечается 
в Военной доктрине Российской 

Федерации, характерные черты 
и особенности гибридных войн, 
среди которых:
• комплексное применение во-
енной силы, политических, эко-
номических, информационных 
и иных мер невоенного характе-
ра, реализуемых с широким ис-
пользованием протестного по-
тенциала населения и сил спе-
циальных операций;
• участие в военных действи-
ях иррегулярных вооруженных 
формирований и частных воен-
ных компаний;
• применение непрямых и асим-
метричных способов действий;
• использование финансиру-
емых и управляемых извне по-
литических сил, общественных 
движений.

Практика создания специаль-
ных структур, призванных уси-
лить национальные вооружен-
ные силы и государственные 
силы обеспечения националь-
ной безопасности, придающих 
общей системе обороны и без-
опасности более гибкий харак-
тер, который отвечает современ-
ным угрозам, и дополняющих ее, 
выступая своего рода «третьим 
сектором» (негосударственная 
система обеспечения безопас-
ности), является своего рода от-
ветом на объективно сложившу-
юся реальность — утрату нацио-
нальными государствами мо-
нополии на применение силы. 
Такая практика соответствует об-
щемировой тенденции. Иными 
словами, асимметричные войны, 

Выбирая богов, мы выбираем свою судьбу. 

Вергилий

...Русская армия была самой победоносной армией всей мировой истории, 
включая в эту историю и Древний Рим… которая первые сражения иногда 

и проигрывала, но пока что не проиграла ни одного последнего.

И. Солоневич
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характеризуемые разноуровне-
вой субъектностью участников 
(от профессиональных военных 
до некомбатантов), предполага-
ют и асимметричный ответ.

Анализируя утрату государства-
ми монополии на применение 
силы, Дж. Арас пишет: «Негосу-
дарственные военизированные 
системы (структуры) по состоя-
нию на начало XXI в. находятся 
в состоянии непрерывной дина-
мики и многовекторной транс-
формации... По уровню органи-
зации и боевой подготовки мно-
гие из них вышли на уровень ре-
гулярных армий. Они имеют 
относительно дешевое, но со-
временное и смертоносное ору-
жие самого широкого диапазо-
на... Полностью контролируют 
обширные серые зоны — суще-
ственные участки территории 
целого ряда стран, выведенные 
из-под фактического и юриди-
ческого контроля центральных 
правительств и трансформиро-
ванные в операционные и тран-
зитные узлы военизированных 
формирований и организован-
ной преступности. Интенсив-
но проникают в политическую 
и экономическую систему го-
сударств; располагают клони-
рованными структурами при-
крытия в виде партий и обще-
ственных организаций; имеют 
собственные парламентские 
фракции и контролируемые 
средства массовой информа-
ции. Осуществляют представи-
тельство в международных орга-
низациях. Участвуют в мировых 
экономических процессах. Фор-
мируют параллельные (теневые) 
транснациональные сообще-
ства. Реализуют активное идей-
но-теоретическое обоснование 
насилия... Наконец, являются ос-
новными субъектами Четвертой 

мировой войны (асимметрич-
ной войны), международного 
терроризма» [1]. 

Следует обратить внимание и на 
то, что подобные структуры да-
леко не всегда действуют враз-
рез с интересами тех или иных 
государств, напротив, именно 
они являются, как правило, про-
водниками геополитических 
интересов транснациональных 
элит, широко представленных 
в органах власти националь-
ных правительств, выступаю-
щих в качестве заказчиков, парт-
неров и контролеров негосу-
дарственных военизированных 
систем. 

Востребованность такого рода 
военизированных структур 
в наши дни связана в том числе 
и с их максимальной гибко-
стью и эффективностью, кото-
рые в условиях ставшей реально-
стью перманентной гибридной 
войны опираются на базис лишь 
частично реализованного в на-
циональных вооруженных силах 
профессионального потенциала 
и обладают ясными корпоратив-
ными идейно-политическими 
установками и идеологической 
спайкой, что еще больше отли-
чает их в выгодную сторону от 
государственных вооруженных 
сил, ориентированных, как пра-
вило, на размытую государствен-
ную идеологию или полное ее 
отсутствие (как это имеет место 
в настоящее время с Российской 
Федерацией).

В этом смысле частные военные 
компании (ЧВК) и частные раз-
ведывательные компании (ЧРК), 
являясь логическим продолже-
нием транснациональных ком-
паний (ТНК), развивают их стиль 
организации и методы, позволя-

ющие быть более эффективны-
ми, нежели национальные госу-
дарства. Как следствие, они по-
степенно забирают часть пол-
номочий последних. При этом 
лидерство в военном вопросе 
государства и его вооруженных 
сил формально не подвергает-
ся сомнению, поскольку в этом 
нет необходимости. Напротив, 
ЧВК благодаря своей эффек-
тивности становятся критиче-
ски важной частью самой систе-
мы вооруженных сил и нацио-
нальной безопасности, своего 
рода частью симбиоза — «госу-
дарственно-частного партнер-
ства» в военной области государ-
ственных, коммерческих струк-
тур и институтов гражданского 
общества (политических пар-
тий, НКО, религиозных органи-
заций).

Абстрагируясь от собственно 
узкой тематики ЧВК, ЧРК и их, 
несомненно, блестящих пер-
спектив в условиях глобализа-
ции, построенной на принципах 
доминирования ТНК и посте-
пенной эрозии национальных 
государств, хотелось бы обра-
тить внимание именно на идей-
но-теоретическое обоснова-
ние насилия в данном контексте 
и те идейные установки, которые 
способны придать динамику 
процессу создания отечествен-
ных «специальных формирова-
ний» государственно-частного 
типа и нивелировать угрозы све-
дения таких формирований до 
уровня обычных наемных фор-
мирований либо типовых под-

Элита определяет национальную 

конкурентоспособность, эффективность 

управления, мотивацию и волю 

государства и общества. 
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разделений сил специальных 
операций, так называемых веж-
ливых людей.

Противники утраты государ-
ством и национальной арми-
ей монополии на насилие в ос-
новном обращаются к аргумен-
ту, что национальная армия есть 
своеобразная устоявшаяся воен-
ная каста со своим набором тра-
диций, трансляцией опыта через 
прозрачную и понятную обще-
ству систему подготовки кадров 
и своей элитой, тесно связанной 
мировоззренчески и экономи-
чески с правящей элитой госу-
дарства. Это пока еще верно, но 
лишь отчасти, а в среднесрочной 
перспективе, вероятно, и вовсе 
перестанет быть верным. Эрозия 
и перерождение политических и 
военных элит в классическом их 
понимании, неспособность мас-
совых бюрократизированных 
структур, построенных по прин-
ципу вертикали власти и воз-
никших в безвозвратно ушед-
шую эпоху раздела мира между 
ведущими государствами-наци-
ями на сферы ответственности, 
оперативно и адекватно реаги-
ровать на масштабные вызовы 
новой транснациональной гло-
балистской реальности, их кос-
ность и инертность в принятии 
решений довольно давно крити-
куются экспертами и представ-
ляют серьезный вызов будущему 
национальных государств и их 
вооруженных сил.

Для анализа генезиса сложив-
шейся ситуации в данном слу-

чае вполне применим по ана-
логии «железный закон олигар-
хии» Р. Михельса, сформули-
рованный им применительно 
к политической партии: страте-
гическая задача может быть эф-
фективно решена только цент-
рализованной структурой, ли-
дерство в которой принадлежит 
ограниченному числу лиц, обла-
дающих достаточными профес-
сиональными компетенциями 
и личными волевыми качества-
ми. «Современная партия — это 
в политическом смысле слова 
боевая организация, поэтому 
быстрота и эффективность ее 
действий зависят от безусловно-
го следования законам тактики, 
то есть способности быстро ре-
агировать на требования момен-
та и обеспечивать точное выпол-
нение поставленной задачи. Это 
в свою очередь неизбежно ведет 
к олигархической, централизо-
ванной структуре» [2]. Добавим 
от себя: структуре с немногочис-
ленным управляющим звеном, 
закрытой и высокопрофессио-
нальной. Современные ТНК во 
многом соответствуют упомяну-
тым критериям, что обеспечи-
вает им несомненные преиму-
щества по сравнению с государ-
ственной бюрократией. Теми же 
признаками обладают ЧВК и ЧРК 
как боевые группы ТНК. 

