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Summary 
The article explores the strategic goal of the Russian Federation (RF), which is to establish long-term 
controlled chaos on the territory of Ukraine. The article disclеoses the support of secessionism by the 
Russian Federation in the eastern Ukraine. This permanent source of instability in the territories of 
Donetsk and Lugansk regions has a high intensity, which is accompanied by significant political violence 
and an extraordinary number of victims. Secessionism in the eastern Ukraine is substantially combined 
with separatism and terrorist actions. Ultimately, this led to the formation of quasi-formations of 
Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic. Russia, as a third party, was not only a direct 
aggressor, but also a leading actor in supporting a partisan movement in the east of our state. For this 
aggressor-state used "hybrid" methods of struggle: economic and geopolitical factors, the use of 
private military companies and other methods examined in the article. 

Аннотация 

статье исследуется стратегическая цель Российской Федерации (РФ), которая заключается в 
установлении на территории Украины длительного управляемого хаоса. Это перманентный 
источник нестабильности на территориях Донецкой и Луганской областей имеет высокую 
интенсивность, которая сопровождается значительным политическим насилием и 
чрезвычайным количеством жертв. В конечном итоге это привело к возникновению 
квазиобьединений Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Россия, 
как третья сторона, оказалась не только прямым агрессором, но и ведущим актером в 
поддержке сепаратистского движения на Востоке нашего государства. Для этого страной-
агрессором были использованы «гибридные» методы борьбы: экономико-геополитические 
факторы, использование частных военных компаний и другие методы. Проведен анализ 
экономических процессов, используемых РФ для достижения этой цели. 

Ключевые слова: вооруженный конфликт, экономическая составляющая, гибридная агрессия, 
сепаратизм, терроризм, территориальная целостность, Советская империя. 
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Начало XXI века ознаменовалось важными изменениями, которые возникли благодаря росту 
конкуренции между Российской Федерацией и ключевыми мировыми игроками: США, ЕС, КНР. 
Перед постсоветскими государствами встал вопрос выбора интеграционных проектов, 
представленных Брюсселем и Москвой. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия 
и Украина сохраняли свой суверенитет и старались не вмешиваться в конфронтацию между 
глобальными центрами. Хотя, с одной стороны экономики постсоветских государств были 
связаны, поскольку формировались совместно в течение многих десятилетий, важной для них 
было сотрудничество с Европейским союзом, которое открывало новые перспективные 
возможности привлечения инвестиций и новых технологий. В конце 2000-х годов РФ и ЕС 
отказались от краткосрочного двустороннего подхода. Чтобы сохранить свое влияние на 
постсоветском пространстве Москва выбрала путь «раздачи» экономических преференций, чем 
продолжила загонять себя «в угол», поскольку такие действия не приносили выгоды экономике 
в целом. 

 В 1991 году после распада Советского Союза Россия и Украина стали соседними суверенными 
государствами. Для нашей страны этот процесс не стал безболезненным и принял форму борьбы 
с бывшим центром. Поскольку согласно результатам исследований, проведенных еще в 2004 
году по заказу НАТО учеными всего мира, страны, которые оказываются на линии излома 
геополитических платформ, не имеют возможности самостоятельно выбирать свое будущее, 
поскольку они находятся между разновекторными сферами влияния. По мнению российского 
географа, историка-этнолога Л.Н. Гумилева центр, олицетворялось с РФ, руководствовался не 
государственными интересами, а человеконенависной коммунистической идеологией. Власть 
Советов реализуя экономические утопии насильно перемещала народы с места на место. Стоит 
ли удивляться, что как только появилась возможность, «окраины» захотели избавиться от такой 
опеки. Однако центральная власть продолжала безответственную интернациональную 
«политику социального выбора» и в результате не только не смогла их удержать, но и потеряла 
Москву70.  

Попытка создания Россией собственного интеграционного проекта на евразийском континенте, 
была не чем иным, как стремлением реабилитации Советской империи. Этот проект был уже не 
первой попыткой «собрать земли русские» под патронатом Москвы. Правомерно ли называть 
Советский Союз империей? Так, румынский дипломат, профессор Гице Ионеску считал, что 
империя имеет следующие основные элементы: сильный политический центр, который 
постоянно тяготеет к расширению и контролю; идеологическо е или религиозное насилие; 
ощущение конечной цели тоталитарной элиты.71 Все эти факторы присущи этой империи. Кроме 
того, в Союзе господствовала система, которая руководила всеми сферами жизни, особенно 
экономикой. Экономические связи между социалистическими республиками были 
незначительными. Большинство контактов происходило через Москву. Коммунистический 
режим надежно цементировал общество с помощью тоталитаризма. Американский историк, 
исследовавший историю России и Советского Союза, считал, что история этой страны 
определялась как «большая утопическая авантюра нашего века».72 Эта авантюра не давала 

