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Аннотация 
В статье анализируются взаимосвязи элитологических факторов гибридной войны и органи-

зованной преступности с такими понятиями как «пятая колонна», «цветная революция», терро-
ризм, дезинформация, политические и экономические санкции, а также исследуется сущность и  
характерные особенности гибридных технологий. Авторами предлагаются определенные шаги  
для оптимизации государственной политики по парированию многообразного спектра угроз,  
продуцируемых ведущейся против России гибридной войной, в целях обеспечения национальной  
безопасности.  
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Война как способ применения организованного насилия со времен зарождения человечества 

и до настоящего времени продолжает оставаться инструментарием в руках национальных элит то-
го или иного государства (на протяжении прошедшего, а также текущего столетия уже и наднацио-
нальных – транснациональной финансовой олигархии) для достижения политических целей. При 
этом под элитой в политическом контексте понимается немногочисленная (по отношению к насе-
лению) общность людей, находящихся на государственных постах (за исключением наднацио-
нальной элиты), которые позволяют принимать политические решения или оказывать на них 
влияние. 

Несмотря на дискуссионный характер и неоднозначность в отношении трактовок самого 
термина «элита», системно выделяются ценностный и политический подходы. Первый из них так-
же называют меритократическим, в базисные понятия которого, заложено обладание индивидуу-
мами, входящими в элиту, более высоких компетенций и личностных качеств по отношению к 
среднестатистическому уровню социума (по принципу «лучший»). Второй подход является на сего-
дняшний день главенствующим, т.к. фактически обладание реальной властью или возможность 
манипулирования при принятии политических решений автоматически трансформирует ее пред-
ставителей в категорию «элиты», не учитывая личностные качества. При этом, до сих пор не выра-
ботаны объективно-надёжные, а, главное, проверяемые критерии оценки меритократического 
подхода.  

Изучением особенностей функционирования, появления и трансформации элит исследовате-
ли занимаются в рамках научной дисциплины – элитологии, являющейся междисциплинарным 
знанием. Существует множество научных элитологических подходов, отстаивающих выявленную 
ими специфику эволюции элит. Например, представители ростовской элитологической школы по-
лагают, что интеллектуальная элита и профессионально-гуманитарное сообщество константно 
остаются носителями духовных ценностей любой нации, а для России, обладающей «собственной 
цивилизационной парадигмой», весьма актуально сегодня возрождение морально-нравственных 
традиций в обществе под руководством политической элиты [1, с. 75]. При этом постоянную кон-
курсную ротацию и обновление российских элит (на основе социальных лифтов), базирующуюся на 
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высоком уровне образованности и профессионализма (фактически на позициях меритократического 
подхода) следует считать актуальной задачей, а также «нормой политической жизни» властных 
структур [2, с. 184]. Ростовской школой выделяется, что помимо деструктивного фактора прото-
элитных образований, существует еще ограничение «обновления» рядов истеблишмента, подчер-
кивая важность пересмотра «системы создания элит и образования новых каналов ее рекрутирова-
ния» [3, с. 18-19].  

Профессор С.Г. Кара-Мурза в своих исследованиях выделяя «поражение рационального мыш-
ления у высших эшелонов управления, сопровождаемого явным отрывом от здравого смысла» де-
лает акцент на параллельное расширение коррупционных практик и усугубление тем самым дегра-
дационного процесса [4, с. 14 - 22]. 

Существуют и диаметрально противоположные научные позиции, озвученные профессором 
И.Н. Острецовым о необходимости ликвидации любой элитарности, т.е. полного отсутствия элит. 
По мнению И.Н. Острецова, в них нуждались на технологическом этапе развития, только в качестве 
финансового истеблишмента, при этом истинная интеллигенция находилась в тени, одновременно 
развивая науку, а к «моменту познания технологических основ элит быть не должно» [5]. 

Более системные оценки состояния российского истеблишмента можно сделать воспользо-
вавшись результатами социологического исследования, проведенного ЮРИУ РАНХиГС, изучавшего 
ответные действия национальной элиты на вызовы современного мира в целях сохранения госу-
дарственности [6]. Показателен процент положительных ответов в сторону утверждения о несоот-
ветствии российской элиты должному уровню профессионализма, духовно-нравственных идеалов, 
а также нацеленности на национальные интересы, т.е. фактической оценки с позиций меритокра-
тического подхода. Максимальные значения отмечены экспертами в таких регионах как Камчат-
ский край – 79,4%, Свердловская обл. – 70%, Республика Татарстан – 68,42%, а минимальное в Ар-
хангельской обл. – 27,1%, не изменяя при этом общего преобладания положительных ответов, от-
меченных в 22 регионах (1175 респондентов) [6].  

