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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью уточнения места и 

роли террористических организаций в современном мире. 

В выпускной квалификационной работе проанализированы террористические 

организации, изучена роль террористических организаций в современном мире. 

С помощью сравнительного анализа, классификации организаций, 

предлагаются методы противодействия террористическим организациям в 

современных гибридных войнах, что имеет большую социальную значимость. 

Разработанные методы противодействия террористическим организациям в 

современных гибридных войнах могут использоваться органами государственной 

власти с целью обеспечения внутренней безопасности в стране. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Выбранная тема выпускной квалификационной работы имеет 

исключительную актуальность, так как понятие война, суть которой понятна 

любому обывателю, эволюционирует, во что-то новое. Часто приходится слышать 

об информационных войнах, сетевых и кибервойнах, когнитивных и 

дистанционных войнах, цветных революциях. Если объединить все это, то 

получится одна большая «гибридная война», которая может вестись без 

официального объявления начала. 

В мировых СМИ каждый день идет массированная пропаганда и 

контрпропаганда, это и война в Украине, и антидопинговый скандал, и попытка 

возобновить военные действия в Нагорном Карабахе. Все эти действия 

направлены на переформатирование человеческого сознания, с целью начать 

конфликт изнутри страны.  

Проблема противодействия гибридным войнам стоит наиболее остро, что 

находит свое отражение в программной статье президента В.В. Путина «Быть 

сильным: гарантия национальной безопасности России» опубликованная 20 

февраля 2012 года, в которой говорится о необходимости противостояния 

искусственно нагнетаемой нестабильности в обществе. Кроме этого 5 апреля 2016 

года быль издан Указ № 157, целью которого является создание новой 

Федеральной службы, одной из основных целей которой будет противодействие 

гибридным операциям.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является – определить 

место и роли террористических организаций в современном мире. 

Объектом исследования является террористическая организация. 

Предметом исследования является роль террористических организаций в 

гибридных войнах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Дать определение гибридным войнам 
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2. Проанализировать роль нерегулярных военных формирований в гибридных 

войнах 

3. Проанализировать эффективность гибридной войны 

4. Дать определение террористической организации. Классифицировать 

терроризм. Выявить принципы международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом. 

5. Проанализировать роль террористической организации в гибридной войне 

6. Разработать методы противодействия террористическим организациям в 

гибридных войнах. 

В выпускной работе используются следующие методы исследований: анализ, 

сравнительный анализ, классификация. 

Гибридная война достаточно новое явление. Еще не устоялось общепризнанно 

определение этого процесса. В выпускной квалификационной работе собрано 

большинство существующих определений термина «гибридная война». Эти 

определения были разобраны и выявлена роль террористических организаций в 

гибридных войнах. Новизна исследования состоит в пополнении базы 

практических и эмпирических знаний по исследуемому вопросу и в разработке 

мер рекомендательного характера по противодействию гибридным войнам. 

Результаты, полученные в ходе исследования можно использовать с целью 

ознакомления и изучения материала для научных работ по данной тематике. 

Разработанные методы противодействия террористическим организациям в 

современных гибридных войнах могут использовать органы государственной 

власти, ориентированные на обеспечение внутренней безопасности в стране. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения, библиографического списка.  
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СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Впервые термин «гибридная война» стал упоминаться в Соединенных Штатах 

Америки в конце XX века. Определение было введено для понимания военной 

стратегии, которая включает в себя обычную, малую и кибервойну [72]. Кроме 

этого, определение «гибридная война» применяется для обозначения единства 

действий, мероприятий с применением ядерного, химического и биологического 

оружия, средств информационной войны и взрывных устройств [70]. По мнению 

члена Правления Национальной ассоциации начальников, редактора интернет 

журнала Conservative.com Джима Коури считает, что в современных условиях это 

исторически новый способ разрешения конфликтов является самым 

перспективным [75]. Сергей Клименко отмечает, что единого для всех стран 

термина, которое обозначает согласованное применение политико – 

дипломатических, информационно – психологических, экономических и силовых 

инструментов в настоящий момент не существует. В Аналитических сообществах 

иностранных государств применяются определения: нетрадиционные, неявные, 

нелинейные, ассиметричные военные действия [14]. В США, которые являются 

родоначальниками в разработке методов «гибридной войны» впервые опробовали 

их в Афганистане, снабжая моджахедов оружием не вступая в открытую 

конфронтацию [15]. В России же в свою очередь никаких открытых исследований 

по этой тематике практически нет, но как показывают события на Украине, 

присоединение полуострова Крым к составу Российской Федерации, она (Россия) 

владеет искусством непрямых конфликтов достаточно хорошо, чтобы 

использовать их на территории всего земного шара ради достижения своих 

геополитических интересов. 
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1 МЕСТО И РОЛЬ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

1.1 Гибридная война. Основные виды, подходы и определения 

Термин «гибридная война» возник относительно недавно. Но отдельные 

элементы этой войны велись задолго до того, как он появился в аналитических 

документах американских спецслужб. В качестве примера можно привести 

убийство 28 июня в столице Боснии – Сараево австрийского престолонаследника 

Франца – Фердинанда. Еще одним ярким примером может служить повод для 

объявления войны СССР Финляндии 26 ноября 1939 года, который в истории 

получил название Манильский инцидент. Суть его заключалась в том, что 

советских военнослужащих обстреляла артиллерия с территории Финской 

границы, что и послужило объявлением поводом для объявления войны.  

В докладе Объединенного комитета начальников штабов США (Joint Chiefs of 

Staff) от 13 марта 1962 года под названием «Обоснование военной интервенции на 

Кубу», опубликованного в 2001 году на сайте «The National Security Archive, The 

George Washington university» [74] говорилось о том, как использовать легальную 

провокацию для интервенции на Кубу. В 1898 году агенты США взорвали на 

рейде Гаваны американский крейсер «Мейн». Погибло более 200 американских 

военных. Это послужило поводом для объявления войны Испании, т.к. в то время 

Куба была испанской колонией. Как итог американцы захватили Кубу и все 

испанские колонии на западном полушарии, а так же установили контроль над 

странами Центральной и Южной Америки [74]. Через семьдесят лет США 

признали, что Испания не имела никакого отношения к взрыву «Мейна».  

В том же докладе говорилось о проведении предполагаемых терактов 

«коммунистического толка» в таких городах, как Майами, Флорида и Вашингтон. 

Одним из способов мог послужить сбитый пассажирский самолет 

«американским» МИГом, который предполагалось закупить через третьи 

страны [74]. Эта операция расписана очень детально в докладе, и мы не будем 

останавливаться на ней. 
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В качестве примера можно привести теракт 11 сентября. США заявили о том, 

что у них есть неопровержимые сведения наличия у Ирака оружия массового 

поражения. Под этим предлогам американские войска вторглись в Ирак, свергли 

Саддама Хусейна, заполучили Иракскую нефть. В конечном итоге США 

признали, что никакого оружия массового поражения в Ираке найдено не было, и 

их интервенция была ошибкой. 

В продолжение «воздушной темы» можно привести пример Южнокорейского 

«Боинга», который был сбит Советским Союзом 1 сентября 1983 года, 

углубившись в воздушное пространство на 500км. Ответственность за гибель 

«Боинга» полностью возложили на Советский Союз. На эту тему было проведено 

много расследований, и я останавливаться на них в своей выпускной 

квалификационной дипломной работе не буду, скажу лишь, что на месте падения 

«Боинга» не было найдено ни одного человеческого тела, хотя на борту 

находилось 269 пассажиров и 28 членов экипажа, и не одного крупного фрагмента 

самолета так же не было обнаружено. 

В качестве последнего примера можно вспомнить сбитый в 17 июля 2014 года 

Малазийский «Боинг» над территорией Украины, расследования по которому 

продолжаются и по сегодняшний день. Впервые же часы после катастрофы, все 

западные СМИ стали обвинять Россию. Эту провокацию можно считать не 

удавшейся, т.к. извлечь из нее сколь-нибудь значимые «дивиденды» не удалось.  

Исторические примеры наглядно показывают, как определенные элементы 

«ассиметричной войны» использовались для достижения, как политических, так и 

геополитических целей. В конце XX века, все эти отдельные элементы были 

сведены в один общий термин, который на западе получил название 

«ассиметричной войны» [71]. В настоящее время, когда государства имеют 

значительную военную мощь, а некоторые располагают ядерным оружием, 

прямая конфронтация становится, по меньшей мере, не разумной, технология 

ведения «ассиметричной войны» становится очень актуальной.  
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Понятие «асимметричной войны» происходит в Соединенных Штатах 

Америки. В России же чаще всего использую термин «гибридная война», который 

отображает то же смысловое значение, что и «асимметричная война».  

Единого, признанного всем мировым сообществом определения термина 

гибридная война еще не существует. Впервые о гибридной войне говорится в 

военных документах США и Великобритании. В этих документах под гибридной 

войной подразумевают, комплекс мер для подчинения какой либо территории 

[14]. Это могут быть информационные войны, электронные и кибернетические 

операции, могут применяться вооруженные силы и мощное экономическое 

давление. В борьбе со сверхдержавами экономический фактор выглядит самым 

убедительным, т.к. вступать в прямую конфронтацию с государством, имеющим 

ядерный потенциал, никто не захочет, т.к. потери среди военного и гражданского 

населения будут неизмеримо высоки.  

Лондонский Международный институт стратегических исследований, который 

является наиболее авторитетным международным справочником, в своем 

ежегодном издании «Military Balance 2015» сформулировал определение 

гибридной войны как: «Использование военных и невоенных инструментов в 

интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности, захват 

инициативы и получение психологических преимуществ, используемых в 

дипломатических действиях; масштабные и стремительные информационные, 

электронные и кибероперации; прикрытие и сокрытие военных и 

разведывательных действий; в сочетании с экономическим давлением» [73].  

Владимир Котляр Член Международного-правового совета при МИД России, 

член Российской ассоциации международного права, Чрезвычайный и 

Полномочный Посланник, доктор юридических наук говорит, в статье «К вопросу 

о «гибридной войне» и о том, кто же ее ведет на Украине» журнала 

«Международная жизнь» говорит о двух подходах к анализу понятия «гибридная 

война» среди русских военных [17]: 
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Первый подход подчеркивает, прежде всего, ее основную составляющую 

часть: переформатирование населения неугодных США стран через их 

хаотизацию с применением всех современных информационных, 

коммуникационных и социальных технологий. Его сторонники отмечают, что для 

этих войн характерны использование иррегулярных воинских формирований, 

возрастание роли спецслужб, диверсий, провокаций и других форм и способов 

ведения подрывных операций, информационных и финансово-экономических 

операций, кибератак, методов психологического воздействия на поведение людей. 

Второй подход, который, по мнению автора, яснее раскрывает суть этого 

понятия, делает акцент на том, что «гибридная война» означает, по существу, 

масштабную подрывную операцию без участия регулярных вооруженных сил 

нападающего государства, но с опорой на те внутренние политические силы 

страны – жертвы, которые разделяют позицию нападающего государства, с целью 

смены режима страны – жертвы или радикального изменения ее политики при 

массированной материальной и информационной поддержке. 

Примером успешно проведенной «гибридной операции» стратеги НАТО 

считают организацию Россией возвращения под свою юрисдикцию Крыма. 

Указывается, что в ходе крымской операции, в феврале-марте 2014 года, 

российские силы «продемонстрировали сочетание использования быстрого 

развертывания электронной войны, информационных операций, возможностей 

морской пехоты, десантно-штурмовых сил и спецназа, как и масштабное 

использование киберпространства и стратегической связи для много 

направленной и эффективной информационной кампании как для внутренней, так 

и для внешней аудитории». Из этого следует ещё одно определение «гибридной 

войны»: 

«Гибридная война – это комбинация открытых и тайных военных действий, 

провокаций и диверсий в сочетании с отрицанием собственной причастности, что 

значительно затрудняет полноценный ответ на них». Т.к. нет единого 

определения для термина, обозначающего согласованное применение политико-
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дипломатических, информационно-политических, экономических и силовых 

инструментов для достижения стратегических целей, в правительственных 

структурах иностранных государств употребляют такие определения, как 

«неявные военные действия», «нетрадиционные», «неявные военные действия», 

«ассиметричные» и «гибридные» операции. В частности, в руководящих и 

экспертных кругах Североатлантического альянса для обозначения якобы новой 

формы противоборства, как правило, пользуется понятие «гибридной 

войны» [14]. 

Билл Неметт, подполковник морской пехоты США, говорит, что гибридная 

война – это «современный вид партизанской войны», который включает в себя 

современные технологии и современные методы мобилизациих [75]. 

Дэвид Килкаллен, понимает под «гибридной войной» все современные 

конфликты, но также он включает в состав определения партизанскую и 

гражданскую войну, а также мятеж и терроризм. Д. Килкаллен был главным 

специалистом по вопросам стратегии в Офисе Координатора для 

Противодействия терроризму в Государственном Департаменте США, писал для 

министерства обороны США контртеррористическую стратегию Quadrennial 

Defense Review, появившаяся в 2006 году [75].  

Журналист Фрэнк Хоффман под «гибридной войной» понимает любые 

действия врага, который мгновенно и слаженно использует сложную комбинацию 

разрешенного оружия, партизанскую войну, терроризм и преступное поведение 

на поле боя, чтобы добиться политических целей [72]. 

По версии сайта polit.ru гибридная война это новая форма ведения боевых 

действий, которая сочетает в себе обычную войну и кибервойну. По другой 

трактовке гибридная война- это актуальный вид боевых действий, которую одна 

из противоборствующих сторон ведет не от своего имени, а от имени другой 

армии, используя при этом пропаганду, подрывную деятельность спецслужб на 

территории противника и технологии искажения информации [63] 
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Первое упоминание в русскоязычном сегменте словосочетания «гибридная 

война» появилось 24 июня 2009 года. В 2010 году упоминалось 1 раз, в 2011 году 

5 упоминаний, за 2013 год – 5 раз. Пик упоминания «гибридной войны» 

приходиться на апрель 2014 года, когда стали обвинять Россию в гибридной 

войне на Украине [63]. 

