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спорами об актуальности классической концепции войны сформированной 

К. Клаузевитцем. В данной работе автор показывает, что несмотря на изме-

нение форм ведения войны, её суть остается неизменной, война, как и прежде 

остается продолжением политики. В работе автор рассматривает войну как 

способ реализации интересов субъектов международной политики, которые 

формируются в рамках индивидуальной стратегической культуры и среды 

каждого конкретного актора. 
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Война – это многогранное социальное явление, породившее множество 

теорий для понимания и объяснения ее природы. Согласно Клаузевитцу, вой-

на – это акт политики, в котором средства никогда не могут рассматриваться в 

отрыве от цели [1]. Для целей настоящего исследования война определяется как 

мотивированное интересами организованное коллективное насилие, направ-

ленное на достижение стратегической цели, с использованием путей и средств, 

приемлемых в рамках стратегической культуры субъекта, противопоставленной 

стратегической среде [2]. Это означает, что интересы, связанные со стратегиче-

ской средой и стратегической культурой, являются движущей силой войны [3]. 

Клаузевитц утверждает, что война – это «акт силы, заставляющий врага 

исполнять нашу волю», и что «война – это просто продолжение политики дру-

гими средствами» [4]. 

Война возникает тогда, когда политические акторы используют окружаю-

щую среду в попытке сохранить равновесие или добиться изменений, благо-
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приятных для них интересов [5]. По мере достижения ряда военных, экономи-

ческих и культурных целей, к которым стремится субъект во внешней полити-

ке, для того чтобы война стала возможной, необходимо чтобы она отвечала ин-

тересам субъекта. Интересы – это центр вселенной войны. С реалистической 

точки зрения, интересы лежат в основе всех действий, которые субъект совер-

шает или не совершает на международной арене. Иллюстрируя эту концепцию, 

национальные интересы США характеризуются как защита Роди-

ны/национального выживания, экономическое процветание, благоприятный 

мировой порядок и продвижение ценностей. Соответственно, эти интересы со-

ставляют основу внешней политики США и ее подхода к войне. 

Субъекты гибридной войны, будь то государственные или негосударствен-

ные акторы, преследуют цели, основанные на интересах, и поэтому теоретически 

могут быть стратегически предсказуемыми. Поэтому, стратегическая культура 

имеет основополагающее значение для интересов и способствует успеху войны. 

Стратегическая культура – это концепция, используемая для описания последо-

вательных моделей стратегического поведения, демонстрируемых государствен-

ным или негосударственным субъектом. Стратегическая культура определяется 

теоретиком Томасом Манкеном как «совокупность общих убеждений, предпо-

ложений и моделей поведения, основанных на общем опыте и общепринятых 

представлениях (устных и письменных), которые формируют коллективную 

идентичность и отношения с другими группами и определяют соответствующие 

цели и средства для достижения целей безопасности» [6]. Она включает в себя 

предрасположенность к дипломатическим, информационным, военным, эконо-

мическим и социальным отношениям, проявляемую обществом. Как генезис 

принятия стратегических решений, такое коллективное поведение определяет 

соответствующие цели и средства для достижения конечных внешнеполитиче-

ских целей. Как стратегическая среда, так и стратегическая культура определяют 

национальные интересы [7]. Как и в случае с Клаузевицем, именно в этом кон-

тексте концепция войны возникает в форме политики. 
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Основой стратегической культуры, политических приоритетов и, следова-

тельно, войны является «Отражение интересов в стратегической среде» [5]. 

Приоритеты политики определяют проблемы, требующие стратегии определе-

ния целей. Поэтому, будучи рациональными игроками со стратегическими ин-

тересами, гибридные игроки, представляющие угрозу, могут создавать новые 

вызовы для решения оперативных задач, но при этом оставаться предсказуе-

мыми с стратегической точки зрения. 

Война, основанная на реалистическом мировоззрении, – это организован-

ное коллективное насилие, мотивированное интересами в результате синтеза 

интересов и стратегической культуры в стратегической среде. Голландский ин-

теллектуал Барт Шурман утверждает: «Клаузевитц показывает, что война не 

регулируется какой-либо конкретной логикой, а представляет собой сочетание 

элементов, отражающих ее разнообразную природу». В политике и стратегии 

проявляются интересы непрерывности войны во времени и пространстве, что 

способствует появлению неограниченной формы оперативного искусства ги-

бридной угрозы. 
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