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Вступление
Наиболее катастрофическим поражением Отечества за последние
столетия стал развал СССР. С моей точки зрения, гибель мощной
державы произошла в результате системной гибридной войны Запада
против СССР, хотя сам термин появился позже развала СССР. Гибридная война (англ. hybrid warfare) — термин, появившийся в конце XX в.
в США для понимания военной стратегии, объединяющей в себе как
единое целое обычную войну и информационную войну. Следует подчеркнуть, что в мире пока нет единого и общепринятого определения.
Само слово «гибридный» означает использование сразу нескольких
видов давления (информационно-идеологического, финансово-экономического и т.д.) на противника, среди которых действия вооруженных
сил составляют хотя и важную, но всего лишь часть.
Развал СССР не состоялся бы, если бы страной руководил другой
человек. 26 июня 1991 г. я впервые увидел на близком расстоянии
первого и последнего Президента СССР М. Горбачева — главного
разрушителя великой страны. Это было на традиционном приеме выпускников советских военных академий в Кремле. Я, майор КГБ СССР
И.Н. Панарин, закончил Военно-политическую академию имени
В.И. Ленина с золотой медалью (отделение психологии). Из пятисот
выпускников нашей академии золотых медалистов было 8, и я был
одним из них. К тому же я был членом ученого совета академии. Поэтому я и был удостоен чести побывать в Кремле, представляя многотысячный коллектив академии.
М. Горбачев обходил столы, вокруг которых стояли офицеры и генералы. Он прошел рядом со мной, и я как психолог обратил внимание
на его глаза, холодные, мечущиеся… Вокруг него была зона какой-то
мрачной пустоты. Мое восторженное отношение к нему (молодой,
энергичный лидер, умеющий выступать, призывающий к инновациям), возникшее в 1985 г., исчезло уже в конце 1988 г., так как слов было
очень много, а дела — мало. Несмотря на все, что произошло в стране
после 1988 г., я конечно же не думал, что нахожусь на последнем приеме
выпускников советских военных академий в Кремле… А завершился
он для большинства участников радостью — ведь они успешно закончили военные академии и впереди их ждало повышение по службе в
различных советских силовых структурах, которые они представляли
(Министерство обороны, КГБ, МВД). Август 1991 г. был еще впереди,
а за ним — и декабрь 1991 г.
Почему же перестала существовать Российская империя в феврале
1917 г., а затем и СССР в 1991 г., и что нужно делать, чтобы эти трагедии

