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Introduction 

В подготовке вооруженных сил ведущих государств мира важное место отводится 
вопросам освоения бесконтактных войн нового поколения, получивших название 
гибридных. Стратегия гибридных войн базируется на использовании силовых и 
несиловых средств для навязывания противнику своей воли, установления так 
называемого внешнего управления над выбранным государством-мишенью путем 
изменения неугодных правительств за счет сочетания технологий цветных революций, 
целенаправленного информационно-психологического воздействия на высшее военно-
политическое руководство государств, использования широкого спектра гибридных угроз 
и силового давления в ходе их реализации. При этом для достижения стратегических, 
геополитических интересов приоритет отдается невоенным средствам воздействия, среди 
которых экономические санкции, информационные войны и психологические диверсии, 
формирование сети агентов влияния, оппозиционных сил, а также подрывной работе сил 
специальных операций, подготовке и привлечению нерегулярных военных формирований 
и т.п. Успех противостояния в таких войнах будет зависеть от готовности государств-жертв 
обеспечивать социально-политическую стабильность и защиту от гибридных угроз, в 
свою очередь, требует разработки адекватной модели гибридной агрессии. 

Анализ последних исследований и публикаций. В публикациях дается общая 
характеристика информационно-психологических операций . Наиболее подробно описаны 1

информационные операции, проводимые вооруженными силами США . В этих 2

аналитических обзорах отмечается, что в последние годы военно-политическое 
руководство США начало осуществлять целый ряд радикальных мер по повышению 
эффективности психологических операций в ходе военных операций вооруженных сил 
США . Это убедительно свидетельствует о крайне важной роли, которую Пентагон 3

отводит использованию сил и средств психологических операций при применении своих 
вооруженных сил (ВС). По мнению западных аналитиков, в настоящее время органы 
психологической войны ВС США являются наиболее развитыми и боеспособными среди 
аналогичных структур вооруженных сил других стран. В современных условиях 
совершенствуются возможности информационного охвата огромных масс людей в 
кратчайшие сроки. Возникновение единого информационного пространства позволило 
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превратить его в еще одно поле противоборства в международных отношениях . Однако 4

представлено описание не позволяет выявить основные характеристики информационных 
операций, выбрать показатели и критерии их эффективности и в целом построить их 
адекватную модель. 

В рассматривается проект конвенции ООН, представленный Россией, который 
позволит обезопасить государство от интернет-революций и вмешательства в их 
киберпространство извне . Среди основных угроз, перечисленных в четвертой статье 5

документа, названы “использование информационных технологий для враждебных 
действий и актов агрессии” и “массированная психологическая обработка населения для 
дестабилизации общества и государства”. Но реализация данной концепции будет 
невозможна без выявления указанных информационных технологий и доказательства, что 
эти технологии имеют враждебный характер и направлены на дестабилизацию общества и 
государства. 

Специальные информационные операции, проводимые против субъектов, 
принимающих стратегические решения, и имиджа государства, частично описаны в, но 
представленное описание имеет только вербальный характер и не позволяет исследовать 
эти операции с использованием современного методического аппарата и моделирования . 6

В приведенных публикациях специальные информационные операции в формальном виде 
не представлены, что не позволяет проводить их комплексное исследование, оценивать их 
результативность, отдельные параметры и характеристики уязвимости, и соответственно, 
обосновать требования к системе противодействия этим операциям, оценивать 
результативность методов и средств противодействия им. 

Целью настоящей статьи является разработка обобщенной модели гибридной 
агрессии, которая позволяла бы оценивать отдельные параметры и характеристики 
гибридных атак, сил и средств, что могут быть использованы при осуществлении 
гибридной агрессии против государства-мишени, в том числе и против Украины. 

Изложение основного материала. Развитие процессов глобализации существенно 
влияет как на геополитические интересы государств, так и на то, каким видятся пути их 
реализации. В полной мере это касается прежде всего обеспечения военной безопасности, 
как безопасности аспекта геополитических интересов. Главным фактором глобальной 
системы считаются наиболее развитые страны мира, которые фактически эксплуатируют 
менее развитые, считая полупериферией или периферией. Важным становится то, что в 
глобальной мировой системе потенциал распространения опасностей (угроз, конфликтов, 
кризисов, агрессии) значительно выше. 

