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Современные авторитарные режимы массово мимикрируют под 
демократии с помощью имитации демократических институтов и процедур. 
Это их главная отличительная особенность от исторически изученного 
авторитаризма. Поэтому говорить, что «имитация – это налог, который 
диктатура платит демократии», по сути абсолютно неверно. Это всего 
лишь институциональное приспособление автократического государства 
с персоналистским режимом к условиям выживания. Но наличие таких 
институтов и процедур затрудняет идентификацию подобных режимов. 

Мы решили проанализировать отдельные мало описанные в науке 
способы имитации демократии. Например, как адаптируется конституционная 
реальность к несовместимым с деморатическими ценностями целям – ведению 
агрессивной внешней политики. Мы очень надеемся, что наше исследование 
поможет специалистам избежать ошибок при оценке качества демократии в 
отдельных странах.

ИМИТАЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РЕЖИМЫ И ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ

Устав от войн, их последствий и огромного количества жертв, осознав 
гибельность войны и агрессии для планеты Земля, международное сообщество 
в течение XX века далеко продвинулось на пути запрещения применения 
силы для достижения политических целей и разрешения с ее помощью 
межгосударственных споров. До середины 20-х годов прошлого века 
война считалась законным методом осуществления государственной 
власти. Но после окончания Первой мировой войны законность этого 
метода стала подвергаться сомнению. Статут Лиги Наций запретил 
членам Лиги обращаться к войне в течение трехмесячного срока после 
провала переговоров по нахождению мирного решения спора. Он также 
предусматривал возможность применения санкций в отношении тех членов 
Лиги, которые пытались вступить в войну в нарушение ее постановлений. 
Например, в 1939 г. Советский Союз был исключен из Лиги Наций за 
необоснованное применение вооруженной силы против Финляндии.

К концу ХХ века значительная часть человечества выработала новые 
нормы общежития и постепенно начала менять человеческую психологию, 
которая стала учитывать интересы и нужды других людей. Лидеры сверхдержав 
проделали большую работу в целях прекращения не только войн, но и гонки 
вооружений для завершения холодной войны. Люди и государства добились 
спада насилия в результате чего наступил период так называемого долгого мира 
без глобальных военных конфликтов. Мирная жизнь стала не просто моральной 
ценностью. Мир был осмыслен и официально признан в качестве важнейшей 
демократической ценности как условия реализации принципа приоритета 
Человека, защиты его основных прав и свобод. Декларация о принципах 
международного права 1970 г. определила конкретные действия, которые 
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запрещены в соответствии с п. 2 ст. 4 Устава ООН1. Это: 

1. Агрессивные войны.
2. Угроза силой или применение силы с целью нарушения 

существующих международных границ другого государства (включая 
демаркационные линии) или в качестве средства разрешения международных 
споров, в том числе территориальных.

3. Репрессалии с использованием силы.
4. Использование силы с целью лишить народы их права на самоопре-

деление и независимость.
5. Организация, поощрение организации иррегулярных сил или воо-

руженных банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию другого 
государства.

6. Организация, подстрекательство, помощь или участие во внутрен-
нем конфликте или террористических актах на территории другого государ-
ства.

Несколько лет спустя этот перечень запрещенных действий, 
признающихся агрессий, был расширен и дополнен2. Условием соблюдения 
запрета на военную агрессию стал принцип добросовестного выполнения 
государствами обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом ООН. 
Этот принцип состоит в том, что каждое государство обязано добросовестно 
выполнять свои обязательства в соответствии с международными 
соглашениями, имеющими, согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права, приоритет перед национальным законодательством. 
«В том случае, когда обязательства, вытекающие из международных 
соглашений, противоречат отдельным обязательствам государств-членов, 
преимущественную силу имеют обязательства по Уставу ООН».

Казалось бы, все ясно и просто. Была бы добрая воля к миру и 
добросовестность в исполнении принятых на себя обязательств. Поэтому 
многих удивил прошедший в 2016 году под эгидой Нобелевского комитета 
мира симпозиум, в рамках которого состоялась жесткая дискуссия между 
профессором Гарвардского университета психологом Стивеном Пинкером, 
написавшим мировой бестселлер  «The Better Angels of Our Nature. The De-
cline of Violence in History and Its Causes» («Добрые ангелы нашей природы. 
Уменьшение насилия в истории и его причины»)3, и экономистом Нассимом 
Николасом Талебом, изучающим влияние случайных и непредсказуемых 
событий на мировую экономику. В этой дискуссии Талеб опровергал теорию 
Пинкера о спаде насилия и математически доказывал возможность новой 

1   Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. 
Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. //
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles

2   См.: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» 1974 г. (A/RES/3314(XXIX)) 
// http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression Заключительный акт СБСЕ 1975 
г. // http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true

3   S. Pinker. The Better Angels of Our Nature. The Decline of Violence in History and Its Causes. – London. 
Penguin Books, 2011.
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большой войны4. Откуда война? Ведь люди договорились о мире. 
Оказывается, не все так просто. Одного осмысления ценности мира 

и добросовестного соблюдения международных соглашений недостаточно. 
Отдельные авторитарные режимы по-прежнему считают войну вполне 
эффективным способом политической коммуникации. И вот уже Северная 
Корея публично рассматривает возможность нанесения ракетного удара по 
американской военной базе на острове Гуам5, а в международном научном 
и политическом обороте стал активно использоваться термин «гибридная 
война».

Мы вернемся к этому термину несколько позже, а пока 
проанализируем еще одну историю российской конституционной 
трансформации, которая не вошла в доклад «О состоянии конституционного 
строя России», поскольку произошла позже его написания, а, значит, есть 
смысл рассмотреть ее подробно. Ведь результаты именно этой истории и 
стали причиной возросшего беспокойства в мире по поводу возможности 
возникновения новых глобальных военных конфликтов в новом юридическом 
облачении псевдоконвенционной войны. А опасность ее в том, что схема, 
изобретенная Российским государством как членом Совета Безопасности 
ООН для имитации соблюдения своих международных обязательств по 
поддержанию мира и мирного сотрудничества, легко может быть взята на 
вооружение любым трансформирующимся политическим режимом для 
обоснования своей агрессивной политики и нарушения международных 
договоренностей.

КОНСТИТУЦИОННАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЦЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ 
ПСЕВДОКОНВЕНЦИОНННОЙ ВОЙНЫ6

30 сентября 2015 года на официальном сайте Московского Кремля 
появилась информация об обращении Президента Российской Федерации к 
Федеральному Собранию по вопросу об использовании вооруженных сил за 
пределами России и о том, что Совет Федерации в закрытом заседании такое 
использование санкционировал. С этого момента начались бомбардировки 
Сирии российской авиацией. В силу ограниченности и неоднозначности ин-
формации решение Совета Федерации вызвало бурную реакцию значитель-

4   См.: Карелов С. Футурологи и апокалипсис. Независимая газета 24.01.2017 //
http://www.ng.ru/stsenarii/2017-01-24/14_6910_futur.html

5   Остров обострения: КНДР пригрозили США ударом по Гуаму // РИА Новости // https://ria.ru/
world/20170809/1500063035.html

6   Конвенционная или конвенциональная война (от англ. Conventional ‘обычный, традиционный; 
общепринятый; привычный’ — вооруженный конфликт двух или нескольких государств, ведущийся в 
соответствии с нормами международного права или международное военное вмешательство с санкции 
ООН.
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ной части общества. Ведь в результате него Россия вступила в войну вне своих 
пределов. Поэтому желание граждан понимать истинные причины, условия, 
перспективы и последствия подобных действий государств, подвергающих 
риску жизни военнослужащих и потенциально ограничивающих права и сво-
боды всех остальных, выглядело вполне естественным. На повестку дня встал 
вопрос о праве граждан на участие в решениях об условиях войны и мира как 
гарантии их прав и свобод, о правилах и процедурах принятия таких реше-
ний. Стало понятно, что есть необходимость провести правовую экспертизу 
создавшейся правовой ситуации7. 