Вопрос, на который предсто-
ит ответить политической и во-
енной элите российского госу-
дарства, заключается в том, как 
верно комбинировать опыт, на-
копленный в этой области ТНК, 

адаптировав его к имеющейся 
структуре массовых вооружен-
ных сил — вооруженного наро-
да, доставшейся в наследство от 
эпохи революций и тотальных 
мобилизаций. Идейно-полити-
ческое обоснование этого во-
проса, для общественного мне-
ния в том числе, в данном случае 
имеет не последнее значение.

Начнем собственно с ответа на 
вопрос: что же такое дееспо-
собная элита в наше время? 
Классическое определение 
элите дал К. Мангейм в своей ра-
боте Man and Society in an Age of 
Reconstraction, охарактеризо-
вав ее как часть системы кол-
лективной ответственности 
и обязательств, чье существо-
вание определяется не жаждой 
власти отдельных индивидов, 
а общественной потребностью 
в исполнении стратегических 
функций особо квалифициро-
ванными людьми. Элита непо-
средственно участвует в при-
нятии значимых для общества 
и государства решений, являет-
ся примером для массового под-
ражания. Именно элита опреде-
ляет национальную конкурен-
тоспособность, эффективность 
управления, мотивацию и волю 
государства и общества. Форми-
рование сознания элиты — несо-
мненно, важнейший фактор на-
циональной безопасности. Если 
сознание элиты сохраняет исто-
рическую адекватность, то есть 
способность сознавать и пресле-
довать на практике политиче-
ские, военные и духовные цели, 
это национальная элита. Фор-
мирование же сознания элиты 
извне за счет импортного ми-
ровоззрения и идеологии пред-
ставляет собой форму внешнего 
управления. В таком случае речь 
может идти о псевдоэлите, дей-
ствующей в интересах не нации, 
а ее конкурентов. Уместно будет 
привести здесь и тезис генера-
ла А.А. Прохожева: как правило, 
именно элита закрепляет свою 
систему ценностей и защища-
ет ее, в том числе вооруженным 
путем, причем как внутри своей 
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страны, так и за рубежом, ис-
пользуя в этих целях подкон-
трольную ей псевдоэлиту [3].

Тем большее значение приоб-
ретает формирование сознания 
элиты, единой элиты — полити-
ческой и военной (если принять 
как данность неразделенность 
войны и политики) — в услови-
ях, когда главной целью проти-
воборства становится не физи-
ческое устранение противника, 
а в первую очередь подавление 
его воли и сознания, не техниче-
ское или количественное сило-
вое превосходство, а превосход-
ство когнитивное в органичном 
сочетании с первым. Претендуя 
на суверенность, сегодня нель-
зя быть лидером в области тех-
нологий, оставаясь аутсайдером 
в идеологии. Только лидерство 
в идейно-политической сфере, 
в том числе в области идейно-
теоретического обоснования 
насилия, сочетаясь с экономи-
ческим и военным потенциалом, 
является очевидным признаком 
полноценности элиты — но-
сительницы наступательной 
стратегической культуры.

Единство целей войны и поли-
тики в сознании элиты рожда-
ет в свою очередь единство ад-
министративно-политическо-
го и военного аппарата, единую 
систему государственных и не-
государственных систем оборо-

ны и безопасности, опирающу-
юся на общую стратегическую 
культуру нации.

Лидерство же в данном вопросе 
в наше время принадлежит, что 
неудивительно, англосаксонско-
му миру и в первую очередь США. 
Под широко используемым тер-
мином стратегии национальной 
безопасности США «националь-
ная мощь» подразумевается вся 
совокупность материальных 
и моральных ресурсов нации, 
направленных на продвижение 
национальных интересов как 
вовне, так и внутри государства. 
Не только материальная, но и ду-
ховная мощь государства, обще-
ства, личности, вооруженных 
сил, в частности приданных им 
частных формирований, рас-
сматривается, таким образом, 
как исключительно важный 
фактор достижения социаль-
ных, экономических, полити-
ческих и военных целей. Этот 
фактор пронизывает все эле-
менты совокупной мощи госу-
дарства, оказывая существенное 
влияние на темпы развития и эф-
фективность использования ма-
териальной силы и государства, 
и общества, и вооруженных сил. 
Он фактически определяет спо-
собность государства, общества, 
вооруженных формирований 
обеспечивать в конкретных со-
циально-политических услови-
ях поддержание материальных 

и духовных сил народа на уров-
не, необходимом для достиже-
ния поставленных целей. 

Заметим, что через два десятиле-
тия после США Российская Фе-
дерация также обозначила в ка-
честве главной цели разработ-
ки новой редакции стратегии 
национальной безопасности до 
2020 г. консолидацию всех госу-
дарственных и негосударствен-
ных внутренних резервов — 
экономического, политическо-
го, человеческого, культурного 
и духовного потенциала. Вопрос 
о формах государственно-част-
ного партнерства в этой сфере, 
включая взаимодействие госу-
дарственных сил обеспечения 
безопасности с негосударствен-
ной системой обеспечения без-
опасности и институтами граж-
данского общества, остается от-
крытым.

Между тем реализуемая США по-
литика «национальной мощи» 
и «глобального лидерства» 
имеет объективный идейно-по-
литический срез и активно при-
меняемые практические меха-
низмы реализации, что просле-
живается, в частности, на при-
мере военной доктрины США, 
важнейшим компонентом ко-
торой является так называемая 
война смыслов — противобор-
ство в когнитивной области — 
управление сознанием атакую-
щей стороны и атакуемого про-
тивника через формирование 
определенных духовных цен-
ностей, интересов и идентич-
ностей.
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В рамках классической модели 
стратегии современной войны 
американская военная наука 
(концепция Дж. Бойда) обо-
значает следующие элементы 
«войны смыслов»:
• моральная война: разрушение 
воли противника, в том числе 
путем его внутреннего раздро-
бления, подрыв общих цен-
ностей и представлений в об-
ществе;
• ментальная война: дефор-
мация и искажение восприятия 
противником реальности на ос-
нове дезинформации и введения 
в заблуждение;
• физическая война — заверша-
ющий этап [4, c. 264].

Две составляющие этой триа-
ды со всей очевидностью гово-
рят о ключевом значении идей-
но-политического обоснования 
насилия в реализации государ-
ством и обществом стратегиче-
ских задач развития, о принци-
пиальном значении системного 
подхода в осуществлении поли-
тики национальной безопасно-
сти и стратегического плани-
рования ее информационно-
аналитического обеспечения 
с участием не только государ-
ственной, но и негосударствен-
ной системы обеспечения безо-
пасности и общества в целом.

Как уже подчеркивалось, и не раз, 
отечественными и зарубежны-
ми экспертами, в современных 
войнах и конфликтах так назы-
ваемого четвертого поколения, 
когда первоочередной целью 
войны становится внутреннее 
сокрушение противника, пре-
жде всего его воли к сопротивле-
нию, ключевой категорией явля-
ется именно фактор моральной 
стойкости противоборствую-
щих сторон, объектом же вы-
ступает их сознание. М. ван Кре-
вельд утверждал: «Война — это 
прежде всего вопрос моральной 
стойкости» [5, c. 122–127]. 

Современная военная мысль 
прямо выделяет в качестве при-
знаков войн нового поколения 

сильные этические, моральные 
и религиозные убеждения групп 
действия — сетевых структур, 
широко использующих воз-
можности СМИ для воздействия 
на общественное мнение и при-
влечения новых сторонников 
либо нейтрализации противни-
ков. Противоборство при этом 
носит перманентный — бес-
прерывный и разноуровневый 
характер, так как в него вовле-
чены практически все значи-
мые институты как государства, 
так и гражданского общества. 
Асимметричные войны, то есть 
противоборство между субъ-
ектами разного уровня, и ги-
бридные войны, сочетающие 
виды не только физического, но 
и психического духовного воз-
действия на противника, явля-
ются, таким образом, главным 
типом противоборства в наше 
время.

Особенностями такого противо-
борства становятся: 
• сокрушение противника из-
нутри путем доведения его до го-
сударственного краха через по-
давление воли к сопротивлению;
• всеобъемлющий характер 
противоборства, пронизываю-
щий все сферы общественного 
бытия;
• широкое использование сете-
вых и информационных техно-
логий;
• решающая роль морально-
го фактора в борьбе, носящей 
асимметричный характер, 
в том числе и в духовной сфере, 
так как стороны имеют соб-
ственные представления о мо-

рали, методах и целях противо-
борства и руководствуются ис-
ключительно ими [4, c. 403–404].

