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ABSTRACT  

В ХХІ веке среда безопасности перетерпела значительные изменения. Кризисные 

явления нарастают лавинообразно, обостряется борьба за все виды ресурсов. 

Продолжают расти масштабы нелегальной миграции, международного терроризма и 

радикального экстремизма. 

 

В связи с этим эволюционируют и вооруженные конфликты. Так, традиционной 

линейной модели конфликта, существовавшей на протяжении многих столетий, 

приходит на смену нелинейная модель, конфликты приобретают гибридный характер. 

 

Основными отличиями новой модели есть то, что отсутствует четкое 

определение начала конфликта, собственно военных действий и окончания конфликта. 

В ряде случаев агрессор даже не задействует национальные вооруженные силы, 

действуя через внутреннюю оппозицию, экстремистские организации, этнические и 

религиозные меньшинства. При этом основной целью конфликта становится не захват 

территорий, а переход власти к лояльно настроенным группам населения или 

дестабилизация внутренней обстановки в, стране, что приводит к краху экономики и 

утрате государством позиций на международной (региональной) политической арене. 

 

Подобный подход приводит к значительному расширению географии 

конфликтов, что стало возможным благодаря распространению практики привлечения 

парамилитарных формирований; широкому использованию возможностей 
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кибернетического пространства; увеличению возможностей относительно ведения 

информационно-психологической войны. 

 

В сложившихся условиях успешное решение комплекса задач относительно 

обеспечения национальной безопасности государства может быть достигнуто лишь за 

счет консолидации общества, развития всесторонних связей со стратегическими 

партнерами, поддержки конструктивных организаций, смещению акцентов от 

региональной безопасности к международной (глобальной), а также решительного 

противодействия попыткам провоцирования социально-политической нестабильности 

в государстве.  

 

KEYWORDS 

conflict, geography of armed conflicts, hybrid war, linear conflict model, non-linear 

conflict model, security environment. 

 

Вступление 

 

Среда безопасности ХХІ ст. испытывает количественные и качественные 

изменения системного характера. Учитывая тенденции таких изменений, нужно 

ожидать, что и в будущем кризисные явления в мировой экономике будут 

распространяться, борьба за энергетические, водные, интеллектуальные, 

продовольственные и другие ресурсы будет обостряться. Будут возрастать масштабы 

нелегальной миграции, международного терроризма и радикального экстремизма. 

Система обеспечения национальной безопасности (СОНБ) должна своевременно 

адаптироваться к таким изменениям. В первую очередь это касается разработки 

соответствующих концепций и доктрин, на основе которых выстраивается (хоть и не 

совсем совершенное) понимание вызовов и угроз обществу, а также форм и методов 

реагирования на них. 

 

Практика современных конфликтов свидетельствует, что связанные с 

процессами глобализации решения лежат, прежде всего, в политической, социальной и 

экономической сферах. Однако, глобализация заставляет нации реформировать СОНБ, 

внося соответствующие коррективы в описания среды безопасности. Поэтому, в 
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перспективе, по крайней мере с горизонтом 10-12 лет, можно ожидать сосуществование 

двух моделей конфликтов.  

 

Модели конфликтов 

 

Традиционная “линейная” модель конфликта. Так называемое “линейное” 

мышление Холодной войны имело тенденцию разделять конфликты на две категории: 

“большая война” и “операции иные, чем война”. Дихотомия строилась на 

предположении, что малые угрозы могут быть преодолены малыми военными усилиями 

и с использованием того же инструментария, который используется при решении 

больших конфликтов. В этой модели война рассматривается как самая большая 

активность. Начало войны определяется довольно четко и связано с ее формальным 

объявлением. Как только одна из сторон проигрывала в войне, военные действия 

прекращались, и наступало перемирие. Потом подписывался мирный договор, 

население государств возвращалось к обычному образу жизни, а враждебность, 

неотъемлемый атрибут войны, постепенно снижалась. В рамках линейной модели была 

разработана правовая база, определены временные диапазоны перехода 

взаимоотношений между государствами от состояния мира к войне, подкрепленные 

соответствующими процедурами международного права, которые, тем или иным 

образом, соблюдались всеми участниками конфликта. Также был принят свод норм, 

который регламентирует поведение вооруженных сил в мирное время, переход страны 

в состояние войны, включая условия, которые создавали основу для рассмотрения 

будущей войны (или войны, которая уже началась) в качестве легальной и 

справедливой, как с моральной, так и с теологической точек зрения. Эти принципы 

лежат в основе работы Совета безопасности ООН.  

 

“Нелинейная” модель конфликта. Традиционная модель конфликта продолжает 

доминировать в военной науке, однако в ХХІ ст. много конфликтов не заканчиваются 

подписанием мира, а продолжают тлеть в состоянии “ни войны, ни мира”, формируя так 

называемую, “гибридную” категорию в понятийно-категориальном аппарате, с помощью 

которого описываются вызовы и угрозы среды безопасности ХХІ ст. Войны и кризисы в 

ХХІ ст. довольно условно можно соотнести с правовым полем традиционной модели. 