В ходе экспертизы выяснилось, что этой истории недостаточно дать 
простую юридическую оценку путем сравнения действий ее фигурантов с 
положениями закона на предмет их легитимности. Более того, исследуемая 
правовая ситуация оказалась далеко не уникальной. Она стала всего лишь 
еще одним вполне закономерным звеном в цепи сотен подобных событий, 
произошедших в сфере конституционно-правового регулирования России за 
последние 20 лет. 

Конституционная формула. Как известно, часть 1 пункта «г» 
статьи 102 Конституции России устанавливает правило, в соответствии с 
которым решение вопроса об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации за пределами ее территории относится к исключительному 
ведению Совета Федерации. Что это означает? 

Чтобы ответить на это вопрос, придется совершить небольшой экскурс 
в теорию конституционного права, поскольку в последнее время возникло 
много путаницы вокруг процесса реализации конституционных норм в 
нашей стране. Отчего-то (боюсь, что умышленно) упорно навязывается 
представление о том, что прямое действие Основного Закона (часть 1 статьи 
15 Конституции) –  это всего лишь красивый оборот речи, не имеющий 
ничего общего с реальностью. Например, полномочный представитель 
Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях 
Михаил Барщевский публично заявил, что, хотя в Конституции и написано, 
что она закон прямого действия, но, конечно, по факту она таковой не 
является и являться не может. «Это такой демократический романтизм, – 
сказал Барщевский. – Не бывает, чтобы Конституция была законом прямого 
действия никогда и нигде… Под каждой нормой Конституции есть законы, 
определяющие порядок реализации идеи, заложенной в Конституции» 8. Прав 

7   На сегодняшний день правовое регулирование порядка принятия решения об использовании 
вооруженных сил за пределами России содержится в следующих нормативных правовых актах: в ч. 1. п. 
г. статьи 102 Конституции Российской Федерации; в Федеральном законе «О порядке предоставления 
Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по 
поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» от 23 июня 1995 г. № 93-
ФЗ; в Федеральном законе «Об обороне» от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ; в Федеральном Законе 
«О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ; в Определении Конституционного 
Суда Российской Федерации об отказе в принятии к рассмотрению запроса Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации о толковании пункта «г» части 1 статьи 102 
Конституции Российской Федерации город Москва 4 декабря 1995 года № 115-О; в Постановлении 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 16.12.2009 № 456-СФ «Об 
оперативном использовании формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации».

8   http://echo.msk.ru/programs/personalno/1663996-echo/
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ли он? Отчасти прав, но все же не совсем прав и уж совсем не прав в рассма-
триваемой ситуации. 

Действительно, нормы Конституции различаются по степени своей 
конкретности. Одни из них формулируют только основные положения и 
принципы (все, что, например, касается правосудия) или закрепляют права 
и свободы с пределами их ограничения. И поскольку в процессе реализации 
этих норм может возникать бесчисленное разнообразие вариантов 
поведения, действительно требуется один или даже несколько законов 
(других актов), устанавливающих порядок и процедуры их применения. Но 
значительная часть конституционных норм содержит вполне конкретные 
предписания (например, ограничения, связанные с депутатским статусом). 
Для таких норм необходимы лишь небольшие процедурные уточнения. 

В процессе конкретизации конституционных норм (большинства из 
них9) применяется так называемый общедозволительный или диспозитивный 
метод правового регулирования, основанный на принципе «разрешено все, 
что не запрещено законом». При этом государство не вполне свободно в 
своей конкретизирующей деятельности. Потому что, во-первых, практически 
в любой конституционной норме заложены «тонкие материи» – понятия и 
значения, которые не могут трактоваться произвольно в зависимости от 
сиюминутных прихотей чиновников и депутатов парламента. Например, 
термин «собираться мирно и без оружия» (статья 31) не может быть сведен до 
значения одиночного не заявляемого пикета, потому что глагол «собираться» в 
любом случае подразумевает сосредоточение группы людей в одном месте10. 
Во-вторых, Конституция, как правило, устанавливает внутренние и внешние 
пределы ограничения прав и свобод, которые не могут быть расширены и 
истолкованы произвольно. Для той же 31 статьи Конституции (право граждан 
собираться мирно и без оружия) внешним ограничением является запрет 
на нарушение в ходе реализации своего права прав других лиц (часть 3 
статьи 17), а внутренним (имманентным) ограничением – мирный характер 
публичного мероприятия и отсутствие у его участников оружия. То есть любые 
другие ограничения, выходящие за эти пределы, являются нарушающими 
само существо основного права. В-третьих, государство по Конституции 
жестко связано содержанием ее 18 статьи о том, что смысл, содержание и 
применение законов определяется непосредственно действующими правами 
и свободами человека. 

Среди конституционных норм, есть и такие, которые сформулированы 
предельно конкретно (например, «гражданин Российской Федерации не 
может быть лишен своего гражданства» или «если международным договором 
установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются 
правила международного договора»), и эти нормы действуют напрямую 
без какой-либо расшифровки. Поэтому любые попытки их конкретизации, 
за исключением усиления запрета или установления ответственности за 

9   Применение принципа «разрешено все, что не запрещено» в процессе конкретизации избирательных 
правоотношений было ограничено Конституционным Судом России. См.: Постановление Конституционного 
Суда от 14.11.2005, № 10-П.

10   См.: Толковый словарь Ожегова // http://enc-dic.com/ozhegov/Sobratsja-33014.html
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его неисполнение, должны восприниматься только и исключительно как 
искажение конституционного смысла.

Кроме этого, в конституции любой страны присутствует еще одна 
разновидность норм – так называемые «статутные» нормы, устанавливающие 
компетенцию государственных органов (включая разграничение полномочий 
между государством в целом и его частями), по отношению к которым правила 
диспозитивности применяться не могут. В случае со статутными нормами 
действует совершенно другой, разрешительный, тип (метод) правового 
регулирования, основанный на диаметрально противоположном правовом 
принципе – «разрешено только то, что разрешено» и ничего другого11. То есть 
никакого разнообразия действий и никаких иных вариантов поведения, кроме 
установленных законом, не существует. Поэтому там, где речь идет о статусе 
государственно-властных субъектов, перечень их полномочий носит закрытый 
характер, не может быть изменен, дополнен, расширен или ограничен. Для 
них Конституция является его рода «стоп-сигналом» – больше или иначе того, 
что в ней записано, делать нельзя 12. 