Таким образом, главная цель 
противоборства — обеспечить 
интеллектуальное, когнитивное, 
духовное доминирование, что 
закрепляется затем доминиро-
ванием физическим.

В стратегическом масшта-
бе «война смыслов» реализует-
ся в форме так называемого ор-
ганизованного хаоса, который 
предполагает утрату элитой на-
циональных государств кон-
троля над принятием решений 
в ключевых областях жизни об-
щества, широкое использова-
ние носящих транснациональ-
ный характер сетевых структур, 
в том числе различного рода 
иррегулярных формирований 
и групп влияния, для подрывной 
деятельности внутри нацио-
нальных государств с целью 
обеспечения внутреннего пе-
рерождения сознания вначале 
элиты, а затем и остальных со-
циальных групп, в необходимом 
ключе с последующим приняти-
ем нового более низкого стату-
са и выгодной победившей сто-
роне модели управления. Особо 
подчеркивается, что «война 
смыслов» всегда представля-
ет собой противоборство си-
стем цивилизационного уровня, 
идентифицирующих себя с той 
или иной суммой своих базо-
вых нравственных ценностей 
и на этой основе причисляю-
щих себя к той или иной циви-
лизации [5, c. 503–511].

Война, вера и традиция составляют 

сущностное и неразделимое 

единство, цель справедливой 

войны — противостояние цивилизации 

варварству, в этом сущность 

консервативного традиционного смысла 

войны и идейная основа наступательной 

стратегической культуры.
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В практическом смысле кон-
цепция «национальной мощи» 
США и их союзников реализу-
ется так называемыми тоталь-
ными силами. Их составным 
элементом являются силы спе-
циального назначения, значи-
тельный сегмент которых со 
временем эволюционировал до 
государственно-частного вое-
низированного образования. 
Уже изначально, с 1971 г., в со-
став «тотальных сил» включа-
лись не только вооруженные 
силы США и их союзников по 
военно-политическим блокам 
и двусторонним соглашениям, 
то есть регулярные войска, но 
и все резервные компоненты, 
в том числе формирования, раз-
вертываемые по мобилизации 
(формулировка, позаимство-
ванная действующей Военной 
доктриной РФ). Сюда же отно-
силась вся совокупность воен-
ного, оборонно-промышлен-
ного и связанного с ними граж-
данского потенциала США и их 
союзников. В дальнейшем кон-
цепция «тотальных сил» полу-
чила развитие с учетом расши-
ряющегося влияния ТНК и их 
боевых групп, что выразилось 
в инкорпорации их сегмен-
тов в единую систему обороны 
и безопасности трансатланти-
ческого блока. 

В этом смысле стремительный 
рост статуса и влияния анг-
ло-саксонских ЧВК в системе 
«тотальных сил» в XXI в. был 
по сути предопределен, что 
можно отследить на приме-
ре наиболее крупного игрока 
на этом рынке услуг — группы 
Blackwater — Xe Services LLC — 
Academi Greystone, позициони-
рующей себя как «отборную», 
«малую армию», способную эф-
фективно решать задачи, обре-
менительные для регулярных 
вооруженных сил. Она дела-
ет ставку на человека-профес-
сионала, а не на массу и обла-
дает собственной корпоратив-
ной идеологией, опирающейся 
главным образом на консерва-
тивные ценности.

Примечателен этот факт еще 
и потому, что корпоративная 
идеология Academi при этом ор-
ганично включена в общую граж-
данскую религию США, одной из 
составляющих которой являются 
определенные идеологические 
аналогии между американской 
и древнеримской государствен-
ностью. Основатель Blackwater 
Э. Принс в свое время даже ввел 
для своих структур присягу на 
верность гражданской религии 
США, тем самым подчеркивая 

идейно-политический вектор де-
ятельности компании, действу-
ющей исключительно в нацио-
нальных интересах.

Примечательна в этом смысле 
и сама фигура Э. Принса. Он вы-
ходец из глубоко религиозной 
семьи, связанной с Голландской 
реформатской и Римско-като-
лической церквами, некоторое 
время работавший в избира-
тельном штабе П. Бьюкенена. На 
протяжении длительного време-
ни поддерживал тесное сотруд-
ничество с правыми политиче-
скими (консерваторы-респу-
бликанцы) и религиозными (ка-
толики и правые протестанты) 
кругами, оказывая им финансо-
вую помощь. Его карьера отмече-
на участием в делах Совета по на-
циональной политике (закрыто-
го сообщества консерваторов), 
тесным политическим и дело-
вым взаимодействием с объеди-
ненным движением католиков, 
протестантов и светских кон-
серваторов — «теоконов», вхо-
дивших в руководство высших 
политических и военных струк-
тур США в период правления ад-
министрации Д. Буша-младшего 
и тесно связанных с этой поли-
тической династией. Путь к воз-
вышению созданной им груп-
пы ЧВК был отмечен последо-

вательным финансированием 
избирательных кампаний Респу-
бликанской партии. 

Окончательное утверждение ЧВК 
в роли полноценных партнеров 
и части системы обороны и на-
циональной безопасности США 
состоялось в период президент-
ства Дж. Буша-младшего. Откры-
тый альянс военных, ЧВК и во-
енно-промышленного комплек-
са сложился в годы повторного 
пребывания в должности мини-

стра обороны Д. Рамсфелда, про-
возгласившего в 2001 г. доктрину, 
согласно которой военная поли-
тика США должна опираться на 
частный сектор, делать упор на 
секретные операции, техниче-
ски сложные системы вооруже-
ния, а также использовать преи-
мущественно силы специального 
назначения и наемников [6, c. 53]. 
Действия Министерства оборо-
ны США в этот период сочетались 
с наращиванием политической 
поддержки идеи расширения 
полномочий «частного сектора» 
в «глобальной войне с террориз-
мом» и «крестовом походе» в рам-
ках реализации неоконсерватив-
ного проекта «Новый американ-
ский век», инициированного тем 
же Д. Рамсфелдом и вице-прези-
дентом США Д. Чейни. Практиче-
ское же включение частного сек-
тора в состав вооруженных сил 
было озвучено в опубликован-
ном в 2006 г. обзоре деятельности 
Министерства обороны США. До-
клад определял понятие «тоталь-
ные силы» Министерства обо-
роны как «действующие и нахо-
дящиеся в резерве военные эле-
менты, гражданские служащие 
и субподрядчики, составляющие 
боевой потенциал министер-
ства и определяющие его воз-
можности...». Как утверждалось в 
докладе, тотальные силы «выпол-

Общество в целом создает 

необходимые условия для 

победы в сражении, сражение же 

выигрывается профессионалами.
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няют широкий спектр обязан-
ностей для достижения крити-
чески важных целей» [6, c. 56].

В некоторых аспектах россий-
ское Министерство обороны 
попыталось дублировать этот 
набор средств в период руко-
водства А.Э. Сердюкова. Приме-
чателен также и тот факт, что 
Д. Рамсфелд окончательно ушел 
в отставку в результате так назы-
ваемого бунта генералов, не со-
гласных с урезанием их полно-
мочий гражданскими... Но дело 
Д. Рамсфелда, как представля-
ется, в Лету не кануло и имеет 
своих продолжателей, поскольку 
речь идет в том числе и об идей-
но-политическом обосновании 
государственно-частного пар-
тнерства в сфере обороны и без-
опасности, проистекающего из 
стратегической культуры англо-
саксов и их союзников по запад-
ному блоку. Следовательно, это не 
конъюнктурный, а вполне осоз-
нанный стратегический выбор. 
Этот выбор обусловлен, на наш 
взгляд, не чем иным, как страте-
гической культурой США — на-
ступательной стратегической 
культурой, предполагающей кон-
центрацию любых необходимых 
средств, особенно в критически 
важных областях, для достиже-
ния максимального результата.

Генерал А.И. Владимиров отмеча-
ет следующие черты стратегиче-
ской культуры США, добавим от 
себя, и англо-саксонского мира 
в целом:
• способность к глубокому 
стратегическому национально-
му целеполаганию и наличие 
разработанной национальной 
стратегии действий в любых си-
туациях;
• решительность и глобаль-
ность национальной стратегии;
• способность руководства го-
сударства к плановой, целе-
устремленной и решительной 
реализации национальной стра-
тегии и к мобилизации для этих 
целей необходимых ресурсов;
• способность использовать 
любые методы, в том числе на-

сильственные, для достижения 
поставленных целей [4, c. 270].