4

Вступление

больше никогда не повторились в истории России? За ответом на эти и
другие вопросы я приглашаю читателей на страницы своей книги. Эти
вопросы я задаю сам себе уже много лет. Продвигаясь по служебной
лестнице в системе спецслужб, чаще всего я залавал себе один из них:
«А был ли неизбежным распад СССР?» И всегда отвечал себе: «Нет».
Меня всегда мучил и мучает еще один вопрос: «Почему же распалась великая страна, армия которой в ответ на агрессивные действия
НАТО на третий день войны вышла бы к проливу Ла-Манш, наголову
разгромив противостоящего противника?» И это было реально. И противник (Британская империя, США) это знал, поэтому то, ни один из
ПЯТИ («Немыслимое», «Дропшот» и т.д.) тщательно разработанных
планов военного, в том числе и ядерного, нападения на СССР не был
реализован. В военном плане СССР был непобедим. Он проиграл войну особого рода — гибридную, ядром которой была информационная
война. После информационно-идеологического поражения ударные
советские танковые группировки, великолепно подготовленные воздушно-десантные части и бригады спецназа были без боя выведены
из Европы и затем прекратили свое существование.
Так почему же это произошло? Считаю, что распад СССР не был
предопределен. Что было основной причиной главной геополитической трагедии ХХ в.? Сделать выводы было сложно. Ведь этому меня
не учили, да и не только меня. Никого этому не учили… Учить меня
начала реальная жизнь после распада СССР. Я видел воинские части, которых выводили из Восточной Европы в никуда, вернее, в тот
хаос, который был в России в начале 1990-х гг. Затем я видел бывший
СССР, истерзанный вооруженными и социально-экономическими
конфликтами и т.д. Я ведь был хорошим аналитиком и психологом,
специалистом по инновациям. Но реальная жизнь потребовала от
меня стать специалистом по информационной войне. Тогда я работал
в самой лучшей спецслужбе России того времени. Конечно же я очень
благодарен тем руководителям, кто «шлифовал» меня ради пользы дела
и дал мне карт-бланш, доверив разработку и реализацию глобальных
информационных операций, кто называл меня своеобразно — Умелец.
И вот после этого, занимаясь информационной войной несколько лет,
проводя реальные информационные операции, став идеологом структуры, я вновь стал задавать себе вопрос: «А почему же распался СССР?»
И, постепенно анализируя страну и мир, я пришел к выводу о том, что
распад СССР произошел в результате системного и целенаправленного
ведения против СССР глобальной тайной войны. Россия — единственная страна в мире (!), которая дважды в ХХ в. распадалась на части.
Впрочем, большевикам удалось всего лишь за пять лет восстановить
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большую часть территории бывшей Российской империи и создать
СССР. Большая заслуга в этом и советских сталинских спецслужб.
В 1939 г. — очередной успех И. Сталина: воссоединение с Западной
Украиной и Западной Белоруссией. А затем вернулась и Прибалтика.
Однако после смерти генералиссимуса И. Сталина предпринятые
реорганизации спецслужб не пошли на пользу стране. КГБ СССР не
смог спасти страну от распада. А за 25 лет после распада СССР в 1991 г.
пока не удалось восстановить ничего.
Вершиной успеха для противников СССР было избрание генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачева. Выдвижение М. Горбачева —
стратегический проигрыш ЦК КПСС и КГБ СССР, но ведь одновременно это и победа тех, кто продвигал глобалиста-троцкиста
М. Горбачева. Формировать это поражение начал глобалист-троцкист
Н.С. Хрущев, который разрушил сталинскую систему контрразведывательного обеспечения деятельности высших органов власти, что
постепенно привело к появлению «слабых звеньев» в советской номенклатуре, куда и устремились усилия западных спецслужб.
Горбачев был «отобран» в 1970-е гг. как потенциальный кандидат на
роль лидера-разрушителя СССР режиссерами гибридной войны против СССР. Он был не одним кандидатом. Но он был самым перспективным с точки зрения личностных качеств. Поэтому ему помогали
при продвижении вверх по сложной иерархии ЦК КПСС. Его «вели»
многие годы, хотя, возможно, он сам об этом узнал лишь в Лондоне
в 1984 г. на встрече с М. Тэтчер. Легко внушаемый М. Горбачев, по
оценке британских аналитиков, был способен направить СССР на путь
дезинтеграции, хаоса и распада. Что впоследствии и реализовалось…
Осенью 2004 г. я второй раз в жизни увидел М. Горбачева на конференции, посвященной 20-летию перестройки в Горбачев-фонде,
в присутствии 200 участников дискуссии. После того как многие выступающие рассказали о провале перестройки, я попросил слова и высказал ему прямо в глаза, публично и корректно то, что, поддерживая
мысль всех предыдущих выступающих о провале перестройки, хотел
бы добавить только одно: именно М. Горбачев несет персональную
ответственность за провал перестройки и распад СССР. Я сказал то,
что думали и думают десятки миллионов людей в разных концах бывшего Советского Союза. М. Горбачев в 2004 г. очень обиделся и затем
в заключение полчаса говорил ни о чем, иногда развернувшись в мою
сторону полубоком, не называя, но упрекая меня в том, что «некоторые в зале еще находятся в окопах холодной войны». Его глаза, как и
в 1991 г., были холодные и мечущиеся. В них не было раскаяния перед
десятками миллионов советских людей, которых он вверг в пучину
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конфликтов, унижения, нищеты. В них была лишь обида, глубокая
обида человека, похожего на Герострата.
Цель этой книги — попытаться систематизировать знания по проблематике гибридной войны с учетом последних событий в мире.
Материал для книги извлечен из многочисленных источников и специальных исследований, столь же разнообразных, как и ее сюжеты.
Присутствует также и авторский взгляд на историю Руси, проблематику
информационной войны и международных отношений. Современная
властвующая российская политическая группа за последние годы провела две активные стратегические наступательные операции контргибридной войны, идя по пути Сталина: «Дунай-2» (воссоединение
Крыма с Россией) и «Дунай-3» (борьба с ИГИЛ в Сирии). Вместе с
тем следует внимательно проанализировать ход гибридной войны Запада против России, который дважды приводил к распаду государства
(февраль 1917 г., декабрь 1991 г.).