Выделение каких-нибудь этапов и тем более переходов между ними становится 

проблематичным, и большая часть войн ХХІ ст. довольно условно может быть 

интерпретирована в качестве “справедливых”. Вооруженные силы в ХХІ ст. должны быть 
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готовые вести боевые действия как с регулярными, так и с иррегулярными 

(парамилитарными) воинскими формированиями. Более того, регулярные воинские 

формирования противника могут придерживаться иррегулярной, асимметричной 

тактики и стратегии ведения войны. 

 

Таким образом, в то время, когда в обществе в целом, и в военной сфере в 

частности продолжают властвовать “линейные” культура, мышление и образование, 

адекватная реакция на вызовы среды безопасности ХХІ ст. должна происходить уже на 

основе терминологии и понятийного аппарата “нелинейной” модели конфликта со всеми 

его особенностями. 

 

Новая “нелинейная” среда безопасности содержит в себе усилия наций, ресурсы 

и весь доступный ей инструментарий по сдерживанию и запугиванию противника – от 

демонстрации военной силы до ее локального применения4. Переход от мира к кризису 

или от кризиса к войне есть не только нечетким, но представляет собой отдельную 

нишу “переходного состояния” (“серую зону”), имеющую собственную логику. Сторона, 

которая придерживается новой модели и зная о существовании ниши, может 

попробовать использовать ее путем разных провокационных действий с 

информационной поддержкой.  

В новых условиях становится невозможным определить  порог (точку), с которой 

начинается или заканчивается враждебность противоборствующих сторон. 

Враждебность, которая является атрибутом этапа “состояния войны” в старой модели, 

в новой охватывает весь континуум (область) кризиса. Внутри континуума еще можно 

выделить с той или другой степенью достоверности начало и конец больших военных 

операций, однако окончание широкомасштабных боевых действий уже не означает 

окончания враждебности. Более того, противник скорее “адаптируется” к поражению в 

конвенциональной военной кампании и переходит к другим формам войны.  

 

Противоборство продолжается до тех пор, пока не закончатся имеющиеся в 

распоряжении наций возможности вести войну, не состоится ломка воли к борьбе или 

же элита не предаст свою нацию.  

 

Расширение географии 
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Характеристики основных факторов, которые содействуют расширению 

географии вооруженных конфликтов. Рассмотренное выше осложнение среды 

безопасности заставляет уточнить принципы и систему классификации конфликтов. 

Например, состояние “ни войны, ни мира”, равно как и “серые зоны” должны быть 

определены в качестве варианта признанных форм военно-политической реальности. 

Кроме того, возникает необходимость в определении и интерпретации новых 

явлений, таких как “черные зоны”. В таких зонах имеется резко обостренное 

информационно-психологическое противоборство, СМИ подлежат жестокой цензуре, 

игнорируются конституционные права граждан, отсутствует законность и теряется 

управляемость, отсутствуют дееспособная власть и субъекты (учреждения), способные 

взять на себя ответственность за поддержание порядка и обеспечение базисных 

потребностей населения в сфере безопасности и жизнеобеспечения. 

 

Изменение моделей конфликта, отношения общества к войне и развитие 

современных технологий привели к расширению географии вооруженных конфликтов. 

Однако такое расширение происходит не в “классическом” понимании, когда под этим в 

первую очередь понималось втягивание в конфликт новых государств, а в новом, когда 

в конфликт могут вступать государства, которые не имеют общих границ или, даже, 

расположенные в разных частях мира. Это стало возможным благодаря: 

– развитию стратегической мобильности национальных вооруженных сил; 

– развитию систем спутникового управления и наведения; 

– развитию систем доставки оружия и усовершенствованию высокоточного 

оружия; 

– распространению практики привлечения парамилитарных формирований 

(частных военных компаний или незаконных вооруженных формирований, которые 

создаются на территории противника или на близлежащих территориях); 

– использованию для создания нестабильности оппозиционных сил, 

радикальных (экстремистских, террористических) организаций; 

– использованию террористических методов; 

– широкому использованию возможностей кибернетического пространства: 

кибернетические (хакерские) атаки на системы государственного управления, 

управление вооруженными силами и т.п.; организация и координация протестных 

движений, террористической деятельности и т.п.; осуществление деструктивного 

информационного воздействия; 

– увеличению прозрачности границ; 
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– резкому увеличению нелегального оборота оружия и вооружений; 

– увеличению возможностей относительно ведения информационно-

психологической войны; 

– криминализации власти в некоторых странах (регионах). 

 

Меры противодействия 

 

В среде безопасности ХХІ ст. целью международного сообщества становится 

недопущение хаотизации территории, на которой разворачивается конфликт,  прихода 

к власти радикальных националистических,  религиозных и экстремистских 

группировок, которые отрицают основы существующего международного порядка.  