Итак, речь идет о классической 
наступательной стратегической 
культуре, от которой и оттал-
кивается в практическом плане 
концепция «тотальных сил».

Уместно поставить вопрос: яв-
ляется ли этот тип культуры соб-
ственно англосаксонским до-
стижением или все-таки речь 
идет об общеевропейском на-
следии? Представляется, что 
верным является последнее. 
Оборонительная стратегиче-
ская культура, которую припи-
сывают традиционно русско-ев-
разийской цивилизации, — это 
скорее периферийный вари-
ант и один из кластеров евро-
пейской стратегической куль-
туры. Она может быть адекват-
но оценена только в контексте 
противостояния между род-
ственными цивилизациями ев-
ропейского типа. В отношении 
цивилизаций и культур иного 
типа русская цивилизация ни-
когда не действовала оборони-
тельно, многократное расши-
рение Российского государства, 
его многовековая геополитиче-
ская экспансия, включая борьбу 
за Константинополь и проливы, 
советская экспансио нистская 
политика говорят об обратном...

Хотелось бы напомнить неко-
торые из подзабытых идейно-
политических принципов этой 
культуры воевания, укоренен-
ных в общих традициях евро-
пейских народов. От «войны 
смыслов» обратимся к «смыс-
лам войны».

Наш соотечественник белоэми-
грант А.А. Зальф в работе «Ос-
новной закон и принципы воо-
руженной борьбы» так сфор-
мулировал главный закон во-
оруженной борьбы: «В боевом 
состязании побеждает та сто-
рона, которая раньше произве-
ла такое количество боевой по-
лезной работы, которое необхо-
димо, чтобы сломить моральное 
и материальное сопротивление 
противника и заставить его под-
чиниться нашей воле» [7, c. 520]. 
Моральное подавление против-
ника и подчинение его воли, как 
видим, выдвигается в качестве 
основного предусловия победы. 

Отметим и некоторые другие 
ключевые принципы войны, 
общие для европейской и рус-
ской военной школы как ее 
подвида с учетом опыта наших 
сооте чественников в эмиграции:
• война есть столкновение воли 
элит между собой, а равно элит 
и масс, цивилизаций между собой 
и цивилизации с варварством;
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• главный принцип победы 
в войне — «сосредоточение силы 
против слабости», сосредоточе-
ние усилий в определенном ре-
шающем месте и в определен-
ный ключевой момент, усилий 
профессиональных и целевых;
• в войне побеждают «страте-
гией духа», морально подавляя 
противника и закрепляя победу 
физическим путем, побеждают 
умением, а не числом (суворов-
ский принцип);
• современная война как война 
тотальная ведется в первую оче-
редь по линии противостоя-
ния «цивилизация — варвар-
ство» и только во вторую очередь 
между цивилизациями. Победа 
закладывается наступательной 
стратегической культурой, не 
оборонительной...

Эти принципы и сегодня приме-
нимы в полной мере к практи-
ке асимметричных и гибридных 
войн. Для их более полного ана-
лиза обратимся к идейно-нрав-
ственному содержанию само-
го феномена войны, ее духовно-
му измерению, составляющему 
сущность стратегической куль-
туры элиты и нации в целом.

Смыслы и традиция 
войны
Обратимся непосредственно 
к определению войны, ее цен-
ностному смыслу в европейской 
культуре, что особенно важно 
для анализа такого типа проти-
востояния, как «цивилизация — 
варварство», который мы сегод-

ня наблюдаем на примере борь-
бы с так называемым междуна-
родным терроризмом.

Тезис первый: европейская тра-
диция войны — это прежде всего 
наступательная стратеги-
ческая культура. Война вечна 
и естественна. Победа дости-
гается как результат един-
ства духовных и материальных 
усилий, при этом первые имеют 
решающее значение.

Разделяя точку зрения, что война, 
как и противоборство в принци-
пе, всеобща и вечна, необходи-
мо особо подчеркнуть, что сущ-
ность такого сложного явления, 
как война, несомненно, имеет 
метафизические, духовные и ре-
лигиозные истоки.

Уже Гераклит (544–483 гг. до н.э.) 
говорил: «Война (polemos – греч. 
битва, война) — отец всех, царь 
всех: одних она объявляет бога-
ми, других — людьми, одних тво-
рит рабами, других — свободны-
ми». Война, в его понимании, 
связана с понятием логоса как 
вечной энергии, вечного огня, 
преобразующего мир, война как 
явная, так и латентная — одна из 
ключевых форм такого преобра-
зования. Человечество изначаль-
но рассматривало войну «как 
вечную битву между метафизи-
ческими силами: с одной сторо-
ны, ураническими силами света 
и порядка, с другой стороны — 
темными силами хаоса и мате-
рии» [8, c. 46].

Эта битва всегда носила скры-
тый характер — духовная борь-
ба в то же время проявлялась во 
внешней форме, как война в соб-
ственном смысле слова. «Рим-
ляне, как и древние и традици-
онные люди в общем, верили 
во встречу и взаимопроникно-
вение божественных и челове-
ческих сил... Именно римским 
мнением было то, что, чтобы 
выиграть войну в материаль-
ном мире, ее нужно выиграть — 
или, по крайней мере, обеспе-
чить благосклонность военной 
удачи — мистически» [8, c. 53].

Дуализм внутренней и внеш-
ней борьбы, таким образом, 
разумный баланс между ними 
не случайно рассматривался 
как залог успеха в войне. Имен-
но поэтому война в античном 
мире воспринимается как аб-
солютное действие и един-
ство духовного и материаль-
ного [8, c. 62]. Война — это «путь 
героев и богов». В таком прочте-
нии справедливая война (iustum 
bellum) есть высший акт дей-
ственной духовности и реши-
тельности в достижении выс-
ших трансцендентных стра-
тегических смыслов и целей, 
действенное воплощение тра-
диции и ее защита. «Сакраль-
ность войны, то есть то, что обе-
спечивает духовное оправдание 
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войны и ее необходимость, со-
ставляет традицию в высшем 
смысле слова: это то, что про-
являлось всегда и везде, в вос-
ходящем цикле всякой великой 
цивилизации; в то время как во-
енный невроз, гуманистиче-
ское и пацифистское осужде-
ние войны, а также концепция 
войны как печальной необходи-
мости или чисто политическо-
го или природного явления — 
ни одна из них не соответству-
ет никакой традиции...» [8, c. 19]. 

Более того, античное понима-
ние войны — это культ героиз-
ма и победы любой ценой. При-
чем священный смысл побе-
ды как опорной точки истории, 
точки раскрытия высших духов-
ных ее смыслов, задающей век-
тор движения к дальнейшим по-
бедам, является основой основ 
европейской традиции воева-
ния. «Считалось, что каждая по-
беда создавала новый центр сил, 
отдельный от личной индиви-
дуальности смертного, реали-
зовавшего ее, или, другими сло-
вами, победитель становился 
силой, существующей в почти 
трансцендентном порядке: 
силой не победы, достигнутой 
в данный момент истории, но, 
как прямо утверждало римское 
выражение, „вечной“ или „беско-
нечной“ победы» [8, c. 54–55].

Таким образом, духовный смысл 
войны всегда связан с традицией 
наступательной стратегиче-
ской культуры и победы, дости-
гаемой за счет единства духов-
ных и физических усилий. Более 
того, классическая и осевая для 
европейской цивилизации ан-
тичная традиция утверждает, что 
война, вера и традиция состав-
ляют сущностное и нераздели-
мое единство, цель справедливой 
войны — противостояние циви-
лизации варварству, в этом сущ-
ность консервативного традици-
онного смысла войны и идейная 
основа наступательной стра-
тегической культуры.