 
70 Гумилев Л.Н., Ермолаев В.Ю. Горе от иллюзий. - Опубликовано // «Вестник высшей школы (AlmaMater)»,1992,No. 7-9. 
71 lonescu G. The Break-up of the Soviet Empire in Eastern Europe. — Baltimore, MD: Penguin, 1965. — P. 7. 
72 Martin Malia «The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917—1991»; Kotsonis Y. The Ideology of Martin Malia // 
Russian Review. 1999. Jan. 
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руководителям возможности отказаться от системы репрессий, не соединяла коммунизм с 
экономической либерализацией.Однопартийностьиполитическаянесвободанепозволяли 
трансформировать общественные и политические отношения.73 Итак, диктатура 
коммунистической номенклатуры (меньшинства) над большинством не давала возможности 
реформировать и адаптировать Советскую империю к вызовам времени, в частности к гонке 
вооружений и уровню жизни либерального европейского общества. Распад был неизбежен. 
Стоит признать, что попытки перехода на рыночную экономику все же были. Например, 
относительная автономность общественной жизни появлялась в период НЭПа и в период 
перестройки. Однако этот опыт шел в разрез с понятиями коммунизма и был ликвидирован. По 
мнению доктора экономических наук Екатерины Самаре «реформаторы бюрократического 
планирования, которые отвергали сталинизм без радикальной критики его политической 
системы, очень быстро дошли до теоретизирования вокруг ложной альтернативы: или 
бюрократическое планирование (и государственный тоталитаризм), или рациональность рынка 
(и свобода)».74 Реально избирались критерии, которые определяли факторы включения 
национальной экономики в мировой рынок с полной закрытостью национального рынка. 

Созданный в 1922-1924 годах Советский Союз, по сути, был восстановленной Российской 
империей. Правда несколько уменьшен в размерах, однако с многочисленными народностями, 
которые имели декоративную запись в конституциях о свободном выходе из Союза. Сходство 
Советского государства с царской Российской империи была замечена многими эмигрантами, 
которые с ненавистью относились к коммунистам. Русские переселенцы поддерживали 
большевистскую власть в основном за то, что она спасла Россию от распада. Именно в 
эмигрантских кругах в 20-х годах ХХ века появились первые евразийцы. Идеи евразийцев 
формировались на создании альтернативного политического проекта для всего человечества в 
центре которого - идея России, как самобытной цивилизации. Евразийцы-эмигранты 
поддерживали русский национализм и развивали идею «Святой Руси». Впоследствии, в начале 
1990-х годов, эти идеи были возрождены и трансформированы Путиным и его сторонниками. 
Трансформация была следствием не желание РФ терять свое доминирование на постсоветском 
пространстве. Начинается «евразийское» собирание земель, которое становится главной 
доктриной Кремля, а затем предпосылкой к тотальному мировому господству. Москва 
прибегает к агрессивным действиям чтобы не потерять «свои» территории. 

Сегодня актуально мнение профессора Роджерського университета Александра Мотыля о вреде 
российского колониализма: «В случае Украины и в целом постсоветских стран 
цивилизационного вреда нанес не так российский колониализм, как советский тоталитаризм, 
уничтоживший все формы государственности, законности и свободной жизни. И после коллапса 
этой системы пришлось начинать все с нуля: одновременно строить и государства, и нации, и 
рыночную экономику, и культуру. И разница в посткоммунистической трансформации между 
постсоветскими и восточноевропейскими странами заключается в том, что первые после 
построения государственного организма на этом преимущественно и остановились, застряв в 
море коррупции и самообогащения. Государство выступало источником наживы чиновников и 

 
73 Urban М., Igrunov V., Mitrokhin S. The Rebirth of Politics in Russia.Cambridge, 1997. 
74 Samary Catherine. Plan, Market and Democracy / Catherine Samary. – IIRE Notebooks for Study & Research, Amsterdam, 1988. Р. 
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лоббирования интересов олигархов, которые не были заинтересованы в экономическом 
развитии».75 

Имперские планы руководителей Кремля очевидны и заключаются в присоединении Украины, 
без которой этот союз становится нежизнеспособной структурой. Аннексия Крыма и введение 
«зеленых человечков» на Востоке Украины, где проходит «освобождения русскоязычного 
населения», на языке «гибридной» агрессии говорит нам о начале формирования нового 
мирового центра силы. Эти процессы привели формированию на территории восточной 
Украины квазиобьединений так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 
Народной республики (ЛНР). В современном научном дискурсе этот политический ход получил 
название «сецессионизм», а в странах постсоветского пространства чаще всего используют 
понятие «сепаратизм».  

Москва уверена, что Евразия должна стать тем центром, в котором произойдут изменения, что 
повлияют на зарождение нового мирового порядка. Однако, как и во времена существования 
Советского Союза, современные руководители Кремля скептически воспринимают 
происходящие в мире процессы, которые обусловливают рост экономической конкуренции, 
напор либеральных рынков и поэтому Российская Федерация, со своей собственной слабой 
ресурсно-экспортной экономикой, может разве что трансформировать геополитическую 
концепцию «евразийства» на язык «гибридной войны».  

«Гибридная война» – термин, который практически с самого начала событий в Крыму и на 
Донбассе, все чаще используют, когда говорят о Украине, является симбиозом геополитических 
и геоэкономических факторов, обычной, «малой» и кибервойны.76 Первым описал этот процесс 
и дал ему определение Фрэнк Хоффман, который предложил классификацию угроз: 
традиционные, иррегулярные, катастрофические и прорывные. В свою очередь американские 
стратеги считают «гибридной» угрозой сочетание двух и более таких угроз, война без 
уведомления о нападении с широким использованием партизанского движения или 
повстанцев. Обязательной составляющей гибридной войны является неразрывная связь с 
экономической и информационной составляющими.77 В случае Украины конфликт на Донбассе, 
который исторически отвечал за около 16% ВВП 25% украинского экспорта, имеет существенные 
последствия для всей страны.78 Пятилетний перманентный вооруженный конфликт способствует 
дальнейшему непрерывному ухудшению экономических показателей развития восточного 
региона Украины. Эти показатели являются ориентировочными, поскольку невозможно оценить 
объекты, которые находятся на неподконтрольной Украине территории. Так, согласно цифрам, 
которые содержатся в «Программе экономического и социального развития Донецкой области 
на 2018 год и основные направления развития на 2019 и 2020 годы» отражается тенденция к 