Из этого следует, что поскольку норма части 1 пункта «г» статьи 
102 Конституции является нормой статутной, никто иной, кроме Совета 
Федерации, ни в каких целях и ни при каких условиях не может принять 
решения о возможности использования российского воинского контингента 
за пределами страны. Такое правило было установлено специально, учитывая 
советский опыт «оказания международной военной помощи» и исходя 
из преамбулы Конституции, в которой в качестве конституционных целей 
государства утверждаются права и свободы человека, гражданский мир и 
согласие. То есть Основной Закон изначально не предполагал возможности 
каких-либо военных операций за пределами России, кроме действий по 
поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности на 
основе международных договоров (конвенционные войны). А исключительное 
полномочие Совета Федерации является специальным ограничителем власти 
Президента как Верховного главнокомандующего в системе сдержек и 
противовесов между ветвями власти, в которой палата парламента должна 
выступать барьером от необоснованного использования российской армии 
для внешнего вмешательства. 

Трансформация конституционного регулирования. Для 
реализации этого конституционного правила был создан специальный 
правовой механизм, предусмотренный Федеральным законом «О порядке 
предоставления Российской Федерацией военного и гражданского 
персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению 

11   Представляется не вполне корректным часто встречающееся в отечественной науке утверждение 
о том, что выбор применимого метода правового регулирования проходит по границе частного и 
публичного права, что общедозволительный метод применяется лишь к частноправовым отношениям, 
а разрешительный – есть удел всех остальных. Граница эта, скорее всего, проходит внутри публично-
правовых отношений, отделяя от них ту часть, которая касается только лишь статуса государственных 
органов. И именно таким образом устанавливаются пределы вмешательства государства в деятельность 
негосударственных элементов политической системы.

12   В своем особом мнении к Постановлению Конституционного Суда РФ от 31.07.1995, № 10-П судья 
В. О. Лучин указал, что недопустимо распространять принцип «разрешено все, что не запрещено» на 
сферу действия публичной власти.
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международного мира и безопасности» от 23 июня 1995 г., № 93-ФЗ (далее 
– закон о миротворцах). В нем (статья 2) было максимально полно раскрыто 
понятие миротворческой деятельности, определена процедура принятия 
решения и жестко закрытым способом зафиксированы случаи, на которые 
Закон не распространяется. В нем (статья 5) сказано: «Действие настоящего 
Федерального закона не распространяется на порядок использования Воору-
женных Сил Российской Федерации при осуществлении неотъемлемого права 
Российской Федерации на индивидуальную или коллективную самооборону 
для отражения вооруженного нападения в соответствии со статьей 51 Уста-
ва ООН», то есть сразу же сформулированы и иные основания применения 
армии. Таким образом был создан полный набор правовых инструментов для 
защиты существа конституционной нормы.

Однако в 2006 году в Федеральном Законе «О противодействии 
терроризму» появилась норма (часть 3 статьи 10) о так называемом 
«оперативном» внешнем использовании вооруженных сил. В этой норме 
центр принятия решения изменился: «решение об использовании за 
пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных 
Сил для выполнения задач по пресечению международной террористической 
деятельности принимается Президентом Российской Федерации на 
основании соответствующего Постановления Совета Федерации». Казалось 
бы – что такого? Небольшая перестановка слов и иная расстановка акцен-
тов. Но дьявол всегда кроется в деталях, которые могут почти незаметно 
исказить смысл конституционной нормы, просто добавив новые отличные от 
конституционных основания и скорректировав процедуры. 

Тем не менее, еще несколько лет Россия продолжала посылать 
вооруженный контингент за свои пределы только по закону о миротворцах. 
И всякий раз Президент по полной процедуре вносил предложение в 
Совет Федерации, а само решение принимала палата парламента. Даже 
когда надо было увеличить число российских «голубых касок» в Боснии и 
Герцеговине всего лишь на 100 человек. Так происходило вплоть до лета 
2008 года, когда спустя несколько дней после несанкционированного 
введения войск на территорию Южной Осетии спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов вдруг заявил, что палата не будет собираться на экстренное 
заседание, чтобы дать согласие на введение российского контингента в 
Грузию. «В Южной Осетии, – по версии Миронова, – действует не воинский 
контингент. Мы увеличиваем миротворческий контингент, а это не требует 
одобрения палаты. Этого не требует Конституция»13. В итоге разразившийся 
в СМИ скандал заставил-таки Президента и Совет Федерации соблюсти 
конституционные приличия, правда задним числом. 25 августа (через 17 дней 
после ввода войск) первый соблаговолил обратиться, а второй «дать согласие 
на использование дополнительных миротворческих сил Вооруженных Сил 
Российской Федерации для поддержания мира и безопасности в зоне 

13  См. подробнее: «Совет Федерации отказался от войны» // http://www.kommersant.ru/doc/1011911
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грузино-осетинского конфликта с 8 августа 2008 года»14. Обратите вни-
мание – закавыченный текст и есть, собственно, вся содержательная часть 
документа, принятого без какого-то ни было дополнительного обоснования, 
уточнения и обсуждения. Так Совет Федерации создал прецедент, сведя свое 
исключительное конституционное полномочие к соблюдению формального 
одобрения решения, принятого иным государственно-властным субъектом. 

Любопытно, что ровно в тот же день – 25 августа 2008 года – тот 
же Совет Федерации принял другое Постановление (№299-СФ) «Об 
использовании воинского формирования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в операции Европейского союза в поддержку присутствия ООН 
в Республике Чад и Центральноафриканской Республике». Тексты этих двух 
таких вроде бы похожих по смыслу документов разнятся кардинально. Во 
втором со ссылкой на Закон о миротворцах были досконально соблюдены все 
предусмотренные законом требования: 

1. «Дать согласие на использование воинского формирования 
Вооруженных Сил Российской Федерации численностью до 200 
военнослужащих (с четырьмя транспортными вертолетами Ми-8МТ со 
штатным вооружением, боеприпасами, военной техникой и другими 
необходимыми средствами) в операции Европейского союза в поддержку 
присутствия ООН в Республике Чад и Центральноафриканской Республике 
на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1778 от 25 сентября 
2007 года и обращения Генерального секретаря Совета Европейского союза, 
Высокого представителя по общей внешней политике и политике в области 
безопасности Европейского союза при условии направления военного 
персонала и финансирования указанного воинского формирования в 
соответствии со статьями 8, 14 и 15 Федерального закона от 23 июня 1995 
года № 93-ФЗ гражданского персонала для участия в деятельности по под-
держанию или восстановлению международного мира и безопасности».

2. «Срок участия воинского формирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в операции Европейского союза в поддержку 
присутствия ООН в Республике Чад и Центральноафриканской Республике 
устанавливается до 12 месяцев. Отзыв воинского формирования будет 
производиться в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Спустя год, 10 августа 2009 года, Президент Медведев встретился 
в Сочи с руководителями политических партий, представленных в 
Государственной Думе и предложил им принять документ, касающийся 
порядка применения Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами 
России. «Считаю, что эти вопросы должны иметь абсолютно точную, четкую 
регламентацию», – сказал он15.

