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ПРОКСИ-РАЗВЕДКА И КЛАССИФИКАЦИЯ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ АКТОРОВ НА ПРИМЕРЕ США

В статье приведена дефиниция прокси-разведки, классификация раз-
ведывательных акторов на примере США. Кратко рассмотрена деятель-
ность основных разведывательных акторов США. Определен разведы-
вательный сервис как услуга, которую оказывают как государственные 
разведывательные акторы, так и не государственные.

Цель: дать дефиницию прокси-разведки, определить значение «разве-
дывательной услуги» в политическом процессе, классифицировать разве-
дывательных акторов на примере США. Кратко рассмотреть деятель-
ность основных разведывательных акторов США.

Методология: осуществлен анализ деятельности как государствен-
ных разведывательных акторов США, так и негосударственных. Изучена 
история взаимодействия негосударственных разведывательных акторов 
с государственными разведывательными акторами и органами власти. 
Изучен разведывательный продукт, предлагаемый авторами. Изучены кон-
кретные организации, участвующие в разведывательной деятельности 
США. В работе используются методы изучения документов, контент-а-
нализ и сравнительный метод. Методической основой работы выступает 
источниковедческий анализ.

Результат: благодаря исследованию, установлено, что США в своей 
политической деятельности активно прибегает к помощи негосудар-
ственных разведывательных акторов, и частных разведывательных ком-
паний в частности. Установлена их роль, вклад и значение в выработки 
внешнеполитического решения. Систематизирована «разведывательная 
услуга» именно как сервис оказываемый разведывательными акторами 
своим заказчикам.

Практическая значимость: полученные выводы стали основой 
для разработки практических рекомендаций для российских властей отно-
сительно выстраивания коммуникации и деловых отношений с российскими 
частными разведывательными компаниями.
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На основе полученных результатов подготовлена учебная программа 
и курс лекций по направлению «Политология», магистерская программа 
«Информационные и гибридные войны» в МГУ.

Ключевые слова: разведка на аутсорсинге, разведка по контракту, раз-
ведка по найму, частная разведка, разведывательные акторы, корпоратив-
ная разведка, разведка «в темную», гибридная война, гибридная разведка, 
неклассическая война, прокси-война, прокси-разведка.

Введение. Конфликтология последнего десятилетия пополнилась рядом 
технологий ведения до этого нетипичных войн: гибридные войны (торго-
вые, санкционные, информационные), прокси-война, неклассическая война. 
Так уж сложилось тысячелетиями, что ведение войны невозможно без раз-
ведки, чье значение уже отписано в тысячах научных трудов и литературе. 
Но нетипичные войны требуют такого же нетипичного подхода к ведению 
разведывательной деятельности, так как успех любого конфликта во многом 
зависит не только от «нетипичных» военных мер, но и от грамотных воен-
ных и политических решений лидеров конфликтующих сторон. Конечно 
же, традиционные институты государственной разведки в период кон-
фронтации испытывают значительную нагрузку на свой аппарат, что тре-
бует от них привлечения дополнительных ресурсов, способных в условиях 
неклассической войны вести такую же неклассическую разведку, выража-
ясь иными словами – прокси-разведка.

Прокси-разведка. Прокси-разведка – это оказание разведывательных 
услуг негосударственными разведывательными акторами в интересах госу-
дарственного заказчика (как правило, государственного разведывательного 
актора или высшего руководства страны как напрямую, так и через агентов 
влияния). Прокси-разведка ведется как коммерческими компаниями, так 
и некоммерческими организациями (фондами, НКО).

При этом в западных научных работах [10. Р. 190-213; 11. Р. 286-294] 
можно встретить упоминание «proxy intelligence». В современной интер-
претации перевод термина близок к «марионеточной разведке» или «раз-
ведке через посредника». Британский социальный антрополог Джереми 
Кинан (Jeremy H. Keenan) упоминает разведывательные службы стран 
Северной Африки (в частности, алжирскую DRS) именно как «марионеточ-
ные» по отношению к британской MI-6. С точки зрения теории ведения раз-
ведывательной деятельности более корректным является термин «разведка 
втемную», когда актор используется в операции, сам этого не подозревая.