 
75 Олександр Мотиль: «Росії не вдасться відновити імперію, оскільки тамтешній режим не має ні «твердої», ні «м’якої»сили».
ЕлектроннийчасописТиждень.UA № 30(247)[online]Доступно -https://tyzhden.ua/Politics/56433 [Дата звернення 20 Січень 2019] 
76  
Сучасна гібридна війна: нові форми агресії. З дослідження Олександра Курбана «Інформаційні війни у 
соціальних онлайн-мережах».[online] Доступно- http://ua.racurs.ua/1063-suchasna-gibrydna-viyna-ta-yiyi-vidobrajennya-u-virtualniy-
realnosti-chastyna-2 [Дата звернення 01 Березень 2019]. 

 
77 Почепцов Г. Гібридна війна: інформаційна складова. [online] Доступно- http://www.ji-
magazine.lviv.ua/2015/Pochepcov_Gibr_vijna_inf_skladova.htm [Дата звернення 01 Березень 2019]. 
78 Оцінка відновлення та розбудови миру. Аналіз впливу кризи та потреб на східній Україні. Т. I: зведений  
звіт 2015, С.21. [online] Доступно- http://www.un.org.ua/images/RPA_V1_Ukr.pdf [Дата звернення  
01 Березень 2019].  
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ухудшению всех экономических показателей.79 По оперативным данным на территории 
неподконтрольной украинской власти, разрушено и повреждено 7,4 тыс. объектов, что в 
денежном эквиваленте составляет около 4,0 млрд. гривен. Общий объем промышленного 
производства за 2017 уменьшился на 12,0%. Уменьшение производства происходит за счет 
уменьшения добычи кокса и продуктов нефтепереработки на 24,5%, разработка карьеров 
уменьшились на 14,4%, химическая продукция снизила показатели на 9,9%, а металлургия на 
8,7%.80 Аналогичная ситуация наблюдается и в Луганской области. Темпы сокращения основных 
показателей, приведены в «Программе экономического и социального развития Луганской 
области на 2018 год».81 В Программе отмечается потеря таких отраслей промышленного 
комплекса, как «Производство кокса и продуктов нефтепереработки» и «Металлургического 
производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования». С 
началом Операции объединенных сил на территории Луганской области подконтрольной 
Украине сократилась доля добывающей промышленности на 4,9 п.п., металлургического 
производства - на 7,7 п.п., производство химических веществ и химической продукции - на 0,9 
в.п. и т.д., в частности, повысился удельный вес сферы поставок электроэнергии, газа и 
кондиционированного воздуха - на 1,1 п.п.82 На резкое сокращение экспорта товаров повлияло 
решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15.03.2017 № 63/2017 «О 
применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер 
(санкций)».83 Этим нормативным документом было блокировано перемещения грузов 
предприятий, которые фактически находятся на временно оккупированной территории 
Луганской области. Больше всего эти ограничения повлияли на ПАО «Алчевский 
металлургический комбинат», доля экспорта черных металлов которого в 2017 году составила 
73,1%, что равно 25,2 млн.долл. США. 

 В результате крупнейшей гибридной агрессии XXI века на территории Европейского 
контингента, по данным ООН, погибшими считаются 9940 человек, 23455 человек были ранены. 
Эти цифры включают 298 пассажиров рейса МН 17, ставших жертвами террористического акта 
17 июля 2014, когда самолет Малазийских авиалиний был сбит российскими военными из 
зенитно-ракетного комплекса «БУК». Около 1 млн. 584 тыс. жителей Крыма и Донбасса были 
вынуждены покинуть свои дома. Экономика Донбасса практически полностью разрушена. 
Оборудование многих, некогда мощных, украинских заводов вывезено на территорию РФ. 

 
79 Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку  
на 2019 і 2020роки. Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. [online] Доступно-  
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Ситуация с затопленными горнодобывающими шахтами грозит масштабной экологической 
катастрофой всей Европе. 

Масштабными экономическими потерями также отметилась и, так называемая, первая 
европейская война XXI века – Российско-грузинская война (в России эти события получили 
название – вооруженный конфликт в Южной Осетии). В ночь на 8 августа 2008 Вооруженные 
силы РФ начали «операцию по принуждению к миру» в Грузии на стороне Абхазии и Южной 
Осетии (для защиты граждан Российской Федерации).84 Вследствие данного конфликта, который 
длился пять дней до 12 августа 2008 года, 20% территории Грузии перешли под российскую 
оккупацию. Экономики обеих непризнанных республик, были переориентированы на Россию.85 
Эти изменения отразились на российском рынке, поскольку за 30 рабочих дней объем 
золотовалютных резервов Банка России сократился на 38 млрд. долл., что составляет 6,8%.86 В 
докладе № 195 говорится о потерях гражданской инфраструктуры (12 поселений были 
уничтожены более чем на 90%), которые эквивалентны 400 млн. долларов.87 До проведения 
боевых действий на территории Грузии прогнозы ее экономического роста в 2008 году 
оценивались в 7,5 и 9%. После «гибридной» агрессии они снизились до 2,5 5%. Для покрытия 
дефицита текущего платежного баланса Грузия стала зависимой от дотаций иностранных 
инвесторов. Только через три года в Грузии начал расти объем торговли. Специалисты 
свидетельствуют, что экономические потери, в результате «пятидневной» войны, достигли сотен 
миллионов долларов для обеих враждующих сторон. Например ориентировочная оценка 
только боевых действий для бюджета России составила 12,5 млрд. рублей, а восстановление 
объектов в Цхинвали и других элементов инфраструктуры Южной Осетии оценивалось еще в 10 
млрд. рублей. Экономист Д. Шелтон в своей статье, опубликованной 3 сентября 2008 в Wall 
Street Journal, предупредил Путина: «иногда невидимая рука рынка наносит ответный удар».88 

