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aimed at containing and reformatting undesirable phenomena, track the evolution of state models in the countries 
of the European Union and determine the limits of cooperation between European partners with each other. 
Keywords: European Union, defense, security, struggle for world leadership, cooperation in the field of de-
fense and security, Franco-German cooperation, military-industrial complex, permanent structured cooperation. 
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Аннотация 
В статье анализируются взаимосвязь гибридной войны, сочетаемой с различными формами 

организованной преступности, с такими понятиями как элита, «пятая колонна», «цветная революция», 
экстремизм, терроризм, дезинформация, политические и экономические санкции. Авторами предлага-
ются определенные политико-правовые решения, направленные на эффективное противодействие со-
временным формам организованной преступности, в целях обеспечения национальной безопасности.  

Ключевые слова: национальная безопасность, власть, элита, организованная преступ-
ность, экстремизм, терроризм, война, гибридная война, «пятая колонна», цветная революция. 

 

Достоверным и исторически доказанным со времен Древнего Рима представляется факт 
наличия таких форм организованного насилия как преступность и война в их различных про-
явлениях, свойственных той эпохе. В свою очередь, методология экстремизма и терроризма 
тоже формировалась на протяжении множества веков, а история человеческой цивилизации 
тесно закрепила и связала различные формы этих негативных явлений с такими понятиями 
как ужас, насилие, война, убийства, разрушение, преступность, шантаж, устрашение и другими. 
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При этом, неизменная на протяжении столетий сущность войны сводится, прежде всего, как к 
«пути обмана» (Сунь-Цзы) и «продолжения политических отношений … иными средствами»  
(К. Клаузевиц). Если на начальной стадии генезиса войны боевые действия сопровождались 
ожесточением, проявляющимся в виде террора, то уже в I веке н.э. зафиксировано применение 
террористических методов в качестве ее альтернативы, продолжающееся и по сей день.  

Многими экспертами и учеными отмечена тесная взаимосвязь экстремизма, характери-
зующегося экстремальными (крайними) политическими мерами и взглядами, подпитываю-
щими «терроризм идейно и духовно», и дающими возможность перерасти в своей крайней 
«точке» (форме) в терроризм [1]. Соответственно рассматривая генезис организованной пре-
ступности, исследователи в настоящее время выделяют экстремизм и терроризм как разно-
видность ее форм [2]. 

Руководитель военной разведки России системно и объективно оценил политический 
вектор глобального Запада и США в качестве «генератора» мировых проблем, пронизавших и 
симбиотично скрепивших наркоторговлю, терроризм и экстремизм, трансформировавших 
«международный терроризм в разновидность транснациональной организованной преступно-
сти» (далее – ТОП), завуалированно используя «знамя» борьбы за «чистый ислам»1.  

Профессором С.И. Кузиной отмечается неизбежность «эскалации международного терро-
ризма» при продолжении западными странами и США (во главе с Великобританией) своей 
агрессивной политики, а самое понятие терроризма ей определено как «нелегальное полити-
ческое насилие, несимметричный ответ меньшинства на угрозу большинства», выделив в ка-
честве его приоритетного направления «устрашение гражданского населения» [3], при этом 
выбрав основной внутренней «горячей точкой» для России – Северный Кавказ [4]. 

Профессор С.А. Воронцов, опираясь на оценки Национального антитеррористического 
комитета России (далее – НАК) констатирует, что «вероятность проявлений террористической 
угрозы в мировом пространстве не уменьшается» [5, с. 109], отмечая сохранение сложной ситу-
ации на территории Юга России.  

Профессор И.П. Добаев, являющийся экспертом по радикальному исламу, в своих иссле-
дованиях подчеркивает проблему существования молодого поколения Северного Кавказа в 
качестве питательной среды для «распространения и воплощения экстремистских идей», а как 
приоритетные направления государственной политики противодействия выделяет необходи-
мость следующих мероприятий: «разработки молодежной политики», учитывающей «синтез 
молодежных и исламистских проблем», построенной на «идейном фундаменте российского 
патриотизма» [6]; эффективное противодействие в первую очередь «коррупции, казнокрад-
ству и клановости»; «формирование основ современной национальной идеологии»; «сведению 
на нет внешнего влияния» [6], усиливающего и подпитывающего экстремистские и террори-
стические проявления. По мнению эксперта, при сочетании всего комплекса указанных мер и 
«совместных усилий власти и гражданского общества» возможно достижение реального поло-
жительного результата в укреплении «фронта борьбы с терроризмом», иначе «антитеррори-
стическая деятельность будет буксовать» [6]. 