Вместе с тем, если рассуждать о «proxy intelligence» именно как о разно-
видности аутсорсинга, то нельзя говорить об использовании актора «втем-
ную». Потому что, получая государственный контракт, частный подрядчик 
знакомится с целями и задачами сотрудничества.
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Под разведывательными услугами (РУ) стоит понимать высокоинтеллек-
туальный сервис по информированию (снятию неопределенности при при-
нятии управленческого решения) заказчика или дезинформированию (с 
целью оказания выгодного влияния на представляющие интерес области) 
как потенциального, так и реального противника, конкурента, соперника.

Поставщиками РУ могут выступать как государственные разведыва-
тельные акторы (ГРА), так и негосударственные разведывательные актора 
(НГРА). При этом, Efren R. Torres-Baches, в своей работе «Welcoming the 
New Age of Intelligence» [9. C. 14] определил разведку частного сектора 
как практику, которая может быть определена как процесс сбора, анализа 
и распространения оперативной стратегической и тактической информации 
о возможных враждебных субъектах и опасных мировых событиях, которые 
могут представлять собой прямой физический или репутационный риск 
для операций и активов компании.

Разведывательная услуга – это сервис, который может быть оказан 
провайдером разведывательных услуг (ПРУ) как самостоятельно, то есть 
без использования вспомогательных технологических инструментов, пола-
гаясь лишь на свои компетенции, знания, опыт, так и с помощью специали-
зированных разведывательных решений.

Под разведывательным решением (РР) подразумевается такая сфера 
деятельности, которая своей целью ставит инструментальное, техническое, 
технологическое, финансовое и иное сопровождение и поддержку оказания 
разведывательных услуг.
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Схема 1. Разведывательные услуги

Все разведывательные услуги можно коротко охарактеризовать 
как информирование заказчика и дезинформирование противника. При этом 
под информированием подразумевается предоставление как данных, так 
и информации, и синтез на их основе новых знаний, аналитических выво-
дов, форсайта (прогнозирование). Дезинформирование противника осу-
ществляется также на трех уровнях:

1) дезинформирование общества;
2) дезинформирование экспертного сообщества, ЛОМов (1);
3) дезинформирование ЛПР (2).
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Очевидно, что в современных конфликтах государственные разведыва-
тельные акторы США не имеют такой гибкости в действиях как их коммер-
ческие подрядчики. Во многом это связано с радом причин:

1) серьезный контроль законодательной власти над разведывательным 
сообществом и «прозрачность» в их деятельности;

2) ограниченность в бюджете;
3) наличие дипломатических и репутационных последствий в случае 

разоблачения разведывательной активности в стане противника;
4) требование значительных компетенций, которые растут достаточно 

быстро, и за которыми государственные акторы, в отличие от частных, явно 
не успевают.

Все это привело к формированию еще в XIX веке в США отрасли част-
ной разведки, которая на сегодняшний день является самой капиталоемкой 
в отличие от аналогичных отраслей других стран.

Разведывательные услуги (в части информирования) само разведы-
вательное сообщество США классифицировало еще в середине XX века 
по методам и источникам получения информации:

1. OSINT – Open search intelligence, разведка по открытым источникам.
2. HUMINT – Human intelligence, разведка в которой источником инфор-

мации выступают люди.
3. SIGINT (ELINT, COMINT, MASINT) – Signal intelligence (Electronic 

intelligence, Communications Intelligence, Measurement and Signature 
intelligence), радиоразведка, электронная разведка, разведка по сетям 
коммуникаций.

4. IMGINT – Imagery intelligence, разведка по изображениям.
5. GEOINT – Geospatial intelligence, геопространственная разведка.
6. FININT – Financial intelligence, финансовая разведка.
7. TECHINT – Technical intelligence, техническая (технологическая) 

разведка.
8. CYBINT (DNINT) – Cyber intelligence (Digital network intelligence), 

Кибер разведка, сетевая разведка.
Классификация разведывательных акторов США. На текущий 

момент времени в научной сфере как среди политологов, так и среди исто-
риков спецслужб полностью отсутствует классификация разведыватель-
ных акторов. Открытые же источники наполнены журналистскими штам-
пами [15]: «частные разведывательные структуры», «шпионы по найму», 
«частные подрядчики разведывательных агентств», «аутсорсеры развед-
служб» и т.п. Под одну гребенку журналисты смели все компании, кото-
рые когда-либо работали по госконтракту со специальными службами, 
что лишь запутывает исследователей отрасли. Так Дундуков М.Ю в своей 
докторской диссертации «Разведка в государственном механизме США 
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(историко-правовой аспект)» также указывает на низкий уровень научной 
проработки темы:

«До середины 90-х годов XX века серьезные научные (в том числе 
юридические) исследования, направленные на изучение американской раз-
ведки, в основном носили закрытый характер и подготавливались в стенах 
ведомственных научных и учебных заведений…. Среди открытых работ, 
посвященных изучению американской разведки, изданных как в советский, 
так и в постсоветский период, большинство исследований не являются 
научными работами, а скорее могут рассматриваться как работы публици-
стического характера…»

Но тем не менее, само ЦРУ еще в 1972 году в «Отчете рабочей группы 
по контактам с американскими коммерческими компаниями» (3) озвучило 
две категории подрядчиков:

1. Административные, контрактные, закупочные:
– подрядные услуги;
– финансово-бюджетные услуги;
– юридические консультации и услуги;
– логистические услуги;
– медицинские консультации и услуги;
– проверка персонала;
– набор персонала;
– закупки товаров и услуг;
– связи с общественностью и прессой;
– научно-исследовательские работы;
– обучение.
2. Разведывательно-оперативные:
– анализ;
– сбор;
– операции;
– поддержка;
– разведка.
Однако с тех времен прошло ровно полвека, и мир сильно изменился: 

уровень прогресса, технологий и геополитическая обстановка сильно повли-
яли на отрасль аутсорсинга разведывательных услуг, что привело к бур-
ному развитию частной разведывательной отрасли, которая разделилась 
на коммерческих акторов и некоммерческих, на поставщиков инструментов 
и решений, необходимых для оказания разведывательных услуг, и постав-
щиков самих разведывательных услуг, на явных игроков и мимикрирую-
щих. Классификация разведывательных акторов представлена в схеме 2.
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Схема 2. Классификации разведывательных акторов

Государственные разведывательные акторы – органы государственной 
разведывательной системы, прямо подчиняющиеся главе государства, при-
менительно к США – ЦРУ (Центральное Разведывательное Управление) 
(4), АНБ (Агентство Национальной Безопасности) (6), или подчиняющи-
еся главе государства через руководителя ведомства, например – РУМО 
(Разведывательное Управление Министерства Обороны) (5).

Классификация государственных разведывательных акторов 
США:

Государственные разведывательные акторы – акторы разведыва-
тельной деятельности, полностью подконтрольные государственным 
институтам.

Специализированные государственные разведывательные акторы 
(СГРА) – ведомства, целями и задачами которых являются сбор и анализ 
разведывательной информации. Деятельность государственных специали-
зированных разведывательных акторов регулируется законами государства, 
нормативными документами, актами, положениями, например, примени-
тельно к ЦРУ – «Законом о ЦРУ 1949 года». В США применительно к СГРА 
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упоминается термин – Разведывательное сообщество США, в которое вхо-
дит 17 разведывательных служб.

Мимикрирующие государственные разведывательные акторы – госу-
дарственные организации, чья деятельность направлена на иные задачи 
и функции, например, продвижение демократии, продвижение гласности, 
развитие политической конкуренции в-третьих странах, чьи действия, 
так или иначе направлены на выполнение разведывательных задач, таких 
как: вербовка и «выращивание» агентов влияния; проведение информаци-
онных операций; сбор и анализ информации об устройстве политической 
системы в регионе и т.п. К таким организациям можно отнести Агентство 
США по международному развитию (8). Все мимикрирующие акторы под-
чиняются главе государства через курирующие их ведомства, например, 
USAID – через Государственный Департамент США. Деятельность госу-
дарственных мимикрирующих разведывательных акторов может регули-
роваться как Указом Президента (например, применительно к USAID), так 
и ведомственными нормативными актами, приказами и т.п.

Классификация негосударственных разведывательных акторов 
США:

Негосударственные разведывательные акторы – частные организации, 
как коммерческие, так и некоммерческие, в составе учредителей, которых 
отсутствуют государственные органы власти, и чья деятельность прямо 
или косвенно связана с проведением разведывательных операций по сбору 
и анализу информации или ее распространению, или созданию инструмен-
тов для реализации этих функций.