Еще один вооруженный конфликт XXI века, при активном участии и поддержке Российской 
Федерации, начался в Сирии в 2015 году и продолжается до сих пор. Интервенция России на 
стороне правительства началась, как реакция на продолжение «Арабской весны» и борьбы с 
террористической организацией «Исламское государство», которая в то время контролировала 
не только нефтяные месторождения, но и каналы транзита энергоресурсов по территории Ирака 
и Сирии. По мнению экспертов, в то время доходы «Исламского государства» только за 
контрабанду ворованной нефти, были около 50 млн. долл. на месяц.89 При этом специалисты 

 
84 Примус до "миру": 10 років тому Росія напала на Грузію і розв'язала першу війну XXI століття в Європі.  
ТСН. [online] Доступно- https://tsn.ua/svit/primus-do-miru-10-rokiv-tomu-rosiya-napala-na-gruziyu-i-rozv-  
yazala-pershu-viynu-xxi-stolittya-v-yevropi-1198176.html [Дата звернення 05 Березень 2019]. 
85  Россия против Грузии: последствия. Доклад N°195 Европа - 22 августа 2008 г. С. 17. [online] Доступно-  
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/195-russia-vs-georgia-the-fallout-russian.pdf [Дата звернення  
05 Березень 2019]. 
86 Наслідки збройного конфлікту у Південній Осетії (2008). Wikipedia. [online] Доступно-  
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B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD  
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D0%B8%D0%B8_(2008)#cite_note-rian-150360521-252 [Дата звернення 05 Березень 2019  
87  Россия против Грузии: последствия. Доклад N°195 Европа - 22 августа 2008 г. С. 19. [online] Доступно-  
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/195-russia-vs-georgia-the-fallout-russian.pdf [Дата звернення  
05 Березень 2019]. 
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утверждают, что экономические достижения данной террористической организации зависят от 
соседних государств, выступающих спонсорами терроризма. Россия, будучи активной 
участницей энергетических проектов в Ираке и Сирии, присоединилась к «вооруженной» защите 
своих экономических интересов. 

Профессор Майкл Хечтер на примере «кельтской периферии» показал как разность культурных 
отношений между центром и периферия влияет на экономическую политику центра.90 Однако 
Хечтер не смог объяснить причины бунтов колонизированных народов. Кроме того, его теория 
не позволяет прогнозировать промежутки времени в которые возникают протесты. Так РФ эти 
конфликты необходимы для подрыва стран, занимающих первенство, особенно на Ближнем 
Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это приводит к повышению цен на 
энергоносители и подрыв согласия в единстве Евро-Атлантики, особенно между США и Китаем, 
США и Ираном. Такие действия Кремля приводят и к дезинтеграции ЕС и НАТО, как следствие 
появление инициативы создания собственных вооруженных сил Европейского союза. В ноябре 
2018 президентом Франции Эммануэлем Макроном предложена идея создания единой 
европейской армии, поскольку до сих пор Европа жила под защитой Соединенных Штатов 
Америки в рамках НАТО.91 

Если российские лидеры смогут успешно реализовать новую геостратегию, то «гибридная 
агрессия» (многополярная по своей природе) станет новой чертой международной 
безопасности. О таком развитии событий еще в 2014 году предупреждала президент Литвы Д. 
Грибаускайте: «Если террористическое государство, которая ведет открытую агрессию против 
своего соседа, не остановить, она распространится на Европу и дальше».92 

Для обеспечения контроля над постсоветским пространством и для процветания сепаратистских 
настроений на этих территориях правящая элита России активно использует «гибридные» 
методы агрессии, апробация которых прошла на территориях Анголы (до 1992 года), 
Таджикистана (1992 год, 1993-1997 годы), Приднестровья (1992 год), Чечни (1994-1996 годы), 
Северного Кавказа (с 1999 года до сегодняшнего дня), Эфиопии (2000 год), Грузии (2008 год). 
Благодаря практической апробации «гибридной» агрессии в течение последних десятилетий 
российским военным удалось существенно обновить и видоизменить ее концептуальные 
основы, что позволило в свою очередь перенести линию стратегической обороны подальше от 
своих границ и уменьшить в «подопытных» странах влияние других мировых и региональных 
госдарств-лидеров. Соответствующие изменения также прослеживаются и в руководящих 
документах, в частности каждый раз испытывает трансформации Военная доктрина Российской 
Федерации.93 В доктрину вносятся дополнения, которые выглядят извне незначительными, но 
по сути указывают на избранное направление перераспределения влияния на новые ячейки 
экономического роста и изменения геополитических взглядов руководителей Кремля. В 
редакции 2010 года, в отличие от редакции 2014 года, состоялся пересмотр вопросов 
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глобальной конкуренции, баланса в различных сферах межгосударственного и 
межрегионального взаимодействия, экономического и политического развития.94 Анализируя 
изменения, которые заложены в новой редакции Военной доктрины, напрашивается мысль о 
готовности Москвы к введению военного положения и перевода страны и экономики в режим 
полной мобилизации. Одновременно состоялась отработка сценария военной агрессии, которая 
по мнению В. Горбулина впервые была опробована во время проведения стратегических учений 
«Запад-2013» и с каждым годом получает новые и все более масштабные размеры.95 