Одним из примеров гибридной войны является действия организации 

«Хезболла» в Ливанской войне 2006 года. В ходе войны «Хезболла» 

нейтрализовала усилия израильской армии, используя подземные туннели и 

скрытые позиции и используя маневры пехоты в ливанских деревнях. В 

результате армия Израиля не смогла отвоевать ни одну деревню вдоль границы 

между Ливаном и Израилем. Все преимущества Израильской армии – 

современные и боеспособные сухопутные войска и авиация были бессильны 

против укрепленных бункеров и современных российских ПТУРов. Все это 

сопровождалось успешными взломами израильской связи и мобильных телефонов 

военнослужащих, с целью получения оперативной информации о боевых 

действия и перемещении израильских войск [63].  

Основными принципами ведения «асимметричных войн» являются 

скрытность, своевременность и внезапность. Как полагают в Северо Атлантическ

ом альянсе, первой фазой «гибридной войны» является умышленная 

дестабилизация внутриполитической обстановки в стране, подогреваемая 

информационно – пропагандисткой компанией.  

Перебрасываются спецподразделения с целью захватить ключевые объекты 

органов управления и информационно – коммуникационной инфраструктуры. 

Параллельно с этим происходят военные учения с целью показать возможность 

проведения крупномасштабной операции. Затем предполагается начать военный 

конфликт, боевые действия в котором будут вести вооруженные формирования 

«местного ополчения». Помимо этого будет наращиваться пропагандистское 

давление. После взятия под контроль части территории, проводятся мероприятия 
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по законодательному закреплению ее нового статуса, изменению политического 

устройства и размещению на постоянной основе частей регулярной армии [14]. 

Основным преимуществом «ассиметричный войн» в НАТО считают 

возможность применяющей их стороны опровергать свою причастность и 

достигать своих целей, без каких либо катастрофических для себя последствий. 

Однако есть и ряд недостатков, а именно большая нагрузка на экономику, 

политический риск, опасность для личного состава войск специальных 

подразделений, сложность в организации взаимодействия между 

государственными и частными структурами [59]. 

В качестве примера можно привести операцию НАТО в Ливии (март – октябрь 

2011 года). Для обоснования свой действия Запад использовал резолюцию ООН. 

В операции были использованы вооруженные отряды внутренней оппозиции, 

координируемые представителями спецслужб США, Великобритании, Франции. 

Также применялось информационно-психологическое воздействие на личный 

состав правительственных войск и местное население. После достижения 

основной цели (ликвидация М. Каддафи) было принято решение о свертывании 

операции. При этом ни одна из поставленных задач при входе в Ливию не была 

выполнена в полном объеме, а именно: защита гражданского населения, 

поддержания режима бесполетной зоны, эмбарго на поставку оружия. В итоге 

Ливия превратилась в зону политической нестабильности и фактически утратила 

статус суверенного государства. 

НАТО изучает опыт применения скоординированных сил и средств в ходе 

операций. Результаты анализов находят свое отражение в доктринах альянса. 

Одним из таких документов является «Наставление по системе кризисного 

реагирования НАТО» [63]. Как таковая «система кризисного реагирования 

блоков» представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

проводимых руководством, командованиями и штабами, другими структурами 

НАТО и стран-участниц в военной и гражданской областях в интересах 

подготовки коалиционных национальных сил и средств к проведению операции 
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(действий) по предотвращению, нейтрализации и отражению различных угроз для 

безопасности союза. 

В отличие от действовавшей до 2007 года «системы предупреждений НАТО», 

которая касалась в основном военных приготовления альянса, существующая 

система предусматривает более широкий, инструментарий воздействия на 

кризисную ситуацию. Так, взамен трех компонентов «системы предупреждений 

блока» («меры предосторожности», «упреждение угрозы» и «отражение 

агрессии») новым наставлением введены четыре («превентивные действия», 

«меры реагирования на кризисную ситуацию», «упреждение угрозы» и 

«отражение агрессии»). 

При этом принципиально новый компонент – «превентивные действия» 

содержит перечень мер воздействия на «потенциально опасное» государство (risk 

generating country) или негосударственную структуру преимущественно 

политико-дипломатического, финансово-экономического и информационно-

пропагандистского характера. «Превентивные действия» могут осуществляться 

странами-участницами не только на стадии обострения противоречий, но и на 

всех этапах развития кризисной ситуации и, как правило, по рекомендации и при 

скрытной координирующей роли Совета НАТО. Данное обстоятельство 

указывает на то, что «системой кризисного реагирования альянса» предусмотрено 

применение «гибридных» методов противоборства, а наставление по данной 

системе является всеобъемлющим руководством по отражению различных угроз 

для безопасности членов блока, в том числе путем проведения «непрямых» 

действий [65]. 

Гибридную войну можно спутать с партизанской войной. Но все же это разные 

компании.  

Партизанская война – это война оборонительная. На своей территории. Это 

борьба населения на своей территории против оккупантов. Партизаны, как 

правило, воюют в том месте, где проживают, являясь коренными жителями и 

используя исключительные знания о местности при боевых действиях. Партизаны 
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наиболее эффективно действуют против иностранных агрессоров, т.к. их легко 

идентифицировать: речь, снаряжение, одежда.  

Партизанские отряды широко действовали против армии Наполеона в России, 

против немцев во времена Великой Отечественной войны, во Вьетнаме против 

американцев. 

Партизанская война – это война патриотически-настроенных граждан против 

иностранных захватчиков, которая проходит на своей земле и при поддержке 

своей армии и государства.  

Главной особенностью гибридной войны является то, что она носит 

агрессивный, безнравственный, противозаконный характер, которую ведет 

государство-агрессор. Главной силой являются люди, имеющие специальную 

подготовку. Государство агрессор использует тактику и методы терроризма. 

Именно это отличает гибридную войну от партизанской, гражданской войны. В 

«ассиметричной войне» можно все: провокации, террор, практика 

заложничества и т.п. 

Но терроризм лишь отчасти является элементом гибридной войны. Даже 

самые сильные террористические организации состоят из небольшого числа 

радикально настроенных людей, и не имеют поддержки среди населения. 

Террористы действуют подпольно, что существенно ограничивает их 

возможности. Страны, которые используют терроризм в качестве решения своих 

задач и поддерживают его, не могут в полной мере контролировать 

террористических фанатиков. Их действия слабо скоординированы и не имеют 

общей тактики. Поэтому, несмотря на похожие методы и участие государств в 

террористической деятельности, терроризм гибридной войной не является.  

Суть гибридной войны заключается в следующем, одна из стран действует 

против власти другой страны, через ее граждан. Граждан снабжают оружием, 

добровольцами, военными специалистами (неофициально). На их стороне могут 

воевать боевые соединения – нерегулярные формирования. От лица мятежников 

создаются альтернативные государственные органы власти. Таки образом 
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международный конфликт маскируется под внутриполитический или 

гражданский. Это своего рода невидимый фронт, что – то среднее между 

террором и диверсией. На экспертном уровне гибридная война распознает очень 

легко. Сложнее дело состоит с политическими институтами государств, которые 

заинтересованы в разрешении конфликта, и международным организациям. Они 

не умеют работать в ситуации «асимметричной войны», потому что решения, 

принимаемые в рамках политических институтов, основаны на политических 

фактах, сбор которых занимает определенное время и следовательно они просто 

не успевают вовремя реагировать на происходящие процессы. 

Гибридные войны можно отнести к войнам четвертого поколения (4GW). 

Впервые термин 4GW был определен командой аналитиков Соединенных Штатов 

служащий для обозначения возвращения войны к децентрализованной форме. Ее 

авторы во главе Уильям С.Линд, Полковником Китом Найтэнгейлом (американск

ая армия), Капитаном Джоном Ф. Шмитом (морская пехота США) и полковником 

Гари Уилсоном в статье Marine Corps Gazette 1989 года «Изменяющееся лицо 

войны: четвертое поколение» обозначающий возвращение войны к 

децентрализованной форме [64]. 

Цель войны четвертого поколения состоит в том, чтобы вынудить 

государственного противника израсходовать трудовые и денежные ресурсы.  

Как отмечают авторы статьи, основной задачей солдата в мирное время 

является подготовка к будущей войне. Для этого он должен предвидеть, на что 

будут похожи следующие военные действия, как и где они будут проходить. В 

каком виде [64]. 

Так как родоначальниками стратегии гибридных войн являются американцы, 

то следует более детально рассмотреть вопрос о том, как это происходило, и если 

мы относим «ассиметричную войну» к четвертому поколению, то было бы 

целесообразно вкратце рассмотреть предыдущие три. 

 Итак, война первого поколения носила тактику времен гладкоствольного 

мушкета – линейную тактику и тактику колонн. Линейное построение 
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максимизировало огневую мощь, жесткая муштра давала максимальную 

скорострельность.  

Второе поколение войн стало ответом на нарезное оружие. Тактика 

основывалась на применении огня и передвижении. При этом она оставалась 

линейной в своей основе. Обороняющаяся сторона по прежнему старалась 

предотвратить проникновение противника сквозь линию обороны, а со стороны 

наступления рассредоточенная по боковому направлению цепь, передвигалась 

вперед перебежками малых групп. Самым важным изменением по сравнению с 

тактикой войны первого поколения был упор на артиллерию, которая была 

недосягаема для линейных войск противника. Массированная огневая мощь 

пришла на смену войсковой массе. Тактика войны второго поколения оставалась 

основной военной доктриной США вплоть до 80-х голов XX века. 

Главной темой изменений, по сравнению с первым поколением войн стало 

развитие технологий. Это выражалась как в качественном (развитее артиллерии и 

появления бомбардировочной авиации), так и в количественном отношении 

(способность индустриальной экономики вести войну за счет расходования 

материальной части). Также к технологическому фактору относится открытие, 

сделанное Мольтке, состоящее в том, что современная тактическая мощь требует 

вести сражение с целью окружения и возможность активно использовать телеграф 

и железнодорожное сообщение. 

На смену второму поколения войн, пришло третье. Основной движущей силой 

здесь были не технологии, а идеи. Основные идеи ведения войн третьего 

поколения были разработаны к концу 1918 года. Суть войны основывалась не на 

истощении противника, а на маневре. Основной целью было проникновение в тыл 

противника и лишения его способности к сопротивлению. Оборона 

организовалась в большую глубину и поощряла проникновение противника, тем 

самым делая его уязвимым для контратаки. С появлением танков появилось новое 

новшество в третьей поколение войн, а именно блицкриг. В рамках этой 

концепции роль основы оперативного искусства перешла от фактора места к 
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фактору времени. Это фундаментальное изменение было осознано не так давно в 

теории Днона Бойда «OODA» («observation orientation decisionaction» 

«наблюдение – ориентировка – решение – действие») [66]. 

Как итог, можно выделить два основных момента изменений, которые привели 

к предшествующим сменам поколений: это технологии и идеи [61]. 

При смене поколений войн всегда присутствовали основные идеи. Некоторые 

из них по всей вероятности будут присутствовать в четвертом поколении. В 1989 

году эти идеи выглядели достаточно призрачными, но в наше время они 

используются по максимуму во всех боевых действиях. 

Первой задачей будет являться приказ, ориентированный на выполнение 

боевой задачи (приказ подразделению или части, который определяет конечную 

задачу, но не детализирует средства ее решения). В войнах четвертого поколения 

противник ведет войну от имени всего общества. В этих условиях 

рассредоточение малых групп, потребуют от боевых единиц даже самого нижнего 

уровня гибких действий на основе знания и понимания намерений вышестоящего 

командования.  

Второй задачей будет являть снижение зависимости от централизованной 

системы логистики. Рассредоточение совокупи с быстротой, потребует высокой 

степени готовности к тому, чтобы поддерживать существование за счет 

окружающей местности и противника. 

Третьей задачей является акцент на маневр. Массирование и огневая мощь 

перестанут быть решающим фактором. Массовость перестанет быть решающим 

фактором, т.к. облегчает противнику поиск цели и ее уничтожения. Приоритет 

будет отдаваться небольшим, высокоманевренным силам. (Тактика сирийских 

боевиков против сил ВКС и Сирийской армии). 

Самой главной, ключевой идеей является четвертая. Заключается она в 

направленности действий на достижение внутреннего коллапса сил противника, а 

не физическое устранение. В число целей входят поддержка войны населением и 

культуры противника. Особую важность имеет, точная идентификация 
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стратегических основ вражеского боевого потенциала. (В качестве примера 

можно привести боевые действия на Украине, воют граждане своей страны, и в 

культуре во многом стремятся подражать западу). 

В гибридной войне традиционные тактики и стратегии не работают. 

Государства, которые не способны обеспечить контроль информационного – 

пространства на всей территории конфликта, преимущественно военных 

мобильных подразделений и инфраструктуры доставки войск, боеприпасов, 

оружия и финансов обрекают себя на поражение.  

Гибридная война планируется под стратегию информационного 

противостояния, а не для фронтальной войны. В информационном 

противостоянии происходит реализация альтернативной действительности, целью 

которой является предание противнику образа врага (обреченного на физическое 

уничтожение) и «нелюдь» (кто не имеет права считаться человеком). Целью 

военных действий в гибридной войне – не является завоевание и удержание 

территории. Целью «гибридной войны» является создание непрерывного 

конфликта и регулярное генерирование провокаций и постановочных военных 

событий для СМИ. Постановочные военные события, по сути, предназначены 

исключительно для пользователей интернета и зрителей телевидения. После 

съемки постановочные военные события прекращаются, ее участники исчезают с 

места происшествия. Информационная война – является главной составляющей 

гибридной войны, к тому же она очень хорошо управляется. Следовательно, 

анализ военной ситуации в ходе гибридной войны в первую очередь должен 

включать анализ сюжетов СМИ противника, потому что именно там строится 

альтернативная реальность, (вербующая население на агрессивные действия в 

отношении действующего правительства) которая является базовой.  