Глобализация предоставляет возможность развитым странам значительно усилить 
действие традиционных методов влияния на мировые процессы в своих геополитических 
интересах и вводить новые, которые соответствуют современности. 

Вооруженные силы государств и их оружие вместе с дипломатией и пропагандой 
были и остаются важным инструментом внешнеполитической деятельности. 

Защита своих геополитических интересов с помощью войн до недавнего времени 
велась традиционными вооруженными средствами с использованием регулярных армий. 
Специфика войн ХХ века заключается в том, что роль традиционных вооруженных 
средств уже не является ведущей, а существенно увеличивается роль политических, 
дипломатических, экономических, информационных, идеологических, психологических, 

 Литвиненко, О. (2004) Інформаційні впливи та операції. Теоретико-аналітичні нариси. Київ. 4

 Дубов, Д. (2011) “Кібербезпека: світові тенденції та виклики для України” Аналітична доповідь. Київ. 5

 Круглов, В. (1999) “Концепция информационно-ударной операции в современной войне”. Обозреватель. Москва.6



гуманитарных, разведывательных, которые часто оказываются более эффективными и 
более разрушительными . 7

Можно говорить о том, что именно глобализация предопределяет такую специфику 
международных отношений, а также усиливает ее разработкой и внедрением современных 
технологий комплексного использования вышеперечисленных средств . 8

Мировая история свидетельствует, что часто военно-политическим конфликтам 
предшествуют именно торгово-экономические противоречия. Одним из экономических 
средств этого противостояния является экономическая (санкционная) война. Среди 
экономических войн ведущее место занимает торговая война за рынки сбыта с помощью 
экономических и процедурных инструментов государственной политики . Такая война 9

имеет глубокие исторические корни и, как никогда, популярна сегодня. 
Для современных войн, которые получили название гибридных, характерны не 

используемые средства, а цели, которые достигаются, сопоставимые с целями, которые 
обычно преследуются в ходе традиционных войн, например, уничтожение, разграбление, 
оккупация, изменение режима, погружение в хаос. 

Одним из важнейших отличий гибридной войны является то, что она имеет целью не 
столько обладание территориями и природными ресурсами, сколько стремление 
контролировать настроение граждан страны-мишени благодаря контролю за 
информационным пространством и “промыванию мозгов” на ее территории. 

Благодаря применяемым технологиям на современном этапе указанные выше цели 
могут быть достигнуты без использования летального оружия. Примером этого может 
служить так называемая “холодная” война, в результате которой Запад, не применяя 
традиционного летального оружия, одержал победу над СССР. 

Еще одним инструментом для реализации своих геополитических интересов 
является принуждение страны к вооруженному конфликту с выбранным для уничтожения 
(ослабления) противником. В этом случае начинают играть существенную роль 
политические факторы. 

В последние десятилетия гибридные войны разворачиваются преимущественно в 
ментальном пространстве. Государство можно уничтожить, не объявляя ему войны и не 
ведя против него традиционных военных операций, а только используя политические, 
информационные и психологические средства. Таких способов много. Например, 
революция, перепрограммирование сознания правящей элиты на антигосударственный 
курс, изменение режима и установление марионеточного правительства, которое, 
выполняя волю агрессора, действует в антинациональных интересах и уничтожает 
государственность. В целом все эти способы сводятся к воздействию на власть или 
силовыми методами (революция), или несиловыми – путем насаждения коррупции или ее 
формирования из уже коррумпированных лиц или заранее подготовленных агентов 
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влияния . В любом случае здесь подключается внешняя сила, реализуется фактор 10

внешнего управления . 11

Стратегия гибридной войны нацелена на истощение страны-мишени и строится на 
использовании широкого спектра действий, осуществляемых с применением военных и 
невоенных формирований. При этом государство-агрессор скрыто, без формального 
объявления войны атакует структуры государственного управления, экономику, 
информационную и культурно-мировоззренческую сферу, силы правопорядка и 
регулярную армию страны-мишени. 

