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Авторы (Шведский военный 
университет и Борнмутский уни-
верситет, Великобритания) анали-
зируют основные особенности 
гибридных войн, в контексте  
нарастающей угрозы кибертерро-
ризма, кибервойн, событий «Рус-
ской весны» на Украине и нарас-
тающей напряженности в Африке.  

Политическая и социальная не-
стабильность, которая стала про-
должением «арабской весны», ак-
тивно способствовала появлению 
новых и серьезному усилению  
целого ряда существующих терро-
ристических группировок. Отли-
чительной особенностью деятель-
ности этих группировок стало 
активное использование послед-
них достижений науки и техники, 
особенно в области информацион-
ных технологий. Террористы ак-
тивно используют социальные  

сети, профессионально создают 
интернет-контент и активно поль-
зуются современными средствами 
массовых коммуникаций. Экстре-
мистские группировки значительно 
сократили техническое отставание 
от противостоящих им правитель-
ственных организаций и поставили 
на повестку дня новые вызовы  
в считавшихся до этого абсолютно 
безопасных сферах жизни. 

Новым стало и само понятие 
гибридной угрозы. Теперь  
конфликты перестали находиться  
в какой-либо одной плоскости. 
Борьба ведется одновременно в 
виртуальном и реальном мире. По-
явление термина «гибридный» 
произошло во время конфликта  
в 2006 г. между «Хезболлой» и 
Армией обороны Израиля в Ливане. 
Тогда группировка продемонстри-
ровала те способы ведения борьбы, 
которые до этого были свойствен-
ны только государственным струк-
турам, и это оказалось неожидан-
ным для израильтян. На саммите 
НАТО в 2010 г. гибридные угрозы 
были определены как возможность 
одновременного использования 
конвенциональных и неконвен-
циональных средств для достиже-
ния конкретных целей [с. 79].  
С этого момента Альянс проводит 
систематическую работу по выяв-
лению подобных угроз и их  
признаков. Целенаправленно соз-
дается их каталог. Проводятся  
мероприятия по изучению мер 
противодействия подобным угро-
зам. В блоке очень быстро поняли 
важность гибридных угроз, а так-
же тот факт, что войны будущего 
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будут носить именно гибридный 
характер, поэтому проработка этого 
вопроса носит первостепенное зна-
чение и имеет глубоко продуман-
ный, научный характер. В 2012 г.  
в рамках научных мероприятий 
НАТО в Шведском национальном 
колледже обороны отрабатывались 
возможные сценарии применения 
мер гибридного воздействия в рам-
ках гипотетических событий на 
территории Белоруссии. При этом 
сценарий подразумевал схожесть 
событий внутри страны с события-
ми и их ходом во время «арабской 
весны». В 2014 г. внутри организа-
ции было признано, что Российская 
Федерация ведет гибридную войну 
на Украине, что требует адекватной 
реакции Альянса [с. 80]. 

В контексте военной ситуации  
в Африке концепция гибридной 
войны приобрела большую акту-
альность. В регионе присутствуют 
как полноценно сложившиеся го-
сударства, так и территории, на 
которых отсутствует минималь-
ный набор признаков государст-
венной или централизованной  
власти. Поэтому африканским го-
сударствам оказало бы большое 
подспорье применение гибридных 
методов для обеспечения собст-
венных интересов на подобных 
территориях. Времена прямых  
военных интервенций постепенно 
уходят в прошлое. 

Кибератаки, биотерроризм, 
массовое использование послед-
них достижений науки и техники – 
характерные признаки гибридной 
борьбы в последнее десятилетие. 
Противостояние в сфере массовых 
коммуникаций и в Интернете 

(особенно в рамках социальных 
сетей) вышло на новый уровень. 
Яркими примерами этого служат 
массированные российские кибе-
ратаки на эстонский и грузинский 
сегмент Интернета в 2007 и 
2008 гг. а также постоянные атаки 
арабских хакеров на израильские 
сайты. Отдельно стоит выделить 
кибератаку Израиля на иранские 
центры ядерных исследований 
[с. 82].  