Доктор политических наук Комлева Н.А. в своей статье «Глобальные 
корпорации как акторы современного геополитического процесса» [16] 
характеризует частные разведывательные структуры (ЧРС) как структуры, 
чья деятельность начиналась с промышленного шпионажа и противодей-
ствия ему. Это не соответствует реалиям, так как само понятие промышлен-
ный шпионаж лежит в плоскости уголовно наказуемого деяния, что ставит 
крест как на репутации самой компании, так и на ее дальнейшем существо-
вании в принципе. Именно поэтому в середине 80-х годов XX века в дело-
вом сообществе США начал формироваться культ «конкурентной разведки» 
как деятельности, основанной на этики и законе.

Коммерческие разведывательные акторы – субъекты предпринима-
тельской деятельности, сфера услуг которых включает в себя:

– сбор и анализ информации, распространяемой по открытым каналам 
связи;

– сбор информации с применением различных методов у людей 
(источников);

– синтез знаний о рисках, угрозах и возможностях;
– научно-техническая разведка;
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– разработка систем сбора и анализа информации, систем распростране-
ния информации, аналитических систем с использованием искусственного 
интеллекта, систем киберразведки, систем прогнозирования и т.п.;

– проведение активных информационных мероприятий;
– обучение технологиям сбора и анализа информации, технологиям 

распространения контента, технологиям манипуляции в открытых каналах 
связи, технологиям ведения киберопераций и т.п.

Деятельность коммерческих разведывательных акторов лежит исклю-
чительно в правовом поле, то есть применение незаконных методов и тех-
нологий выведывания информации, таких как: прослушивание телефонных 
переговоров, взлом электронного ящика, пытки, шантаж и т.п. – недопу-
стимо, за исключением согласованных с СГР спланированных действий 
при участии в тайных операциях на территории третьих стран.

Стоит отметить, что ни в одной стране частные разведывательные 
акторы не являются субъектами оперативно-розыскной деятельности, США 
в данном случае не исключение.

Классификация коммерческих разведывательных акторов:
Провайдеры разведывательных услуг (ПРК) – предприятия, специали-

зирующиеся исключительно на РУ. В свою очередь, ПРК можно разделить 
на:

Фабрики мысли (мозговые центры, think tank) – предприятия (аналити-
ческие центры), специализирующиеся на синтезе знаний о рисках, угрозах 
и возможностях как в интересах деловой сферы, так и в интересах геопо-
литики и национальной безопасности. Яркие представители таких акторов:

– RAND Corporation;
– Team B.
Частные разведывательные компании (private intelligence company) – 

организации, специализирующиеся на полном спектре разведывательных 
услуг, от добычи данных и информации, ее обработки, до синтеза знаний, 
аналитических выводов, форсайте (прогнозе), и способные на проведение 
активных информационных мероприятий. Могут аккумулировать в себе 
смежные компетенции, например, такие как у поставщиков разведыватель-
ных решений, а именно, разработка инструментов, технологий и программ-
но-аппаратных решений. Представители таких акторов:

– CACI International Inc.;
– Kroll Inc.;
– Pinkerton National Detective Agency;
– Secure Solutions International, Inc.
– Smith Brandon International, Inc.;
– Strategic Forecasting Inc;
– Strategic Insight Group (SIG).
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В этом классе отдельно можно выделить Квазигосударственные раз-
ведывательные группы – частные разведывательные компании, созданные 
по тайной инициативе специальных государственных разведывательных 
акторов, но «Де-юро» никаким образом к ним не относящиеся. Как правило, 
существование таких организаций строго засекречено, и об их деятельно-
сти становиться известно спустя десятилетия, и благодаря рассекреченным 
документам, либо в ходе разоблачения, утечки или какого-то громкого скан-
дала. Яркие представители таких акторов:

– The Pond;
– The Gehlen Organization;
– Task Force 157.
Поставщики разведывательных решений (intelligence solution) – раз-

работчики прикладных решений по сбору и анализу информации, синтезу 
знаний, прогнозированию и т.п. Яркие представители таких акторов:

– Palantir Technologies Inc.;
– Itek Corporation;
– Booz Allen Hamilton Inc.
Мимикрирующие частные разведывательные компании – частные ком-

мерческие организации, чья деятельность направлена на предоставление 
иных услуг или производство продукта, не связанного напрямую с разве-
дывательным сервисом. Как правило, разведывательные услуги у таких 
организаций являются побочным видом заработка. Например – частные 
военные компании, предоставляющие услуги военного консалтинга, сопро-
вождения вооруженной охраны, охраны промышленных объектов в горячих 
точках и т.п. Яркие представители таких акторов:

– Xe Services LLC;
– Military Professional Resources Inc.;
– Sullivan & Cromwell LLP;
– American Business Consulting Inc.;
– Массачусетский технологический институт;
– Йельский университет;
– Стэнфордский университет;
– Cambridge Analytica Ltd.
Некоммерческие разведывательные акторы – негосударственные, 

некоммерческие фонды или организации. Яркие представители таких 
акторов:

– Национальный фонд демократии (7);
– Vernon Fund.
Вклад разведывательных акторов в процесс принятия политиче-

ского решения в США.
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Деятельность USAID как мимикрирующего разведывательного 
актора. Организация является представителем «мягкой силы» США 
за рубежом и действует только во внешнеполитических интересах США [2].

С середины 1990-х годов приоритетным регионом для проектов 
Агентства стало постсоветское пространство, и такие страны, как Украина, 
Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия и Казахстан. При этом, Грузия 
и Украина получали самое солидное грантовое финансирование – от 90 
до 160 млн. долл. ежегодно – для проведения демократических реформ 
и избирательных кампаний в период с 1996 по 2006 гг.

Основным направлением деятельности USAID стало развитие программ 
в области создания партий, неправительственных организаций, в том числе 
на территории Российской Федерации и бывших республик СССР.

Еще одним инструментом воздействия на страны СНГ и другие постсо-
ветские государства является экономическая помощь США.

Уже к началу 2000-х гг. в программах обучения правительства США 
для лидеров НПО, СМИ и членов правительственных структур участвовало 
более 100 тысяч граждан из 12 стран СНГ.

Основное внимание Запада сосредоточилось на Белоруссии, Грузии 
и Украине c целью отделить их экономику и политику от России и СНГ 
в целом.

Значение, которое имеет каждая постсоветская страна для США, посто-
янно претерпевает изменения. Поэтому украинский кризис, резкое ухуд-
шение отношений с Россией вкупе с обострением ситуации на Ближнем 
Востоке вынудили Вашингтон в 2014 г. сместить свой фокус в сторону госу-
дарств СНГ и, главным образом, в сторону Украины, Грузии и Молдовы.

Деятельность NED как некоммерческого разведывательного актора. 
NED предоставляет гранты на исследования в области развития демократии 
и прав человека в зарубежных странах. Каждый год «Национальный фонд 
в поддержку демократии» оказывает финансовое содействие сотням непра-
вительственных организаций во всем мире, работа которых связана с раз-
витием демократических институтов. Сумма гранта зависит от размеров 
и объемов проекта, но средний грант предоставляется на сумму 50 тысяч 
долларов на 12 месяцев [3].

NED финансирует только неправительственные организации, среди 
которых могут быть гражданские организации, ассоциации, «независимые» 
медиа-ресурсы и другие подобные организации.

География грантополучателей NED фактически охватывает весь мир 
и прямо связана с внешнеполитическими интересами США (и, соответ-
ственно, интересами спецслужб США) в те или иные моменты истории.

Деятельность The Pond как частной разведывательной компании 
(квазигосударственной разведывательной группы). The Pond («Пруд») 
занимался всеми сферами внешней разведки: криптографией, внешней 
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разведкой, тайными операциями. Особенностью агентурной работы The 
Pond стала широкая сеть наблюдателей – людей разных профессий и соци-
альных слоев. Они не предпринимали активных действий для получения 
секретной информации, в связи с чем и не привлекали к себе внимания. 
Однако если «наблюдателю» вдруг становилась известна конфиденциальная 
информация, он сразу же передавал ее в «Пруд». Большая часть наблюдате-
лей не получала финансирования от Громбаха (руководителя организации), 
а работала на идейных началах, некоторые даже использовали собственные 
средства [4].

Деятельность Itek Corporation как поставщика разведывательных 
решений. Основатель компании Ричард Легхорн (Richard Leghorn), бывший 
эксперт по воздушной разведке ВВС США, первый, кто предложил летные 
разведывательные миссии над территорией противника в мирное время. 
Легхорн идеолог проекта «Открытое небо».

Проект «Открытое небо» [17] разрешал странам участникам облетать 
любую другую страну, которая являлась также участником соглашения, 
что по мнению Легхорна, снижало международную напряженность и позво-
ляло странам проверять действия своих противников [4].