Поэтому гибридная борьба, 
«мягкая сила» и вооруженная 
борьба как крайнее средство, 
то есть война в строгом смысле 
слова, могут рассмат риваться 

как естественные формы за-
щиты цивилизации, веры и тра-
диции, как формы противобор-
ства, сбалансированно сочета-
ющие в себе духовную и мате-
риальную составляющие. В этом 
смысле справедливость либо не-
справедливость войны опреде-
ляется в конечном счете толь-
ко ее высшей духовной целью 
и мерой соотношения этой цели 
и применяемых для ее реализа-
ции средств. История знает мно-
гочисленные попытки ложной 
сакрализации войны и объявле-
ния ее священной, притом что 
методы и цели подобных войн 
неизбежно искажались и приво-
дили к прямо противоположно-
му результату (наиболее свежий 
пример — радикальный ислам). 
Известны и обратные примеры: 
десакрализация войны, прими-
тивизация ее целей вели и ведут 
к хищническим, грабительским 
войнам на уничтожение и ис-
требление целых культур и ци-

вилизаций в погоне за матери-
альными ресурсами. Но подлин-
ная основа стратегической на-
ступательной культуры носит, 
несомненно, духовный и сакраль-
ный смысл.

Тезис второй: для успешного ве-
дения перманентной войны 
ради достижения осмыслен-
ной победы требуется идейно-
политическое обоснование — 
духовный смысл.

В наше время кризис технокра-
тических элит, использующих 
духовные факторы в качестве 
вспомогательных, а не системо-
образующих либо вовсе отри-
цающих их значение в реали-
зации решений и действующих 
по формуле одного из отцов со-
циал-демократии Э. Бернштей-
на «цель — ничто, движение — 

все», напрямую влечет за собой 
деградацию самого типа воева-
ния до откровенно варварских 
форм, до «войны всех против 
всех» либо до бесцельной и бес-
системной борьбы с неопреде-
ленным количеством врагов, ко-
торых невозможно ясно иденти-
фицировать, как это имеет место 
в борьбе с неким расплывчатым 
явлением под названием «миро-
вой терроризм» с неназванной 
конечной духовной целью. Это 
вполне объяснимо, поскольку 
построение некоего глобально-
го эгалитаристского универсаль-
ного сообщества народов, при-
верженного размытым общече-
ловеческим ценностям, являет-
ся по крайне мере утопизмом, но 
никак не может служить объек-
тивной духовной целью войны.

Между тем духовный целена-
правленный смысл войны как 
непреходящего процесса на 
протяжении всей истории чело-

Война всегда есть в конечном счете 

противоборство идей и элит, которые 

эти идеи исповедуют и утверждают, 

в том числе силовым путем.
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вечества вплоть до конца этой 
истории определяется, что оче-
видно, только религиозными 
воззрениями на природу борь-
бы добра и зла. Как отмечал 
И.А. Ильин, религиозность на-
туры человека означает вместе 
с тем ее цельность и способность 
к осознанному и целенаправлен-
ному сопротивлению злу силою, 
в том числе вооруженной силою 
как крайним средством. И если 
взять за данность тезис, что миру 
в принципе присуща борьба, то 
необходимо сказать, что толь-
ко религиозная борьба, борьба 
идейная — борьба целенаправ-

ленная и тем самым осмыслен-
ная имеет шанс на победу. Вне-
религиозная борьба — процесс 
«управления» хаосом, напротив, 
цели не имеет. Как следствие, 
хаос неизбежно выходит из-под 
мнимого контроля «управляю-
щих», и война становится не-
управляемой. Европейская тра-
диция говорит об обратном: мир 
есть не состояние без войны, так 
как война всеобща и вечна, а за-
вершение войны на определен-
ное время, результат целена-
правленных духовных и мате-
риальных усилий. При обратном 
подходе миротворчество зача-
стую оборачивается консерва-
цией хаоса и «замороженными 
конфликтами», а не победой. Как 
мы видим на практике, нездоро-
вый пацифизм и тактика «избе-
гания войны», «умиротворения 
агрессора» всегда провоцирова-
ли еще больший всплеск наси-
лия, что уже в наше время приве-
ло к «мятежевойне».

Итак, борьба всеобща и постоян-
на, эту мысль вслед за Гераклитом 
развивал и апостол Павел: vita est 
militia super terram. Но на смену 

войне управляемой и направля-
емой определенной духовной 
целью и волей элит с их дегра-
дацией пришла «мятежевойна», 
«восстание масс», «война всех 
против всех», «иррегулярство» 
вооруженной массы. Попытка 
управления подобной ситуацией 
при помощи технологий «управ-
ляемого хаоса» демонстрирует, 
что управлять хаосом в полной 
мере как раз нельзя, как в случае 
с «Исламским государством». По-
этому технологии «войн смыс-
лов» в борьбе с новым варвар-
ством должны в этой ситуации 
получить дальнейшее развитие, 

идейно-теоретическое обосно-
вание и новое адекватное прак-
тическое содержание.

Одним из источников техноло-
гий «организованного хаоса» 
можно справедливо считать 
творчество нашего соотече-
ственника полковника Е.Э. Месс-
нера, известного военного тео-
ретика в эмиграции, предложив-
шего концепцию «всемирной 
мятежевойны» (перманентное 
воевание гражданскими «мас-
сами» — иррегулярными фор-
мированиями и некомбатанта-
ми) как основной формы веде-
ния современной гибридной 
войны. Принципиальное отли-
чие его концепции, однако, со-
стоит в том, что речь в ней идет 
не о противоборстве цивилиза-
ций, обладающих базовыми си-
стемами ценностей (противо-
стояние между цивилизацион-
ными блоками по образцу хо-
лодной войны, характерное для 
американских теорий «органи-
зованного хаоса» и «столкнове-
ния цивилизаций»), а о столкно-
вении «цивилизации» с новым 
«варварством», по сути вовсе не 

имеющим базовых нравствен-
ных ценностей, а лишь имитиру-
ющим их по мере необходимо-
сти, то есть речь идет о крайней 
форме ассиметричной войны, 
в том числе в области идеологии. 

Таким образом, обращаясь к глу-
бинному традиционному смыс-
лу войны, мы приходим и к чет-
кой идентификации главного 
противника в этой войне — но-
вого «варварства», а вовсе не аб-
страктных цивилизаций. «С вы-
соты данного исторического 
момента следует признать, что 
концепция „всемирной мятеже-
войны“ Е.Э. Месснера, исходя-
щая из факта противостояния 
„цивилизация — варварство“, 
представляется более актуаль-
ной, реалистичной, жизненно 
важной (судьбоопределяющей), 
ориентирующей и мобилизу-
ющей, чем популярная и пока 
еще несколько фантастическая 
идея „столкновения цивилиза-
ций“ американца Самюэля Хан-
тингтона. Последний, принимая 
во внимание исламское возрож-
дение и азиатский подъем, веду-
щиеся по линиям цивилизаци-
онных разломов войны, всего 
лишь только указал на возмож-
ность конфликтов между груп-
пами различных цивилиза-
ций...» [9, c. 397].

Анализируя феномен «мятеже-
войны», Е.Э. Месснер справед-
ливо пишет о том, что «новому 
варварству» — хаосу материали-
стической революции, меняю-
щей идеологические личины от 
религиозного фанатизма до се-
кулярного радикализма, может 
с успехом противостоять толь-
ко «ре-революция», опирающа-
яся на сознание того, что дух, 
идея — основа всего бытия, а не 
материя, поскольку человече-
ство в своем большинстве от при-
роды склонно к мистике и рели-
гиозности [9, c. 121–122]. И мы 
видим, как радикальные груп-
пировки по всему миру успешно 
используют этот фактор в борь-
бе с цивилизацией. Вывод очеви-
ден: духовный фактор, использу-

Именно в малой армии воплощается 

верное сочетание духа и материи 

при безусловном преобладании 

первого, именно она инструмент 

«ре-революции» против «мятежевойны».
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емый варварством как имитация 
религиозности, как фанатизм, 
может и должен быть исполь-
зован цивилизацией в своих 
целях, в том числе и в техноло-
гиях «войн смыслов». 

Но может ли западная циви-
лизация, оперирующая преиму-
щественно секулярными цен-
ностями, использовать сегодня 
в борьбе с варварством духовный 
фактор, как это бывало ранее?

Почему бы нет. Не случайно 
гражданская религия США опе-
рирует понятиями духовности, 
обращается в своей символи-
ке к римскому наследию и им-
перской миссии Рима как хра-
нителя цивилизационных усто-
ев. Это является, несомненно, 
частью политической культуры 
США, находящей свое отраже-
ние в американской религиозно-
сти (теоконсерваторы) и в прак-
тическом плане составляющей 
наступательной стратегической 
культуры в рамках политики «на-
циональной мощи». Согласно 
ей победа достигается в первую 
очередь за счет духовного, ког-
нитивного превосходства. Борь-
ба ведется «тотальными силами», 
то есть всей нацией и ее союзни-
ками, но решающий удар в ко-
нечном счете наносится «малой 
армией» в ключевых точках. Об-
щество в целом создает необхо-
димые условия для победы в сра-

жении, сражение же выигрывает-
ся профессионалами.