Изучая проблемы, связанные с экстремизмом (особенно религиозным), экспертами объ-
ективно отмечается целесообразность использования для прогнозирования связанных с ним 
деструктивных процессов метода индикаторов, а также повышенная опасность его сращива-
ния с государственной властью и ТОП [7]. 

Группой исследователей для минимизации факторов эскалации этнополитической 
напряженности на Юге страны выдвинуты следующие предложения: госконтроль за СМИ, пре-
пятствующий этнизации преступных деяний и бытовых проблем; государственное регулиро-
вание миграционных процессов (особенно внешних) с одновременным снижением их корруп-
ционной составляющей [8]. 

Представители ростовской элитологической школы профессоры А.В. Понеделков и  
С.И. Кузина в своем исследовании указывают на «процесс эволюции общественного сознания», 
особенно выделяя возрастание следующих факторов: «опасность социального взрыва и  

                                                 
1 Тезисы выступления начальника Главного управления Генерального штаба И.Д. Сергуна на 4-й Московской 
конференции по международной безопасности на тему: «Глобальная безопасность: коренная трансформация 
или создание новых правил игры?» 16.04.2015. Тема выступления: «Горячие точки» глобальной борьбы с тер-
роризмом». // URL: https://aftershock.news/?q=node/310028&full (дата обращения: 02.09.2020). 
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обоюдного насилия»; негативного отношения социума к «вседозволенности элит»; «продол-
жение политики купирования социальных лифтов»; «недостаточное освещение характеризу-
ющих нашу страну позитивных событий»[9].  

Экспертами ЮРИУ РАНХиГС в 2019 году на базе социологического исследования[10, с. 5-
28] обозначено ряд уязвимостей для российского государства и общества перед террористиче-
ской угрозой, из которых ярко обусловлены такие как «либеральные взгляды», «отсутствие 
единой государственной платформы (идеологии)», «социальное неравенство и расслоение об-
щества», «применение террористами новых информационных технологий», скрытное внешнее 
финансирование «разного рода правозащитных организаций», «попытки инспирирования 
цветных революций», деятельность радикально-религиозных группировок и зарубежных 
спецслужб[11], деструктивно влияющая на внутренние и внешние политических процессы. По 
результатам ранее проведенного исследования в 22 регионах РФ (фактически оценка россий-
ской элиты с позиций меритократического подхода), выявлены определенные тенденции, ука-
зывающие на несоответствие истеблишмента как должным параметрам профессиональных 
компетенций, так и духовно-нравственным идеалам, а, самое важное, отсутствие «нацеленно-
сти на национальные интересы» [12].  

Военный специалист Ф. Хоффман (США), трактует комплексное понятие «гибридная вой-
на» как активные действия «любого противника, использующего одновременно сочетание 
обычных вооружений, эпизодической тактики, терроризма и преступного поведения в секторе 
боевых действий»1, а, главное, как политический инструмент. Позиция, выработанная россий-
ским высшим военным руководством, сводится к возможности нейтрализации действий 
наших геополитических «партнеров», пытающихся масштабно и системно использовать дез-
информационные механизмы, гуманитарные, экономические, политические и иные меры (без 
боевого применения), «сочетая их с протестным потенциалом (радикально и враждебно 
настроенного) населения»2. При этом в попытках осуществления «цветных революций» гло-
бальные акторы используют любые информационные платформы, начиная от «ручных» 
средств массовой информации, заканчивая келейным потенциалом «пятой колонны», скрытно 
воздействуя на психологическую сферу населения, а особенно на лиц, находящихся во власт-
ной вертикали (истеблишмент)3.  