Выбранное Россией направление изменения ключевых геостратегических составляющих 
концепции развития было не случайным и направлено скорее всего на сохранение 
национально-экономического суверенитета в составе глобальных интеграционных групп. Так по 
мнению немецкого философа, социолога, представителя нового поколения «франкфуртской 
школы» Юргена Хабермаса, решения, которые принимаются ключевыми актерами мировой 
экономики «принудительно», становятся обязательными для выполнения всеми участниками 
процесса, даже если до принятия решения они не привлекались.96 

Анализ Федерального закона «О ветеранах», принятый 16 декабря 1994 в редакции, 
действующей с 1 января 2018 года, дает возможность проследить широкую сецесионистскую 
географию боевых действий. В данном законе указывается перечень государств, территорий и 
промежутки времени ведения боевых действий с участием     граждан России.97 Отсюда 
беспрекословно можно сделать вывод, что «мирная» Российская Федерация воевала все 28 лет 
подряд. 

Интересным для понимания изучаемых вопросов является Федеральный закон Российской 
Федерации в редакции, действующей с 1 января 2017 года, «О противодействии терроризму».98 
Согласно этому закону терроризм – это «идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий». Такая формулировка данного 
определения, всех граждан Украины, которые отстаивали свою позицию на Майдане, относит в 
категорию «террористы». Правящая верхушка РФ по своей сути является диктаторским органом 
и любые выступления с волеизъявление является для них прямой угрозой. Для удержания своих 
диктаторских позиций Кремлю необходимо использовать методы, которые не попадают под 
традиционное видение противоборства, что устарело. Для решения этой проблемы ведущими 
военными специалистами Российской Федерации были предложены новые методы сущности 
военной борьбы и войны в частности. Для этого активно истощается экономика государств (под 
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видом конкуренции и борьбы за лидерство в отдельных отраслях экономики), проводится 
соответствующее информационное влияние на разжигание сепаратистских настроений, а для 
применения «жесткой» силы используются не только регулярные войска, но и услуги частных 
военных компаний. 

Практически именно при таких условиях произошла аннексия Крыма в феврале 2014 года, а 
разжигание сецесионизма на территориях восточных и южных областей Украины привело к 
объявлению правительством в апреле этого же года начала «Антитеррористической операции». 

По данным экспертов на территории восточной Украины было идентифицировано 12 частей 
воздушно-десантных войск, 77 военных частей специального назначения ГРУ РФ, 4 военно-
морские части, 5 формирований Нацгвардии РФ, частные военные компании банд 
формирования.99 Служба безопасности Украины установила отношения частной военной 
компании, так называемой «группы Вагнера», в конфликтах на востоке Украины. По ее 
информации, 277 членов «группы Вагнера» принимали участие в военных действиях на 
Донбассе и в Сирии, 67 из них погибли. Также СБУ была установлена причастность 
«вагнеровцов» к уничтожению Ил-76 возле Луганского аэропорта и его штурма и к событиям в 
Дебальцево.100 Функционирование таких формирований не подкреплено никакими 
законодательными актами, то есть является не законным, что позволяет руководству РФ 
утверждать, что «их там нет» или «их туда не посылали». В мире деятельность частных военных 
охранных компаний урегулирована в «Документе Монтро», который был принят в 2008 году. 
Этот документ подписали 17 стран, включая США, Великобританию, Китай, Францию, Германию. 
Данный законодательный акт санкционирует деятельность лиц, не состоящих на 
государственной службе, по предоставлению услуг военной охраны объектов, обслуживания 
боевых комплексов, подготовки военнослужащих.101 Использование «частников» стало на 
сегодняшний день одним из основных инструментов гибридной агрессии, причем их 
использование содержит и значительную экономическую составляющую. Финансовый оборот 
частных военных компаний – «табу» и открытые данные довольно приблизительные, однако и 
они немалые. По данным некоммерческой организации Waron Want объем рынка частных 
военных услуг составил в 2016 году 100-400 млрд. долларов.102 Интернет-портал Forbes 
раскрывает тонкости кадровой комплектации данных структур. В частности, отмечается 
преимущество отбора кандидатов в сторону профессионалов и лиц с боевым и 
профессиональным опытом.103 Еще стоит отметить, что содержание «частников» обходится 
заказчикам гораздо дешевле, чем силы регулярной армии. Кроме того, «заказчики» избегают 
политической ответственности по нормам международного права. Так, скажем, на примере 
«вагнеровцов», стоит отметить, что они проходят подготовку на базе Министерства обороны РФ 
Молькино Краснодарского края. Это доказывает их связь официальным Кремлем и стало 
основанием того, что 20 июня 2017 были введены персональные санкции против Дмитрия 