Целью информационной войны является этноцид, т.е. уничтожение 

национальной, государственной, гражданской идентичности страны – соперника 

до такого состояния, когда о ней можно сказать только одно: это нелюдь и враг. 

Суть этноцида – убеждение большей части населения своей страны, а в идеале – и 
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части населения страны противника – в злонамеренности оппонента. 

Манипуляция реальностями в информационной войне делается так, что в нее 

попадает только то, что будет, вписывается в альтернативную реальность. 

Невозможно победить в гибридной войне воюя только на одной отдельно 

выбранной территории. Главной особенностью гибридной войны является то, что 

она действует на территории всего мира и поэтому укрыться от нее невозможно. 

Т.к. границы для информпространства перекрыть невозможно, то и самую 

информацию блокировать тоже проблематично. Разве что государство не ушло в 

самоизоляцию, как например Северная Корея. Все информационные выбросы 

информации не имеют сколь значимых результатов. Потому что, как было 

отмечено ранее, информационная война должна вестись на территории 

противника. Гибридная война основной своей задачей ставит давление на 

противника через политический, экономический и гуманитарный факторы. 

Основной формой дестабилизации обстановки является скрытное постепенное 

нагнетание напряженности в обществе, с последующим проведением специальной 

операции. Одновременно возможны следующие методы управления кризисной 

ситуацией:  

Демократический метод – суть этого метода заключается в осуществлении в 

мирное время и на ранних стадиях невооруженной конфронтации в интересах 

трансформации внешней и внутренней политики государства с применением 

преимущественно невоенных и специальных средств;  

Кризисно – «миротворческий». Актуален в момент невооруженной и 

вооруженной конфронтации под прикрытием мандата Совета Безопасности ООН 

или с опорой на военно – коалиционные механизмы в форме операций 

«миротворческого», «антитеррористического» или «гуманитарного» характера с 

применением всех средств противоборства;  

Военно – силовой. Осуществляется на стадиях вооруженной конфронтации в 

различных вариантах и формах прямого вооруженного насилия с применением 

всех средств противоборства. 
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Современный арсенал непрямых действий охватывает широкий арсенал 

средств и способов – от незначительного искажения информации в СМИ до 

прямого воздействия на сознание и поведение государственных и военных 

деятелей, а также на население с целью формирования оппозиции и 

деструктивных сил. При этом широкое применение получают технологии 

управления кризисами (конфликтами), войнами на поражение сознания (т.н. 

консциентальная война), тайного влияния, подкупа, шантажа [21]. 

Приемы консциентальной войны (в сфере сознания) активно внедряются в 

военную практику. Мы можем это наблюдать каждый день. Это версия 

информационной войны. Это война на цивилизованную перевербовку и 

переделку идентичности населения. Это своего рода новая реальность по 

отношению к идеологическому противостоянию, информационной войне и 

пропаганде.  

Кандидат политических наук Андрей Андрюшков в одном из своих 

исследований, посвященных изучению формирования российской идентичности, 

выявил, что подавляющее число московских школьников (85%) не знают 

значение слова «доблесть». Это говорит о полном отсутствии воспитании, о 

настрое патриотизма в стране. А без должного воспитания, подготовки в первую 

очередь детей и молодежи, в консциентальной войне не победить [62].  

Концепцию консциентальной войны выдвинули в 1996 году доктор 

психологических наук Ю.В. Громыко и общественный деятель Ю.В. Крупнов. 

Они дали следующее определение [62]: 

Консциентальная война это война психологическая по форме, 

цивилизационная по содержанию и информационная по средствам, в которой 

объектом разрушения и преобразования являются ценностные установки 

народонаселения противника, в результате чего первичные жизненные цели 

заменяются вторичными, третичными и более низкими, приземного уровня, с 

несколько увеличивающейся вероятностью их достижения, причём достижение 

заменяющих целей воспринимается человеком как его благо. Учитывая 
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непосредственную связь ценностных и целеполагающих установок человека с 

культурой его народа, можно сказать, что объектом разрушения в 

консциентальной войне является культурная оболочка противника, а поскольку 

культура – стержень цивилизации, вопрос идёт о разрушении цивилизации.  

Консциентальная война ведется для того, чтобы разрушить энергию святого, 

энергию архетипа страны. После этих разрушений и сломов страна превращается 

в открытое пустое пространство. 

В ходе исследования было разобрано множество определений термина 

гибридная война. В мировом сообществе еще утвердилось общепризнанной 

характеристики для определения гибридных операций. Как удалось установить в 

ходе исследования, на экспертном уровне определение начала гибридных 

операций не составляет большого труда. Но сложнее дело обстоит с 

политическими институтами государств, которые заинтересованы в разрешении 

конфликта, и международным организациям. Дело в том, что они не умеют 

работать в ситуации «гибридной операции», потому что решения, принимаемые в 

рамках политических институтов, основаны на политических фактах, сбор 

которых занимает определенное время и следовательно они просто не успевают 

вовремя реагировать на происходящие процессы. Если рассматривать ситуацию 

именно с ракурса оперативного принятия решений, то вполне целесообразным 

видится Указ №157 от 06.04.2016 года президента Российской Федерации создать 

Национальную гвардию. Дело в том, что в отличие от внутренних войск, которые 

подчиняются Министру внутренних дел, Национальная гвардия подчиняется 

непосредственно главнокомандующему. Это дает возможность оперативно 

реагировать на возникающие угрозы, а так же предотвращать сами попытки 

провести гибридную операцию. Возможность эта появляется потому что 

президент обладает самой свежей и оперативной информацией, все доклады по 

касающееся национальной безопасности поступают на прямую к нему.  
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1.2 Использование нерегулярных и частных военных формирований, как 

элементов гибридной войны 

Необходимо разобраться, что понимать под вооруженными силами и 

нерегулярными военными формированиями. 

В 1977 г. Состоялась дипломатическая конференция, на которой были 

приняты Дополнительные протоколы I и II к Женевским конвенциям о защите 

жертв войны 1949 года. На этой Конвенции впервые было дано понятие 

«вооруженные силы». Дополнительный протокол I (ст. 43) это понятие связывает 

с наличием [34]: 

а) военной организации, в которой группы и подразделения находятся под 

командованием лица, ответственного за поведение своих подчиненных; 

б) внутренней дисциплинарной системы, обеспечивающей соблюдение норм 

Международного гуманитарного права . 

Данное определение вооруженных сил, содержит два признака, позволяющих 

законно относить вооруженную организацию к субъекту права войны, и 

охватывает всех лиц, которые представляют воюющее государство в 

вооруженном конфликте и подчиняются его командованию. 

Принципиально важным в определении вооруженных сил стало являть то, что 

в нем нет различия между регулярными и нерегулярными вооруженными силами. 

Все вооруженные силы, группы и подразделения стороны в конфликте, 

находящиеся под командованием лица, ответственного перед этой стороной за 

поведение своих подчиненных, определяются как вооруженные силы этой 

воюющей стороны.  

Стоит отметить, что два из четырех обязательных условий, которым должны 

соответствовать нерегулярные вооруженные силы в соответствии с Гаагским 

положением, ст. I и Женевскими конвенциями п. 2 ст. 13 – 13–4 соответственно, а 

именно: 

а) иметь во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;  

б) иметь определенный и явственно видимый издали отличительный знак;  
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в) открыто носить оружие;  

г) соблюдать в своих действиях законы и обычаи войны, 

В новой редакции отсутствуют положение о наличии определенного и 

явственного видимого издали отличительно знака и ничего не сказано о 

соблюдении в своих действиях закона и обычая войны [34]. 

Необходимо отметить, что требование иметь отличительный знак в 

Дополнительном протоколе I все же осталось, но оно содержится в ст. 44. Второе 

условие в определении вооруженных сил не приводится в силу того, что оно 

восполнено положением о дисциплинарной системе, обеспечивающей 

соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Международное гуманитарное право указывает законных участников 

вооруженных конфликтов, которые делятся на комбатантов (сражающихся) и 

некомбатантов (не сражающихся).  

Такое деление вооруженных сил так же подтверждается Дополнительным 

протоколом I, которое позволяет различать комбатантов и некомбатантов, а 

именно наличие права принимать непосредственное участие в военных 

действиях [34]. 

С точки зрения международного гуманитарного права законные участники 

вооруженных конфликтов подразделяются на комбатантов (сражающихся) и 

некомбатантов (не сражающихся). Комбатантами называют лиц, которые входят в 

состав вооруженных сил воюющей стороны и имеют право принимать 

непосредственное участие в военных действиях. 

Численность, организационная структура, порядок комплектования 

вооруженных сил определяются законодательством государств. Каждое воюющее 

государство вправе включать в свои вооруженные силы полувоенную или 

вооруженную организацию, обеспечивающую охрану порядка (милицию, 

полицию), сообщая об этом противнику (п. 3 ст. 43 Протокола I). Военные 

интенданты, военные корреспонденты, военные юристы вправе браться за 

оружие, т.е. воевать, так как по определению являются комбатантами [54]. 
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Законными участниками вооруженных конфликтов также являются 

добровольцы. Они вправе принимать участие в военных действиях воюющих 

сторон. Об этом говорится в Конвенции о правах и обязанностях нейтральных 

держав и лиц в случае сухопутной войны 1907 года [37].  

В ст. VI Конвенции закреплено, что «ответственность нейтральной державы не 

возникает вследствие того, что частные лица отдельно переходят границу, чтобы 

поступить на службу одного из воюющих». При этом лицо нейтрального 

государства не может ссылаться на свой нейтралитет если: 

— оно совершает действия, враждебные по отношению к воюющему; 

— оно совершает действия в пользу воюющего, а именно если оно 

добровольно поступает на службу в ряды военных сил одной из сторон. 

Говоря о законных участниках вооруженных конфликтов, необходимо сказать 

о наемниках и шпионах, которые к таковым не относятся.  

Впервые понятие «наемник» было сформулировано в ст. 47 Дополнительного 

протокола I 1977 года [35], в соответствии с которой наемник – это лицо: 

а) специально завербованное на месте или за границей, чтобы сражаться в 

вооруженном конфликте; 

б) фактически принимающее участие в военных действиях; 

в) принимающее участие в военных действиях с целью получить личную 

выгоду, материальное содержание которой значительно превышает 

вознаграждение, выплачиваемое комбатантам, входящим в личный состав 

вооруженных сил данного государства; 

г) не являющееся гражданином государства, находящегося в конфликте, или 

не проживающее на его территории; 

д) не входящее в личный состав вооруженных сил сторон, находящихся в 

конфликте; 

е) не посланное государством, которое не является стороной, находящейся в 

конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, 

входящего в состав его вооруженных сил [35]. 
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В дальнейшем развитие институт наемничества получил в Международной 

конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением 

наемников, принятой Резолюцией на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 4 

декабря 1989 года. Согласно этой Конвенции под наемником понимают лицо, 

которое [47]: 

1) специально завербовано на месте или за границей для участия в совместных 

насильственных действиях, направленных на: 

— свержение правительства или иной подрыв конституционного порядка 

государства; или 

— подрыв территориальной целостности государства; 

2) принимая участие в таких действиях, руководствуется целью получить 

значительную личную выгоду и побуждается к этому обещанием выплаты или 

выплатой материального вознаграждения; 

3) не является ни гражданином, ни постоянным жителем государства, против 

которого направлены такие действия; 

4) не направлено государством для выполнения официальных обязанностей; 

5) не входит в личный состав вооруженных сил государства, на территории 

которого совершаются такие действия. 

Наемники не признаются законными участниками вооруженных конфликтов, 

на них не распространяется режим военного плена. С точки зрения 

международного права они являются уголовными преступниками, которые 

должны нести ответственность перед судом. 

Привлечение наемников осуждалась на ряде международных конференций, в 

резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН «Определение агрессии», принятая в 1974 году, квалифицирует 

использование иррегулярных сил или наемников, осуществляющих акты 

применения военной силы против другого государства, как международное 

правонарушение [58].  
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В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1979 года 

отмечается, что «наемничество – это угроза международному миру и 

безопасности и, подобно убийству, пиратству и геноциду, является повсюду 

преступлением против человечества» [44].  

Положения Дополнительного протокола считаются нормами обычного права 

и, таким образом, обязательны. ООН рекомендовало запретить использование 

наемников против национально-освободительных движений.  

В 1980 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН был создан 

Специальный комитет в составе 33 государств для выработки международной 

конвенции, целью которой было закрепить обязательства государств по борьбе с 

наемничеством. 

 В 1989 году Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о 

запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. 

Правда, в силу оно вступило лишь 12 лет спустя [51].  

Отличием Конвенции 1989 года от Дополнительного протокола I от 1977 

года [35], состоит в том, что к категории наемников стали относит не только лиц, 

непосредственно участвующих в вооруженных конфликтах, но и лиц, 

завербованных для участия в заранее запланированных актах насилия, 

направленных на свержение правительства какого-либо государства, подрыв его 

конституционного порядка или нарушение его территориальной целостности и 

неприкосновенности. 

Выводом, следующим из анализа положений норм Международного 

Гуманитарного Права, является то, что наемники являются преступниками и 

подлежат привлечению к ответственности за свою деятельность. Кроме этого к 

ответственности должно быть привлечено также страна, которая использует наем-

ников в ходе вооруженного конфликта. 