В этой связи, академик А.И. Фурсов, методологически верно вводит термин «психоисто-
рическая война» – «целенаправленное, систематическое и долгосрочное воздействие на обще-
ственное сознание и подсознание определённой группы (властной и интеллектуальной элиты) 
общества-мишени или общества в целом с целью провести классовое и/или цивилизационное 
перекодирование»[13, с. 18-19]. По мнению эксперта в условиях нарастающей неопределённо-
сти, необходимым (но недостаточным) условием победы в этой войне будет «создание нового 
комплекса дисциплин о человеке и обществе», так как «духовные факторы становятся главны-
ми производственными»[13, с. 22-23]., выводя при этом вероятностную формулу — «победите-
лем в XXI в. будет тот, кто упадёт последним»[13, с. 22-23]. 

Таким образом, понятие «гибридной агрессии/войны» «высвечивает» скрытые взаимо-
связи, включающих в него терминов, таких как дезинформация, элита, «пятая колонна», экс-
тремизм, терроризм, «цветная революция», достижение политических целей, организованная 
преступность, санкции политического и экономического характера [14, с. 142]. 

Многообразный спектр негативных процессов, продуцируемых различными формами ор-
ганизованной преступности (включая экстремизм и терроризм), находится под постоянным 
контролем Президента России В.В. Путина, в этой связи, с учетом геополитической компонен-
ты и указанных факторов в 2015 скорректирована Стратегия национальной безопасности4, обо-
значившая реальные источники угроз, на встрече с лидерами БРИКС заявлено о неизменной по-
зиции РФ по осуждению и недопустимости при противодействии «международным террористи-
ческим группировкам двойных стандартов … заигрывания с использованием их для достижения 

                                                 
1 MCIS-2019: «Цветные» революции и «гибридные» войны. 27.04.2019 // URL: http://veche-info.ru/main-
themes/6009 (дата обращения: 02.09.2020). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. Федеральный выпуск. 31.12.2015. 
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геополитических целей»1, утвержден «Комплексный план противодействия идеологии террориз-
ма на 2019-2023 гг.»2 и Стратегия противодействия экстремизму до 2025 года3 и другое.  

20.02.2020 Президентом РФ отмечена позитивная тенденция в борьбе ФСБ с террористи-
ческими проявлениями (статистика преступных действий террористической направленности 
2018 год – 9, 2019 год – 4, при этом предотвращено 2018 год – 36, 2019 год – 57, включая 34 
теракта), одновременно акцентируя внимание на положительных сдвигах по таким направле-
ниям как сотрудничество с зарубежными коллегами, пресечение каналов финансирования 
террористических группировок, выявление и ликвидация «спящих ячеек» террористов4.  

Более глубокий анализ преступлений террористического характера можно сделать, осно-
вываясь на статистических данных Генеральной прокуратуры РФ за последнее десятилетие: 
зарегистрировано преступлений (2018 год – 1679, 2019 год – 1806, по состоянию на июль 2020 
года – 1419 (+28,1%), учитывая пиковое значение 2016 год – 2227); выявлено лиц (2018 год – 
753, 2019 год – 718, по состоянию на июль 2020 года – 362 (+0,8%), учитывая пиковое значение 
2017 год – 873); предварительно расследовано (2018 год – 748, 2019 год – 844, по состоянию на 
июль 2020 года – 542 (+11,8%), учитывая пиковое значение 2019 год – 844); не раскрыто (2018 
год – 791, 2019 год – 871, по состоянию на июль 2020 года – 584 (+37,7%), учитывая пиковое 
значение 2016 год – 1349); направлено в суд (2018 год – 567, 2019 год – 629, по состоянию на 
июль 2020 года – 447 (+28,8%), учитывая пиковое значение 2019 год – 629)5.  