Подобная тенденция в оценке истеблишмента продемонстрирована экспертами при ответе 
на вопрос о «возможности видоизменения в ближайшее время идеологических ценностных пози-
ций правящих элит»[6]. Значительная часть экспертного сообщества склонилась к отрицательному 
ответу, при этом максимальные результаты зафиксированы в таких регионах как Архангельская 
обл. – 75,5%, Смоленская обл. – 70%, Тамбовская обл. – 62%, Ростовская обл. – 62%, Курганская обл. 
– 62%, а минимальное значение достигнуто в Саратовской обл. – 15%, не изменяя общей тенден-
ции [6]. 

Анализ вышеприведенных статистических данных, а также многообразного спектра научных 
взглядов, актуализируют позиции представителей ростовской элитологической школы о необхо-
димости инновационного подхода к рекрутированию и созданию элитного класса.  

На стратегическом уровне такие ученые как И.Н. Панарин, Е.В. Киреев, В.Ю. Катасонов,  
Л.Г. Ивашов и другие в своих исследованиях раскрыли истинную сущность функционирования 
транснациональной финансовой олигархии («хозяев денег» или «хозяев истории»), сводящуюся к 
тому, что они, являясь фактически глобальными акторами, сконцентрировали в своих руках энер-
горесурсы земли и власть, реально подмяв под себя национальные государства (в первую очередь 
их элиту) и взяв «под тотальный контроль цивилизации как Востока, так и Запада» [7, с. 175].  

Стратегия национальной безопасности РФ1 эволюционирует и объективно отражает источ-
ники угроз, предоставляя возможность российскому истеблишменту четко понимать и обозначать 
населению объективные сведения о стратегических противниках РФ.  

Основная линия стратегических исследований, посвящённых военной стратегии и политике, 
заложенная еще Сунь-Цзы в 514-495 гг. до н.э., продолженная К. Клаузевицем, Г.А. Леером, А.Е. Сне-
саревым, А.А. Свечиным практически не претерпела глобальных изменений до настоящего времени 
и сведена к тому, что «война есть продолжение политики иными средствами». 

Научно-технический прогресс позволил стремительно развить информационные технологии, 
совершенствуя при этом тактические приемы ведения войн, подстегнув одновременно генезис еще 
одного вечного спутника человечества такого, как преступность, а, особенно, ее организованные 
формы. 

Американец Ф. Хоффман со ссылками на доктринальные документы США дает собственную 
трактовку такого понятия как «гибридная война», сводя ее к действиям «любого противника, ис-
пользующего одновременно сочетание обычных вооружений, эпизодической тактики, терроризма 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» // Российская газета. Федеральный выпуск. 31.12.2015. 



П о л и т о л о г и я  и  э т н о п о л и т и к а  

195 

и преступного поведения в секторе боевых действий»1 в политических целях. Особенная роль в его 
концепции отводится организованным преступным группировкам, от которых в случае необходи-
мости легко отказаться, но одновременно эффективно использовать для дестабилизации внутрен-
ней обстановки «государства-мишени», фактически осуществляя «цветную революцию» и приводя 
к власти «лояльное» правительство. 

В этой связи необходимо отметить целесообразность и политическую эффективность между-
народного общения в формате ежегодных московских конференции по безопасности (MCIS). В ходе 
дискуссий военными экспертами делается вывод о том, что «цветная революция» – одно из эффек-
тивных и дешевых средств при достижении победы в гибридной войне, подрыва политического 
устройства страны противника, мобилизации социальных ресурсов с помощью «подконтрольных» 
средств массовой информации и потенциала «пятой колонны», путем воздействия на психологиче-
скую сферу населения2.  

Высшим военным руководством России отмечен факт того, что геополитические противники 
пытаются для достижения целей «широко использовать дезинформацию, политические, экономи-
ческие, гуманитарные и другие невоенные меры, применяя и сочетая их с протестным потенциалом 
(враждебно настроенного) населения»3. Пентагон в новой военной стратегии, особенную роль от-
водит разрушительному потенциалу «пятой колонны» (включая манипуляцию сознанием населе-
ния), сочетая его с ударами высокоточным оружием по объектам управления, стремясь уничто-
жить высшее руководство РФ [8]. Для объективности исследования необходимо выделить  
тот факт, что по своей сути «пятая колонна» – келейный плацдарм противника, находящийся  
в среде истеблишмента, наносящий более сокрушительный урон, чем вражеская армия в откры-
том бою. 

Следует отметить, что «овладение» (манипуляция) общественным сознанием упрощается, ес-
ли «у общества не определена совокупность предельных целеполаганий», предоставляя «стороне 
противника возможность более эффективно воздействовать на сознание народа и "размывать" его»  
[9, с. 98], подчеркивая для экспертов первостепенность этого процесса, а, соответственно, вторич-
ности завоевания и реальной оккупации территорий.  

Сенатор США У.М. Ромни в 2012 году раскрыл стратегические планы американской, а факти-
чески транснациональной элиты: «Мы разрушили СССР, разрушим и Россию. Наша задача – заста-
вить Россию пожирать себя изнутри, внося смуту и раздор в общество этой страны»[8]. 