Согласно выводам рабочей группы Комиссии Организации Объединенных 

Наций по правам человека по вопросу об использовании наемников как средстве 

нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на 
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самоопределение, деятельность ЧВК и их сотрудников представляет собой «белое 

пятно», которая не регламентируется Международной конвенцией о борьбе с 

вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года. 

Массированное привлечение частных военных компаний в военных конфликтах 

препятствует соблюдению основополагающих принципов Международного 

гуманитарного права, как различие и пропорциональность. Принцип различия 

предполагает разделение участников вооруженных конфликтов на две группы – 

сражающиеся и не сражающиеся. Принцип пропорциональности запрещает 

нанесение чрезмерного ущерба. Любая военная операция должна соответствовать 

нормам Международного гуманитарного права, которые ограничивают или 

запрещают использование определенных средств и методов ведения военных дей-

ствий. Ущерб не должен быть нанесен в масштабах больших, чем того требует 

военная необходимость в сложившихся обстоятельствах. 

Необходимо выделить активную деятельность Международного комитета 

Красного Креста по разработке и развитию положений Международного 

гуманитарного права, касающихся деятельности частных подрядчиков в рамках 

военных конфликтов. МККК ведет работу по привлечению широкого круга 

правовых экспертов, заинтересованных правительственных и негосударственных 

органов, представителей ВПК и руководства крупных частных военных компаний 

к обсуждению различных вопросов. Комитет также поддерживает расширенное 

освещение правовых аспектов деятельности компаний в СМИ. С точки зрения 

Международного комитета Красного Креста, негосударственные субъекты, 

участвующие в военном конфликте, обязаны соблюдать нормы Международного 

гуманитарного права. Статус персонала военных подрядчиков определяется МГП 

в каждом конкретном случае, с учетом характера и условий выполнения 

возложенных на них функций. МГП определяет подрядчиков, в том числе 

сотрудников ЧВК, как гражданских лиц.  

Персонал фирм-подрядчиков (гражданские лица, находящиеся в составе сил) 

имеет юридический статус некомбатантов, и, независимо от гражданства, 
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подчиняется законам того государства, на территории которого те выполняют 

работу. Если они не принимают непосредственного участия в боевых действиях, 

то имеют статус защиты от нападения как гражданские лица. Персонал может 

быть объектом для нападения, если непосредственно участвует в боевых дей-

ствиях и только во время такого участия. Они являются также объектами для 

нападения, если входят в состав регулярных вооруженных сил государства или 

являются членами организованных вооруженных групп либо подразделений под 

командованием, ответственным перед государством, или иным образом утратили 

статус своей защиты, как это определяется Международным Гуманитарным 

правом. Как нейтральная и независимая организация, МККК определила 

основные факторы, которые стирают границу различий между воюющими и 

гражданскими лицами: 

а) ведение военных действий в городах, в местах наибольшего скопления 

гражданского населения;  

б) маскировка комбатантов под гражданское население;  

в) выполнение основных военных функций вооруженных сил частными 

военными подрядчиками. 

Если действия лиц в военных конфликтах наносят военных ущерб какой либо 

из сторон этого конфликта, то, по мнению экспертов Красного Креста, их стоит 

рассматривать как лиц, которые непосредственно участвуют в вооруженном 

конфликте. Под военным ущербом принято понимать такие действия, как: взятие 

в плен, ранение, убийство личного состава, повреждение военных объектов, 

ограничение маневренности боевых подразделений, нарушение системы тылового 

обеспечения и коммуникаций.  

Военный ущерб это намеренные действия, направленные против одной из 

сторон конфликта, который можно причинить следующим образом: 

а) возведение баррикад; 

б) с помощью саботажа; 

в) применение мин 
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г) прерывание электроснабжения и прочее. 

К военному ущербу так же можно отнести вмешательство в работу ЭВМ, 

нападения на компьютерные сети. Все эти действия ведут к потере статуса 

защиты от нападения. 

Специалисты Организации Объединенных Наций по правам человека считают, 

что если сотрудники частных военных компаний принимают непосредственное 

участие в боевых действиях, то они являются наемниками. 

В начале XXI века появились правовые инициативы по усилению контроля за 

деятельностью частных военных компаний со стороны Великобритании и 

швейцарского правительства совместно с организацией Международного 

Красного Креста. Данную инициативу поддержали многие страны мира такие как 

Ангола, Австрия, Австралия, Великобритания, Афганистан, Канада, Ираком, 

Германия, Китай, Польша, США, Франция и др.  

Данная инициатива в первую очередь была направлена на создание 

международного секретариата (международного органа контроля за 

деятельностью частных военных компаний), который имел право на запрет их 

деятельности с возможным лишением их лицензии, в качестве меры наказания. 

Так же преследовалась цель установления международного контроля режима 

лицензирования ЧВК; мониторинг международных органов за деятельностью 

частных военных компаний с разработкой соглашений между странами, 

имеющими такие компании. 

На сегодняшний день данные инициативы завершились принятием 

«Документа Монтре» [33] в 2008 году и «Международного кодекса поведения 

частных охранных компаний» [52] в 2010-м, к которому к 1 февраля 2016 года 

уже присоединились и подписали более чем 592 частных военных компаний из 70 

стран: 367 компаний (68%) из 20 членов НАТО (в том числе из Великобритании – 

199, США – 62).  

В результате положено начало легализации наемничества благодаря тесному 

увязыванию международных правовых основ привлечения наемников с 
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международным гуманитарным правом и законодательством в области прав 

человека. Открыт путь к легализации наемничества на международном уровне, 

тогда как до недавнего времени Международное гуманитарное право относило 

наемничество к преступлению.  

Соблюдение норм Международного кодекса является обязательным условием 

для заключения контрактов по предоставлению частных военных услуг на 

международном уровне. США и Великобритания предпринимают попытки по 

внедрению Кодекса в ведущие частные военные компании. Например, в июне 

2011 года МИД Великобритании поставило перед английской Ассоциацией 

частных предпринимателей воздушно-космической обороны и безопасности 

(Aerospace, Defence&Security – ADS) задачу по приведению всех предприятий 

отрасли в соответствие с нормами данного документа. 

«Документ Монтре» и «Международный кодекс поведения частных охранных 

компаний» никакой юридической силы не имеют и носят рекомендательный 

характер. Эти документы никоим образом не ограничивают или ущемляют 

применимые сегодня нормы международного и национальных законов. 

«Документ Монтре» содержит 70 рекомендаций по регулированию 

деятельности частных подрядчиков в зонах военных конфликтов и контролю за 

соблюдением ими норм международного права. В документе различаются три 

группы государств: государства-контрагенты; государства территориальной 

юрисдикции (на территории которых действуют ЧВК); государства происхождени

я (принадлежности, регистрации, местонахождения головного офиса). Все они 

несут ответственность за нарушение МГП, стандартов в области прав человека 

или иных норм международного права, совершенных ЧВК и их персоналом. Эти 

страны обязаны предоставлять возмещение за нарушение норм МГП и стандартов 

в области прав человека в результате противоправного поведения персонала ЧВК, 

когда такое поведение вменяется в вину государству согласно обычному 

международному праву в области ответственности государств [33]. 
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В «Документе Монтре» используется понятие «частные военные и охранные 

компании» (ЧВОК), которое определяется следующим образом. ЧВОК - «частные 

предпринимательские субъекты, которые оказывают военные или охранные 

услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Их услуги включают, в 

частности, вооруженную охрану и защиту людей, объектов, техническое 

обслуживание и эксплуатацию боевых комплексов, содержание под стражей 

заключенных, консультирование или подготовку местных военнослужащих и 

охранников». МГП косвенно запрещает использование ЧВК для выполнения 

функций, которые прямо вменяются государству или органу власти, например, 

содержание лагерей военнопленных либо интернированных гражданских лиц в 

соответствии с Женевскими конвенциями. Обязанности государств по 

«Документу Монтре» состоят в пресечении нарушений МГП ЧВОК, в том числе 

посредством административных, дисциплинарных и судебных санкций. Они 

обязаны принимать надлежащие меры для пресечения и расследования 

нарушений ЧВОК и их персонала. В числе обязательств этих стран принятие 

любых законов, необходимых для обеспечения требуемых уголовных санкций в 

отношении лиц, совершивших или приказавших совершить серьезные нарушения 

Женевских конвенций. Кроме того, они обязаны осуществлять поиск таких лиц и 

привлекать их, независимо от их гражданства, к ответственности в своих судах 

или передавать их для судебного преследования другим государствам или 

международному уголовному трибуналу. 

«Документ Монтре» определяет также обязанности персонала ЧВОК и 

возможность его судебного преследования за совершение действий, 

квалифицируемых в качестве преступления по применимому национальному или 

государственному праву [33]. 

Согласно «Международному кодексу поведения частных охранных компаний» 

под частными охранными компаниями (ЧОК) и частными поставщиками услуг в 

области безопасности понимаются любые компании, коммерческая деятельность 

которых включает оказание охранных услуг от своего имени либо от имени 
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другого лица, независимо от того, как такая компания себя характеризует. Под 

«охранными услугами» понимается охрана и защита (вооруженная или 

невооруженная) лиц и объектов (транспортные колонны, сооружения, конкретные 

помещения, объекты недвижимости и др.) либо любая другая деятельность, 

требующая ношения или использования оружия персоналом компании при 

исполнении своих функций. При подписании Кодекса ЧОК обязуется создать в 

течение 18 месяцев механизмы внешнего контроля, которые должны 

осуществлять сертификацию компании, аудит и мониторинг деятельности в 

районах военных конфликтов, а также принимать соответствующие меры в случае 

нарушения Кодекса. Кроме того, компании, подписавшие Кодекс, обязаны: 

разработать внутренние процедуры выполнения требований в соответствии с 

принципами Кодекса и стандартами, вытекающими из него, и/или представить их; 

после создания механизма управления и надзора получить сертификат и на 

постоянной основе проводить независимые аудиторские проверки посредством 

этого механизма; обеспечить соблюдение Кодекса в качестве составной части 

контрактных соглашений клиентами, персоналом, субподрядчиками или другими 

сторонами, предоставляющими охранные услуги по договорам с ними; 

придерживаться настоящего Кодекса даже в тех случаях, когда он не включен в 

контрактное соглашение с клиентом. В январе 2013 года существующим вре-

менным комитетом Кодекса представлена вторая его редакция, в части 

касающейся контроля и мониторинга деятельности ЧВК, с целью создания в 

2013м году и запуска соответствующего механизма контроля и мониторинга, 

который охватит сертификацию ЧВК, аудит, отчетность о деятельности, 

инцидентах и преступлениях. Таким образом, следующим этапом развития 

международной нормативно-правовой базы деятельности частных военных 

подрядчиков может стать создание международного управляющего органа при 

главенствующей роли в нем США и Великобритании. Данный орган должен взять 

на себя функции внешнего мониторинга и контроля деятельности ЧВК. 
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Разработка механизмов контроля на государственном и международном 

уровне ведется и по линии Женевского центра по демократическому контролю за 

ВС (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces), в частности, в 

рамках его «Программы приватизации безопасности» (Privatization of Security 

Program, PSP), a также по линии Женевской академии гуманитарного права и прав 

человека в тесном сотрудничестве с правительственными и парламентскими 

органами различных стран, международными и негосударственными 

организациями. В то же время существует альтернативный проект развития 

международной нормативно-правовой базы ЧВК, предполагающий отказ от 

развертывания международных органов контроля и полное возложение 

ответственности за контроль за их деятельностью на государственные органы 

власти с принятием соответствующей конвенции регулирования деятельности 

ЧВК ООН. Это обусловлено тем, что в настоящее время можно вести речь о 

глобальной сети частных военных компаний в мире, подобных любой 

создающейся как национальная ЧВК, поскольку она работает ради денег, 

вынуждена действовать против собственной государственности и своего народа в 

случае выполнения заказов военно-политического руководства стран Запада, как 

это и происходит в зонах военных конфликтов. Следует учесть, что законы 

страны, на территории которой находятся группировки вооруженных сил, 

многонациональные миротворческие контингенты, а также международные 

договоры и соглашения способны оказать непосредственное влияние на 

масштабы и возможность использования ЧВК следующим образом: 

предусматривая возможное первоочередное использование ресурсов страны 

пребывания и только затем – внешних подрядчиков; ограничивая список 

компаний, которые могут быть привлечены в качестве подрядчиков; вводя 

дополнительные обязательства в стране пребывания (таможенный досмотр, 

пошлины, регистрация автотранспорта, ограничения по перемещению и 

перевозкам, почтовые ограничения, правила найма местной рабочей силы); 

налагая в ряде случаев полный запрет на использование подрядчиков и др. Таким 
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образом, в последнее время ведущими странами Запада, в особенности США и 

Великобританией, предприняты масштабные усилия по юридическому 

обоснованию в рамках международного права широкого задействования частных 

подрядчиков в вооруженных конфликтах. Задачей ставится полный контроль 

мирового рынка услуг ЧВК посредством создания единого международного 

органа лицензирования, мониторинга и аудита деятельности частных компаний в 

зонах боевых действий. Принятие «(Документа Монтре» и «Кодекса поведения» 

следует рассматривать в качестве первого шага в решении этой задачи. Имея 

развитую государственную нормативно – правовую базу урегулирования 

деятельности частных подрядчиков, страны Запада во главе с США стремятся 

получить все преимущества эффективного инструмента геополитической 

конкуренции, контроля и влияния на военно-политическую ситуацию в мире и 

защиты глобальных интересов транснациональных компаний, каковыми 

выступают ЧВК. В перспективе возможно появление международных наемных 

вооруженных сил, фактически выведенных из-под юрисдикции какого – либо 

государства как юридических лиц, основным предназначением которых станет 

защита интересов крупных транснациональных корпораций. 

