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Аннотация: актуальность выбранной темы исследования обусловлена по-

явлением нового типа политических технологий, позволяющих осуществлять не 

насильственные государственные перевороты, так называемые «гибридные 

войны». В сложившейся геополитической ситуации угроза применения данных 

технологий в отношении России достаточна, велика, в статье рассматрива-

ются проблема концептуализации термина «гибридная война» и его актуально-

сти в рамках научного дискурса в России. 
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В настоящее время мы наблюдаем актуализацию и широкое распростране-

ние термина «гибридная война» в российском политологическом сообществе и 

журналистском сообществах, который ранее использовался только в узких, пре-

имущественно американских, военных и научных кругах. Более того, данный 

термин не только уверенно вошел в научный и политический дискурс, но и до-

вольно активно внедряется в массовое сознание посредством масс-медиа. 

Изначально терминология «гибридной войны» стала применяться в амери-

канской армии в начале ХХ века и не выходила за рамки военного круга. Введе-

нию в научный оборот данная терминология была обязана работам военного тео-

ретика Франка Хоффмана, который разработал её понятийный аппарат, основы-

ваясь на механизме ведения агрессивных действий и разнообразии технологиче-

ских и тактических средств и методов, используемых израильской армией и ра-

дикальной шиитской группировкой «Хезболла» во время Второй Ливанской 

войны 2006 года, когда, например, со стороны одной вражеской массы на поле 
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боя пускались одновременно в ход беспилотники и применялись взрывные 

устройства самодельного характера, участвовали наряду с профессиональными 

солдатами ополченцы, в том числе активно использующие мероприятия терро-

ристического характера. 

Вооруженный конфликт подобного рода получил название «гибридная 

война». Несмотря на то, что признаки «гибридных войн», выведенные Франком 

Хоффманом, имели место в истории и ранее (например, во время Наполеоновских 

войн с разными европейскими государствами, Американской революции, Второй 

мировой войны, когда наряду с регулярной армией привлекались партизане или 

ополченцы), благодаря выходу технологий, методов и тактик боевых действий на 

новый уровень и их «гибридному сочетанию» было признано появление абсо-

лютно новых геополитических угроз, требующих отдельного внимания. 

Политический переворот на Украине 2014 года, а вслед за ним «аннексия» 

Крыма Россией и политические события в Донбассе привели к «реконцептуали-

зации» на Западе терминологии «гибридной войны», в первую очередь, среди 

политических аналитиков и ученых политологов Великобритании и стран Скан-

динавии, Балтии и Восточной Европы, когда действия России в украинском кон-

фликте были названы агрессивными и «гибридными». 

С этого момента под «гибридной войной» стало принято понимать обшир-

ный перечень военных и невоенных действий, начиная с прямых военных столк-

новений и заканчивая мерами финансового, политического и информационного 

давления. Параллельно тому, как это понятие посредством глобальных средств 

масс-медиа получило широкое распространение, в мировом массовом сознании 

произошла его привязка к действиям России, образ которой стал прочно привя-

зываться к образу агрессора, ведущего «гибридную» войну на Украине [1]. 

Рост интереса к теме «гибридной войны» мы можем проследить по стати-

стике запросов англоговорящих пользователей Google [2]. Так, первый малень-

кий всплеск активности по запросу «гибридная война» наблюдался в марте 

2011 года (4 балла из 100), но постоянная активность наступила с апреля 

2014 года (7 баллов из 100) и самых высоких пиков достигала в сентябре 
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2014 года (62 балла из 100) и в феврале 2015 года (100 баллов из 100), а с апреля 

2015 года по апрель 2019 года держалась на уровне 28 – 49 баллов из 100. 

На сегодняшний день по теме «гибридные войны» организовываются науч-

ные конференции и круглые столы, в рамках которых обсуждаются специфиче-

ские черты данного феномена и выдвигаются разные предложения по противо-

действию подобным угрозам, публикуется заметное количество научных работ, 

ведутся оживленные дискуссии как на уровне науки, так и практики. Однако, не-

смотря на возросший интерес, феномен «гибридной войны» остается спорным. 

Ряд вопросов, в частности о природе «гибридной войны», является ли она вой-

ной, включая в себя в большей мере невоенные методы и средства, сопряжена ли 

с эволюцией традиционных конфликтов или выступает своеобразным пропаган-

дистским конструктом, не неся в себе ничего нового и т. д., продолжают активно 

обсуждаться в научных и журналистских кругах. 

Безусловную злободневность темы добавляет то, что многие исследователи 

склоняются к тому, что США в интересах поддержания собственной гегемонии 

в геополитическом пространстве, активно использует «гибридные технологии» 

против стран «конкурентов», включая Россию, а также политически нестабиль-

ных и/или ресурсо-содержащих государств Ближнего Востока и бывшего пост-

советского пространства. 

Вышеуказанные причины обуславливают особую актуальность изучения 

феномена «гибридных войн», особенностей механизма их ведения, в частности 

используемых основных стратегий, технологий, тактик, методов и средств, а 

также поиска эффективных средств и способов противостояния. 
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