Подводя промежуточные выводы можно констатировать, что понятие «гибридной войны» 
очень емкое, «оголяет» хитросплетения и взаимосвязи, включающих в него терминов, таких как 
элита, достижение политических целей, «пятая колонна», «цветная революция», терроризм, орга-
низованная преступность, дезинформация, политические и экономические санкции. При этом, не-
смотря на инновационные способы и тактические приемы ведения «гибридной войны» ее основная 
суть не претерпела изменений, так как еще основоположники стратегии войны определяли ее как 
«путь обмана», сопровождаемый константным симбиозом ложных выпадов, хитростей и дезин-
формации [10].  

Л.П. Шевцов полагает, что уже на стадии разрушения СССР апробированы гибридные техно-
логии ведения войны, позволившие ренегатам во властных структурах, опираясь ими же распро-
страненную идеологически разлагающую пропаганду завершить разрушительный процесс [8]. 

Более системно и методологически оценивает разрушения Советского Союза А.И. Фурсов, 
оценивающий в качестве его «могильщика» «часть номенклатуры в союзе с частью спецслужб и те-
невым "капиталом", с одной стороны, и частью западных "хозяев истории" ...» с другой [11, с. 110]. 

В русле исследования актуализируется позиция А.И. Фурсова, считающего операциональным 
такой термин, как «психоисторическая война». Значение, которое он вкладывает в это понятие,  
сведено к «целенаправленному, систематическому и долгосрочному воздействию на общественное 
сознание и подсознание определённой группы (чаще всего – властной и интеллектуальной элиты) 
общества-мишени или общества в целом с целью провести классовое и/или цивилизационное  
перекодирование»[12, с. 18 – 19], таким образом, достигается подавление воли объекта, навязы-
вание чуждых ему идеалов и целей, а самое опасное – побуждение к действиям в интересах  
противника, воспринимая их как свои, нанося вред национальным интересам вплоть до утраты  
суверенитета. 

                                                 
1 MCIS-2019: «Цветные» революции и «гибридные» войны. 27.04.2019 // URL: http://veche-info.ru/main-
themes/6009 (дата обращения: 02.04.2020). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Следует отметить одинаковые «способности» к диффундированию во властные структуры 
как со стороны представителей организованных преступных группировок (далее – ОПГ), так и  
«пятой колонны», при этом различия в мотивации их деятельности не имеют принципиального 
значения, так как они системно объединены и действуют в антигосударственных интересах. В этой 
связи некоторыми исследователями отмечается вероятная возможность для «спецслужб потенци-
ального противника влиять на принятие политических решений», путем скрытого саботажа  
«со стороны части "элиты", лоббируемой ОПГ и манипулируемой ... иностранными разведоргана-
ми», накапливая антигосударственный потенциал и создавая угрозы устойчивости государства 
[13, с. 130 – 131]. 

Весьма показателен исторический пример, описанный И.Б. Мироновым в своем фундамен-
тальном исследовании, раскрывающем истинные причины «продажи» Аляски и Алеутских остро-
вов (Русской Америки) представителями элиты Российской Империи XIX века, а также «отчужде-
ния» казенной Николаевской железной дороги в частную собственность, фактически, в руки «хозя-
ев денег».  

Основываясь на системном анализе многочисленных архивных документов им сделан вывод 
о сознательных антигосударственных действиях (весь спектр мотивов установить уже не возмож-
но, но коррупционный документально доказан) брата Царя великого князя Константина Николае-
вича и расставленной им на ключевые государственные должности преступной «команды» в лице 
А.М. Горчакова, М.Х. Рейтерна, Н.К. Краббе и других [14, с. 225-248]. При этом факт антигосудар-
ственных деяний Константина Николаевича исторически доказан действиями Александра III, кото-
рый отлучил его от власти «за деятельность, представляющую опасность для государственных ин-
тересов Империи» [14, с. 231]. 

В целом для эффективного противодействия многообразному спектру угроз, продуцируемых 
ведущейся против России гибридной войной, в целях обеспечения национальной безопасности 
предполагается необходимым принятие следующих политических решений: апробация инноваци-
онных подходов к рекрутированию и созданию элит; «возрождение в МВД России самостоятельной 
структуры по противодействию организованной преступности с центральным уровнем подчинен-
ности, параллельно с этим создание госструктур, аккумулирующих потенциал госорганов в проти-
водействии гибридной агрессии»[15, с. 163]; консолидирование российского социума и элиты на 
базе легитимированной национально-государственной идеи. Основной стратегической задачей по-
литической элиты представляется недопущение экстраполяции негативных процессов истории 
России XIX–XX вв. в XXI веке. 
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ELITOLOGICAL FACTORS OF HYBRID WARFARE AND ORGANIZED CRIME 

Abstract 
The article analyzes the interconnections of the elitological factors of the hybrid warfare and organized crime 
with such concepts as the “fifth column”, “color revolution”, terrorism, misinformation, political and economic 
sanctions, as well as explores the essence and characteristic features of hybrid technologies. The authors pro-
pose certain steps to optimize state policy to counter the diverse spectrum of threats posed by the hybrid war-
fare against Russia in order to ensure national security. 
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