Стоит отметить, что ЧВК работают не только в горячих точках, но и на охране 

стратегически важных объектов. В том числе и в России функционируют 

достаточно мощные зарубежные ЧВК (мощные по ресурсам, опыту и количеству 

профессиональных сотрудников). Численность бойцов у некоторых достигает 450 

человек [59]. Деятельность на территории России очень опасна, поскольку они 

работают по контрактам НАТО и их союзников. Опасаться нужно всех 

иностранных ЧВК, которые работают на территории чужого для себя государства. 

В качестве примера можно привести Американскую ЧВК «Armor Group», 

которая сумела войти в состав союза машиностроителей России, и как следствие 

получила доступ к стратегической отрасли страны. Компания Group 4 Falck 

сформировала на постсоветском пространстве сеть своих подразделений. В 
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центре Москвы открылся офис ЧВК «Рейтеон», услугами которого пользуется 

Пентагон [59].  

Частные военные компании выбраны военно-политическим руководством 

стран Запада в качестве эффективного инструмента стратегии «непрямых 

действий» (ведения необъявленной войны), сетецентричных и 

противоповстанческих (антипартизанских) боевых действий ВС США и ОВС 

НАТО. Значимым является также рассмотрение транснациональными 

корпорациями ЧВК как одного из основных средств защиты собственных 

интересов. При этом их бесконтрольная деятельность с точки зрения соблюдения 

норм международного права превратилась в серьезный фактор, обусловивший 

многочисленные нарушения прав человека в зонах конфликтов. Одновременно 

выявилась способность ЧВК решающим образом влиять на региональную 

стабильность и провоцировать военные конфликты. 

В ходе анализа существующих международных положений, удалось выяснить, 

что с юридической точки могут возникать проблемы, к какой стороне воющих 

или невоюющих относить сотрудников частных военных компаний. Частные 

военные компании могу представлять серьёзную угрозу для тех государств, к 

которым готовится гибридная операция. Т.к. в ходе вооружённого конфликта нет 

никаких чётких международных норм по определению причастности сотрудников 

частных военных компаний, к какой – либо стороне. Сотрудники частных 

военных компаний обладают достаточной базой значит и опытом, чтобы 

совершать диверсионные и террористические операции, а также вести активные 

боевые действия на территории противника. 

 

1.3 Гибридная война, как новый способ ведения войны. Эффективность, 

развитие 

В современном мире, практически все вооруженные конфликты обладают 

признаками «гибридной войны». Главная роль отводится подразделениям, 

имеющим специальную подготовку. Но все-таки стоит лишний раз отметить, что 
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«гибридная война», это не только активные военные действия, но и весь 

предшествующий этому процесс. Страны пытаются воздействовать на «слабые 

стороны» друг друга из нутрии, населением этой же страны, зачастую в этом 

участвуют оппозиционно настроенные люди, пятая колонна.  

Прямое военное вмешательство государства агрессора неприемлемо, в виду 

того, что оно будет вовлечено в этот конфликт. Это может быть осуждено 

международным сообществом, а если представить, что государство, против 

которого проводится военная компания, обладает ядерным оружием, то это 

просто не допустимо. В таких условиях оптимальным выбором будет высадка на 

территории врага войск специального назначения или наемников. Даже в случае 

их захвата, доказать участие государства интервента будет трудно, а если ко 

всему прочему добавить массированную пропаганду в СМИ со стороны 

интервентов, то это выглядит просто невозможным. Конфликт не обязательно 

должен быть между странами входящими в состав ядерного клуба, но и просто 

стран, которые имеют различный военный потенциал и военные возможности. 

Например Действия Хезболлы против Израильской армии в Ливанской войне 

2006 года. 

Академические авторы больше сосредотачиваются на разъяснении победы 

слабого участника во время войны, над более сильным противником. За 

последние 200 лет все вооруженные конфликты были выиграны более сильным 

соперником (сильным с точки зрения количества личного состава в вооруженных 

силах). Но с 1950 года, слабые акторы выиграли большинство войн. Это 

происходит по следующим причинам: 

а) стратегическое взаимодействие; 

б) готовность более слабого соперника пострадать больше или понести более 

высокие расходы для одержания победы; 

в) внешняя поддержка слабых акторов; 

г) нежелание наращивать насилие со стороны сильных акторов; 

д) внутренняя динамика группы; 
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е) надутые сильные военные цели актора. 

В самой «обычной» войне, воющие стороны развертывают силы подобного 

типа, и результат может быть предсказан количеством противостоящих сил или 

их качеством, например лучший командный пункт этих сил. Есть случаи, когда 

это не верно, потому что состав или стратегия сил лишают возможности любую 

сторону «закрыться» в сражении от противника. В качестве примера можно 

привести тупик, между континентальными наземными войсками французской 

армии и морскими силами Королевского флота Соединенного Королевства во 

время французских Революционных и Наполеоновских войн. 

Тактических успех «гибридной войны» зависит от одного или нескольких 

факторов: 

а) У одной стороны может быть технологическое преимущество, которое 

перевешивает численное превосходства противника. Например, в сражение Crecy 

между англичанами и французами в 26 августа 1346 году. Численный перевес 

французов над англичанами был выше в 3-10 раз (в зависимости от источника), но 

за чет превосходящего вооружения, а именно английского большого лука, 

англичанам удалось выиграть сражение.  

б) Обучение и тактика, так же как технология могут оказаться решающим и 

позволить более слабой армии одержать верх над более сильной. Например, на 

протяжении нескольких столетий греческая тяжелая пехота использовала 

фаланги, что делало ее непобедимой. Ярким примером служит сражение 

Фермопил, когда греки разбили персов, используя ландшафт местности. В 

современном мире похожая тактика используется в городах, когда численный 

перевес противника в городе не имеет решающего значения.  

в) Если власть находится в состоянии самообороны. Она может использовать 

нетрадиционную тактику. Например, покидание агрессором места несчастного 

случая без оказания необходимой помощи пострадавшим. Или выборные 

сражения, в которых силы агрессора более слабы, используя при этом 

эффективные средства преследования, и что самое главное, не нарушая при этом 
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законов войны. Против демократических стран агрессора эта стратегия может 

использоваться, чтобы играть на терпении электората к конфликту (война во 

Вьетнаме) вызывающие протесты и споры среди избранных законодателей. 

г) Если власть находится в агрессивном положении и/или ведет военную 

компанию, которая противоречит законам войны (закон bello – в переводе с 

латинского означает «право вести войну», подразумевает под собой ряд 

критериев, которые обсуждаются прежде, чем учувствовать войне, чтобы 

определить, допустимо ли вступление в войну). Успех такой тактики зависит от 

превосходящей силы от подобной стратегии. Например, закон войны земли 

запрещает использование белого флага или ясно отмеченных медицинских 

транспортных средств как прикрытия для нападения или засады, но ассиметрично 

воюющая сторона, используя эту запрещенную тактику для ее преимущества, 

зависит от повиновения превосходящей власти к соответствующему закону. 

Точно так же законы войны мешает воюющим сторонам использовать 

гражданские объекты. Население или средства как военные базы, но одна сторона 

конфликта прибегает к этой тактике, она должна быть уверена, что другая сторона 

конфликта не будет нарушать закон войны и не станет нападать на гражданские 

объекты. А если все такие нападение произойдет, то пропагандистское 

преимущество перевесит материальные потери. Как замечено в большинстве 

конфликтов 20-21 вв., это очень маловероятно, поскольку пропагандистское 

преимущество всегда перевешивало приверженность международному праву, 

особенно доминируя над сторонами любого конфликта (к тактике укрытия в 

гражданских объектах прибегали боевики ИГИЛ при воздушной атаке ВКС 

России). 

В ассиметричной войне используется ландшафт. Ландшафт используется в 

качестве множителя силы, для более слабого участника конфликта и как 

ингибитор силы для более сильного участника. Такой ландшафт называют 

трудным ландшафтом. Примером такого ландшафта служит все то же сражение 

при Фермопил. 
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Но «гибридные войны» это не только военные действия. Вооруженный 

конфликт это завершающая фаза свержения господствующей власти в стране. 

Чтобы люди взяли в руки оружие, и это выглядело легитимно, должна быть 

проделана большая работа. Самое главное сражение происходит на 

информационных пространствах. Попытки дискредитировать власть, расшатать 

внутреннюю обстановку за счет проблем внутри общества [23].  

В гибридных войнах упор делает на дестабилизацию внутренней ситуации в 

государстве противника и вовлечением в этот конфликт граждан этого же 

государства. Задача агрессора поставлять вооружение и специалистов, которые 

будут обучать использовать это оружие.  

К другим, не менее важным признакам и особенностям гибридной войны 

относят: 

а) всячески завуалированное, но при этом бескомпромиссное противоборство 

во всех его видах (в политическом, экономическом, информационном, 

идеологическом, вооруженном и другом);  

б) решение политических целей (при этом главная цель действий агрессора 

заключается в смене политического курса путем принуждения к этому законного 

правительства или его свержения и приведения к власти лояльных сил);  

в) комплексное использование наемников, частных военных компаний, 

незаконных вооруженных формирований, регулярных и иррегулярных 

вооруженных формирований;  

г) ведение, как классических боевых действий, так и с использованием 

методов партизанской борьбы и терроризма в интересах дестабилизации 

социально–политической и экономической обстановки, формирования сил 

внутренней оппозиции и сопротивления, которым отводится основная роль в 

достижении главной цели; 

д) широкое использование приемов и методов «стратегии непрямых 

действий». 
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Так же на западе распространено такое понятие, как война по доверенности. И 

это так же можно отнести к «гибридной войне», как одно из ее составляющих.  

Война по доверенности – это война, когда противоборствующие стороны 

используют третьи лица, для того, чтобы не бороться друг с другом 

непосредственно и избегать полномасштабной войны. Почти невозможно вести 

«чистую» войну по доверенности поскольку у групп, борющихся за 

определенную стану, есть свои собственные интересы, которые могут отличаться 

от интересов их покровителей. 

Как правило, войны по доверенности функционируют во время холодной 

войны, поскольку они становятся потребностью в проведении вооруженного 

столкновения по крайней мере между двумя воюющими сторонами, продолжая 

тем самым холодную войну. Примером может послужить испанская гражданская 

война. Конфликт начался между Второй испанской республикой и 

Националистами Франсиско Франко. Позднее в конфликт были вовлечены 

Нацистская Германия и Фашистская Италия, которые выступали на 

Националистической стороне и Советский Союз, который был на стороне 

испанской республики. Эта война послужила испытательным полигоном 

оборудования и тактики, как для Оси и для Советского Союза, которые будут 

использоваться во Второй миррой войне.  

Войны по доверенности были распространены в холодной войне, потому что 

две сверхдержавы с ядерным оружием (СССР и США) не хотели бороться друг с 

другом непосредственно, так это может послужить поводом для 

гарантированного взаимного уничтожения. Войны по доверенности велись в 

Афганистане, Анголе. Корее, Вьетнаме, Ближнем Востоке и Латинской Америке. 

Например, в Корейской войне Советский Союз и Китайская Народная 

Республика помогли коммунистам в Северной Корее против ведомых США 

Организации Объединенных Наций. СССР не входил в войну непосредственно, 

хотя предполагалось, что Советский Союз послал пилотов, чтобы управлять 
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истребителями МИГ 15. Китай же вступил в конфликт непосредственно и послал 

тысячи военных в 1950 году для сдерживания сил ООН. 

Во время войны во Вьетнаме СССР поставлял в Северный Вьетнам 

специалистов, которые помогали с логистикой и обучали военных. Но в отличие 

от США, СССР вел войну через свои полномочия и не входили в войну 

непосредственно. 

Во время войны между моджахедами и Советской армией в Афганистане, 

США помогали моджахедам поставками оружия и присылали специалистов для 

обучения им пользоваться. 

В настоящий момент в мире идет холодная война между Российской 

Федерацией и НАТО возглавляемым Соединенными штатами Америки. Хотя все 

средства массовой информации стараются избегать этот термин, заменяя его на 

напряжение между странами. Но североатлантический блок по-прежнему 

расширяется на восток, по прежнему строят систему противоракетной обороны, 

вводятся экономические санкции, идет активная пропаганда против России на 

западе, вводятся различные списки не «въездных лиц», такой как например 

«список Магницкого». РФ старается отвечать прямо пропорционально. Военные 

действия на Украине и Сирии попадают под характеристику войны по 

доверенности, которые как я уже отмечал, ведутся в период холодных войн. Так 

же была попытка возобновления конфликта в Нагорном Карабахе.  

Как видно из исследования, нет определения гибридной войны, которое было 

бы признано всем мировым сообществом, что создает определенные сложности в 

классификации конфликтов. При проведении гибридной операции, ей не 

присваивается статус полноценной войны, и как следствие в этой войне не 

действуют нормы международного права. В гибридных войнах широко 

используются нерегулярные формирования, на легитимных основаниях. Участие 

в войнах частных военных компаниях регламентировано нормами 

международного права, но так как у гибридной войны основной особенностью 

является именно то, что официально ее не объявляют, то нерегулярные 
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формирования могут действовать открыто. Эффективность гибридных войн очень 

высока. Используя экономические, информационные и идеологические ресурсы 

можно ликвидировать любую власть, неся при этом минимальные потери среди 

личного состава, помимо всего прочего это выгодно с экономической точки 

зрения, т.к. экономятся огромные деньги, по сравнению с тем, если бы конфликт 

велся регулярной армией. И что самое главное, инициатор конфликта остается в 

тени от критики мирового сообщества, т.к. конфликт проводится силами 

населением той страны, которую необходимо «захватить». 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК 

ФОРМЫ ДАВЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

2.1 Понятие и признаки террористической организации, классификация 

терроризма. Правовое регулирование сотрудничества в борьбе с 

терроризмом 

В настоящее время в мире действуют около 500 террористических 

организаций. В начале XXI века это стало явлением мирового масштаба. Это 

можно объяснить глобализацией и расширением международных связей и 

сотрудничества в разных сферах информационного сообщества. Возрастает 

многообразие террористической деятельности. Она все чаще увязывается с 

сепаратистскими, религиозными и национальными движениями. В последней 

четверти XX столетия, за период с 1970 года по 1985 годы в мире было совершено 

около трех тысяч террористических актов и с каждым годом эта цифра неуклонно 

растет. Все чаще жертвами и целями террористических актов становятся люди. В 

1970-х года 80% совершенных терактов были направлены против собственности. 