Российская Федерация сегодня 
также выражает стремление ко-
пировать этот опыт. 

Тезис третий: в перманентной 
войне, тем более в войне асим-
метричной и гибридной, побеж-
дают не простой массовостью, 
а системностью — «стратеги-
ей духа», организуемой элитой 
борьбы. 

«Иррегулярство побеждается 
„стратегией духа“, как верно ут-
верждали русские военные мыс-
лители зарубежья. Но стратегию 
духа способна реализовать толь-
ко элита — носитель наступа-
тельной стратегической культу-
ры. И для этого требуется элита 
необходимого интеллектуаль-
ного и духовного уровня — элита 
борьбы. 

Элита борьбы есть, по опреде-
лению, духовная элита. Элита 
борьбы на современном этапе 
приобретает, как и сама борьба, 
наиболее эффективные и гиб-
кие формы самоорганизации — 
«орденские». Примером такой 
формы самоорганизации в наше 
время является конгломерат спе-
циальных воинских подразделе-
ний, спецслжб, ЧВК и ЧРК, про-
шедших путь от наемных подраз-
делений до своего рода профес-

сиональных армий в миниатюре, 
подчиненных воле определен-
ной элиты. Конкуренция и столк-
новение элит, таким образом, по-
лучают свое развитие в созда-
нии этими элитами специаль-
ных военизированных систем, 
в том числе государственно-
частных, способных дополнять 
и, если обстановка того потребу-
ет, корректировать и контроли-
ровать массовые национальные 
во оруженные силы — «воору-
женный народ», — не способные 
эффективно действовать в усло-
виях асимметричных и гибрид-
ных войн, более того, превраща-
ющиеся в опасный объект мани-
пулирования со стороны внеш-
них и внутренних противников 
и структуры гражданского обще-
ства и бизнеса — составляющие 
«тотальных сил». 

Тезис четвертый: в условиях по-
стоянной борьбы с «мятежевой-
ной» естественной формой ор-
ганизации элиты борьбы стано-
вится малая отборная армия — 
«ударная армия», неотделимая 
составляющая элиты, ее ядро.

Е.Э. Месснер утверждал: ядром 
контрмятежной системы и ее 
главной ударной силой должна 
стать «небольшая, но качествен-
но мощная, отборная профессио-
нальная армия» («регулярный 
корпус из профессионалов»), 
«отлитая из благородных метал-
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лов, а не из легковесных», с креп-
ким духом и отличным офицер-
ством, владеющая современным 
военным искусством, не перегру-
женная техникой, подвижная и 
способная наносить противнику 
прежде всего „моральное потря-
сение“» [9, c. 473].

Если в своей основе европейская 
идея войны может рассматри-
ваться как идея борьбы элиты 
против «первобытной орды», 
победа духа, воли и разу ма над 
хаосом, достигаемая единством 
духовного и материального при 
доминировании первого, если 
главным принципом войны ста-
новится то, что она должна ве-
стись целенаправленно, осмыс-
ленно и, следовательно, духов-
но, тогда решающее значение 
приобретает фактор наличия 
такой военизированной си-
стемы, которая делает ставку 
на профессионального бойца, 
подкованного в том числе идей-
но-политически. Подобная си-
стема реализуется в форме 
профессио нальной государ-
ственно-частной малой отбор-
ной ударной армии, которая 
в сочетании с массовыми воору-
женными силами, ВПК и струк-
турами гражданского общества 
составляет ядро единой систе-
мы «тотальных сил».

Ключевой вопрос, как всегда, со-
стоит в том, какой именно чело-
веческий ресурс наполняет эти 
структуры и какие идеи и инте-
ресы будут двигать или уже дви-
жут этими людьми. Вопрос тем 
более важный, что война всег-
да есть в конечном счете проти-
воборство идей и элит, которые 
эти идеи исповедуют и утверж-
дают, в том числе силовым путем.

В этом случае Россия вполне 
может опираться не только на 
опыт США и НАТО, но и на свой 
собственный. 

Ударная армия
«Русская зарубежная военная 
мысль совершенно самостоя-
тельно создала доктрину малых 

армий» [10, c. 188], «ударных 
войск» еще в первой половине 
XX в., опираясь на опыт первона-
чального развертывания Добро-
вольческой армии из отрядов 
«ударников» и волонтеров и по-
следующий опыт белой Русской 
армии Крымского и Галлиполий-
ского периодов. Как показала 
практика, кадрированные части 
Русской армии и в дальнейшем 
РОВС, среди которых Корни-
ловские, Марковские и Дроздов-
ские подразделения, будучи раз-
бросаны по разным странам, на 
протяжении десятилетий со-
храняли боевую спайку и высо-
кую бое способность благодаря 
своей элитарности, высокому 
морально-политическому и ин-
теллектуальному уровню.

Представители русской военной 
мысли в изгнании, в том числе 
ветераны этих подразделений, 
в первую очередь представите-
ли так называемой балканской 
школы, говоря о будущей рус-
ской армии, во главу угла стави-
ли интуицию, военную энергию, 
отбор, качество, концентрацию 
волевой силы — удар, реализу-
емый малой отборной идейно-
политически мотивированной 
армией — частью националь-
ной элиты. При этом ударные 
формирования вовсе не исклю-
чают и массовые вооруженные 
силы, и наличие «гражданско-
го» сектора обеспечения армии, 
напротив, последние обязатель-
но подготавливают и закрепля-
ют успехи «ударников». Но имен-
но в малой армии воплощается 

верное сочетание духа и мате-
рии при безусловном преобла-
дании первого, именно она ин-
струмент «ре-революции» про-
тив «мятежевойны».

Как верно подчеркивали наши 
соотечественники, «всякая 
армия стоит того, чего стоят ее 
кадры». Акцент в современном 
конфликте смещается на чело-
века и его сознание. Следова-
тельно, формирования малой 
армии должны отвечать крите-
риям профессионализма, идей-
но-политического качества 
и обладать гибкой универсаль-
ной структурой, обеспечиваю-
щей ей возможность действо-
вать автономно, в том числе не-
зависимо от большинства госу-
дарственных структур в случае 
их временного или полного ис-
чезновения в условиях масштаб-
ного геополитического кризиса, 
и находиться в прямом распоря-
жении только высшей военно-
политической элиты, чьей не-
разрывной частью она является. 

Такого рода кадрированные 
части, формируемые на добро-
вольческой основе из профес-
сионалов, и должны составлять 
костяк «ударной армии». Крах 
российской государственности 
в 1917 г. продемонстрировал ка-
тастрофический сценарий об-
ратного: массовая армия разло-
жилась, «ударные части» в силу 
своей малочисленности и орга-
низационной разобщенности 
не смогли удержать страну от 
геополитической катастрофы. 
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Принципиально важно исклю-
чить в будущем такую ситуацию. 
А для этого ставка должна де-
латься на человека, что возмож-
но только в рамках малой армии 
и элиты, а не на системы разно-
образных силовых институ-
тов, за вывеской которых может 
скрываться совершенно неадек-
ватное содержание.

Генерал Б.А. Штейфон справед-
ливо отмечал: «…современная 
военная мысль представляет 
армию какой-то гигантской фа-
брикой, где главная роль при-
надлежит машинам, а люди лишь 
обслуживают эти машины. В со-
знание современных „миролю-
бивых мещан“ настойчиво вне-
дряют мысль, что они могут во-
евать только машинами, а сами 
они ничто. „Человека“ упразд-
нили; но „человек“ еще вернет-
ся и жестоко накажет тех, кто 
о нем позабыл. Было бы, конеч-
но, не только легкомыслием, но 
и преступлением отрицать мо-
гущество современной техни-
ки... И все же человек был, есть 
и будет главным фактором 
побед». И далее: «…и мои едино-
мышленники, и я в решении во-
проса о малых армиях видим ре-
шение главнейшей современ-
ной социальной проблемы. Мы 
убеждены, что мир ныне пере-
живает жесточайший мораль-
ный кризис. Мудро разрешить 
этот кризис может только идея 
„качества“, одушевляемая идеа-
лами духа, но никак не идея „ко-
личества“, порожденная мате-
риалистическими исповедания-

ми. Проповедь идеи малых армий 
(то есть принципа „качества“ 
(духа) является стремлением 
вернуть русское военное искус-
ство к его историческим нацио-
нальным истокам, стремлени-
ем воскресить суворовские заве-
ты» [10, c. 182, 190]. Иными слова-
ми, вернуться к русской военной 
традиции и европейской тра-
диции воевания в целом можно 
только реализуя в новом каче-
стве концепцию малой армии — 
«ударников», но уже как военизи-
рованную систему нового типа 
для гибридной асимметричной 
войны. Такие формирования, не-
сомненно, должны строиться на 
определенных принципах, на 
которых остановимся особо.