 
99 Russian military units that fight in Donbas // YouTube.UA [online] Доступно - https://www.youtube.com/watch?v=xfaxifCx94o [Дата 
звернення 31 Січень 2019]  
100 Наемники ЧВК "Вагнера" воевали в Донбассе с 2014 года и были причастны к уничтожению ИЛ-76 – СБУ [online] Доступно - 
https://zn.ua/UKRAINE/naemniki-chvk-vagnera-voevali-v-donbasse-s-2014-goda-i-byli- prichastny-k-unichtozheniyu-il-76-sbu-
262292_.html [Дата звернення 31 Січень 2019]. 
101 Документ Монтрё [online] Доступно - https://www.icrc.org/rus/assets/files/other/montreau.pdf [Дата звернення 31 Січень 2019]  
102 Призраки войны: как в Сирии появилась российская частная армия. РБК. Журнал. [online] Доступно- 
https://www.rbc.ru/magazine/2016/09/57bac4309a79476d978e850d [Дата звернення 06 Лютий 2019]. 
103 Иван Ерофеев. Чужая война. Как зарабатывают частные военные компании. Forbes. [online] Доступно- 
http://www.forbes.ru/biznes/357417-chuzhaya-voyna-kak-zarabatyvayut-chastnye-voennye-kompanii [Дата звернення 06 Лютий 2019]  
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Уткина – основателя и лидера «группы Вагнера» Соединенными Штатами Америки.104 В 
частности, и компании Евгения Пригожина, приближенного к российской власти ресторатора и 
монополиста в сфере военного питания, клининга, строительства и энергетики, также попали 
под расширенные санкции, поскольку ему инкриминируется связь с «ПГК Вагнер». 

Однако в контексте введения санкций и ограничений мировых инвестиций в российскую 
экономику, более активно начали прослеживаться инвестиции в Казахстан и Беларусь, сделав 
эти государства зонами выхода на российский рынок в обход санкций. Начиная с 2014 года эту 
тенденцию можно наглядно отслеживать по отчетам Федеральной таможенной службы РФ. Так, 
в 2016 году внешнеторговый оборот России по сравнению с 2015 годом снизился на 11,2%, 
экспорт снизился на 17%. Однако в физическом выражении экспорт увеличился за счет 
переориентации экспортных потоков. Доля ЕС уменьшилась с 44,8% до 42,8% в пользу стран 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в основном, Китая - с 28,1% до 
30%. Доля стран СНГ остается постоянной. Однако лидером среди стран Евразийского 
экономического союза по объему торговли с Россией есть Белоруссия с товарооборотом 26,3 
млрд. долларов.105 

Вырос объем взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе в течение 2015-2016 г.г .: 
с Арменией на 139%; с Белоруссией - 93%; с Казахстаном - 89%; с Кыргызстаном - 103%; с Россией 
- 101% соответственно.106 

В течение всего периода проведения Антитеррористической операции и Операции 
объединенных сил на востоке Украины Россия готовила и поддерживала действия боевиков и 
коллаборационистов, хотя «на публику» РФ отдает предпочтение невоенным методам ведения 
современной войны. Гибридная агрессия Кремля на Востоке Украины, в первую очередь, 
направлена на запугивание, деморализацию и подрыв устройства нашего государства, и такие 
действия имеют все шансы стать эндемичными и бесконечными. 

Гибридная агрессия против Украины обнаружила много слабых сторон в наших Вооруженных 
Силах, экономике, политике, идентичности, и даже информационном пространстве. 
Промышленность остается энергозатратной и малоэффективной. Нам, украинцам, и нашим 
соседям европейцам необходимо найти адекватные ответы и стратегию на годы вперед для 
преодоления агрессора, преодоление мотивов гибридной войны Кремля – страха, гордости, 
выгоды. Русское население находится в состоянии «замкнутогопространства»,чтоприводит к
возвращениювсеххудшихсоветских признаков, в частности «вокруг враги, которые хотят нас 
уничтожить». Это оправдывает действия руководителей РФ по увеличению расходов на военно-
промышленный комплекс, на что указывают отчеты Стокгольмского института проблем мира 
SIPRI.107 Украина и мир в целом не должны допустить использования Россией своего права вето, 

 
104 U.S.Department of the treasury. Russia/Ukraine-related Designations and Identifications [online] Доступно - 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170620.aspx [Дата звернення 31 Січень 2019].  
105 Е.Алексеенкова. ЕАЭС к 2025 г.: приоритеты и ожидания государств – членов. Рабочая тетрадь. Перспективы развития проекта 
ЕАЭС к 2025 году. Специальный выпуск. РСМД. – С. 30. [online] Доступно- https://www.slideshare.net/RussianCouncil/2025-
76977167 [Дата звернення 06 Лютий 2019]. 
106 А. Осинина, И. Глотова. Развитие интеграции в аграрной сфере ЕАЭС к 2025 г. Рабочая тетрадь. Перспективы развития проекта 
ЕАЭС к 2025 году. Специальны йвыпуск. РСМД. – С. 47. [online] Доступно- https://www.slideshare.net/RussianCouncil/2025-
76977167 [Дата звернення 06 Лютий 2019].  
107 SIPRI. Yearbook 2018. Armaments, Disarmament and International Security. Summary [online] Доступно- 
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-06/yb_18_summary_en_0.pdf [Дата звернення 31 Січень 2019]. 
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которое оказалось инструментом «гибридной» агрессии и распространением сепаратистских 
конфликтов. 