В 1980-х года уже 50% против собственности, а 50% против людей, а в 90-е годы 

уже 30% против собственности и соответственно 70% против населения. 

 Для того чтобы лучше разобраться в деятельности терроризма необходимо 

дать определение террористической организации. Террористическая организация 

это организация, которая создана с целью осуществления террористической 

деятельности или признающая возможность использования терроризма в своей 

деятельности. У каждой террористической организации есть свои активные 

подразделения, с помощью которых достигаются поставленные цели. В список 

террористических организаций включаются те организации, которые признаны 

террористическими хотя бы в одной стране мира или международной 

организацией, путем формирования нормативно-правового акта данного 

государства. Стоит отметить, что многие организации, которые были признаны 
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террористическими, отрицают применение тактики терроризма для 

осуществления поставленных целей. Здесь возникает основная проблема, так как 

в мировой практике не существует общепринятого определения терроризма.  

Создание террористической организации, подразумевает под собой 

осуществление террористической деятельности. Согласно Федеральному Закону 

Российской Федерации № 35 под террористической деятельностью согласно 

понимают [3]: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 

Основным способом достижения поставленных целей для террористических 

организаций служит террористический акт. В РФ под террористическим актом 

понимают «совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях» [2]. 
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Современный терроризм имеет трансграничный характер, и он политически 

мотивирован. Современный терроризм обладает следующими особенностями: 

а) терроризм имеет международный характер;  

б) имеет интегрированность террористических организаций в международные 

террористические структуры; 

б) качественное совершенствование и количественный рост; 

в) обладает совершенствование организационной структуры террористических 

организаций, рост уровня вооруженности, что влечет за собой усиление 

разрушительного потенциала; 

г) жесткая вертикаль власти, которая включает в себя руководящий состав, 

оперативные звенья, разведку, контрразведку, материально-техническое 

обеспечение и прочее; 

д) агентурная сеть в государственных структурах; 

е) высокий уровень материально-технического обеспечения; 

ж) воздействие на молодежь через интернет и телевидение. 

Как следствие, терроризм тесно связан с проблемой обеспечения безопасности 

государств. Терроризм можно классифицировать: 

а) международный (Аль Каида, ИГИЛ); 

б) внутренний, не выходящий за пределы одного государства (ИРА 

осуществляет свою деятельность только на территории Великобритании); 

в) государственный (деятельность группировок нацелена на запугивание 

жителей с целью дестабилизации правящего режима, например, деятельность 

басской террористической организации ЭТА); 

г) негосударственный (запугивание населения, например итальянские Кранные 

бригады); 

д) ультраправый (запугивание населения страны); 

е) этнический (определенные этнические группы); 

ж) ультралевый (свержение капитализма); 

з) этический, идеологический, социальный. 
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Так же возможно классификация терроризма по:  

а) состоявшимся или ожидаемым последствиям (применительно к количествам 

жертв после теракта, массовые, групповые, одиночные); 

б) материальному ущербу; 

в) материально-психологическому вреду; 

г) используемым орудиям. 

По версии отечественных философов Ильчикова и Замновой существуют 

следующие виды терроризма: 

1) революционный и контрреволюционный; 

2) субверсивный (направленный на дестабилизацию политической системы ) и 

репрессивный (связан с подавлением народных выступлений); 

3) физический и духовный; 

4) селективный (индивидуальные терракты) и "слепой" (против 

неопределенного круга лиц); 

5) провокационный (свойственный сегодняшнему терроризму ); 

6) превентивный (осуществляется спецслужбами); 

7) военный; 

8) криминальный (преступность выходит из под контроля правоохранительных 

органов); 

9) в качестве самостоятельного вида выделяют терроризм, который 

осуществляется с помощью государств, поддерживающих международный 

терроризм. Таковыми считаются: Сирия, Ливия, Иордания, Ирак, Ливан, Судан, 

Афганистан, Куба. 

Террористические операции стали готовиться намного тщательнее, повысился 

уровень дисциплины внутри организаций, наладилась тесная взаимосвязь между 

террористическими организациями и координация между собой. Как итог 90% 

операций заканчиваются успехом. Приобретя столь массовый характер, 

терроризм стал чрезвычайно опасным явлением. И ничего удивительного в том, 

что эта проблема оказалась во внимании международных организаций. 



 49 

В 1934 году Лига Наций впервые обсуждала проект Конвенции о 

предотвращении терроризма. В силу он так и не вступил. 

Организация Объединенных Наций выстроила целую систему сотрудничества 

между государствами по борьбе с терроризмом. Правовую основу координации 

этих отношения составляют шестнадцать международных соглашений, а точнее 

три протокола и тринадцать конвенций. Эти правовые акты нацелены именно на 

борьбу с международным терроризмом. Если теракт произошел только на 

территории одного государства и не затрагивает не чьих интересов, кроме как 

государства, на котором произошел террористический акт, то эти соглашения не 

применяются.  

Необходимо проанализировать основные нормы международных соглашений 

в сфере противодействия терроризму. 

В конвенции о преступлениях на борту воздушного судна закреплена 

обязанность стран принимать все соответствующие меры для сохранения или 

восстановления контроля командира над воздушным судном. Кроме этого, 

командиру дозволено устанавливать такие меры как [39]: 

а) сдерживание лица, если имеют основания предполагать, что это лицо 

намерено совершить акт, угрожающий безопасности пассажиров; 

б) позволяется прибегать к помощи пассажиров; 

Конвенция по борьбе с незаконным захватом воздушных судов объявляет 

преступлением любую попытку захвата воздушного судна. В этой конвенции 

говорится о необходимости взятия под стражу преступника. Государство, на чьей 

территории произошел данный инцидент необходимо выяснить все 

обстоятельства преступления и мер, предпринятых в отношении преступника с 

последующим докладом в Совет Международной организации гражданской 

авиации [39]. 

Конвенция по борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации считаются преступлениями [42]: 
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а) преднамеренное совершение насильственных действий в отношении лица, 

находящегося на борту воздушного судна в полете, если эти действия угрожают 

безопасности этого воздушного судна. 

б) разрушение воздушного судна, сообщение заведомо ложных сведений, 

которые ставят под угрозы безопасность воздушного судна. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, гласит, что страны-участники должны 

внести соответствующие нормативно-правовые акты для соответствующего 

наказания за следующие правонарушения [43]: 

а) угроза, нападение или попытка нападения на лицо, пользующееся 

международной защитой; 

б) нападение на транспортное средство или помещение лица, пользующегося 

международной защитой 

Конвенция по борьбе с захватом заложников гласит, что любой человек, 

который удерживает и/или захватывает кого-либо и угрожает убить, причинить 

вред здоровью с целью вынудить третью совершить какой либо акт в качестве 

условия освобождения заложника считается преступником. Страна, на чьей 

территории происходит данное преступление, должны принять все необходимые 

меры для освобождения заложников или облегчения его положения [50]. 

Протокол по борьбе с незаконными актами насилия в международных 

аэропортах [56]. 

Протокол гласит, что преступлением считается акт насилия в отношении 

человека, который обслуживает гражданскую авиацию. Кроме этого, если 

сооружения аэропорта и его оборудования подвергнуты серьезным повреждениям 

и разрушениям. 

Конвенция о физической защите ядерного потенциала устанавливает 

уголовную ответственность за незаконное использование, владение, передачу и 

кражу ядерного материала. Также обязывает государство защищать ядерный 

материал при мирном использовании [44]. 
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Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма предусматривает выдачу и 

преследование преступников и призывает страны к сотрудничеству [41]. 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, которые направлены против 

безопасности морского судоходства. Она объявляет преступлением действия [40]: 

а) по захвату морского судна; 

б) совершение насилия против лиц находящихся на борту судна; 

в) угрожают безопасному плаванию; 

г) помещение на борт устройства или вещества, с помощью которого судно 

может быть разрушено; 

д) совершение других действий, которые будут направлены против 

безопасности судов. 

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 

обнаружения. Эта концепция обязывает государства-участников принимать 

необходимые меры для запрещения или предотвращения производства и 

изготовления на его территории немаркированных пластических веществ, а также 

препятствовать их ввозу [41]. 

В Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом предусмотрена 

ответственность за незаконное и преднамеренное использование взрывных или 

иных смертоносных устройств с намерением причинить смерть или серьезные 

увечья. 

Конвенция о борьбе с финансированием терроризма устанавливает, что любой 

гражданин, который любыми методами предоставляет средства или осуществляет 

их сбор для осуществления террористической деятельности, признается 

преступником, а государства, на чьей территории это происходит должны 

привлекать этих лиц к ответственности. 

Помимо этих Международных Конвенций действуют так же региональные 

акты, направленные против терроризма, среди них: 
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а) Европейская конвенция о пресечении терроризма. Протокол о внесении 

изменений в конвенцию о пресечении терроризма. Страсбург 1977 и 2003 года 

соответственно [35]. 

б) Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма [60]. 

в) Межамериканская конвенция по борьбе с терроризмом [50]. 

г) Конвенция Африканского союза о предупреждении и борьбе с 

терроризмом [66].  

В ходе исследования удалось дать определение террористической организации 

согласно законодательству Российской Федерации. Определять принципы 

международного сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. Кроме 

этого, необходимо отметить, что многие Конвенции не работают. Связано это в 

первую очередь с единым, принятым всем мировым сообществом понятия 

терроризм. Например, террористическая организация ИГИЛ, которая официально 

запрещена в России [55] вполне легально может находиться в Турции и иметь 

свою штаб квартиру на ее территории. Еще одним недостатком международных 

конвенций является то, что если теракт совершен внутри одной отдельно взятой 

страны, то нормы этих конвенций в силу не вступают. 

 

2.2 Террористическая организация, как элемент гибридной войны в 

современном мире 

Истоком терроризма в современном виде считается противостояние двух 

сверхдержав в 1960-е годы XX века. Соединенные Штаты Америки и Советский 

Союз оказались заложниками проводимой ими политики противостояния. 

Политика, целью которой было приготовление к очередной мировой войне, 

спровоцировала гонку вооружений, как следствие, истощив потенциал 

экологической среды, культуры, экономии и идеологии. Одним из средств 

ведения «холодной войны» была подготовка террористических организаций. 

Тогда и возникли террористические школы (как в идейных, так и 
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организационных смыслах), группы, подпольные структуры, разработаны методы 

и способы совершения террористических актов. 

Примером противостояния двух сверхдержав может служить событие, 

произошедшее 15 октября 1970 года, когда отец и сын Бразинскасы захватили 

пассажирский самолет АН-24. летевший из Батуми в Сухуми. Они угрожали, а 

потом и застрелили бортпроводницу и ранив командира воздушного судна, после 

чего приказали экипажу совершить посадку на территории Турции. Власти 

Турции в свою очередь, вместо того чтобы заставить понести преступников 

справедливое наказание, объявили отца и сына жертвами политических 

репрессий. В последствии, выдав их американской стороне, а не Советскому 

Союзу, на чьей территории и было совершено преступление. В США из отца и 

сына сделали борцов-героев в борьбе с советским режимом. Так уголовное 

преступление было использовано в идеологической борьбе. Это послужило неким 

сигналом, что террористическими методами можно добиться поставленных целей. 

На сегодняшний момент терроризм является самым опасным последствием 

противостояния сверхдержав. В этом примере наглядно видно, как терроризм 

поощряется лишь в том случае, если он наносит ущерб противнику. Так же этот 

пример служит тем, что сейчас принято называть «двойными стандартами». Этот 

терроризм принято называть «терроризмом уголовников». В период «холодной 

войны» зародился терроризм системный, терроризм политический. Этот 

терроризм надежно закреплялся в сознании людей всевозможными доктринами, 

всевозможными идеологическими концептами. Особое развитие идеология 

терроризма получила в Афганистане, в тот период, когда там пребывал 

ограниченный контингент советских войск. В тот же период впервые была 

опробована технология, которая впоследствии выльется то, что сейчас принято 

называть «ассиметричными» или гибридными войнами. 

В 1978 в Афганистане произошел переворот (Апрельская революция). К 

власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана, которую 

возглавлял Нур Мухаммед Тараки. Новая власть взяла курс на социальные 
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реформы. Но уже через несколько месяцев внутри правящей элиты произошел 

раскол. В 1979 году произошло открытое вооруженное противоборство между 

двумя вождями партии – Тараки и Амином. В итоге Тараки сместили с поста, 

вскоре он скончался. Начались массовые «чистки» и расстрелы в партийной 

среде, что в свою очередь вызвало недовольство во всем мировом сообществе. 

Политическая обстановка оказалась крайне нестабильной. Амин стал просить о 

вводе советских войск для стабилизации обстановки. 12 декабря советские войска 

вошли в Афганистан под предлогом борьбы с кровавым кликом Амина. Амин был 

убит при штурме своего дворца. 

С этого момента против советских войск сражались не только войска Амина, 

но и противники революционной власти вообще. Советская пресса утверждала, 

что боев в Афганистане не ведется, но когда военных конфликт затянулся, 

Советский Союз признал, что в Афганистане идут военные действия против 

душманов. Тайно душманов стало поддерживать правительство США, помогая 

деньгами и оружием. Душманов объединял лозунг джихада – священной 

исламской войны. Сами они называли себя борцами за веру – «моджахедами». В 

остальном же политические программы повстанцев сильно разнились. 

