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СТАНОВЛЕНИЕ «ТЕОРИИ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ»: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье рассматриваются вопросы теоретического осмысления 
стратегии «гибридных войн» и ее применения в международных конфлик-
тах. «Гибридная война» как относительное молодое теоретическое поня-
тие обрело концептуализацию в начале XXI века после многолетних дискус-
сий в американских научных изданиях о специфических невоенных чертах 
«войны 4-го поколения», среди которых лидирующей была признана борьба 
в информационном пространстве. Этой дискуссии с практической сторо-
ны соответствовали события на протяжении 1950-2010-х гг., когда запад-
ные государства расширяли применение невоенных методов в многочислен-
ных конфликтах и войнах на планете, сформировав к 2015 г. закрепленное 
в стратегических документах НАТО понимание «гибридных войн».

Актуальность данной исследовательской работы обусловлена тем, 
что при характеристике ряда конфликтов как в историческом срезе, так 
и в аналитике современности, наблюдается повсеместное использование 
термина «гибридная война», до сих пор не прошедшего научную концепту-
ализацию и, как следствие, вызывающего ожесточенные дискуссии в меж-
дународно-политической науке.

Ключевые слова: гибридная война, информационная война, аспекты ги-
бридных войн, гибридные угрозы.

Введение. Исследование концепции гибридных войн уходит корнями 
в становление «теории гибридной войны». Квинтэссенция теоретических 
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дебатов попадает на конец 1980-х гг., включая концептуализацию «войны 
четвертого поколения» представителями прежде всего американской школы 
политологии. Целью проведенного исследования является выявление исто-
рико-теоретической взаимосвязи между «гибридизацией международных 
конфликтов» как давнего процесса перехода от старых типов войны к со-
временным в противовес представлениям о «гибридной войне» как о явле-
нии исключительно начала XXI века. В статье методологические подходы 
к пониманию «гибридных войн» будут исследованы через призму теорети-
ческих работ таких авторов, как Уильям Немет и Фрэнк Хоффман.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Однако проблему «гибридных войн» нельзя назвать однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Методы и методология исследования. Методология исследования 
базируется на ряде специализированных научных методов, позволивших 
в полной мере достигнуть поставленной цели и верифицировать выдвину-
тую гипотезу. Одним из таких методов является ивент-анализ, необходимый 
для исследования и теоретического осмысления хронологической последо-
вательности войн разного поколения. Также авторами был применен исто-
рический метод, позволивший раскрыть содержание основных документов 
с целью выявления составных частей «гибридных войн».

Концепция поколений войны. Понятие войны претерпело существен-
ные изменения на протяжении истории человечества, учеными была вы-
работана концепция «поколений войны». В этой связи примечательна ста-
тья Уильяма Линда «The Changing Face of War: Into the Fourth Generation» 
[16. Р. 22-26], написанная совместно с представителями американского во-
енного командования и закрепляющая основные черты войн трех преды-
дущих поколений с целью объяснить, чего можно ждать от войны нового, 
четвертого поколения. Согласно Линду, война первого поколения – это бо-
евые действия с определяющей ролью прямой огневой мощи, учет тактики 
на поле боя, военное искусство в рамках отдельного поля боя и т.д.; во-
йна второго поколения – это отказ от доминирования прямой огневой мощи 
и смещение акцента на фактор артиллерии, здесь авторы приводят выдерж-
ку из военной доктрины Франции в период после Первой мировой войны, 
по их мнению, отражающую суть войны второго поколения: «Артиллерия 
побеждает, пехота занимает» [16. Р. 22-26]. Наиболее подробно Линд опи-
сывает понятие войны третьего поколения. По его мнению, движущей си-
лой боевых действий уже была не огневая мощь в каком-либо ее проявле-
нии, а идеи и стратегии.