Поэтому в 2009 году в Федеральный закон «Об обороне» были 
внесены изменения аналогичные норме Закона «О противодействии 
терроризму» в части «оперативного» использования вооруженных сил за 

14   См.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Об 
использовании дополнительных миротворческих сил Вооруженных Сил Российской Федерации для 
поддержания мира и безопасности в зоне грузино-осетинского конфликта» № 297-СФ

15   http://archive.kremlin.ru/text/appears/2009/08/220700.shtml
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пределами страны (пункт 2_1 статьи 10 и статья 10_1). Звучит это так: «В 
целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности формирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации могут оперативно использоваться за пределами 
территории Российской Федерации в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным законом». 
Тем самым предусмотрена возможность использования армии вовне без 
санкции ООН и вне пределов действующих международных обязательств 
Росси. То есть теперь все можно без ограничений. Главное – сформулировать 
некие интересы России и необходимость их защиты. Собственно, с этого 
времени такая формула и стала использоваться в любых военных экспансиях. 

Вскоре подоспел еще один акт – Постановление Совета Федерации 
«Об оперативном использовании формирований Вооруженных Сил 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации». 
В том Постановлении палата Парламента, изначально наделенная правом-
обязанностью ограничителя неконтролируемого использования армии вне 
территории России, в одностороннем порядке отказалась от исполнения 
конституционного предписания по принятию решения об использовании 
Вооруженных Сил за пределами территории России и передала его 
Президенту16. Причем именно в такой формулировке: «предоставить 
Президенту Российской Федерации возможность принимать решения». 
Обратите внимание – Конституцию меняет даже не закон, а всего лишь 
постановление палаты парламента! Чтобы никто не заметил. В результате 
конституционная формула об исключительном праве Совета Федерации 
чудесным образом официально трансформировалась в формальное 
одобрение решения, принятого другим властным субъектом.

Но Конституцию нельзя менять подзаконным актом простым 
большинством голосов от присутствующих на заседании палаты. Совет 
Федерации не имел никакого права принимать подобное Постановление 
и таким образом перераспределять государственно-властные полномочия. 
Это даже не пример неправового закона, который принимается вроде бы 
в правильной процедуре, но при этом противоречит принципам права. Это 
вообще незаконное действие. 

Вопрос же об обжаловании Постановления как-то сам собой не 
возник, видимо, в силу его незаметности. Да и кто знает, какая судьба была 
бы у такого обжалования. Ведь похожая проблема уже однажды возникала, 
правда в ситуации с использованием вооруженных сил внутри страны, когда 

16   См.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
16.12.2009 № 456-СФ «Об оперативном использовании формирований Вооруженных Сил Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации». Буквально в нем сказано следующее: 
«Рассмотрев предложение Президента Российской Федерации о предоставлении ему возможности 
принимать решения об оперативном использовании за пределами территории Российской Федерации 
формирований Вооруженных Сил Российской Федерации…(п. 1) предоставить Президенту Российской 
Федерации возможность принимать решения об оперативном использовании за пределами территории 
Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации и Федеральным законом «Об обороне».
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группа депутатов Государственной Думы обратилась в Конституционный 
суд с запросом о конституционности так называемых «чеченских указов» 
Президента Б.Н. Ельцина. Тогда с большим трудом, с перевесом всего в 
один голос и при наличии восьми особых мнений судей, Конституционный 
Суд признал эти указы соответствующими Конституции, расширив, 
таким образом, закрытый конституционный перечень полномочий главы 
государства. И именно тогда одним из судей (В.О. Лучиным) был поставлен 
вопрос о возможности существования скрытых полномочий Президента17. 

Вернемся к Постановлению Совета Федерации, принятому им в ответ 
на обращение Президента 30 сентября 2015 года (№ 335-СФ), поскольку 
даже в изменившихся конституционных условиях оно представляет особый 
интерес для правового анализа. По имеющейся информации в обращении 
Президента не были указаны ни срок, ни регион использования вооруженных 
сил, а в качестве цели была предложена неопределенная формулировка «на 
основе общепризнанных принципов и норм международного права». Ответ 
Совета Федерации был аутентичен обращению: «Дать согласие Президенту 
Российской Федерации на использование вооруженных сил Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе 
общепризнанных норм и принципов международного права». И все.

Цели и основания использования Вооруженных Сил Российской 
Федерации за пределами территории России достаточно четко 
сформулированы в трех законах и в одном документе ООН (См. Приложение 
№ 2). Но основания, по которым Верховный главнокомандующий решил 
ввести российский военный контингент в Сирию, не подпадают ни под одно 
из предусмотренных законодательством. Опубликованное задним числом 
обращение Президента Сирии Башара Асада об оказании помощи не 
может рассматриваться в качестве такового, потому что общеизвестно, 
что гражданская война в Сирии идет уже давно, и никакого нового 
вооруженного нападения на эту страну не было. Равно как не может 
рассматриваться обращение Президента Асада в качестве «двустороннего 
международного договора» о сотрудничестве в области противодействия 
терроризму. Такой договор мог бы легализовать использование вооруженных 
сил по основанию «пресечения международной террористической 
деятельности за пределами территории Российской Федерации» (ст. 4 Закона 
«О противодействии терроризму»), но его не было.

То есть буквально «за уши» пытались притянуть ситуацию хоть к 
какой-нибудь формулировке, в данном случае к формулировке Закона 

17   См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 № 10-П «По делу о проверке 
конституционности указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. n 2137 «О 
мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории 
Чеченской Республики», указа Президента Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. n 2166 
«О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории 
Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта», постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. n 1360 «Об обеспечении государственной безопасности 
и территориальной целостности российской федерации, законности, прав и свобод граждан, 
разоружения незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и 
прилегающих к ней регионов северного Кавказа», указа Президента Российской Федерации от 2 
ноября 1993 г. n 1833 «Об основных положениях военной доктрины Российской Федерации» // http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12011603/
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«Об обороне». А она все равно никак не притягивалась, подводя нас к 
однозначному выводу о необоснованном использовании вооруженных сил за 
пределами России. 

Даже весьма сомнительное Постановление Совета Федерации от 1 
марта 2014 г. № 48-СФ «Об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации на территории Украины»18 звучит намного корректнее. В нем 
сказано: «Рассмотрев обращение Президента Российской Федерации и 
исходя из интересов безопасности жизни граждан Российской Федерации, 
наших соотечественников и личного состава воинского контингента 
Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии 
с международным договором на территории Украины (Автономная 
Республика Крым), в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 102 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации постановляет:

Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование 
Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины до 
нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». То 
есть пусть расплывчато и неполно, но в нем все же хоть как-то обозначены 
причины использования вооруженных сил, территория их действия и условия, 
при наступлении которых такое использование закончится. 

Нарушение процедуры. Как бы ни менялась конституционная 
формула, как бы ни трансформировались основания, но единственной 
процедурой рассмотрения Советом Федерации вопроса об использовании 
вооруженных сил за пределами России была и осталась процедура, 
установленная Законом о миротворцах. Все попытки свести вопрос к тому, 
что эта процедура относится только к случаям выполнения Россией своих 
международных обязательств и не распространяется на другие ситуации 
– от лукавого. Другой процедуры нет, а, значит, она, как единственно 
установленная, должна автоматически распространяться и на все иные 
случаи (по иным основаниям) использования вооруженного контингента 
за пределами страны, поскольку Конституция не проводит между такими 
основаниями различия. 

