
Военно-экономический вестник 

Military Economic Bulletin 

2020, №3 

2020, No 3 

 

https://voenvestnik.ru 
 

Страница 1 из 6 

05VNVV320 

Военно-экономический вестник / Military Economic Bulletin https://voenvestnik.ru 

2020, №3 / 2020, No 3 https://voenvestnik.ru/issue-3-2020.html 

URL статьи: https://voenvestnik.ru/PDF/05VNVV320.pdf 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Юматов, М. С. Актуальные аспекты военной безопасности страны в условиях гибридных войн / М. С. Юматов 

// Военно-экономический вестник. — 2020. — № 3. — URL: https://voenvestnik.ru/PDF/05VNVV320.pdf 

Юматов Максим Сергеевич 
ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации, Москва, Россия 

Преподаватель кафедры «Автомобильной подготовки» 

Кандидат экономических наук 

E-mail: max-k12@bk.ru 

Актуальные аспекты военной 

безопасности страны в условиях гибридных войн 

Аннотация. Представленное исследование посвящено актуальным направлениям 

обеспечения военной безопасности государства в условиях трансформации подходов к 

ведению боевых действий, значительная часть которых смещается в информационно-

коммуникационное пространство, свидетельствуя о возникновении войн нетрадиционного 

характера. 

Помимо этого, в статье выделены основные цели и средства ведения войн будущего — 

гибридных войн, а также выделены основные инструменты, активно применяемые США и их 

союзниками в отношении Российской Федерацией для дестабилизации внутренней обстановки 

в стране за счет создания угроз невоенного характера. 
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Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации является главным 

направлением деятельности органов государственного управления всех уровней, а в 

стратегическом плане в данной области, заблаговременным и адекватным реагированием на 

вызовы и угрозы различного характера, которые могут возникать на современном этапе 

формирования многополярного мира. 

Поскольку целями обеспечения национальной безопасности является снижение 

вероятности возникновения глобальных войн и региональных конфликтов, соответственно 

задача государства состоит в реализации и совершенствовании инструментов стратегического 

сдерживания, и как следствие, требуемого уровня военной безопасности государства [6]. 

По своему содержанию, военная безопасность представляет собой динамически 

организованный процесс государства по гарантированному поддержанию защищенности особо 

важных нужд [3], потребностей и интересов государства от угроз военного характера на основе 

развития военной организации страны и укрепления оборонного потенциала, посредством 

направления необходимых финансовых, материальных и иных ресурсов, обеспечивающих 

поддержания безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства [2]. 

Одной из особенностей экономического обеспечения военной безопасности страны 

является возникновение потребностей в новых средствах вооруженной борьбы, многократное 
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их увеличение в обычных и стратегических видах вооружения, а также других материальных 

средствах [8]. 

Система обеспечения военной безопасности зависит от эффективности 

функционирования военной экономики, поскольку она является основой взаимосвязи 

экономической и военной безопасности [5]. 

В современных условиях данная взаимосвязь приобретает все более сложный и 

многослойный характер. В последние десятилетия данная взаимосвязь претерпела 

существенные изменения и проявляется она в первую очередь в трансформации подходов к 

ведению войн и локальных конфликтов, позволяя сделать вывод о том, то значительная их часть 

смещается в информационно-коммуникационное пространство, свидетельствуя о 

возникновении войн нетрадиционного характера. 

Первопроходцами в изменении классических подходов к ведению войн являются страны 

НАТО во главе с США, которые уходят от прямого контакта со своим потенциальным 

противником и активного насилия над ним, осуществляя воздействие с помощью 

«инструментов мягкой силы» наряду с проведением операций диверсионного характера. 

Синтез всех вышеупомянутых действий представляется в собирательной категории, которая 

вошла в научный оборот как «гибридная война» — вид враждебных действий, при котором 

нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего 

оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая 

поддержку повстанцам, действующим на территории противника. Одним из первых, кто 

использовал понятие «гибридная война» был У.Дж. Немет в 2002 году, анализируя чеченскую 

кампанию [1]. 

Целью подобных действий является принуждение к выполнению заявленных 

требований, которые, по мнению автора, имеют больше не политический, а экономический 

характер. Это вполне обосновано, поскольку в мире, где правят финансовые корпорации и 

деньги, война давно стала огромнейшей индустрией не только для крупных бизнес-структур, 

производящих оружие, но и для многих стран, являющихся крупными «экспортерами смерти». 

Однако достижение экономических целей традиционными военными средствами не 

всегда обосновано, в виду их экономический неэффективности. Поэтому в целях снижения 

расходов в данном направлении военными теоретиками и практиками разработаны гибридные 

инструменты. Их можно разделить на две основные категории: 

1. Средства информационной войны: 

• фейковые новости; 

• пропаганда; 

• социальные медиа; 

• стратегические утечки; 

• психологические операции. 