Эта война породила становление системного терроризма, который изначально 

создавался только усилиями Соединенных Штатов Америки, именно для борьбы с 

советскими войсками. Теперь по прошествии времени становится очевидным, что 

от всех этих действий сегодня страдают в первую очередь США и Россия [31]. 

Терроризм стал сильнейшим идейным оружием в руках политиков, тем самым, 

оправдывая теорию «искусственно созданного терроризма» и «теории 

трансформации терроризма». Терроризм стал главным фактором усиления 

мирового влияния Соединенных Штатов Америки во всем мире. США стремятся 

сформировать «протоимперию», которая претендует на подавляюще лидерство во 

всем мире. Показательными обстоятельствами в оправдании новой 

«протоимперии» могут служить лозунги о необходимости защиты прав и свободы 

людей, в независимости от того каком уголке мира они живут. А также можно 
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услышать призывы о необходимости защиты цивилизации и ее фундаментальных 

ценностей (пример двойных стандартов хорошо виден на развалинах Пальмиры). 

В процессе осуществления пропаганды сильно искажаются исторические и 

культурные процессы. В этом помогают художественные фильмы, которые в 

свою очередь финансируются Пентагоном. В разгар «холодной войны» были 

сняты такие фильмы как «Красный рассвет», «Рембо» и д.р. Где «обычные 

американцы» боролись против «агрессивных» захватчиков, тем самым 

идеологически обрабатывая население страны, и оправдывая свою помощь 

повстанцам.  

Спецификой современного противостояния является полное доминирование 

«протоимперии», которая практически полностью контролирует информационное 

пространство, институты международного права, владеет очень серьезными 

экономическими ресурсами, передовыми технологиями и что не менее важно, 

подавляющим военно-техническим превосходством [25]. В отличие от «холодной 

войны» в настоящее время основной угрозой является организованный 

транснациональный терроризм. Речь идет о террористической войне, полем боя, 

которой является не отдельное государство или часть суши, а целый мир, 

представляющей собой совокупность террористических актов по всему миру. Их 

характер и ход определяется самим потенциалом воюющих сторон. Необходимо 

выделить некоторые из них: 

1. Гибридные войны не подразумевают под собой фронтального 

столкновения, как это происходит в любой другой «классической» войне, где 

главной задачей считается овладение потенциалом противника. Зоной действия 

гибридной войны служит некая топографическая точка, и непродолжительно по 

времени. 

2. В Условиях гибридной войны оружие террориста нацелено на гражданского 

жителя, который ничего не подозревает, который ведет мирный образ жизни. 

Когда совершает нападение на мирного жителя, террорист тем самым сеет страх и 

панику среди всего несения. Эффект усиливается, когда теракт происходит в 
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мирном, безопасном либеральном мире. Гражданское население выступает своего 

рода рупором между террористом и окружающим. Лозунг террориста гласит: 

«Убей и тебя услышат».  

3. Характер выступления террориста, его деятельности определяет механизм и 

средства ответных действий со стороны правоохранительных органов. Для 

нанесения ответных мер у спецслужб есть все способы. Армия, как правило не 

вмешивается. Как следствие, гражданское население не обладает информацией о 

готовящихся терактах, ни об ответных мерах, но при этом выступая главной 

мишенью для атак. Гибридная война – война против террористов становится 

перманентным состоянием общества, нескончаемой, неотвратимой угрозой для 

всех. 

4. Современное вооружение становится бесполезным в гибридных войнах. 

Главным фактором в этом противостоянии становится человек. 

5. Гибридная война, в целом, есть проявление «столкновения цивилизаций» и 

глубокого социального конфликта между наиболее развитыми и наиболее 

отсталыми сообществами. Учитывая эти факторы, можно сделать вывод, что 

самым эффективным способом борьбы с терроризмом будет считаться отказ от 

мировой гегемонии наиболее развитых государств. Эффективным 

антитеррористическим направлением политики может стать невоенное 

направление, уважение обычаев и интересов всех народов. 

6. В настоящее время современный терроризм стал очень выгодной сферой 

бизнеса. В мире образовался рынок наемников, которые за вознаграждение 

готовы вести войну где угодно. Террористические организации начали заниматься 

наркоторговлей, торговлей оружием и нефтью. Что приносит им колоссальные 

доходы. Эти факторы, которые нельзя не учитывать сводят к минимуму 

возможность использования мирного сценария для урегулирования конфликтов.  

7. В гибридных войнах победы весьма призрачны, ведь если учитывать, что 

эти войны не прекращаются, а разворачиваются в новых масштабах и формах, 

свидетельствует о том, что они могут прекратиться при условии применения 
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средств и подходов более общего характера, чем стандартная тактика удара и 

контрудара.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что меры, принимаемые для 

борьбы с терроризмом малоэффективны, потому что: 

1. Гибридные войны представляют собой совершенно новый тип войны, 

способы ведения которой требуют систематического совершенствования. 

2. Мировой терроризм является самой глобальной проблемой современности. 

Экономическая, политическая и культурная глобализация повлияли и на 

разворачивание глобальной системы терроризма. Следовательно, глобализация не 

является исключительно положительным процессом, т.к. сопровождается 

развитием деструктивных тенденций. 

3. Терроризм обретает форму насильственного переустройства мира, 

принимает черты протеста в условиях монополярного мира. И в большинстве 

случаев эта борьба ведется потому что, мировые политические элиты стремятся 

лишь усилить свое влияние на мировое сообщество, а не решать проблемы 

обездоленного большинства населения земли. 

4. Современных террористов, в отличие от тех, кто стоял у истоков их 

движения, движущей целью в их преступной деятельности является не идея, а 

материальное вознаграждение, что в свою очередь дает возможность 

манипулировать ими, а как следствие и самим «международным терроризмом» 

для достижения любых целей в глобальной политике. 

Примером успешного действия террористической организации является 

действия организации «Хезболла» в Ливанской войне 2006 года. В ходе войны 

«Хезболла» нейтрализовала усилия израильской армии, используя подземные 

туннели и скрытые позиции и используя маневры пехоты в ливанских деревнях. В 

результате армия Израиля не смогла отвоевать ни одну деревню вдоль границы 

между Ливаном и Израилем. Все преимущества Израильской армии – 

современные и боеспособные сухопутные войска и авиация были бессильны 

против укрепленных бункеров и современных российских ПТУРов. Все это 
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сопровождалось успешными взломами израильской связи и мобильных телефонов 

военнослужащих, с целью получения оперативной информации о боевых 

действия и перемещении израильских войск [63].  

Кроме этого, в Сирии вполне успешно действовала до октября 2015 года 

террористическая организация ИГИЛ запрещенная в России. Это организация, 

которая обладает модными финансовыми потоками, вооружением, опытными 

солдатами и огромным количеством наемников. ИГИЛ до октября 2015 года 

контролировала половину территорию Сирии, была близка к тому, чтобы 

свергнуть законное правительство. Лишь после вмешательства ВКС России эту 

тенденцию получилось изменить. Но и после этого террористическая организация 

оказывала достойное сопротивление. Бои в большей свои части переместились в 

города, укрываясь живым щитом из местных жителей, тем самым лишив 

правительственные войска использовать тяжелое вооружение и принудив вести 

войну по общепринятым международным нормам, что существенно снизило 

интенсивность подавления террористов. 

Проанализировав все выше сказанное, можно сделать вывод, что 

террористическая организация в гибридной войне может «внести» существенный 

вклад в успех операции, так в современных условиях ей очень тяжело 

противостоять. Это объясняется высокой дисциплиной внутри самой 

организации, квалифицированными бойцами, наличием современного оружия, 

хорошей информированностью. Кроме этого, современное оружие, которым 

обладают ведущие державы мира, не эффективны против борьбы с терроризмом. 

Терроризм ведет свою военную «компанию» не против армии противника, а 

против его гражданского населения, и никогда не ясно, где произойдет 

следующий удар. Тем самым подобные теракты являются хорошим способом для 

запугивания и деморализации населения. Если какое либо государство имеет 

возможность направлять террористическую организацию в «нужном» ему 

направление, то можно добиться желаемых результатов, не затрачивая при этом 

значительных средств и что не мало важно, можно публично осуждать их 
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действия, оставаясь тем самым «чистым» перед мировым сообществом. А кроме 

этого, можно и вести «активное» участи по борьбе с этой террористической 

организацией. 

 

2.3 Методы противодействия «гибридным войнам» 

Изучив основные способы разжигания и ведения гибридной войны, 

необходимо определись методы по противодействию этим войнам. 6 апреля 2016 

года, Еврокомиссия сделала официальное заявление, в котором говорится о том, 

что страны ЕС приняли стратегию борьбы с гибридными угрозами, которая 

получила название «Общие рамки защиты от гибридных угроз, укрепления 

устойчивости ЕС, его государств-членов и стран партнеров, а также расширения 

сотрудничества с НАТО в борьбе с такими угрозами», в которую входит комплекс 

программ и расширение сотрудничества с НАТО. 

В целях «обороны» будут задействованы как национальные, так и 

общеевропейские спецслужбы. Европол будет «целенаправленно бороться» с 

«экстремизмом» и «радикализацией», говорится в документе. Сотрудники будут 

противодействовать пропаганде, а также устранять угрозы, исходящие от 

современных средств коммуникации. Летом 2015 года полицейская служба ЕС 

создала отдел «проверки интернет-контента», который поначалу отслеживал 

только «террористические и экстремистские» сообщения, а позже стал заниматься 

постами и публикациями, относящимися к «нелегальной миграции». Теперь сфера 

юрисдикции отдела расширилась и до «гибридных угроз». Запрещенный 

Интернет – контент сотрудники отдела будут удалять через провайдеров. Также 

Еврокомиссия планирует вести массированную антипропаганду. Для этого 

задействуют Оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям 

(StratCom), которая с сентября 2015 года противодействует «непрекращающейся 

дезинформационной кампании России по украинскому конфликту» [61]. В тех же 

целях будет использоваться Стратегический коммуникационный центр 

превосходства НАТО в Риге. В основном эти организации будут работать с 
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социальными сетями, так как это «плодородная почва для сбора информации, 

распространения пропаганды и проведения психологических операций (PSYOPS) 

в целях манипуляции общественным мнением» [61]. 

Глава Европейское дипломатии Федерика Могерини заявила следующее: 

«Перед ЕС появился вызов адаптироваться к условиям гибридных угроз на наших 

границах. Взаимосвязь между внутренней и внешней безопасностью требует 

дальнейшего укрепления. Этими новыми предложениями мы хотим расширить 

нашу способность противостоять угрозам гибридного характера» [65]. 

Предполагается, что при реализации программы, будет создан центр для сбора 

и анализа информации относительно гибридных угроз. Стратегия 

предусматривает двадцать два пункта оперативных действий, направленных на 

повышение уровня информированности о гибридных вызовах, повышение 

устойчивости стратегических секторов, реагирование на кризис и восстановление 

системы. Как заявляет комиссар по внутреннему рынку и услугам Эльжбета 

Беньковская: «Мы предлагаем конкретные предложения для государств – членов 

по расширению сотрудничества в области безопасности и обороны и подготовки 

скоординированных мер в ответ на угрозы» [67]. Стоит отметить, что нигде нет 

более подробной информации, что за пункты были приняты, а если учитывать, 

что гибридная война идет и в информационном поле, были ли они разработаны в 

принципе. Наибольшее опасение эти меры должны вызывать у тех стран, против 

которых они направлены. Речь идет о возможности применения пятой статьи 

Вашингтонского договора в случае гибридных атак против стран НАТО. Об этом 

так же заявляет Генсек НАТО Йенс Столтенберг [67].  

Пятая статья Вашингтонского договора гласит, что в случае нападения на 

любого члена НАТО, трактуется как нападение на альянс, и не исключено что 

гибридные атаки могут попасть под этой статью. В таких условиях, начинать 

новые боевые действия против неугодных альянсу стран становится на много 

проще. Любая кибератака, или дезинформация, которая относится к элементам 

гибридных атак НАТО, может считать агрессией против стран участниц. 
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Учитывая всю мощь западных СМИ, убедить население и избирателей в своей 

правоте будет не трудно. Под этим же предлогом продолжают размещаться 

элементы противоракетной обороны вблизи Российских границ. Хочу напомнить, 

что во главе ЕС и стран НАТО находятся Соединенные Штаты Америки. Очень 

хорошо обрисовал американскую стратегию автор теории управляемого хаоса 

Стивен Манн: «Наш (США) Национальный интерес приоритетней 

международной стабильности» [49]. 

О нарастании угроз национальной безопасности говорил Владимир Путин в 

своей программной статье «Быть сильным: гарантия национальной безопасности 

России, опубликованной 20 февраля 2012 года. Путин говорил: «Мир меняется... 

На наших глазах вспыхивают все новые региональные и локальные войны. 

Возникают зоны нестабильности и искусственно подогреваемого, управляемого 

хаоса... Мы видим, как девальвировались и разрушались базовые принципы 

международного права. Особенно в сфере международной безопасности» [57]. 

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на 

военно-научной конференции Академии военных наук в январе 2014 года 

отметил: «Возросла роль невоенных способов достижения политических и 

стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности 

значительно превосходят военные средства. Они дополняются военными мерами 

скрытного характера, в том числе мероприятиями информационного 

противоборства, действиями сил специальных операций, использованием 

протестного потенциала населения». 

По мнению российского военного эксперта генерала армии Юрия Балуевского, 

потенциальная вероятность применения транснациональных, незаконных 

(иррегулярных) вооруженных формирований с целью насильственного изменения 

существующей государственной системы, нарушения территориальной 

целостности государства сохраняется, причем такого развития событий нельзя 

исключать в обозримом будущем и для России. В связи с этим потенциальная 

опасность резкого обострения внутренних проблем с последующей эскалацией до 
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уровня внутреннего вооруженного конфликта является реальной угрозой для 

стабильности и территориальной целостности нашей страны на среднесрочную 

перспективу. 

