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Аннотация. Автор поднимает проблему о необходимости более глубокого изучения 

явлений, выраженных метафорами «гибридная», «ассиметричная», «неконвенциональная 

война» и другими. Принимая форму феноменов, такие явления выходят за пределы концепций 

в сфере безопасности и вызывают изменения в общественных и международных отношениях, 

уровень которых выходит на новую ступень. Для подготовленности к таким событиям 

необходима совокупность комплексных мер, в том числе исследования, подкрепленные 

солидной теоретической и эмпирической базами. Одной из форм накопления эмпирических 

материалов является исторические исследования эволюции взглядов на применение невоенных 

средств. 
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Намеренно избегая нарративы, которые имеют устоявшиеся понятия и значения в 

политике и политических науках, следует оптимально принимать происходящее в мировой 

политике как перемены в сосуществовании ее акторов. Основные школы и течения теории 

международных отношений (неореалисты, неолиберальные течения, структуралисты) по-

разному оценивают эти процессы и прогнозируют их результаты, предлагая, при этом, пути 

выхода из непростой ситуации. 

Системообразующие акторы тоже имеют существенные различия в оценке ситуаций и 

видений по выходу из фактически имеющего места противоборства среди лидеров мировой 

политики (держав и наднациональных образований) на фоне ряда других угроз как 

глобального, так и регионального масштаба. Взгляды разнятся и представлены с одной 

стороны, как ревизионистские намерения некоторых крупных региональных стран, 

представляющих серьезную угрозу [1; 2], с другой — как стремление Запада, прежде всего, 

США к созданию и укреплению однополярной системы международных отношений, которое 

несет угрозу миру и развитию [3]. 

При этом все участники принципиально заявляют, практически в один голос, о новых 

типах угроз своей безопасности. Характер этих угроз отличается от имеющихся исторических 

примеров и устоявшихся теоретико-концептуальных взглядов в различных дисциплинах: от 
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теории стратегии до теории и практики социологии. Естественно, эти пробелы заполняются в 

спешке, порой реактивно, что вызывает определенное столкновение понятий, обнуление 

существующих норм и традиций права; оспаривание теорий, прямо или косвенно относящихся 

к понятиям и концептам войны и мира. 

Среди множества подходов к вызовам новой волны угроз миру и стабильности 

выделяется доминирующее милитаризированное алармистское направление. Эксперты, 

профессионалы и политики предлагают предотвращать и купировать гибридные угрозы, 

противодействовать оппонентам в серой зоне, не переступая рубеж, ведущий к вооруженному 

столкновению. Также широко применяется такие термины и метафоры, как «гибридная война», 

«ассиметричные действия», «неконвенциональные действия военных структур»; обсуждаются 

и включаются в нормативно-правовые документы такие положения как информационные 

экономические и др. войны, противоборства и противостояния [4–6]. 

Готовность принять все необходимые меры при угрозе национальной безопасности [7] 

вплоть до военной силы — вот что понимается под всем этим в узкопрофессиональной среде. 

Но здесь начинается самое важное: наличие вооруженной борьбы — по мнению большинства 

специалистов и практиков в различных дисциплинах, а также философов — обуславливает 

состояние военного конфликта [8]. Следовательно, вышеупомянутые понятия и концепты 

следует понимать, как военный конфликт на той или иной его стадии (подготовительной, 

скрытной, латентной и др.). 

Исходя из более широкого понимания военного конфликта, как социального явления, 

следует поставить ряд принципиальных вопросов. 

Главный вопрос — в каком состоянии находятся между собой участники 

международных отношений, которые воспринимают все предпринимаемые оппонентами 

невоенные меры как угрозу своей безопасности? Это состояние противоборства, конфликта, 

это неразрешимые противоречия, ведущие к конфликту? Это враждебные акты — как 

утверждает международное право? Или же это спорные ситуации — диспуты, которые должны 

решаться в рамках международных отношений, как того требует устав ООН? 

Как искать признаки, какими концептами пользоваться, например, для отличия 

пропаганды от свободы выражения, свободы собраний от подрывной деятельности? 

Усложняется эта картина эффектами всепроникающей глобализации, затрагивающей 

политическую, экономическую и социальную области. 

Простых и приемлемых решений для всех участников международных отношений в 

современном их состоянии не найти. Необходимы не только политический диалог и глобальная 

публичная активность, но и серьезные научные изыскания. 

Исследование исторических процессов послужат полезными инструментами для такой 

деятельности. Одной из задач изучения исторических процессов является выявление, как 

зарождались и развивались взгляды на применение невоенных инструментов для обеспечения 

национальной безопасности. 