Идейные принципы 
ударной армии
Первым из таких принципов, не-
сомненно, является профессио-
нализм, предполагающий духов-
ную и интеллектуальную элитар-
ность формирований, достигае-
мую путем отбора в них лишь 
людей творчески одаренных — 
имеющих соответствующие до-
стижения не только и не столь-
ко в военно-прикладном деле, 
а военно-стратегически одарен-
ных и идейно мотивированных. 
Только в профессиональных во-
оруженных формированиях, как 
утверждал Е.Э. Месснер, верно 
решается задача соотношения 
количества и качества в поль-
зу последнего, при этом не иг-
норируется и первое. Между 
тем военно-прикладные навы-
ки могут быть освоены творче-
ски одаренными людьми в боль-
шинстве случаев, чего нельзя 
сказать об обратном. Такое «со-
четание возможно лишь в про-

фессиональной армии, где каче-
ство может быть доведено почти 
до идеала и где вопрос о коли-
честве разрешается тем легче, 
чем больше возрастает качество. 
Профессиональная армия — это 
хорошо закаленный клинок, со-
временная скрытно-милици-
онная армия — это чугунный 
топор. Первая из них — проч-
на и надежна; скрытно-милици-
онная — полна микробов раз-
ложения. Первая — это строй, 
вторая — это толпа». Продол-
жая мысль о воинском профес-
сионализме, Е.Э. Месснер также 
пишет: «...путем отбора профес-
сиональная армия может быть 
составлена из людей, одарен-
ных силою духа, энергией, уда-
лью; путем длительного воспита-
ния в профессиональной армии 
качества эти могут быть развиты 
до высокой степени и они могут 
быть дополнены величайшей из 
военных добродетелей — готов-
ностью к самопожертвованию, 
жаждою самопожертвования. 
Возможность накопления этих 
духовных богатств делает про-
фессиональную армию идеалом 
армии» [10, c. 227–228].

Развивая этот принцип, отме-
тим, что «ударная армия» — всег-
да «умная армия», когнитивно-
боевое специальное форми-
рование смешанного военно-
гражданского типа, являющееся 
частью единой национальной 
элиты, обладающей в равной 
мере и военной, и гражданской 
управленческими компетенци-
ями, которые в современном 
мире неотделимы. Именно по-
этому такие формирования не-
изменно будут отличать высо-
кий корпоративный дух и спай-

Профессиональная армия — это хорошо 

закаленный клинок, современная 

скрытно-милиционная армия — это 

чугунный топор. Первая из них — прочна 

и надежна; скрытно-милиционная — 

полна микробов разложения. 
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ка, которые придают им высо-
кую боеспособность.

В свое время Шарль де Голль, не-
сомненный сторонник сочета-
ния гражданской и военной ком-
петенций в рамках единой систе-
мы управления, также обосновал 
необходимость малой манев-
ренной армии, ведомой духов-
ной элитой, армии-корпорации. 
«Элита предчувствует все, что во-
инский порядок дает ей в области 
энергичных действий. Необхо-
димо, — писал Шарль де Голль, — 
чтобы доблесть придавала воин-
скому порядку идеал обновле-
ния, сообщала ему с помощью 
элиты единство стремлений, вы-
зывала страсть и оплодотворя-
ла талант...» [11, c. 284]. И далее: «...
профессиональная армия оче-
видно представляет для воин-
ского духа наиболее подходя-
щую почву. Остается сделать так, 
чтобы эта совокупность наме-
рений и чувств превратилась на 
этой благодарной почве в прак-
тическую военную мощь. Пока 
страсти человеческие остаются 
рассеянными, они не дают ниче-
го систематизированного, а сле-
довательно, и ничего эффектив-
ного. Им необходимо кристал-
лизоваться в строго определен-
ных границах (очертаниях). Вот 
почему патриотизм неизмен-
но носит характер чего-то мест-
ного. Каждая религия сооружает 
свои собственные храмы, а культ 
оружия настойчиво требует кор-
поративного духа» [11, c. 96].

«Военной элите пора вновь осоз-
нать свою выдающуюся роль». 
Но для этого она должна быть 
именно элитой интеллектуаль-
ной и духовной — органичной 
частью политической элиты об-
щества; элита по определению 
не может быть многочисленной... 
также как и ее боевое крыло. «На-
ступает время элитных солдат 
и отборных команд». «Мы уви-
дим, — говорит Поль Валери, — 
как будут развиваться начинания 
небольшого числа избранных 
людей, действующих группами, 
вызывающих за несколько мгно-

вений в непредвиденном месте, 
в определенный час потрясаю-
щие события» [11, c. 284].

Отличительной особенностью 
таких формирований станет 
в первую очередь подавление 
воли противника к сопротивле-
нию, в чем заключается главная 
цель современной войны, уни-
версальность решаемых ими 
боевых задач, предельная ре-
шимость в их реализации, точ-
ность и быстрота воплощения 
решений.

Генерал А.К. Байов также гово-
рит о стратегической необходи-
мости для России иметь особую 
малую армию, «каковую только 
и можно отлично подготовить, то 
есть придать ей во всех отноше-
ниях высокое качество, это пер-
венствующее свойство, дающее 
возможность быть сильнейшим 
на всех и на отдельных театрах 
войны, на каждом поле сражения 
и в решительном пункте его в ре-
шительную минуту» [10, c. 258].

Такая военизированная систе-
ма по определению привержена 
стратегической наступатель-
ной культуре, способна ее воспи-
тать и реализовать в сражении.

Не менее важный принцип для 
«ударников» — консерватизм: 
приверженность традиции, из ко-
торой и следует культура войны.

Для успеха борьбы «ре-рево-
люции» против «мятежевойны» 
необходим соответствующий 
уровень идейно-политической 
мотивации, «духовного, мораль-
ного вооружения» ударных фор-
мирований, который должен 
превосходить идейную мотива-
цию противника. С этой целью 
следует поддерживать корпора-
тивный дух, обращаясь к глубин-

ным психологическим типам, 
то есть воспитывая привержен-
ность традиции и религиозно-
сти как сути органического ар-
хетипа и следующему из него 
образу культуры войны. Сугубо 
материальная и рациональная 
мотивация здесь неуместна, вои-
нами не становятся, ими рожда-
ются. «Ре-революция— это про-
должение революции, но лишь 
на иной идейной базе... Покуда 
существует Зло, нельзя отказы-
ваться от применения силы для 
защиты Добра... Ре-революция 

не будет сговариваться с рево-
люцией. Она будет бороться. 
А для борьбы надо вооружиться 
физически и, главное, мораль-
но... Духовное вооружение, мо-
ральное вооружение нужны ре-
революции, потому что она по-
требует большого напряжения 
в борьбе. Шансы на успех борь-
бы велики» [9, c. 452, 456].

Наконец, еще один важный прин-
цип: форма «ударной армии» 
должна в полной мере соответ-
ствовать и ее содержанию, и тре-
бованиям настоящего момен-
та — гибридная война требует 
гибкой, многоуровневой сетевой 
структуры, построенной по ор-
денскому принципу, „гибридной 
армии“. Как точно заметил один 
из современных военных ана-
литиков, «войны XXI века будут 
носить иной характер, изменят 
свое содержание и потребуют 
качественно других Вооружен-
ных сил» [12].