В частности, в Законе о миротворцах сказано (ст. 7), что 
«предложение Президента должно включать сведения о районе действий 
воинских формирований, об их задачах, общей численности, о типе и составе 
вооружений, подчиненности, сроке пребывания или порядке его продления, 
порядке замены и об условиях вывода, а также об устанавливаемых в 
соответствии с федеральными законами дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим воинских формирований и членам их семей».

То есть запрос Президента к Совету Федерации в обязательном 
порядке должен иметь не абстрактную отсылку к «общепризнанным 
принципам и нормам международного права», а содержать четкий 
перечень сведений. Равно как и положительное решение Совета Федерации 
по Предложению Президента должно содержать те же сведения в 
полном объеме. Причем такая процедура подтверждена Определением 

18   Опубликовано: 5 марта 2014 г. в “Российской газете” - Федеральный выпуск № 6323. С.3. 
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Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 1995 года № 
115-О19 

Регламент Совета Федерации (п. 3 ст. 45) требует, чтобы материа-
лы по вопросу использования вооруженных сил за пределами территории 
России предоставлялись членам палаты до начала заседания. Однако СМИ 
утверждают, что 30 сентября 2015 года многие члены палаты узнали о про-
екте повестки дня только во время вступительного слова ее Председателя 
В.И. Матвиенко. Не обнаружено никаких материалов по рассматриваемому 
вопросу и на сайте Совета Федерации. 

В Регламенте (п. 2. ст. 160) также говорится, что после получения 
Советом Федерации предложения Президента, Председатель Совета 
Федерации незамедлительно отправляет его для дачи заключения в комитеты 
по обороне и безопасности и по международным делам. При созыве же 
внеочередного заседания Совета Федерации комитеты обязаны представлять 
свои заключения не позднее, чем за 24 часа до его начала (п. 3 ст. 43). Но 30 
сентября 2015 года заседания комитетов начались всего за час до заседания 
палаты, а это означает минимальную вероятность серьезного анализа 
выносимого на обсуждение вопроса. 

Таким образом, анализируя порядок обращения Президента и 
принятия Советом Федерации решения об использовании вооруженных 
сил за пределами России, мы видим последовательную конституционную 
трансформацию, осуществленную путем манипулирования процедурами в 
пользу внеконституционного перераспределения полномочий между ветвями 
власти. В описанной ситуации особенно наглядно продемонстрировано 
закручивание имитационной спирали, когда парламент-симулякр (в данном 
случае уже не Государственная Дума, а Совет Федерации) по собственной 
инициативе открыто имитирует парламентскую деятельность, отказываясь 
выполнять прямо предписанные ему Конституцией функции, а Президент 
с помощью парламента-симулякра имитирует под конвенционную войну 
внешнее военное вмешательство для достижения своих политических целей. 
В результате такой имитации Россия смогла развязать серию войн и попала в 
крайне тяжелую международно-правовую и экономическую ситуацию.

19   См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации «Об отказе в принятии к 
рассмотрению запроса Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о 
толковании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации» 4 декабря 1995 года № 
115-О. 
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ГИБРИДНЫЕ (ИМИТАЦИОННЫЕ) ВОЙНЫ

Но, пожалуй, пора вернуться к самому термину «гибридная 
война». Звучит красиво и интригующе, особенно в сочетании с гибридным 
режимом. Казалось бы, сами названия так элегантно свидетельствуют об 
их закономерной взаимосвязи. На самом деле это не совсем так. Мы уже 
в целом разобрались с термином «гибридный режим» и удостоверились, 
что сам он не вполне корректен по своей сущности. Режимы бывают 
демократическими и антидемократическими. Степень демократизма 
и антидемократизма вариативна. Демократии бывают устойчивыми 
и неполными (так называемыми «ущербными»), поскольку они только 
осваивают свой путь демократического развития. А недемократические 
режимы бывают явными и имитационными. Примерно так же и с войнами. 
Поэтому все же не «гибридные режимы – гибридные войны», а имитационные 
антидемократические режимы и гибридные войны. Хотя имитационный 
характер тоже этим войнам свойственен.

Как известно, гибридная война (англ. hybrid warfare) –  это вид 
враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к 
классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, исполь-
зуя сочетание скрытых операций диверсий, кибервойны, а также оказывая 
поддержку повстанцам, действующим на территории противника. Такие войны 
известны с глубокой древности, хотя их технологии были другими. Например, 
старший аналитик Института безопасности Евросоюза Нису Попеску относит 
к методам гибридных войн в древности отравление колодцев и подкуп 
обороняющихся с тем, чтобы они открыли ворота крепости20. Троянский конь 
– это, пожалуй, один из самых ярких в истории примеров гибридной войны. 
На самом деле подавляющее большинство войн носят ассиметричный харак-
тер, сочетающий в себе открытые и скрытые военные действия. 

И все же, не вдаваясь в спор о военных терминах и определениях, 
понятных лишь специалистам, можно сказать, что «гибридная война» — это 
новое понятие. Сам термин впервые появился в британских и американских 
военных документах только в начале ХХI века, а потом уже под него 
были подведены все подобные войны в истории21. Мало того, этот тер-
мин эволюционирует — в Европе сегодня обсуждают нечто, именуемое 
«мультивекторной гибридной войной». Гибридная война, словно монстр 

20   Nicu Popescu. Hybrid tactics: neither new nor only Russian. European Union Institute for Security Studies. 
Issue. Allert, 2015. № 4 // http://www.files.ethz.ch/isn/187819/Alert_4_hybrid_warfare.pdf 

21   Например, завоевание Германии римлянами, подавление англичанами Ирландии в 1594– 
1603 годах, Американская революция, Пиренейские войны, противопартизанские действия в 
ходе гражданской войны в США, Франко-прусская война, Большая игра, Япония в Северном Китае в 
1937—1945 годах, Вьетнамская война. Классическими примерами гибридных военных действий в конце 
XX — начале XXI веков называют войну 1979–1989 годов в Афганистане (действия СССР в начальный 
период афганской войны, а также действия США по поддержке моджахедов и в ходе вооруженной 
борьбы против Талибана). См.: Williamson Murray, Peter R. Mansoor. Hybrid Warfare: Fighting Complex 
Opponents from the Ancient World to the Present. — Cambridge University Press, 2012.
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Франкенштейна, преследует аналитиков, специализирующихся на России22. 
Депутаты Верховной Рады Украины даже подумывают о том, чтобы ввести 
термин «гибридная война» в официальный законодательный лексикон 
вместе с термином «гибридное военное положение», поскольку ввести 
военное положение в условиях необъявленной войны нельзя, а термин 
«антитеррористическая операция для сложившейся ситуации не подходит. 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 
Александр Турчинов убежден, что законодательство о военном положении, 
сформированное на основе представлений XX века о классической войне, 
устарело, и сегодня необходимо определить новый правовой формат, 
который будет учитывать «особенности гибридных агрессий»23.