Для вооруженных провокаций и столкновений с силовыми структурами 
привлекаются местные мятежники, наемники, незаконные военные формирования, 
националистические и псевдорелигиозные организации, финансируемые из-за рубежа. 
Над свержением правящего режима активно работают дипломатические ведомства и 
разведывательные структуры страны-агрессора. 

Одной из задач гибридной агрессии является вовлечение государства-мишени в 
локальные конфликты в приграничных районах и стратегически важных регионах, в 
первую очередь, с соперниками государства-агрессора, чтобы “чужими” руками ослабить 
своих конкурентов. 

Гибридная война нелегитимна. Все существующие законы войны разработаны, как 
правило, для конфликтов между двумя воюющими сторонами, обычно государствами, 
преследующими интересы, которые каждая из сторон считает законными. Для 
традиционной войны ООН в 1974 г. приняла понятие “агрессия”, существуют законы, 
защищающие права комбатантов, военнопленных и гражданского населения, 
запрещающие использование определенных видов оружия. Нормативно-правовая база 
служит инструментом для лиц, принимающих политические решения и осуществляющих 
управление боевыми действиями. Для гибридной войны ничего подобного нет . 12

Завершение гибридной войны представляет собой сложную проблему, 
обусловленную особенностями информационной войны как составной части гибридной 
войны. Посеянные “щедрой” рукой семена взаимного недоверия и вражды будут давать 
ядовитые всходы в течение многих десятилетий, провоцировать межнациональные и 
межрелигиозные противостояния. Не сразу сложат оружие и поддерживаемые 
закулисными игроками наемники со всего мира, для которых война является “мамой 
родной”. 

В гибридной войне вследствие использования косвенных методов, связанных с 
введением санкций , наращиванием силового давления , целенаправленным 
разрушительным информационно-психологическим воздействием на сознание правящих 
элит и всего населения страны, созданием и поддержкой иррегулярных вооруженных 
формирований, привлечением сил специальных операций, участием организованной 
преступности и террористических группировок, создаётся крайне опасная, 
неподконтрольная инициаторам ситуация. Прямая связь между причиной и следствием 
нарушается. В результате создаются обширные зоны неопределенности, связанные с 
действиями разнородных актеров, которые зачастую не координируют свои планы, а 
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действия одного из них могут вызвать лавиноподобные изменения всей  
военно-стратегической и политической обстановки. Эти и некоторые другие факторы 
создают серьезные препятствия при попытках предсказать ход и результат гибридной 
войны. 

Появление новых изощренных форм агрессии обусловливает необходимость 
заблаговременного создания механизмов нейтрализации негативного влияния внешних 
вмешательств и внутренних экстремистских действий за счет укрепления гражданского 
общества, консолидации союзников и партнеров, защиты национальных ценностей и 
национальных интересов как факторов внутренней мобилизации для противостояния 
цветным революциям и гибридным войнам. Особое внимание должно уделяться 
опережающим разработкам, ориентированным на адаптацию к военным потребностям 
некоторых современных информационных и гуманитарных технологий. Поскольку 
сегодня гибридная война превратилась в новую форму межгосударственного 
противоборства, изучение этого феномена является актуальной научной задачей. Вопросы 
противодействия гибридной агрессии должны быть выделены в качестве одного из 
приоритетных направлений военно-научных исследований, и первым шагом на этом пути 
должно быть разработка модели гибридной агрессии. 