Деятельность Team B как провайдера разведывательных услуг 
(Фабрики мысли). 6 мая 1976 года директор ЦРУ Джорд Г.У. Буш (George 
H.W. Bush) создал аналитический «мозговой центр» – «Team B» («Группа 
B»). Под «Team B» подразумевалась команда внештатных экспертов, помо-
гающих ЦРУ взглянуть на альтернативную точку зрению по оценкам стра-
тегических систем сооружения СССР, в то время как под «Team A» подразу-
мевались штатные аналитики ЦРУ. Именно необходимость в конкурентной 
оценки и подтолкнуло к созданию подобной команды.

Внешними экспертами «Группы B» руководил профессор Гарварда 
Ричард Пайпс, в их число входили такие известные «ястребы», как Пол Г. 
Нитце, Уильям Ван Клив и Пол Вулфовиц. Неудивительно, что «Группа B» 
пришла к выводу, что специалисты по разведке сильно недооценили угрозу, 
потому что они слишком сильно полагались на достоверные данные вместо 
того, чтобы экстраполировать намерения Советов, исходя из идеологии.

По своей сути, «Группа B» должна была нарастить истерию вокруг внеш-
ней угрозы в виде СССР, и тем самым подстегнуть Президента, Конгресс 
к гонке вооружения.

Деятельность American Business Consulting Inc. как мимикрирую-
щей частной разведывательной компании. Компания в 1947 году начала 
издавать печатный бюллетень «Counterattack», миссия которого была – выяв-
ление сторонников коммунистических взглядов. У АВС была еще и коммер-
ческая сторона – компания предлагала своим клиентам частные проверки 
конкретных лиц, компании и т.п. на предмет связей с коммунистами или их 
сторонникам.
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Вывод: негосударственные разведывательные акторы в США стали 
полноправным участником процесса принятия политических решений 
как применительно к внешней, так и применительно ко внутренней поли-
тике США. Не даром, журналист и исследователь отрасли частной разведки 
Тим Шоррок в своей статье [14] заявил: «Эта безотчетная олигархия шпи-
онов контролирует информацию, которой руководствуются наши военные 
и гражданские лидеры».

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Лидеров общественного мнения.
(2) Лица принимающие решения.
(3) CIA-RDP80-00473A000200140031-5.
(4) Central Intelligence Agency, CIA.
(5) Defense Intelligence Agency, DIA.
(6) National Security Agency, NSA.
(7) National Endowment for Democracy, NED.
(8) United States Agency for International Development, USAID.
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PROXY INTELLIGENCE AND CLASSIFICATION 
OF INTELLIGENCE ACTORS 

ON THE EXAMPLE OF THE USA

The article provides a definition of proxy intelligence, a classification of intel-
ligence actors on the example of the United States. The activities of the main US 
intelligence actors are briefly considered. The intelligence service is defined as 
a service that is provided by both state intelligence actors and non-state actors.

Purpose: to give a definition of proxy intelligence, to determine the meaning 
of "intelligence service" in the political process, to classify intelligence actors using 
the example of the United States. Briefly review the activities of the main US 
intelligence actors.

Methodology: the analysis of the activities of both US state intelligence 
actors and non-state actors was carried out. The history of the interaction of non-
state intelligence actors with state intelligence actors and authorities has been 
studied. The intelligence product proposed by the authors was studied. Specific 
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organizations involved in US intelligence activities have been studied. The paper 
uses methods of studying documents, content analysis and a comparative method. 
The methodological basis of the work is the source study analysis.

Result: thanks to the study, it was found that the United States in its political 
activities actively resorts to the help of non-state intelligence actors, and private 
intelligence companies in particular. Their role, contribution and significance 
in the development of foreign policy decisions are established. The "intelligence 
service" is systematized precisely as a service provided by intelligence actors to 
their customers.

Practical significance: the findings became the basis for the development of 
practical recommendations for the Russian authorities on building communica-
tion and business relations with Russian private intelligence companies.

Based on the results obtained, a curriculum and a course of lectures in the 
direction of "Political Science", a master's program "Information and Hybrid Wars" 
at Moscow State University were prepared.

Key words: outsourced intelligence, contract intelligence, hired intelligence, 
private intelligence, intelligence actors, corporate intelligence, dark intelligence, 
hybrid warfare, hybrid intelligence, non-classical warfare, proxy warfare, proxy 
intelligence.
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