Применение ненасильственных инструментов не ново в истории. Но вот активное, 

согласованное применение, основанное на солидной фундаментальной базе, с развитием 

концептов и даже теорий, наступило в период после Второй мировой войны. Наиболее полно и 

ярко представляет из себя история «политического противоборства» (political warfare), 

организованного США в противостоянии с СССР. 

В период Второй мировой войны США активно использовали широкий спектр мер, 

которые не были частью действий конвенциональных вооруженных сил. Тем не менее они 

проводились в едином замысле войны против агрессоров. Основной характер применения мер 
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приходился на подготовку парамилитаринных сил, сил сопротивления и партизанских 

формирований, а также в координации их действий в соответствии с генеральной стратегией 

войны США и ее ближайшего союзника Великобритании. Активно проводилась пропаганда и 

контрпропаганда, психологические операции, экономическая война и другие. После окончания 

войны большинство созданных возможностей были расформированы руководством США по 

примеру их британских коллег. 

Но продолжалось это не долго. Уже в 1946–1948 годах даже в отсутствие единого 

концепта и планов и, что принципиально важно для США, без соответствующего 

законодательства, были применены экономические меры, проводились тайные и открытые 

психологические операции и, естественно, принимались дипломатические меры — соглашения 

с правительствами ряда стран западной Европы, Турцией и другими. Причем, делалось это вне 

согласованности с планами применения вооруженных сил, но все на том же теоретическом 

фундаменте — достижение политических целей, подчинение страны-мишени воле страны-

инициатора. 

Концептуальное начало было положено Джорджем Кеннаном [9], который предоставил 

его в своих докладах в государственный департамент США и в публикациях в печати, самая 

известная из которых — «Об инаугурации организованного политического противоборства». 

Основные положения этого концепта были развиты позже в лекциях Кенана в Военном 

Колледже армии США, а также содержались в его меморандумах и предложениях, которые он, 

будучи главой департамента планирования внешней политики госдепартамента, представлял 

высшим должностным лицам США. В тот период произошла институционализация положения, 

которое до сих пор используется при планировании национальной безопасности США: 

«Применение всех средств доступных государству для достижения политических целей». 

Кенан разработал основы подходов, которые впоследствии стали применяться на практике. С 

созданием бюрократической системы национальной безопасности в 1947 году (с принятием 

закона о национальной безопасности) был дан старт длительному процессу объединения в 

единую слаженную систему национальной безопасности, интегрировавшую в себя все 

элементы от теоретических изысканий, анализа и оценки контекста до детального 

планирования приобретения и развития военных и невоенных средств, а также методов форм и 

способов их применения. 

Вкратце стоит отметить, что такие инструменты невоенных средств как военная помощь 

(гранты, вооружение и подготовка иностранной военной силы), экономическая помощь, 

создание международных организаций для использования в своих интересах, образование 

военного союза НАТО, программы по образовательному и культурному обмену, США впервые 

в своей истории стали использовать именно в период непосредственно после окончания войны. 

Пройдя долгий путь в истории, начиная с 1986 года [10], в законодательно-нормативных 

правовых документах США стали применяться положения о невоенных средствах, типология 

которых представляется в виде аббревиатуры DIME — дипломатические, информационные, 

военные и экономические средства. В их состав включаются различные инструменты. Следует 

отметить, что так называемый DIME имеет статус официального концепта и используется 

всеми государственными учреждениями США. 

В этой связи выявляются ряд императивов. 

Необходимо продолжать изучение свойств инструментов невоенных средств, которые в 

определенных сочетаниях смогут приобрести качества, дающие значительное преимущество 

их владельцам перед другими акторами. Также следует прогнозировать возникновение новых 

невоенных средств, которые только могут появиться. Можно предположить, что возможности, 

используемые для развития, вдруг получат свойства, которые будут применяться в различных 
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комбинациях с целью сломить волю стран-мишеней. Человеческому рационализму 

свойственно оценивать исторические факты при решении каких-либо вопросов в настоящем 

или же при прогнозировании будущего. В этой связи, среди обширного комплекса 

исследований, подкрепляемых значительной теоретической и эмпирической базой, находят 

свое место исторические исследования истории взглядов на применение невоенных средств. 

Глобальное состязание уже идет, и оно будет острым, а тот, кто будет действовать 

быстро и эффективно, получит преимущество. 
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Abstract. The author raises the problem of the need for a deeper study of the phenomena 

expressed by the metaphors of "hybrid", "asymmetric", "unconventional war" and others. Taking the 

form of phenomena, such phenomena go beyond concepts in the field of security and cause changes 

in social and international relations, the level of which reaches a new level. To be prepared for such 

events, a set of comprehensive measures is needed, including research supported by a solid theoretical 

and empirical base. One of the forms of accumulation of empirical materials is historical studies of the 

evolution of views on the use of non-military means. 
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