Сведения по преступлениям экстремистского характера за последнее десятилетие из то-
го же источника представлены следующим образом: зарегистрировано преступлений (2018 
год – 1265, 2019 год – 585, по состоянию на июль 2020 года – 524 (+41,2%), учитывая пиковое 
значение 2017 год – 1521); выявлено лиц (2018 год – 894, 2019 год – 445, по состоянию на июль 
2020 года – 305 (+19,1%), учитывая пиковое значение 2017 год – 972); предварительно рассле-
довано (2018 год – 1188, 2019 год – 454, по состоянию на июль 2020 года – 322 (+33,6%), учи-
тывая пиковое значение 2017 год – 1294); не раскрыто (2018 год – 123, 2019 год – 58, по состо-
янию на июль 2020 года – 108 (+248,4%), учитывая пиковое значение 2015 год – 815); направ-
лено в суд (2018 год – 958, 2019 год – 370, по состоянию на июль 2020 года – 280 (+37,9%), учи-
тывая пиковое значение 2017 год – 1109)6. Статистика в своих «сухих» цифрах свидетельствует 
о сохраняющемся уровне угроз национальной безопасности России, создаваемых функциони-
рованием организованного криминала, в различных его проявлениях. 

У представителей экспертного сообщества зафиксирована неизменная позиция о необхо-
димости непримиримой борьбы с любыми формами организованного криминала, однако как 
справедливо отмечает профессор С.А. Воронцов главным проблемным аспектом «отечествен-
ной безопасности и правопорядка» (ФСБ, МВД, Следственного комитета, Генеральной прокура-
туры и др.) является «независимость от граждан и их защищенности» и использование «фор-
мальных показателей, придуманных ими же»[15, с. 431-432] в качестве целеполагания. Про-
блемы, связанные с объективной и комплексной оценкой эффективности функционирования 
спецслужб и иных государственных органов, остаются актуальными и по сей день.  

Эксперт, имеющий опыт практической деятельности в нескольких спецслужбах (КГБ, 
ФСБ, МВД и ФСКН), А.Г. Михайлов (генерал-майор ФСБ и генерал-лейтенант МВД) давая объек-
тивную оценку реформирования «силового блока» за последние десятилетия констатирует, 
что «реформы 90-х в армии и в органах безопасности и в МВД взрывали системы обеспечения 

                                                 
1 Путин В. Выступление на встрече лидеров БРИКС. – Президент России. Официальный сайт. 30.11.2018 // URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/59272 (дата обращения: 02.09.2020). 
2 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 
(утвержден Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665) // URL: 
nac.gov.ru/print/zakonodatelstvo/ukazy-prezidenta/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii.html (дата обра-
щения: 02.09.2020). 
3 Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года» // URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62660.html/ (дата обращения: 
02.09.2020). 
4 Тезисы выступления В.В. Путина 20.02.2020 на заседании коллегии ФСБ по итогам 2019 года // Официальный 
сайт Президента России // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62834 (дата обращения: 25.08.2020). 
5 Показатели преступности России // Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой ста-
тистики // URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 02.09.2020). 
6 Там же. 



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

217 

безопасности и правопорядка изнутри и потом приходилось собирать структуры по кусочкам» 
[15, с. 432], одновременно актуализируя необходимость «революционных изменений» не толь-
ко в МВД и ФСБ, но и в судебной системе и прокуратуре, сопровождаемое восстановлением ин-
ститутов общественного контроля за деятельностью указанных систем1. 

В целом, учитывая факты использования глобальными акторами (США и Великобрита-
ния) различных форм организованной преступности при решении геополитических задач в 
формате «гибридной войны», представляются целесообразными следующие политико-
правовые решения: сплачивая общество на платформе государственной (национальной) идеи, 
воссоздавая «суверенную денежную систему» и следуя заявленной Президентом РФ стратегии 
«рывка», развитие национальной промышленности[16, с. 163], устраняя тем самым социальное 
неравенство и расслоение общества; реформирование госорганов и спецслужб, основанное на 
общественном контроле; разработка на базе ведомственных (с учетом наличия сведений, со-
ставляющих гостайну) и гражданских научно-исследовательских институтов, а также с при-
влечением ветеранов спецслужб и гражданского общества, объективной «оценочной шкалы» 
эффективности функционирования «силового блока», сопровождаемая созданием госструктур, 
комплексно противодействующих гибридной агрессии. 
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Abstract 
The article analyzes the relationship of hybrid warfare, combined with various forms of organized crime, with such 
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