В основу создания модели гибридной агрессии (ГА) следует положить следующие 
принципы: 

• открытость модели даёт возможность наращивать модель дополнительными 
модулями в случае необходимости, использовать единую базу данных и гарантировать 
надежную информационную защиту от различного рода информационных действий; 

• генерация множества сценариев, что позволяет моделировать альтернативные 
сценарии развития военно-политической и геополитической ситуации в регионе, 
динамику межгосударственного противоборства, влияние стратегических партнеров, 
временных коалиций государств; 

• фильтрация предложенных мер противодействия, что дает возможность 
обосновывать варианты стратегических решений на основании определенных критериев, 
приоритетность использования несиловых методов решения проблем в сфере обеспечения 
военной безопасности государства, действующих гарантий, и ограничений в секторе 
безопасности и обороны Украины; 

• адаптация к существующей военно-политической ситуации, что позволяет 
обосновывать меры по обеспечению национальной безопасности государства, 
соответствующие реальному уровню, направлению, характеру и масштабу гибридных 
угроз государству; 

• модульность, согласно которой допускается замена определенных частных моделей 
(модулей) более точнее и совершенными, а также наращивание общей модели. 

Поскольку ожидаемый выходной результат процесса не является линейной 
зависимостью от управляющего входного воздействия, а формируется синергетическим 
эффектом, который присущ сложным системам, к которым относится и современное 
общество, то он имеет много степеней свободы. Это может приводить к тому, что даже 
очень малые воздействия могут при определенных условиях вызвать очень большие 
возмущения. У точек бифуркации в системах можно наблюдать значительные флуктуации. 
Такие системы якобы колеблются перед выбором одного из нескольких путей эволюции. 
Поэтому даже небольшая флуктуация может служить началом эволюции в принципиально 
новом направлении, резко изменить параметры и поведение исследуемой 
макроскопической системы. 

Кроме того, гибридная агрессия (процесс) рассматривается как  
пространственно-временная. Пространственный характер означает, что объект (объекты) 



влияния, целевая аудитория, информационные ресурсы находятся на определенной 
(ограниченной) территории, то есть разнесены в пространстве. Временной характер 
означает, что указанные составляющие процесса получают информацию не одновременно, 
а с некоторым опозданием, что определяется удаленностью от передатчика информации и 
скоростью ее передачи. Величину опоздания нужно учитывать для передачи информации с 
помощью печатных средств (газет, журналов, книг, открыток и т.п.). Для электронных 
средств информации, Internet опоздание представляет доли секунды и его можно не 
учитывать. Для моделирования гибридной агрессии с учетом указанных особенностей 
целесообразно использовать теорию и методы теории графов . 13

Обобщенная граф-модель гибридной агрессии высокоразвитого государства против 
выбранного государства-мишени представлена на рис.1. 

На рисунке обозначены вершини: 

 - Стратегия национальной безопасности (НБ); 

 - ЛПР – лицо, принимающее решение; 

 - Орган стратегического планирования; 

 - Силы, средства и ресурсы, привлекаемые для реализации гибридных мероприятий; 

 - План внедрения множества мер воздействия; 

 - Силы и средства информационно-психологического обеспечения (ИПО); 

 - Силы и средства разведывательного обеспечения; 

 - Мониторинговые структуры; 

 - Секция оценки и прогнозирования эффективности реализации гибридных 
мероприятий (ГМ); 

 - Государство-мишень гибридной агрессии; 

 - Установление внешнего управления государством-мишенью. 
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Рисунок 1 – Общая модель гибридной агрессии против выбранного государства-мишени
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Дуги:  

 - описывает геостратегические интересы, цели, планы, намерения и т.д. государства-
инициатора ГА; 

 - описывает геостратегические императивы по выбранному государству-мишени; 

 - описывает решение ЛПР о проведении ГА; 

 - описывает задачи, порядок и ресурсы для проведения ГА; 

 - описывает задачи, инструкции, ресурсы, выделяемые агентам влияния, 
неправительственным организациям, отдельным оппозиционным деятелям на территории 
государства-мишени (генеральный план ГА); 

 - описывает задачи каждого субъекта ГА, ресурсы выбранных сил и средств для 
формирования множества мер воздействия (потенциал ГА); 

 - описывает общий план внедрения мер воздействия на объекты государства-мишени; 

 - описывает внедрение множества мер воздействия согласно разработанному плану 
установления внешнего управления государством-мишенью; 

 - описывает нужный уровень ИПО мер воздействия; 