Одним из важнейших компонентов перехода от второго поколения к тре-
тьему авторы называют осознание бесцельности массированного наступле-
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ния единым фронтом ввиду технологического развития, когда гигантская 
армия становится желанной целью для артиллерии и авиации. В таком 
случае, была выработана идея о разделении одной гигантской армии на не-
большие составные элементы, которыми будет легче управлять в условиях 
скоротечной войны.

Однако теперь стоит указать ключевые особенности войны четвертого 
поколения, которые радикально выделят ее на фоне предыдущих этапов 
развития военных конфликтов. Во-первых, цель полного уничтожения про-
тивника, нанесение ему сокрушительного физического поражения не стоит 
на повестке дня. Война четвертого поколения – это война против общества 
противника, его готовности поддержать войну, его культуры, целью такой 
войны является дестабилизация, а не уничтожение. Во-вторых, если не тре-
буется уничтожение, то не требуется и открытое объявленное противосто-
яние. На современном этапе можно говорить о размытии границ между 
состояниями войны и мира. Значимую роль в развитии современного кон-
фликта сыграют технологии: роботы, искусственный интеллект и т.д. Од-
нако, новые инструменты ведения боевых действий могут вызвать и новые 
проблемы в их применении, ведь успех таких операций может быть постав-
лен под сомнение благодаря использованию хакерских атак и компьютер-
ных вирусов.

Стоит отметить, что статья Линда встретила шквал критики со сторо-
ны других исследователей в области вооруженных конфликтов. Так, Кеннет 
МакКензи в статье «Elegant Irrelevance: Fourth Generation Warfare» пишет, 
что «война четвертого поколения» – это концепция, которая слишком силь-
но преувеличивает проблему [17. Р. 54]. По его мнению, если использо-
вать версию о «поколениях войны», то никакого четвертого поколения нет, 
есть третье поколение, адаптирующееся к многополярному миру с учетом 
уровня его технологического развития. МакКензи также считает, что рас-
суждения о «четвертом поколении» опасны из-за противоречия с тезисами 
Отто фон Клаузевица. В этом видит слабость позиции МакКензи другой ис-
следователь – Роберт Банкер. В статье «Transition to the Fourth Epoch War» 
он выдвигает тезис о естественном устаревании идей Клаузевица, говоря, 
что «концептуальное наследие Клаузевица сейчас только мешает развитию 
современной американской стратегической мысли, основанной на новых 
идеях» [12. С. 26].

Методологический подход к пониманию термина «гибридная во-
йна». Дискуссии о войне четвертого поколения плавно перетекли в споры 
о «гибридных войнах». В этом разделе стоит рассмотреть некоторые ме-
тодологические подходы к пониманию «гибридных войн» в работах двух 
основателей идеи о конфликте подобного рода – Уильяма Немета и Фрэн-
ка Хоффмана. Работа Немета «Future War and Chechnya: a Case for Hybrid 
Warfare» [18. Р. 23] была опубликована раньше работ Хоффмана, в центр 
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исследования помещена даже не сама «гибридная война», а процесс «ги-
бридизации» и феномен «гибридных обществ», взаимодействие которых 
приводит к появлению «гибридной войны». Позиция Немета относитель-
но «гибридной войны» заключается в том, что в «гибридной войне» нет 
ничего принципиально нового, это дальнейшее развитие уже существую-
щей концепции партизанской войны с учетом требований времени, техно-
логического прогресса, реалий мира и т.д. [18. Р. 24]. Гораздо интереснее, 
по его мнению, изучить природу феномена «гибридов», которая заключа-
ется в радикальной смене миропорядка на исходе XX века (падение бипо-
лярной системы). В результате такого падения происходит смешение двух 
линий мироощущения – тяга к традициям и тяга к современности. Именно 
в таком сочетании Немет видит природу появления радикальных группиро-
вок («гибридных обществ») и «гибридизации» отношений, примером тако-
го объединения он называет чеченский народ в начале 1990-х гг., как народ, 
объединенный идеей о следовании традициям (культурные обычаи; этниче-
ская, политическая, религиозная самобытность) с помощью современного 
вида противостояния («партизанская война»: разделение на группировки 
и «ячейки», терроризм, пропаганда и т.д.). «Гибридизацией» Немет считает 
общий процесс перехода от следования одной парадигме мысли к сочета-
нию различных парадигм для достижения максимального результата [18. Р. 
25]. По его мнению, такие «гибриды» не имеют единого паттерна при своем 
формировании, путь каждого индивидуален, т.е. мы можем говорить о «ги-
бридизации» как о социальной практике, вложении различных смыслов 
в единую конструкцию, которая дифференцируется в зависимости от того, 
что именно необходимо сконструировать [18. Р. 26].