Возросшая роль гибридных ме-
тодов ведения войны и повышенное 
внимание к ним со стороны НАТО 
не осталось незамеченным со сто-
роны его потенциальных противни-
ков. Практически во всех странах  
с серьезным военным потенциалом 
были сформированы исследова-
тельские группы по данному  
направлению. Более того, времена 
безответных атак остались в про-
шлом. В отличие от Ливии, для ко-
торой война в киберпространстве 
оказалась полностью провальной, 
Сирия показала, насколько можно 
не только эффективно сопротив-
ляться, но и наносить чувствитель-
ные ответные удары. 

Радикальные и террористиче-
ские организации тоже не теряли 
время и осваивали новые техноло-
гии и способы ведения борьбы  
в условиях распространения гиб-
ридных методов ведения противо-
стояния. Самым ярким примером 
стала атака террористов на Мум-
баи в 2008 г. Она показала, что ор-
ганы безопасности той или иной 
страны, осуществляющие свою 
деятельность, согласно старым 
принципам и канонам, не готовы  
к подобного рода угрозам. В таких 
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ситуациях атака радикалов может 
на некоторое время ввести в сту-
пор данные организации, которые 
привыкли действовать по шабло-
ну, а для того чтобы среагировать 
на неожиданные новые вызовы, им 
потребуется некоторое количество 
времени для выработки решений. 
Но именно время и молниенос-
ность – одни из ключевых факто-
ров при проведении гибридных 
атак. Зачастую у объекта атаки нет 
времени среагировать, поэтому так 
важно не только находиться в  
постоянной готовности, но и пред-
восхищать действия противника. 

Темпы распространения ин-
формации, технологический рост, 
появление новых теорий в области 
манипулирования общественным 
сознанием в период после оконча-
ния холодной войны способство-
вали созданию теории гибридных 
войн. Участники стараются не 
вступать в открытое противобор-
ство, стараясь максимально скрыть 
свое участие в конфликте. Они 
значительно снижают риски при 
неудачном ходе событий, а также 
позволяют не задействовать в пол-
ной мере дорогостоящий аппарат 
вооруженных сил. 

В отличие от научной состав-
ляющей, юридическая составляю-
щая в отношении гибридного спо-
соба ведения боевых действий в 
НАТО до сих пор не оформлена. 
Первыми указали на это государ-
ства Прибалтики после проведения 
Россией операции по присоедине-
нию Крыма. Оказалось, что ни в 
базовом договоре НАТО (Вашинг-
тонский договор), ни в военной 

доктрине нет четко указанных 
способов противодействия подоб-
ного рода операциям. Доктрина 
так и осталась на уровне противо-
действия угрозам конца холодной 
войны.  

В последнее время одной из 
главных мер по противодействию 
терроризму и радикальным груп-
пировкам стало создание лояль-
ных, прозападных режимов и воо-
руженных сил, на территориях, где 
базируются данные группировки. 
Местное население стараются убе-
дить быть лояльными этим вла-
стям и не оказывать поддержку 
террористам. Проводится активная 
информационно-гуманитарная ра-
бота. На эти действия боевики ста-
ли отвечать возросшей активно-
стью в медийном пространстве.  

В заключение авторы отмеча-
ют, что появление доктрины гиб-
ридной войны полностью вписы-
вается в классическое определение 
войны Клаузевицем: «Война – есть 
продолжение политики другими 
средствами» [с. 86]. Изменившаяся 
геополитическая ситуация, обще-
ственные отношения и техниче-
ский прогресс обусловили появле-
ние новых форм ведения войны. 
Все чаще государства отказывают-
ся от прямого противостояния, 
предпочитая действовать скрытно 
или через подконтрольные им ор-
ганизации, поэтому европейский и 
израильский опыт ведения гиб-
ридных войн следует усвоить 
крупным африканским государст-
вам, особенно при противостоянии 
террористическим группировкам.  

Д.В. Палаткин 