Однако главная новизна этого термина состоит в том, что в ходе войн 
стало использоваться так называемое «правдоподобное отрицание» (plausible 
denial) – поведение, при котором нападающая сторона осуществляет 
стратегическую координацию указанных действий, сохраняя при этом 
возможность правдоподобного отрицания своей вовлеченности в конфликт, 
или подводит этот конфликт под далекую от реальности, но правдоподобную 
основу (имитация легитимности). То есть речь идет уже не просто о военной 
тактической хитрости, а о секретной политической операции, которая 
отличается от открытых военных действий государства именно возможностью 
ее правдоподобного отрицания. Современные гибридные войны – это 
коррупционные24 или политические войны в новых международно-правовых 
условиях. И можно попробовать провести уверенную параллель между 
такими войнами и имитационными недемократическими режимами, 
обнаружив в них причинно-следственную связь. 

Как уже говорилось, до Первой мировой войны военная агрессия 
считалась законным методом осуществления государственной власти. 
Выработка международно-правовых подходов по предотвращению 
войн и сохранению мира началась именно после ее окончания и мощно 
активизировалась во второй половине ХХ века, достигнув своего апогея к 
середине (19)70-х годов. Во многом этому способствовала длившаяся почти 
20 лет Вьетнамская война, которая была войной гибридной. Сама по себе 
гражданская война во Вьетнаме вряд ли бы вылилась в такое длительное и 
кровопролитное противостояние, если бы противоборствующие стороны 
не были поддержаны двумя жестко конкурировавшими на тот момент 
сверхдержавами – СССР и США. 

Война во Вьетнаме оказала огромное влияние на мировоззрение 

22   Кофман М. Что такое «русская гибридная война» http://pravdanews.info/chto-takoe-russkaya-
gibridnaya-voyna.html

23   См.: «Вместо «АТО» — гибридная война с Россией».
 //http://www.pravda-tv.ru/2017/06/16/307066/vmesto-ato-gibridnaya-vojna-s-rossiej

24   Примером коррупционной гибридной войны является крупный политический скандал, который 
разгорелся в США в конце 1986 года, когда стало известно о том, что отдельные члены администрации 
США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго 
против этой страны. Дальнейшее расследование показало, что деньги, полученные от продажи оружия, 
шли на финансирование никарагуанских повстанцев-контрас в обход запрета Конгресса США на их 
финансирование.
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американцев и породила мощное пацифистское движение молодёжи. Его 
кульминацией стали так называемый «Поход на Пентагон», когда в октябре 
1967 г. в Вашингтон съехалось до 100 тысяч человек, протестующих против 
войны. Массовые протесты прошли и во время съезда Демократической 
партии США в Чикаго в августе 1968 года. В результате возник так 
называемый «вьетнамский синдром» (the Vietnam Syndrome) – массовый 
отказ американцев выступать в поддержку участия США в длительных 
военных кампаниях, не имеющих четких военных и политических целей 
и сопровождающихся значительными потерями среди американских 
военнослужащих. 

Конкретным выражением «вьетнамского синдрома» стали 
антиинтервенционистские настроения, когда возросшее стремление 
американского народа к неучастию своей страны в военных действиях за 
рубежом нередко стало сопровождаться требованием вообще исключить 
войну из арсенала средств национальной политики как метода решения 
внешнеполитических кризисов. Отчасти именно благодаря распространению 
этих настроений по всему миру и появились документы ООН, определившие 
конкретные действия, которые запрещены в соответствии с Уставом 
организации и под которыми подписались все страны-члены. 

Закрепленный в Уставе ООН запрет на вмешательство во внутренние 
дела государств без санкции международных организаций стал неотъемлемой 
частью мирных международных договоров. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сочла необходимым выделить его в качестве 
самостоятельного принципа, которым должны руководствоваться страны-
участницы. В связи с этим Заключительный акт СБСЕ 1975 года содержит 
наиболее полную формулировку принципа территориальной целостности 
государств: «Государства-участники будут уважать территориальную 
целостность каждого из государств-участников. В соответствии с этим 
они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями 
и принципами Устава Организации Объединенных Наций, против 
территориальной целостности, политической независимости или единства 
любого государства-участника и, в частности, от любых таких действий, 
представляющих собой применение силы или угрозу силой. Государства-
участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы превращать 
территорию друг друга в объект военной оккупации или других, прямых или 
косвенных, мер применения силы в нарушение международного права или 
в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. 
Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться 
законной»25. 

За прошедшие с этого времени годы международные принципы 
сотрудничества во имя мира были многократно расширены и уточнены. Их 
содержание стало сердцевиной других международных договоров, в том 
числе Меморандума о поддержании мира и стабильности в СНГ 1995 года26, 
который определил систему безопасности стран на территории бывшего 

25   http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true

26   «Российская газета», 25 февраля 1995 года, стр.1
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СССР. Этот Меморандум, в частности, гласит, что члены Содружества обязу-
ются не поддерживать на территории друг друга сепаратистские движения, 
а также сепаратистские режимы, если таковые возникнут; не устанавливать 
с ними политических, экономических и других связей; не допускать ис-
пользование ими территорий и коммуникаций государств-участников СНГ; 
не оказывать им экономической, финансовой, военной и другой помощи. 
Таким образом к моменту принятия первых внеконвенционных решений 
об использовании вооруженных контингентов за пределами страны без 
санкции ООН (Грузия, Украина) Россия была связана огромным количеством 
многосторонних и двусторонних международных обязательств, нарушение 
которых грозило ей большими внешнеполитическими неприятностями, ударом 
по имиджу страны и ее руководства. К тому же и международное сообщество 
в отличие от времен холодной войны в смысловом и теоретическом плане 
было гораздо лучше подготовлено к реакциям на нарушение какой-либо из 
стран своих международных договоренностей. 

ОТКУДА БЕРУТСЯ И ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ

Современная гибридная война есть продолжение холодной войны в 
новых международно-правовых условиях. Сама по себе холодная война уже 
в силу своего названия имела гибридный характер. Борьба происходила 
за раздел сфер политического и экономического влияния в мире (в том 
числе за число сторонников при голосовании в ООН). Стороны в этой 
борьбе не вступали в «горячий» военный конфликт и в прямом смысле 
не присваивали чужих территорий. Они противостояли друг другу путем 
военной, экономической или кадровой поддержки тех или иных политических 
режимов и наращивали вооружение, изматывая экономики друг друга. 
Зачастую это противостояние порождало новые авторитарные режимы, о чем 
уже говорилось в первом разделе этой книги. В начале 60-х годов прошлого 
века политика многих правительств оценивалась в контексте противостояния 
двух военно-политических блоков, ассоциируемых с СССР и США. На волне 
борьбы с левыми организациями в Греции, Бразилии, Аргентине, Индонезии, 
Чили, на Филиппинах к власти пришли военные диктатуры и установились 
авторитарные режимы. Большинство из этих переворотов поддерживалась 
одной из противостоящих в холодной войне сторон.