 - описывает реальный уровень ИПО мер воздействия; 

 - описывает реальный уровень разведывательного обеспечения мер воздействия; 

 - описывает нужный уровень разведывательного обеспечения мер воздействия; 

 - описывает программу мониторинга результативности внедряемых мер воздействия; 

 - описывает внедренные меры ИПО; 

 - описывает степень влияния внедренных мероприятий на определяющие сферы НБ 
(степень достижения поставленных целей внедренными мероприятиями в государстве-
мишени: агенты влияния, оппозиционные силы, разведка); 

 - описывает результаты мониторинга мероприятий, требующих повышения уровня их 
разведывательного обеспечения; 

 - описывает потребности в корректировке программы мониторинга в отношении 
выделенных мер воздействия; 

 - описывает результирующую степень достижения цели ГА; 

 - описывает вклад разведывательного обеспечения в достижение цели ГА; 

 - описывает вклад ИПО в достижение цели ГА; 

 - описывает частичные эффективности внедрения мер воздействия согласно 
генеральному плану ГА; 

 - описывает степень достижения цели ГА; 

 - описывает общую эффективность проведения мер воздействия согласно 
генеральному плану ГА для его корректировки или остановки (приостановки) ГА ЛПР; 
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 - описывает эффективность контрразведывательного обеспечения по противодействию 
государства-мишени гибридной агрессии; 

 - описывает состояние установления внешнего управления над государством-
мишенью (неспособность противостоять ГА). 

Для государства-инициатора достижения цели ГА описывается маршрутами: 

идеальный (желаемый): , ( , , ), , ; 

допустимый маршрут: , ( , , ), ( , ), , ,  ( , , ), , , 

, ( , ), , , , , . 
Допустимый маршрут требует больше ресурсов и времени, сопровождается 

большими рисками недостижения цели гибридной агрессии. 
Знание этих системных характеристик или даже их оценочные параметры позволяют 

государству-мишени организовать противодействие гибридной агрессии, выявить 
направление главного удара, сформировать потенциал противодействия наиболее опасным 
гибридным угрозам и аккумулировать необходимые для этого ресурсы. 

Вывод. Формальное представление гибридной агрессии в виде ориентированного 
графа позволяет учитывать пространственно-временной характер гибридной агрессии, 
оценивать отдельные параметры и характеристики гибридных атак, сил и средств, которые 
могут быть использованы при осуществлении гибридной агрессии против государства-
мишени, в том числе и против Украины. Конечной целью гибридной агрессии выбрано 
установление внешнего управления над государством-мишенью. Анализ предложенной 
модели позволил выявить наиболее предпочтительный во времени маршрут и допустимый 
маршрут, требующий больше ресурсов и времени, что сопровождается большими рисками 
недостижения цели гибридной агрессии. 

В следующих публикациях будет рассмотрена граф-модель противодействия 
гибридной агрессии со стороны государства-мишени. 
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ABSTRACT 

COUNTRY MODEL OF HYBRID AGGRESSION OF THE STATE-INITIATOR 
AGAINST THE SELECTED STATE OF THE DESTINATION 

The procedure of describing the hybrid aggression of the initiating state against the target 
state by means of an oriented graph is considered. This makes it possible to take into account the 
spatio-temporal nature of hybrid aggression, to evaluate the individual parameters and 
characteristics of hybrid attacks, forces and means that can be used in the implementation of 
hybrid aggression against the target state, including Ukraine. The ultimate goal of hybrid 
aggression is to establish external control over the target state. The analysis of the proposed 
model has revealed the ideal (most desirable in time) route and the permissible route, which 
requires more resources and time, is accompanied by greater risks of not achieving the goal of 
hybrid aggression. Knowledge of these system characteristics, or even their estimation 
parameters, allows the target state to organize a hybrid aggression response, identify the 
direction of the main strike, generate the potential to counter the most dangerous hybrid threats, 
and accumulate the resources required for that purpose. 

Keywords: graph model, hybrid aggression, threat, military security, war, geopolitical interests, 
globalization, target state. 
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