В этих условиях назрела необходимость отразить в Военной доктрине 

Российской Федерации, вызовы, риски, опасности и угрозы, связанные с 

подготовкой противника к ведению против нашей страны войн нового типа – 

гибридных войн. Запад разрабатывает для использования против России и ее 

союзников комплексы гибридных угроз, каждая из которых основывается на 

учете всех особенностей предполагаемого района развязывания войны. 

Следует также уделить внимание проблемам информационного 

противоборства как составной части гибридной войны. В этой связи необходимо 

постоянно и глубоко отслеживать развитие информационных технологий, а также 

совершенствовать, модернизировать системы защиты всей государственной и 

военной инфраструктуры России, создавать механизмы выявления и пресечения 

информационно-психологического воздействия на население Российской 

Федерации. 

В основе всех шагов по обеспечению национальной безопасности России в 

меняющемся мире должны лежать прогностические оценки. Несомненной 

является задача выработки научно обоснованных прогнозов, которые позволят 

получить информацию о том, какие политические и военные цели достижимы для 

государства и его союзников; создать основу для выбора решения при наличии 

альтернативных политических и военных целей; раскрыть последствия 

принимаемых политических и военных решений, выявлять точки социальной 

напряженности и угрозы общественно-политической стабильности и таким 

образом предотвратить возможные конфликты. 

В процессе подготовки страны и ее вооруженных сил к противостоянию 

угрозам современности, включая гибридную войну и гибридные угрозы, важная 

роль принадлежит политическому прогнозированию, для выработки 

политических и военных решений. Результаты прогноза позволят показать 
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направления политических изменений, трансформации сферы военной 

безопасности и стратегии общественного развития. Разработка таких прогнозов 

предусмотрена Федеральным законом Российской Федерации № 171 от 24 апреля 

2006 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [5]. В 

частности, стратегический прогноз должен содержать оценку рисков и угроз 

национальной безопасности России. 

Такой прогноз может быть основан на проблемно-целевом подходе, при 

котором экстраполяция в будущее наблюдаемых тенденций развития 

исследуемых явлений дает общее видение назревающих проблем и способствует 

поиску эффективного их решения. Важно, чтобы при прогнозировании была 

учтена взаимосвязь рисков для национальной безопасности не только в военной 

сфере, но и в области социально-экономической, информационной, 

финансов и пр. 

Новые геополитические реалии, определяемые существенной трансформацией 

спектра вызовов, рисков, опасностей и угроз национальной безопасности России, 

обусловили настоятельную необходимость пересмотреть ряд принципиальных 

положений Военной доктрины страны. При этом не нужно подвергать всю 

действующую с 2010 года доктрину кардинальным изменениям. Ряд ее 

положений сохраняет актуальность и сегодня. Это в полной мере касается 

вопросов развития и возможного применения систем ядерного оружия [8]. 

Наряду с этим сегодня необходима корректировка целого ряда ее положений в 

связи с радикальным пересмотром США и НАТО всего комплекса их отношений 

с Россией на основе наращивания силового компонента в их политике, принятия 

санкций, затрагивающих в том числе и оборонно-промышленный сектор 

экономики нашей страны. Требуется принятие упреждающей системы мер в 

контексте планов возможного дальнейшего расширения НАТО, подготовки 

гибридных войн, наращивания военного присутствия блока у границ России, 

включая развертывание ПРО в Европе, наличия планов проведения крупных 

военных учений. Необходим стратегический анализ всех аспектов ситуации на 
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Украине, прогноз ее развития и учет полученных результатов в военном 

планировании. В мире в стадии развития находятся и другие очень тревожные 

события, требующие учета в военной доктрине. К прогнозированию 

целесообразно привлекать и экспертное сообщество, шире знакомить 

общественность с мнениями экспертов. 

Президентским Указом №157 «Вопросы Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации», в котором содержалось 

постановление о формировании войск Национальной гвардии РФ, который 

вступил в силу с 5 апреля 216 года [7].  

Полное наименование Национальной Гвардии России – Федеральная служба 

войск национальной гвардии РФ. Национальная гвардия это исполнительный 

орган власти. Национальная Гвардия призвана обеспечивать надлежащий уровень 

государственной и общественной безопасности, стоять на страже правопорядка, 

законности и конституционного строя. 

Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что Национальная 

Гвардия создавалась с целью борьбы с терроризмом и организованной 

преступностью. Так же на Национальную гвардию возложены функции, которые 

раньше распространялись на ОМОН и СОБР. Национальная Гвардия Гвардии 

входит достаточно много обязанностей, но мы выделяем только две: 

а) ведение полномасштабной борьбы с террористическими и экстремистскими 

группировками и образованиями; 

б) пресечение несанкционированных масштабных акций и др. 

Национальная Гвардия подчиняется напрямую президенту.  

Таким образом, Национальная Гвардия становится одним из ведущих 

элементов по противодействию гибридным атакам. Гибридные атаки могут 

исходить от:  

в) государств; 

г) террористических организаций; 

д) структур транснациональной организованной преступности; 
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е) олигархических кланов. 

Национальная гвардия решает вопросы ликвидации или предотвращения атак 

со стороны террористических организаций и международной организованной 

преступности. Можно предположить, что указания президента, который обладает 

более полной и оперативной информацией, будут напрямую передаваться 

генералам Национальной Гвардии, что в свою очередь сделает их работу более 

продуктивной. 

Противодействие и предотвращение гибридных атак становится актуальной 

темой различных конференций, в процессе которых выдвигаются различные 

предположения по противодействию гибридным войнам. На данный момент 

предложено создание своих собственных информационно пропагандистских 

структур, ориентированных на конкретную аудиторию, создание научных 

организаций, которые будут разрабатывать технологии противодействия 

враждебной пропаганде в обществе с использованием современных 

информационных технологий (например, создание телеканала Russia Today, 

который показывает западным телезрителям альтернативную информацию). 

Укрепление экономики так же способствует борьбе с гибридными атаками, 

наряду с повышением уровня жизни и устранения острых проблем, которые 

вызывают недовольства граждан. 

В ходе исследования было дано определение террористической организации, 

дана классификация терроризма. В настоящее время нет общепризнанного 

определения терроризма, что усложняет борьбу с ним. Одна террористическая 

организация, которая считается террористической в одной стране, в соседней уже 

таковой не считается и получает укрытие (например, боевики ИГИЛ, которые 

воюют с сирийским правительством и считаются там террористической 

организацией, но, перейдя границу с Турцией, могут легально на ней находиться 

и получать медицинскую помощь и прочее). Борьбу с терроризмом ведет все 

мировое сообщество. Эта борьба регламентируется протоколами и конвенциями, 

под которыми подписались многие страны мира. Но в ходе гибридной войны 
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стала широко применяться политика двойных стандартов. Если теракт может 

ослабить потенциально противника, то этот теракт не будет признаваться 

мировым сообществом или попросту останется без должно внимания. Так, 

например, события в Одессе 2 мая до сих пор не признаны террористическим 

актом. Или сбитый пассажирский «Боинг» над территорией Украины, 

расследование, по которому затягивается, по всей видимости, сознательно. 

Противодействовать гибридным войнам достаточно проблематично. Связано это 

с тем, что для дестабилизации внутренней обстановке в государстве используются  

его внутренние проблемы. При квалифицированном подходе, эти проблемы 

вытекают в очень острые. Для избегания таких процессов, необходимо 

реагировать на проблемы населения и их просьбы. Кроме этого должно быть 

сформировано собственное мощное информационное агентство, которое будет 

бороться с пропагандой вбрасываемое извне. Сильная экономика так же 

затрудняет разжигание гибридной войны. В идеологически сильном государстве, 

в котором «царит» дух патриотизма проведение гибридной операции становится 

практически невозможным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог исследования по теме данной выпускной квалификационной 

работы, необходимо сказать, что цель достигнута, потому что все поставленные 

задачи решены. Была изучена теоретическая и практическая база по данной 

тематике, изучены различные подходы к интерпретации понятия «гибридные 

войны». Выявлено, что мировое сообщество не пришло к единому мнению, что 

именно понимать под «гибридной войной», но удалось выявить общие признаки, 

которые присутствуют в «гибридных операциях» – это совокупность 

информационных, идеологических, военных, электронных, кибернетических атак 

с целью свержения действующего правительства и назначения нового, более 

лояльного государству – агрессору. В ходе исследования выявлено, что все 

перечисленные признаки, кроме военного, являются подготовительным этапом 

перед началом народных волнений с последующим переходом к гражданской 

войне, руководить которой будут специально обученные люди.  

Кроме этого, при проведении исследования удалось установить, что в ходе 

«гибридной войны» особое место в ней занимают нерегулярные военные 

формирования. Целью нерегулярных военных формирований является активная 

поддержка оппозиции и проведение диверсионных операций против населения 

страны, с целью еще больше дискредитировать действующее правительство в 

глазах избирателей. В ходе анализа международного права также удалось 

установить тот факт, что на нерегулярные военные формирования не 

распространяются нормы международного права, т.к. гибридная война ведется 

скрытно, без объявления. 

Гибридная война это новый способ ведения войны, который приводит к 

открытой конфронтации. Государство – интервент открыто не участвует в 

конфликте, не делает ни каких громких заявлений, все действия этой войны 

проходят в кулуарах правительственных домой. Эффективность гибридной войны 

крайне высока т.к. для разжигания внутринациональной розни используются 
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любые предлоги: религиозные, национальные, этнические, экономические, 

культурные.  

В ходе исследования было дано определение террористической организации, а 

также дана классификация терроризма. Были изучены нормы международного 

права, с помощью которых регулируется сотрудничество по борьбе с 

терроризмом между различными странами, которые подписали соответствующие 

конвенции. Борьба с терроризмом регламентируется протоколами и конвенциями, 

под которыми подписались многие страны мира. Удалось установить, что, не 

смотря на все международное правовые акты, в мире достаточно широко 

применяется политика двойных стандартов. Если теракт может ослабить 

потенциально противника, то этот теракт не будет признаваться мировым 

сообществом или попросту останется без должно внимания. 

В ходе исследований была проанализирована роль террористических 

организаций. Удалось установить, что терроризм стал сильнейшим идейным 

оружием в руках политиков. В настоящее время проблема транснационального 

терроризма стоит особенно остро. Полем боя террористических организаций 

стали не отдельные локальные конфликты, а весь мир. Против него бессильны 

самые современные вооружение, потому что сами по себе конфликты 

спровоцированные террористическими организациями, не продолжительны по 

времени и, самое основное, что они ведутся в городах, под прикрытием 

гражданского населения. Террористические организации «эволюционируют». Их 

интересы стали затрагивать наркоторговлю, теперь они совершают свои 

террористические акты не из – за идейных соображений, а за вознаграждение. 

Для борьбы с террористическими организациями в гибридных операциях был 

разработан комплекс мер, который должен предотвратить появление таких 

группировок на территории страны, а именно: усиленная работа специальных 

служб в области контрразведки, с целью предотвращения проникновения на 

территорию государства террористических групп и/или совершения ими 

террористических актов. Кроме этого, нужно законодательно ограничить 
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присутствие иностранных частных военных компаний на стратегически важных 

объектах государства не только на территории государства, но и за ее пределами. 

А также ограничить возможность осуществление своей деятельности на 

территории страны. Также необходимо вести работу в направлении 

патриотического воспитания населения, что значительно затруднит вербовку в 

ряды экстремистов. Необходимо ужесточить контроль за интернет ресурсами, т.к. 

именно через интернет ведется наибольшая работа с целью вербовки. 

Кроме этого, с целью противодействия гибридным операциям был разработан 

комплекс мер в который входят несколько задач: 

задача выработки научно обоснованных прогнозов, которые позволят 

получить информацию о том, какие политические и военные цели достижимы для 

государства и его союзников;  

создать основу для выбора решения при наличии альтернативных 

политических и военных целей;  

раскрыть последствия принимаемых политических и военных решений, 

выявлять точки социальной напряженности и угрозы общественно-политической 

стабильности и таким образом предотвратить возможные конфликты. 

Кроме этого, важная роль отводится политическому прогнозированию, для 

выработки политических и военных решений. Результаты прогноза позволят 

показать направления политических изменений, трансформации сферы военной 

безопасности и стратегии общественного развития. Стратегический прогноз 

должен содержать оценку рисков и угроз национальной безопасности. 

Такой прогноз может быть основан на проблемно-целевом подходе, при 

котором экстраполяция в будущее наблюдаемых тенденций развития 

исследуемых явлений дает общее видение назревающих проблем и способствует 

поиску эффективного их решения. Важно, чтобы при прогнозировании была 

учтена взаимосвязь рисков для национальной безопасности не только в военной 

сфере, но и в области социально-экономической, информационной, 

финансов и пр. 
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В сложившихся современных условиях для России необходимо 

подкорректировать систему национальной безопасности. Связано это с тем, что 

НАТО и США радикально пересматривают свои взаимоотношения с Россией. Это 

проявляется в наращивании силового компонента в их политике, принятии 

санкций, затрагивающих, в том числе и оборонно-промышленный сектор 

экономики России. Требуется принятие упреждающей системы мер в контексте 

планов возможного дальнейшего расширения НАТО, подготовки гибридных 

войн, наращивания военного присутствия блока у границ России, включая 

развертывание ПРО в Европе, наличия планов проведения крупных военных 

учений. 

Таким образом, политическому прогнозированию отводится приоритетная 

задача государства на ближайшие несколько десятилетий. Реализована она может 

как комплекс мер, который будет затрагивать все сферы жизни общества. 
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