 

Требует обновления понятие “урегулирование”. Если в рамках традиционной 

модели конфликта под урегулированием понималось достижение мира между 

конфликтующими сторонами, который закреплялся международным договором, в новых 

условиях такая интерпретация оказывается неадекватной, потому что для большинства 

современных конфликтов данное состояние окажется недосягаемым. Динамика 

процессов в среде безопасности настолько высокая, что существующие центры силы 

не в состоянии дать исчерпывающих гарантий безопасности сторонам конфликта или 

принудить их выполнять взятые на себя обязательства на протяжении 

продолжительного времени. В ХХІ ст. приходится говорить не о сроках окончательного 

урегулирования, а приемлемого, когда сохраняется возможность контролировать 

конфликт, сдерживая его в допустимых границах.  

В предотвращении и урегулировании вооруженных конфликтов самая важная 

роль принадлежит культуре, в том числе стратегической, самой важной функцией 

которой становится исключение эффекта внезапности, когда столкновение с новыми 

угрозами застает общество неожиданно.  

 

В этих условиях в государстве должна эффективно функционировать система 

своевременного выявления комплекса проведенных противником мероприятий по 

подготовке к гибридной войне, начиная от планирования первичных этапов 

ненасильственных действий и вплоть до перехода к жесткой силовой конфронтации. В 

нестабильном мире государства могут превратиться в поле боя за считанные недели и 

дни и пасть жертвой интервенции, хаоса, гуманитарной катастрофы и гражданской 

войны. В условиях навязанной государству гибридной войны все его жизненно важные 
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сферы ощущают угрозу наращивания дестабилизирующих операций (прежде всего 

экономических санкций и кибератак) для своего развития в будущем. 

 

С целью недопущения стратегической внезапности применения против 

государства современных подрывных технологий особого внимания в секторе 

безопасности и обороны нужно уделить выявлению: 

– источников финансирования негосударственных организаций и других 

структур, причастных к организации протестного движения, вооруженных 

формирований со стороны внешних заинтересованных сил; 

– протестных общественных групп, способных принимать участие в планируемых 

акциях как ненасильственного, так и силового характера; 

– практических лозунгов, максимально приближенных к реальным требованиям 

протестных общественных групп, действия которых в итоге могут использоваться для 

морального влияния на вооруженные формирования, делигимитизацию и свержение 

существующей власти; 

– на территориях стран – возможных противников – подготовки лидеров,  

способных возглавить политические протестные процессы, особенно, если они были 

связаны с предыдущими режимами; 

– подготовки в специализированных лагерях полевых командиров и боевиков 

для силовых акций, организации мобилизационных пунктов и маршрутов их 

перебрасывания; 

– поддержки оппозиции и осуществление ее экспансии в регионы прежде всего 

за счет координированного использования контролируемых оппозицией электронных 

отечественных и заграничных СМИ; 

– сети структур управления подрывными действиями, снабжения, связи и 

мониторинга обстановки на как территории государства, так и за его пределами; 

– деятельности в киберпространстве, направленной на осуществление 

информационно-психологического воздействия на личный состав вооруженных сил и 

военно-политическое руководство государства со стороны других стран и (или) 

нарушение функционирования информационной инфраструктуры вооруженных сил и 

государства; 

– деятельности в кибернетическом пространстве, направленной на 

осуществление террористических актов, в частности путем нарушения штатных 

режимов работы автоматизированных систем управления войсками и высокоточным 

оружием;  
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– действий и акций в кибернетическом пространстве, направленных на 

несанкционированный доступ к базам данных, хранилищам информации, алгоритмам и 

процессам принятия решений по вопросам обороны государства, уничтожение 

информации органов военного управления; 

– внешних кибернетических воздействий на кибернетические системы и 

объекты критической и информационной инфраструктуры, электронные 

информационные ресурсы, которые задействованы в обеспечении военной 

безопасности государства, вирусные и хакерские атаки и т.п.; 

– обеспечению надежного функционирования информационных и 

телекоммуникационных систем специального назначения, что помешает 

осуществлению внутренних кибернетических воздействий в виде акций и отдельных 

операций и т.п. 

 

Вывод.  

 

В таких условиях успешное решение рассмотренного комплекса задач 

относительно обеспечения национальной безопасности государства может быть 

достигнуто лишь за счет консолидации общества, укрепления национальной обороны, 

развития всесторонних связей со стратегическими партнерами, поддержки 

конструктивных организаций, обеспечения международной безопасности и 

решительного противодействия попыткам провоцирования социально-политической 

нестабильности в государстве. 

 

Кроме этого, для обеспечения национальной безопасности государства 

необходимо переходить от сугубо регионального подхода к более широкому, в связи с 

тем, что с распространением географии конфликтов, противником может выступать не 

только та страна, которая имеет общие границы с государством. К тому же, любой 

конфликт современности может стремительно разрастись и охватить целый регион, 

включая нейтральные и незаинтересованные страны. 
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Резюме 

 

В статье рассматриваются вопросы эволюции вооруженных конфликтов и их 

современный характер. Дается характеристика сложившейся в ХХІ веке среды 

безопасности, а также факторов, которые способствуют расширению географии 

вооруженных конфликтов и условий, которые сделали подобное расширение 

возможным. Кроме того, даются рекомендации по противодействию применению 

против государства современных подрывных технологий. 
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