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Вступление

Эта книга — и размышление, и соразмышление. Она является логи-
ческим развитием и дополнением моей предыдущей книги «Гибридная 
война и геополитика», которая вышла в 2021 г. И она является личной 
попыткой проанализировать и систематизировать подходы к часто ис-
пользуемому в современных международных отношениях и уже доста-
точно популярному сегодня термину «гибридная война». Книга также 
является развитием предыдущих авторских книг. Но также в данной 
книге автор предпринимает попытку спрогнозировать будущее мира, 
будущее новой системы международных отношений. С точки зрения 
автора, мир вступил в фазу глобальных геополитических изменений. 
Начало российской специальной военной операции (СВО) на Украине 
24 февраля 2022 г. — это начало процесса изменения геополитической 
диспозиции (далее — ГД) мира. Когда завершится этот глобальный 
геополитический процесс и, главное, — с каким результатом? Эти во-
просы волнуют каждого здравомыслящего человека. В книге предпри-
нимается попытка ответить на данные вопросы. Попытка заглянуть за 
геополитический горизонт. Как представляется, новая ГД мира может 
появиться после Ялты-2, новой встречи лидеров мировых сверхдер-
жав. В феврале 1945 г. в Ливадийском дворце собрались лидеры СССР, 
США и Великобритании. Сейчас место Великобритании должен занять 
Китай. Когда может произойти такая встреча и где? Это пока вопрос. 
Хотелось бы, чтобы опять в Ялте, опять в Ливадийском дворце. Но 
пока это малореалистично.

Автор не претендует на полноту исследования и не навязывает 
свое мнение читателю. Это лишь его субъективный научный взгляд на 
данную проблематику, на историю мира, на историю своего Отечества. 
Взгляд, который может быть полезен каждому, кто стремится понять 
сущность происходящих в мире глобальных изменений. А чтобы по-
нять будущее, надо знать прошлое. Кто знает прошлое, тот управляет и 
будущим. В этом, как мне кажется, и кроется сущность такого много-
уровневого явления, как гибридная война.

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 
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определения гибридной войне. 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. Довольно широко термин «гибридная война» 
трактуется в редакторском предисловии справочника Military Balance 
2015 как «использование военных и невоенных инструментов в инте-
грированной кампании, направленной на достижение внезапности, 
захват инициативы и получение психологических преимуществ, ис-
пользующих дипломатические возможности; масштабные и стреми-
тельные информационные, электронные и кибероперации; прикрытие 
и сокрытие военных и разведывательных действий в сочетании с 
экономическим давлением». С нашей точки зрения, идеология ги-
бридной войны стала разрабатываться в Британской империи, которая, 
используя ее инструментарий, стала самой большой империей мира, 
а затем через организацию двух мировых войн смогла разрушить все 
остальные империи (Российскую, Германскую и т.д.).

Несмотря на то что сам термин «гибридная война» появился лишь 
недавно, автор считает, что развал Российской империи масонами, 
родственниками царя, либералами и генералами-предателями в февра-
ле 1917 г., а затем и СССР в 1991 г. — это результат ведения гибридной 
войны Запада против нашей страны. Главным организатором процесса 
развала нашей страны была Великобритания и ее закулисные центры 
управления.

Что же нужно делать, чтобы эти трагедии больше никогда не повто-
рились в истории России? За поиском ответов на эти и другие вопросы 
я и приглашаю читателей на страницы моей книги. Эти вопросы я сам 
себе задаю уже много лет. Я считаю, что распад Российской империи 
и СССР не был предопределен. Россия — единственная страна в мире 
(!), которая дважды в XX в. распадалась на части. 

Цель этой книги — попытаться систематизировать знания по про-
блематике гибридной войны с учетом последних событий в мире, в том 
числе итогов президентских выборов в США в ноябре 2020 г., хода СВО 
на Украине в 2022 г. 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, 
на проблематику информационной войны и международных отноше-
ний. Современная властвующая российская политическая группа за 
последние годы провела три активные стратегические наступательные 
операции контргибридной войны, идя по пути генералиссимуса Ста-
лина: Дунай-2 (воссоединение Крыма с Россией) и Дунай-3 (борьба с 
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террористическим монстром ИГИЛ в Сирии), СВО на Украине в 2022 г. 
Вместе с тем следует внимательно проанализировать ход гибридной 
войны Запада против России, который дважды приводил к распаду 
государства (февраль 1917 г., декабрь 1991 г.), и сделать 
соответствую-щие выводы. Несмотря на спасительный январь-2020 
и великолепную речь В. Путина на параде Победы 9 мая 2022 г., еще 
не все уроки февраля 1917 г. выучены. Об этом свидетельствует сам 
факт проведения церемонии в Исаакиевском соборе 1 октября 2021 г. 
с участием Гоши Гогенцоллерна, родственника тех, кто предал царя в 
феврале 1917 г.

Автор