Остановленное международно-правовыми процессами и распадом 
СССР это противостояние, его стратегии и тактики остались в головах 
постсоветского генералитета и пришедших к власти политических элит. 
Более того, распад СССР стал трактоваться ими как поражение в холодной 
войне, а внешняя политика Горбачева и Ельцина – как предательство 
национальных интересов. Поэтому в совершенно новых внешнеполитических 
условиях они продолжают руководствоваться советским принципом 
«мирного сосуществования», который за редкими исключениями отрицается 
современной наукой международного права. Отрицается потому, что, во-
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первых, его юридическое содержание носит неопределенный характер, а, во-
вторых, в советской трактовке мирного сосуществования делается упор не на 
сотрудничество во имя мира, а на борьбу между государствами двух систем. 
Содержательные смыслы сосуществования и сотрудничества совершенно 
разные. Именно сотрудничество, а не просто «сосуществование» является 
главным содержанием современной ценности мира, и именно по степени 
сотрудничества измеряется уровень этой ценности. 

Вспоминая булгаковского профессора Преображенского, можно 
сказать, что война, как и разруха – в головах. Причины войн могут быть 
самыми разными. Но основой войн нового поколения является непонимание 
и неосвоение политическими элитами ценностей мира и принципа 
мирного сотрудничества в их современной международной трактовке. 
Другой вопрос, что в практику гибридных войн была привнесена крайне 
опасная, встревожившая все мировое сообщество новелла – одному из 
государств в результате такой войны удалось методом правдоподобного 
отрицания, апеллирующего к имитированным демократическим и правовым 
процедурам27 напрямую присоединить (аннексировать) часть другого 
государства. Так что имитационный политический режим и гибридная война 
явления взаимосвязанные и взаимозависимые.

Специалисты в области войн считают, что основные положения 
концепции гибридной войны нового поколения основаны на советских 
наработках в области теории рефлексивного управления, и состоят из пяти 
основных элементов: «1) политического давления — через агентов влияния, 
пропаганду, информационные операции и компроментирование местных 
властей; 2) опосредованного влияния — через организацию кибератак, 
нарушения работы транспортной инфраструктуры, подготовку и вооружение 
повстанцев; 3) военной интервенции — через демонстративное выдвижение 
своих войск к границам, организацию добровольческих общевойсковых 
формирований, объединение усилий повстанческих группировок с 
частями российской армии; 4) принудительного сдерживания — через 
агрессивное патрулирование воздушных границ, переброску систем 
тактического ядерного оружия, маневры войсками в масштабах театра 
военных действий или континента; 5) договорных манипуляций — через 
жонглирование договоренностями о прекращении огня, внесение раздора 
в лагерь западных стран с помощью экономических рычагов»28. Все эти 
позиции сформулированы в наделавшей много шума статье начальника 
Генерального штаба России Валерия Герасимова, который считает, что «в XXI 
веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и 
мира. Войны уже не объявляются, а начавшись — идут не по привычному нам 
шаблону»29. То есть по сути все та же холодная война. 

27   См.: Пухов Р.Н. Миф о «гибридной войне». Никаких принципиально новых действий наша армия 
в Крыму и на Украине не вела // Независимое военное обозрение. 29 мая 2015 г.; Черных А. 
В. Политическая ложь как механизм удержания власти // Власть. 2014. № 12. С. 105–108.

28  См. по этому вопросу: Sinclair N. Old Generation Warefare: The Evolution – Not Revolution – of the 
Russian Way of Warfare // Military Review. 2016/ May-June. P.8-15. 

29   Герасимов В.В. Ценность науки в предвидении // Военно-промышленный курьер: еженедельная 
газета. — 2013. Т. 476. № 8.
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Поэтому, как говорится, «что умеем, то и применяем». Когда те самые, 
не овладевшие современным багажом знаний, учившиеся по устаревшим 
советским учебникам элиты оказались в тупиковой внутриполитической 
ситуации, они не изобрели ничего лучшего, нежели попробовать решить 
эту ситуацию через войну. Но открытая война в силу международных 
обязательств была невозможна. Поэтому пришлось имитировать соблюдение 
этих обязательств, прикрываясь «политической ложью, которая стала 
нормой общественно-политической жизни России и основным инструментом 
реализации политических интересов субъектами власти30. 

Не случайно занимающиеся российскими политическими элитами 
ученые характеризуют их состояние как лиминальное – «пороговое» или 
переходное между двумя стадиями развития, как группу с неопределенными 
политическими ценностями, что в конечном итоге определяет пограничное 
состояние всего российского политического пространства и политического 
режима, который существует в условиях отсутствия нормативно-ценностной 
системы регуляции политических отношений и практик. «Замкнувшись на 
самой себе, своих целях и интересах, политическая элита «застыла» в своем 
пограничном состоянии, определяя лиминальный (пограничный) характер 
института власти в России с уклоном в сторону архаизации политических 
отношений, механизмов и практик»31. 

Например, второй секретарь постоянного представителя России при 
ООН Станислав Алексеев переадресовал все украинские обвинения в том, 
что Россия участвует в военном конфликте на Донбассе, назад, заявив, что 
гибридную войну ведет именно Украина. И добавил, что главной целью всех 
гибридных войн является смена политических режимов32. И такая ложь могла 
бы отчасти сработать, если бы в конкретной ситуации с Украиной этой лжи не 
помешало трагическое стечение обстоятельств. «Использование украинской 
армией тяжелого вооружения на территории повстанцев привело к большому 
количеству жертв среди гражданского населения. И если бы не трагедия с 
самолетом МН-17, якобы сбитым сепаратистами Донбасса, международное 
сообщество, вероятно, концентрировало бы свое внимание на ведении 
войны Киевом»33, а не на действиях России, которая провоцировала, 
координировала и обеспечивала активность ДНР и ЛНР.

Как и в холодной войне ХХ века внешне все эти трагические события 
в Грузии и в Украине выглядят как попытка сатисфакции за разрушение 
СССР, новые имперские амбиции и борьба за сферы военно-политического 
и экономического влияния. По крайней мере именно такова была 
пропагандистская риторика в российских СМИ. В результате сложилось 

30   Имгрунт И.И. Политическая элита как актор модернизации российского общества: субъектные 
характеристики и эффективность социальных практик. – Автореф. дисс… соц. наук. Ростов-на-Дону, 
2013. С. 47. 

31   Ульянченко К.М. Институциональная динамика и эффективность политической власти в России в 
условиях трансформации политической элиты. – Дисс... канд. соц. наук. Ростов-на-Дону, 2015.

32   См.: Россия объяснила Украине в ООН, что такое гибридная война // http://ukraina.ru/
news/20170401/1018478080.html

33   Nicu Popescu. Hybrid tactics: neither new nor only Russian. European Union Institute for Security Studies. 
Issue Allert 2015. № 4 // http://www.files.ethz.ch/isn/187819/Alert_4_hybrid_warfare.pdf 
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впечатление о новой внешней экспансии и о некой внешнеполитической 
зацикленности российского руководства в ущерб внутренней политике. 
Однако, думается, что причины всей этой неумеренной активности 
изначально были сугубо внутренними. Причем эти внутренние причины 
сочетают в себе как внутриполитический, так и внутриэкономический аспекты. 