Стремление РФ сохранить национальный экономический суверенитет и остаться активным 
игроком в составе интеграционной группы требует большой оборонный бюджет. Стокгольмский 
институт проблем мира (SIPRI) в 2018 году обнародовал отчет о состоянии международного 
рынка вооружений и военной техники и расходы стран на оборону.108 В отчете указано, что 
военные расходы в 2017 году имели тенденцию к уменьшению и достигли 1739 млрд. долларов 
США, что составляло 1,1% в натуральном выражении. Специалисты SIPRI утверждают, что 
крупнейшие военные расходы, несмотря на почти 10% сокращение имел Пентагон (610 млрд. 
долларов США). Второе место в рейтинге занял Китай с затратами на оборону около 228 млрд. 
долларов. По сравнению с 2017 годом военные расходы Китая увеличились на 5,6%, что говорит 
об изменении трендов по распределению капитала и в перспективе может привести к 
геоэкономическому напряжению. На третьем месте Россия с тенденцией к росту военного 
бюджета на 4,1%. За последние десять лет военные расходы России увеличились на 97%. Эти 
показатели наглядно демонстрируют активную подготовку Кремля к розыгрышу агрессивного 
сценария решения вопроса лидерства в международной коалиции, создание многомерной и 
многосторонней конфронтации с использованием стремлений сепаратистски настроенного 
населения. Однако, такие инвестирования РФ подрывают экономику страны-агрессора. Кремль 
вмешательством и разжиганием сепаратистских настроений воспроизводит свой исторический 
империализм, который приводит к упадку в виде углубления экономического, социального, 
демографического кризиса и внутренних этнических конфликтов. Правда, как показывает 
история, этот фактор уже привел к краху практически все известные империи. И хотя выгодным 
сценарием для РФ, по нашему мнению, был бы выход из конфронтации с Западом и 
использования возможностей России для дальнейшего экономического и социального 
развития. Кроме того, вызывает озабоченность «прозрачность» военных расходов РФ в мире, 
поскольку Кремль является одним из крупнейших поставщиков вооружения.109 

Особым фактором внешней политики России является стремление руководителей Кремля, 
любой ценой, обеспечить контроль над постсоветским пространством. Начиная с 1991 года 
Москва пыталась реинтегрировать постсоветское пространство вроде Европейского союза 
(создавались Таможенный союз, ЕврАзЭС, Евразийский экономический союз и т.д.). Экономика 
России превратилась в сырьевую, что не позволяет ей быть центром интеграционного 
притяжения. Близость с одной стороны Европейского союза, с другой – Китайской Народной 
Республики и Ирана приводит к потере былого могущества. Поэтому РФ прибегает к 
дестабилизации постсоветских стран Украины в частности. В публичном пространстве считается, 
что гибридная агрессия против Украины началась 21 февраля 2014. Однако произошло это 
гораздо раньше. Для Российской правящей элиты Украина-независимая кажется 
недоразумением, которое необходимо исправить.110 Первая попытка была предпринята 28 
августа 1991 года, когда вице-президент РФ А. Руцкой прибыл в Киев для того чтобы заставить 
руководство Украины отказаться от независимости. После этой даты было еще множество 

 
108 SIPRI. Yearbook 2018. Armaments, Disarmament and International Security. Summary [online] С. 6 Доступно - 
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109 SIPRI. Yearbook 2018. Armaments, Disarmament and International Security. Summary [online] С.7, 8 Доступно - 
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территориальных претензий к Украине, таких как: постановление ВС РФ от 21.05.1992 года № 
2809-1 по изменению статуса Крыма; аналогичное постановление от 09.07.1993 года о статусе 
города Севастополь.111 Москва пыталась поддерживать иллюзию добрососедских отношений, о 
чем был подписан договор в 1997 году. Однако процесс демаркации государственной границы 
на местности РФ тормозила. Новая страница отношений между государствами началась с 
приходом к власти В. Путина. Сначала он придерживался политической цели Б. Ельцина о 
«создании интегрированного экономического и политического объединения государств, 
которое способно претендовать на достойное место в мировом сообществе».112  

Экономика Украины ослаблялась и ослабляется экономическими нападениями, которые 
растянуты во времени. В частности эти завуалированные действия можно спутать конкуренцией 
между странами и борьбой за лидерство в отдельных отраслях экономики. Собственно к таким 
«действий» и прибегало руководство Кремля при ведении «газовых» войн с Украиной.113 

 По данным немецкой консультативной группы при правительстве Украины Института 
экономических исследований и политических консультаций в Украине следует, что к 2005 году 

импорт газа в Украину составил 58 млрд. м3 (70% общего объема внутреннего потребления). 

Импортерами газа выступали Россия (34 млрд. м3) и Туркменистан (24 млрд. м3). Транзит 
российского газа в европейские страны осуществлялся через украинскую газовую систему (ГТС). 
Непрозрачные и неоднозначные действия в поставках и транзите газа приводили к арбитражу и 
многочисленным теневым сделкам по продаже газа трейдерами дальше в ЕС со 
сверхприбылями.114 Новая власть в 2005 году решила пересмотреть импортные газовые 
соглашения для более прозрачных договоренностей, по которым оплата осуществляется 
наличными и транзит газа четко отмежевывается от импорта и установления справедливой цены 
российского газа. Результаты этих договоренностей привели к различным ожиданиям, однако 
специфика состояния украино-российских экономических отношений приобрела конфликтный 
характер. В результате мы получили "газовую войну" 2006 года и впоследствии "газовые споры" 
в 2009 году. 