«Цивилизация столкнулась с ши-
роким спектром агрессивных 
действий прямого и косвенного 
характера, против которых у нее 
нет адекватной защиты. Нынеш-
ние системы обеспечения об-
щественной безопасности были 
созданы для борьбы с система-

Каждая религия сооружает свои 

собственные храмы, а культ 

оружия настойчиво требует 

корпоративного духа. 
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ми нападения государств или 
их коа лиций, по крайней мере 
с агрессией отчетливо выражен-
ных институтов, с чем-то, что как 
минимум имеет географически 
локализуемую институциональ-
ную структуру. А против ново-
го класса угроз, против типоло-
гически новых, „распыленных“ 
по планете субъектов эти систе-
мы не работают, их мощь ухо-
дит в песок. На планете возника-
ет феномен „диффузных войн“, 
происходит диффузия времен-
ных и пространственных границ 
конфликтов, их субъектов и объ-
ектов, применяемых средств, ми-
шеней и методов ведения бое-
вых действий» [9, c. 416].

Следовательно, необходима си-
стема национальной безопас-
ности нового уровня, в которой 
малая армия станет своего рода 
ядром более широкой системы 
контрмятежной борьбы. 

«Главнейшим направлением „ре-
организации для мятежевой-
ны“ Е.Э. Месснер считал созда-
ние особой системы безопасно-
сти, возвышение армии с уровня 
унизительного существования 
до высот национальной святы-
ни, укрепление ее духа („мораль-
ное вооружение“), превращение 
обычного „шаблонного войска“ 
в „надлежащее контрвойско“, 
специально подготовленное для 

действий в условиях мятежевой-
ны (в том числе и в обстановке 
гражданской войны), владеющее 
искусством противопартизан-
ской и контртеррористической 
борьбы. Без решения этих задач 
успешно бороться с мятежевой-
ной невозможно» [9, c. 473]. Раз-
вивая данную мысль, следует ска-
зать, что необходимо по крайней 
мере создать адекватную реше-
ниям форму, предполагающую 
встроенность «ударников» в еди-
ную систему национальной без-
опасности нового уровня, важ-
ным элементом которой может 
стать когнитивно-финансово-
разведывательная корпорация, 
выполняющая функции своего 
рода интеллектуального штаба.

Участники консилиума в Ин-
ституте экономических страте-
гий РАН в свое время дали такое 
определение этой структуре и ее 
месту в системе национальной 
безопасности: «В мире, где стер-
та грань между войной и миром, 
между тайным и явным, между ле-
гальным и нелегальным, профес-
сорской науке места нет. Нужно 
другое. Это другое называет-
ся когнитивно-разведыватель-
ной структурой. Во-первых, эта 
структура имеет дело с огромны-
ми потоками разнокачественной 
информации, синтезируя дан-
ные социальных и естественных 
наук, аналитику разных видов 

и повседневную информацию. 
Во-вторых, это сетевая структу-
ра по определению. В-третьих, 
это структура международная, 
которая активно подключает 
к своим исследованиям, если не-
обходимо — втемную (нужно на-
зывать вещи своими именами), 
крупных исследователей из дру-
гих стран. Эта структура принци-
пиально не политическая, она не 
завязана ни на какую политиче-
скую силу, а выражает целостные 
и долгосрочные интересы свое-
го социума. Более того, она долж-
на быть готова действовать в ка-
честве субъекта в мире, когда го-
сударство перестает быть един-
ственным значимым субъектом 
в мире, а в условиях тотальной 
катастрофы — геоклиматиче-
ской, социальной, техноген-
ной — может исчезнуть вообще 
или временно. 

Интеллектуально-финансово-
разведывательная корпорация — 
это субъект нового мира. Ее зада-
ча — сохранение социума, нако-
пленных знаний, количествен-
ное и качественное развитие по-
следних, консолидация субъекта 
стратегического действия и за-
щита этого субъекта, во-первых, 
от сетевиков извне, а во-вторых, 
в случае необходимости от био-
массы внутри страны. 

Когнитивно-разведывательная 
структура, о которой идет речь, 
должна быть наступательной 
организацией стратегического 
назначения, то есть она должна 
быть исходно ориентирована 
на преодоление русской нестра-
тегичности и оборонительно-
сти» [13]. Иными словами, «удар-
ников» должна дополнять госу-
дарственно-частная разведы-
вательная корпорация.

Не менее важным является и пол-
ноценное включение в общую 
систему национальной безопас-
ности собственно негосудар-
ственных сил безопасности, вы-
полняющих функции кадрово-
го резерва и вспомогательные 
функции обеспечения основ-
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ных сил в рамках единой си-
стемы «тотальных сил». Генерал 
А.А. Прохожев справедливо от-
мечает: «Негосударственная си-
стема обеспечения националь-
ной безопасности является не-
отъемлемой составной частью 
целостной общей системы обе-
спечения национальной безо-
пасности любой демократиче-
ской страны. Исходной предпо-
сылкой ее права на существова-
ние является политологическая 
истина, что гражданское обще-
ство не идентично государству 
и что государство призвано слу-
жить гражданскому обществу. 
Именно общество формирует 
и содержит государственные 
структуры и поэтому имеет 
все основания направлять и кон-
тролировать деятельность го-
сударства исходя из ценност-
ных ориентаций и законов.
Наличие и одновременное функ-
ционирование государственной 
и негосударственной систем 
обеспечения национальной без-
опасности создает стабильность 
в стране и то необходимое „рав-
новесие“, которое способно убе-
речь общество и государство от 
раскола, социальных потрясе-
ний и бед... Для устранения мно-
гих имеющихся сложностей в от-
ношениях двух систем необхо-
димо сделать их взаимодействие 
добровольным и взаимовыгод-
ным. Цель такого сотрудничества 
должна заключаться в том, чтобы 
государственная и негосудар-
ственная системы функциони-
ровали как союзники, дополняя 
усилия друг друга в деятельности 
по обеспечению национальной 
безопасности страны» [3].

Подводя общие итоги, следует 
сказать, что преодоление нестра-
тегичности и оборонительно-
сти возможно только через обра-
щение к уникальному опыту рус-
ской военной школы и европей-
ской военной школы в целом, их 
творческому переосмыслению 
с учетом текущего момента. «Глав-
ный завет эмиграции в этой обла-
сти — преобладание духа над ма-
терией. Идеи всегда были, есть 

и будут первопричиной побед 
и поражений, так как „только они 
одушевляют материю“ (Б. Штей-
фон), утверждают национальный 
характер военного искусства, по-
зволяют творчески решать любые 
боевые задачи» [7, c. 526].

Стратегическая наступательная 
культура всегда предполагает на-
личие элиты борьбы, единой во-
енно-гражданской корпорации, 
обладающей способностью ду-
ховного стратегического целе-
полагания и как следствие опи-
рающейся на единство государ-
ственной и негосударственной 
систем обеспечения националь-
ной безопасности, на единый 
комплекс — «тотальные силы», — 
сочетающий в себе государствен-
ные и негосударственные силы 
обеспечения политики безопас-
ности, непосредственно взаимо-
действующие с ними НКО, по-
литические партии и движения, 
религиозные институции, СМИ 
и предпринимательские струк-
туры. Ядром такого комплекса 
постепенно становятся государ-
ственно-частные военизирован-
ные формирования нового типа, 
отвечающие требованиям веде-
ния асимметричных и гибрид-
ных войн.

Учитывая мировой опыт, в новой 
транснациональной реально-
сти для преодоления нестрате-
гичности и оборонительности 
России необходимо форсиро-
ванно идти по пути развития 
собственных государственно-
частных военизированных си-
стем, включая специальные 
формирования, о которых гово-
рится в «Военной доктрине Рос-
сийской Федерации», с опорой 
на традиции русской военной 
школы. Только такого рода фор-
мирования — «ударная армия» — 
способны будут в недалеком бу-
дущем гарантировать решение 
ключевых задач обеспечения на-
циональной безопасности, пе-
рехода от оборонительной стра-
тегической культуры к наступа-
тельной.  эс
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The article deals with modern military conflicts, as well as characteristics and peculiar features of strategic offensive culture. This culture always 

presupposes the existence of struggle elite, a single civil-military corporation capable of spiritual strategic goal setting and as a result — relying on 

the unity of the state and non-state national security systems, on a single complex — “total forces” — which combines public and private forces 

ensuring security policy, NPOs that directly interact with them, political parties and movements, religious institutions, mass media and business 

structures. Public-private paramilitary units of a new type, meeting the requirements of conducting asymmetric and hybrid wars, gradually become 

the core of this complex.
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