В чем же они состоят? На самом деле эти причины очень четко 
сформулированы самыми разными специалистами. Поэтому нам остается их 
только процитировать. Так руководитель отдела Европы и главный редактор 
русской редакции Deutsche Welle Инго Маннтойфель характеризует эти 
причины следующим образом: «Конфликт на Украине и вокруг нее – это 
следствие и порождение глубинного развития событий в самой России. 
Начало третьего президентского периода Путина в 2011–2012 годах ознаме-
новалось бурными протестами немногочисленного среднего класса в больших 
городах страны. Правление Путина утрачивало легитимность. На это Кремль 
ответил разворотом в сторону русско-национальных и православных ценно-
стей. В ходе конфликта на Украине эта антизападная риторика приобрела пу-
гающе патологические черты. Однако с ее помощью Путину удалось поднять 
свой пошатнувшийся в 2012 году рейтинг до заоблачных 80 процентов»34. 

Его мысль развивают писатель Виктор Ерофеев и аналитик 
американского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман. 
Ерофеев уверен, что при сложившемся развитии событий на Киевском Май-
дане было необходимо «блокировать европейский вектор развития Украины 
и ни в коем случае не допустить в ней политических и экономических реформ. 
И это не столько геополитические великодержавные амбиции, хотя и они 
тоже присутствуют, но прежде всего страх перед тем, что пример успешного 
развития Украины на европейском пути окажется слишком притягательным 
для российского общества»35. Майкл Кофман развивает мысль Ерофеева: 
«Заручившись поддержкой олигархов восточных районов Украины, Россия 
пыталась мобилизовать общественный протест и повлиять на украинскую 
внутреннюю политику. Москва хотела запугать украинское правительство и 
добиться федерализации, что не позволило бы Украине вестернизироваться 
и привело бы к политическому разделению страны по границам регионов. 
Россия торопилась и экономила на всем»36.

Завершает анализ внутриполитической логики действий российской 
власти известный экономист и социолог профессор Владислав Иноземцев: 
«Владимир Путин откровенно и четко сказал, что он был инициатором 
отторжения Крыма от Украины. Его решения были в течение нескольких часов 
формально институционализированы карманным парламентом. Более того, 
они были поддержаны подавляющим большинством населения. Это стало 
исходным пунктом — фактически Россия приняла на себя коллективную 

34   Маннтойфель И. Комментарий: Ставка на вооружение – новая реальность России // http://www.
dw.com/ru/комментарий-ставка-на-вооружение-новая-реальность-россии/a-18523079

35   Ерофеев В. Хотят ли русские мира? – Deutsche Welle 7.07.2017 //  
ttp://www.dw.com/ru/виктор-ерофеев-хотят-ли-русские-мира/a-39569402.

36   Кофман М. Что такое «русская гибридная война»
http://pravdanews.info/chto-takoe-russkaya-gibridnaya-voyna.html
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ответственность за действия своего первого лица. Очень скоро не только у 
страны, но даже у «парламента» перестали спрашивать согласия на те или 
иные шаги — например, на участие войск в войне в Донбассе, результатом 
которой стали значительные потери среди мирных жителей, причем не только 
Украины. Чтобы освободиться от международной изоляции, власть начала 
авантюру в Сирии, которая не обеспечила желанного диалога»37. 

Внутриэкономические причины являются гармоничным продолжением 
внутриполитических и представляются следующими. «Поскольку Россия — 
это своего рода «фиктивное государство», и оно не может предоставить 
гражданам качественные сервисы, то его сильной стороной являются ритуалы, 
«оборонительные» войны и символические победы»38. А «военное напряжение 
освобождает как власть, так и народ от дорогостоящей принадлежности 
к единой человеческой цивилизации. Для власть имущих, отгородившихся 
от Запада, нахождение за новой занавеской холодной войны (хотя война 
не такая уж и холодная!) выгодно: она лучше всего скрывает хроническое 
отставание экономики и провал модернизации. Мобилизация снимает 
ответственность с власти за все беды. И во всем виноват Запад. А кому 
не нравится – границы пока что открыты. Пусть туда и стекает протестное 
движение!»39.

Мы находимся в состоянии войны со всем миром. Мы для этого ее 
устроили, чтобы оправдать авторитарное правление. А не наоборот40. То есть 
война с целью концентрации власти в условиях активизировавшейся оппозиции 
и усиливающейся политической конкуренции при снижении экономической 
конкурентоспособности страны. Нужно было переориентировать электорат 
на образ врага и консолидировать его вокруг спасителя Отечества. Логика 
известная: в кольце врагов сильнее дружат с самими собой, а все, что 
людей не добивает, делает их еще более сильными недобитками41. В 
общем-то, типичное поведение в условиях имитационного политического 
режима, действия которого направлены на несменяемость власти. Только 
недальновидное. Забыли сами себе задать вопрос о том, оправдывает ли 
имитационная цель применяемые средства. А еще забыли подумать про то, что 
опасно играть в солдатиков в стране, в которой каждый взрослый от тридцати 
сходу и наизусть подхватит главную советскую антивоенную песню «Пусть 
всегда будет солнце». Нам, конечно, тогда тоже навязывали образ врага, но 
при этом растили убежденными пацифистами. 

Да, во внутренней политике война дала кратковременный двухлетний 
эффект. В отличие от политики внешней, которая резко и оглушительно 

37   Иноземцев В. Путин — это Россия // http://echo.msk.ru/blog/v_inozemcev/2027390-echo/

38   См.: http://carnegie.ru/2017/04/04/ru-pub-68501

39   Ерофеев В. Хотят ли русские мира? – Deutsche Welle 7.07.2017 // 
ttp://www.dw.com/ru/виктор-ерофеев-хотят-ли-русские-мира/a-39569402.

40  http://echo.msk.ru/programs/albac/2056942-echo/

41   Рубцов А. Метафизика власти. Расслоение личности. Как мифология инфицирует мировоззрение 
власти // Ведомости. № 4382 10 августа 2017 г. // https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2017/08/10/728748-mirovozzrenie-vlasti?utm_source=facebook&utm_campaign=share&utm_
medium=social&utm_content=728748-mirovozzrenie-vlasti 
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провалилась. Впрочем, и во внутренней политике все больше нарастает призыв 
«против беды, против войны встанем за наших мальчишек…». Председатель 
объединенного комитета ветеранов ВДВ, ГРУ, Спецназа, Флота и Морской 
пехоты России Михаил Вистицкий совершенно точно обозначил проблему на 
своей странице в социальных сетях: «Почему мы все время воюем не на своей 
земле? Почему нас в Польше, в Финляндии, в Венгрии, в Чехии и Словакии, 
в Германии, в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Афганистане, в Приднестровье, 
в Чечне, в Грузии, а теперь и в Украине называют оккупантами? А? 
Задумайтесь хоть немного! Кто-нибудь из вас был в составе войск, когда 
местные жители тебе в лицо кричат: «Убирайтесь отсюда, оккупанты!»42? А 
тем временем в частные хозяйства Калужской области начали рассылать 
уведомления под грифом «секретно» о том, что в военное время они должны 
будут поставлять свою продукцию для государственных нужд43. В стране, 
официально не находящейся в состоянии войны…

42   https://bbcccnn.com.ua/svit/rossyya-glazamy-rossyyanyna-bolee-sylnoj-staty-ya-lychno-ne-chytal/

43   https://meduza.io/news/2017/08/25/v-chastnye-hozyaystva-kaluzhskoy-oblasti-prislali-
uvedomleniya-o-postavkah-produktsii-v-voennoe-vremya?utm_source=facebook.com&utm_medium=share_
fb&utm_campaign=share
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