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии 
Валерий Герасимов справедливо отмечает, что в современном мире большое значение имеют 
не размеры вооруженных сил, а их способность осуществлять быстрые и эффективные операции 
на любом театре военных действий, в частности – в нетрадиционных условиях. Особенно в 
условиях бурного роста сугубо невоенных методов борьбы: «комплексного применения 
политических, экономических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с 
опорой на военную силу».115 

 
111 Український інститут національної пам’яті. Документи парламентів України та Росії 1990-х років щодо статусу Криму та міста 
Севастополя. [online] Доступно- http://www.memory.gov.ua/publication/dokumenti- parlamentiv-ukraini-ta-rosii-1990-kh-rokiv-shchodo-
statusu-krimu-ta-mista-seva [Дата звернення 11 Лютий 2019].  
112 Указ от 14 сентября 1995 года No 940 «Об утверждении стратегического курса Российской Федерации с государствами-
участниками Содружества Независимых Государств» [online] Доступно- http://kremlin.ru/acts/bank/8307 [Дата звернення 31 Січень 
2019].  
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114 Німецька консультативна група при уряді України Інституту економічних досліджень та політичних консультацій в Україні. 
Українсько-російська газова домовленість: економічна оцінка. [online] Доступно- https://www.beratergruppe-
ukraine.de/download/Beraterpapiere/2006/v4_ukr.pdf [Дата звернення 06 Лютий 2019]  
115 ГерасимовВ. По опиту Сирии. Военное обозрение. 11 сентября 2016 года. [online] Доступно- https://topwar.ru/92056-po-opytu-
sirii.html [Дата звернення 2 Лютий 2019]. 
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В выводах хочется отметить отсутствие консолидации в Украине, или на ее фрагментарной 
реализации без определенной системности. Именно этот фактор приводит к воплощению 
«гибридных» замыслов восточного соседа-агрессора, поскольку большинство населения 
востока Украины было мало вовлечено во всеукраинский дискурс сецесионистский конфликт. 
Так исторически сложилось, что на этих территориях проживает большинство русскоязычного 
населения. К тому же «русскость» проникала в этот регион целенаправленно, благодаря 
Российской империи и Советскому Союзу. Так, ученые из Института политических и 
этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины, утверждают: "многовековое 
пребывание Донбасса в составе централизованной Российской империи и СССР обусловило 
доминирование здесь, особенно после уничтожения автономии гетманского устройства, 
моноцефального типа политической организации, ментальных и социокультурных 
особенностей региона. Автократический способ и стиль жизни и соответствующая политическая 
культура, характеризующие Российскую империю и СССР, а следовательно, и Донбасс, на 
протяжении столетий прививали населению региона веру и доверчивость к государству, власти, 
«твердой и сильной руке». С их деятельностью оно связывало надежды на реализацию 
собственных интересов, решение всех социальных проблем».116 Именно контакт с Москвой 
рассматривается в этом регионе, как возвращение к Советскому Союзу вместе с его 
преимуществами: зарплатами, социальными благами и статусом. Кремль, в свою очередь, в 
созданном Донбассе решал свои экономические и геоэкономические задачи. Ярослава 
Владимировна Верменич, украинский историк, которая исследовала проблемы исторической 
регионалистики Украины, отмечает, что Москва создала для себя подвластное экономическое 
пространство и пропагандировала идею своеобразия этого региона, в которой экономическая 
общность имеет гораздо большее значение, чем этноконфессиональная.117 Нельзя не согласится 
с исследовательницей в том, что восточный регион Украины – это типичное пограничье, где 
происходило столкновение культурных традиций и не было четких демаркационных границ 
между отдельными зонами влияния, однако в сознании жителей был четкое разделение «свой-
чужой».118 Эти факторы способствовали возникновению особого типа общества со своим 
представлением о патриотизме. Поэтому необходимо воплотить в жизнь соответствующую 
стратегию последовательной децентрализации и отказа от периферийных отношений с учетом 
внутренних административных границ, культуры, символов, мифов.119 

Однако, экономический фактор является более весомым для прогнозирования проявлений 
насилия со стороны сепаратистов и установления контроля над территориями, чем 
принадлежность к русскому этносу или языку общения. Сепаратисты на Востоке Украины стали 
«пророссийскими» не только через язык общения, а в большинстве, через тесные 
экономические связи с Россией, благодаря чему улучшалось их благосостояние. Доцент 
политических наук Юрий Жуков утверждает, что правительству понадобилось больше времени 
на освобождение захваченных сепаратистами населенных пунктов, которые зависели от 
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http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7350-4/978-966-02-7350-4.pdf [Дата звернення 07 Лютий 2019]. 
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України, 2015. – С. 18. 
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торговых отношений с Россией, чем на освобождение поселений, где трудовые ресурсы были 
менее зависимыми от российского экспорта.120 

Хочется отметить о необходимости привлечения западного мира к сдерживанию российской 
агрессии. Не надо забывать, что в условиях глобализации, конфликты перестают быть 
компетенцией "национальных интересов", а угрозы становятся глобальными. Необходимо 
создавать систему коллективной безопасности, активизировать диалог между европейскими 
государствами и ориентироваться на общеевропейские ценности. 
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