2. Другие средства гибридной войны: 

• спонсирование оппозиционных политических партий в целях дискредитации 

действующей власти в глазах общества; 

• создание и поддержка олигархии как средства для развязывания 

экономической войны с государством; 

• использование религиозных организаций; 
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• финансирование неправительственной организации; 

• использование террористических организаций; 

• тайное использование специальных сил; 

• кибер-атаки; 

• отмывание денег; 

• военизированные организации, группы специальных назначений; 

• поддержка военного переворота; 

• поддержка гражданских волнений. 

Весь этот набор инструментов активно используется США в отношении Российской 

Федерации, преследуя вполне очевидные цели: 

• поддержание глобальной гегемонии; 

• поддержание статуса единственной супердержавы; 

• продолжение расширения НАТО; 

• контроль над ключевыми глобальными органами; 

• сделки для благоприятной торговли; 

• поддержание западной идеологии; 

• продолжить контроль над глобальным богатством; 

• увеличение продаж оружия и др. 

Следовательно, гибридная война выступает верхушкой айсберга давно известных в 

научном сообществе цветных революций, прокси-войн, психологических войн, 

информационных и др. [7]. 

Одной из характерных черт ведения гибридных войн также можно отметить стирание 

границ между военным и невоенными действиями, что отражается и на их экономическом 

обеспечении и структуре расходов. Ярким тому подтверждением является разработка странами 

НАТО бюджета на гражданские и военные структуры на 2021 год, который составляет — 

258,9 млн и 1,61 млрд евро соответственно. По сути, совокупный бюджет на ведение 

гибридных войн стран НАТО в 2021 году будет составлять почти 2 млрд евро. 

Однако противостоять инструментам, которые используются для ведения гибридных 

войн достаточно сложно. В первую очередь это связано со сложностью идентификации угроз 

гибридной войны и прогнозирования последствий и масштабов от их реализации. Однако 

НАТО уже давно готовятся к угрозам гибридной войны и разрабатывают конкретные меры по 

реагированию на них. 

Так, в заявлении, обнародованном главами государств — участников саммита 

Североатлантического союза, еще в сентябре 2014 года в Уэльсе, в п. 13 говорится о 

необходимости подготовки к тому, «чтобы НАТО была способна эффективно преодолевать 

конкретные вызовы, возникающие в связи с угрозами гибридной войны, при ведении которой 

применяется широкий ряд тесно взаимосвязанных открытых и скрытных военных, 

военизированных и гражданских мер» [4]. 

Поэтому в целях обеспечения военной безопасности России вполне логичным является 

необходимость развития не только оборонительных средств ведения гибридных войны, но и 
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разработки средств превентивного характера, позволяющих исключить (снизить) подобного 

рода воздействия как на военную, так и гражданскую составляющую. 

При этом исключительную важность приобретает соблюдение принципа баланса в 

финансировании военной организации государства для поддержания необходимой и 

достаточной военной мощи, исключая чрезмерную милитаризацию экономики. Это связано с 

тем, что большую часть инструментов гибридных войн составляют меры гражданского 

воздействия. Поэтому для органов государственной власти в целях обеспечения военной 

безопасности в ближайшей перспективе требуется: 

• определить угрозы гибридной войны в краткосрочной и долгосрочной 

перспективах; 

• определить исполнителей (структуры, органы и ведомства), отвечающих за 

построения архитектуры военной безопасности с учетом ведения гибридных 

войн; 

• разработать средства противодействия, особенно формам информационного 

воздействия; 

• сформировать бюджетную проектировку и определить баланс в финансировании 

гражданского и военного секторов экономики с целью противостояния угрозам 

гибридной войны. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что гибридная война со своего первого упоминания 

претерпела определенные изменения. Однако ее сущность осталась неизменной, 

представляющая собой комплексную кампанию, направленную на захват инициативы в 

различных отраслях и сферах с помощью мер военного и невоенного характера. 

Таким образом, гибридные войны являются логичным развитием традиционных форм 

ведения войн и локальных конфликтов, оказывающие существенное влияние на военную 

безопасность государства, снижая, тем самым, уровень защищенности особо важных нужд 

личности и государства в целом. Их опасность на первый взгляд невидима и не осязаемы, 

однако последствия, как правило, схожи с применением традиционных вооружений. Поэтому 

исследования феномена «гибридной войны» и ее влияния на военную безопасность государства 

в современных условиях должно занимать определяющую роль в деятельности органов 

государственной власти всех уровней. 
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Current aspects of the country's 
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Abstract. The presented study is devoted to the current directions of ensuring the military 

security of the state in the context of the transformation of approaches to the conduct of hostilities, a 

significant part of which is shifting to the information and communication space, indicating the 

emergence of non-traditional wars. 

In addition, the article highlights the main goals and means of waging wars of the future — 

hybrid wars, as well as the main tools actively used by the United States and its allies against the 

Russian Federation to destabilize the internal situation in the country by creating non-military threats. 
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