Основной работой Фрэнка Хоффмана по «гибридным войнам» является 
труд «Conflict in the 21st Century. The Rise of Hybrid War» [14. Р. 9]. У Хофф-
мана определение «гибридной войны» весьма абстрактное – он определяет 
этот тип боевых действий как современный конфликт, не вписывающийся 
в устоявшиеся теоретические рамки [14. Р. 9]. Конкретизирует свое суж-
дение полковник Хоффман с помощью описания трех основных методов 
ведения «гибридной войны»:

1. Конвенциальная война (т.е. реальная открытая наступательная война 
одного государства против другого государства с соблюдением норм между-
народного права);

2. Нерегулярные военные формирования и не свойственная для действу-
ющих ВС тактика, террористические акты, включающие неизбирательное 
насилие и принуждение;

3. Организация преступных беспорядков и «варварство» пассионариев 
в таких ситуациях [14. Р. 22].

Хоффман уделяет внимание в своей работе многим агентам давления 
в рамках войны нового типа, отдавая предпочтение нерегулярным военным 
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формированиям и информационным операциям, так как в современном 
мире, по его мнению, именно от умения успешно применить их в рамках 
конфликта будет зависеть успех всей операции. 

Сравнивая выводы авторов, стоит сказать, что в их работах сделан упор 
на разные аспекты проблематики «гибридной войны»: если работа Немета 
заключается в описании природы появления «гибридов», создавших угрозу 
«гибридной войны», и что надо делать, чтобы ее избежать, то работа пол-
ковника Хоффмана содержит больше информации о методологии конфлик-
та нового типа, основных его характеристиках, перспективах применения, 
источниках «гибридной угрозы» в современной международной системе.

Заключение. «Гибридная война» – это тот самый «конфликт будуще-
го», в котором ведущая роль будет у технологий и информации с возможно-
стью применения инструментов экономического давления и отдельных ма-
невренных группировок, способных проводить различного рода диверсии 
(в  том числе, информационные) в тылу противника.

Теоретики «гибридной войны» склонны считать, что основой такого 
конфликта является именно информационное противоборство, которое при-
менялось в конфликтах и ранее, однако лишь с развитием технологий смог-
ло выйти на первый план в межгосударственных конфликтах. 
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THE FORMATION OF THE “HYBRID WAR THEORY”: 
CONCEPTUAL AND HISTORICAL ASPECTS

This article deals with the theoretical understanding of the strategy of “hy-
brid warfare” and its application to international conflicts. “Hybrid warfare” as 
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a relatively young theoretical concept gained conceptualization at the beginning 
of the 21st century after many years of discussions in American scientific publi-
cations on the specific non-military features of the “4th generation war”, among 
which the struggle in the information space was considered to be the leading 
one. On the practical side, this discussion corresponded to events throughout the 
1950s and 2010s, when Western states expanded the use of non-military methods 
in numerous conflicts and wars on the planet, forming by 2015 the understanding 
of “hybrid warfare” enshrined in NATO strategic documents.

The relevance of this research work is conditioned by the fact that when char-
acterizing a number of conflicts both in the historical section and in the analysis 
of modern times, there is a widespread use of the term “hybrid war”, which has 
not been conceptualized scientifically so far and, as a result, causes fierce discus-
sions in the international and political science.

Key words: hybrid warfare, information warfare, aspects of hybrid wars, hy-
brid threats.
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