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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ГИБРИДНОЙ 

ВОЙНЕ

Война есть  - социальное явление, феномен  
и часть бытия человеческого социума 

Существом войны является 
организованное насилие



ГИБРИДНАЯ ВОЙНА КАК ВОЙНА В «СЕРОЙ ЗОНЕ»
• «Серая зона» - театр военных действий, на котором развивается гибридный

военный конфликт.
• Она включает - все сферы национального бытия, территории и пространства

страны в пределах которых могут быть развернуты или ведутся операции гибридной
войны.

• Основная цель войны – полное моральное, нравственное, политическое и
экономическое перерождение государства, страны и населения, и их превращение в
плацдарм войны, зависимого сателлита и пушечное мясо.

• Основная задача войны – постепенное погружение государства–жертвы в
состояние «организованного хаоса», достижение его «сокрушения измором» вне
применения вооруженных форм войны, и формирование новой стратегической
реальности.

• Гибридная война ведется на территории одного государства или региона,
включающего несколько государств, но может принять глобальный характер и
охватывать театр войны.

• Применение непрямых действий и способов ведения гибридной войны
одновременно во всех сферах национального бытия позволяет – лишить
противоборствующую сторону способности адекватно оценивать обстановку;
принимать необходимые решения; лишать страну фактического суверенитета;
навязать свою волю без захвата территории государства военной силой.



ПРИМЕРЫ ГИБРИДНЫХ ВОЙН США
В XX веке – «холодная (гибридная) война» против СССР – закончилась победой США -
• развал Советского Союза и Организации Варшавского договора,
• практическое уничтожение экономической и военной мощи бывшей

супердержавы,
• утрата зон политического и экономического военного влияния СССР,
• формирование «серого пояса» сателлитов США вокруг Российской Федерации,
• придвижение НАТО к границам России.

ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОБЕДЫ США – ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ



В XXI ВЕКЕ – ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ В ЛИВИИ И УКРАИНЕ – ЗАКОНЧИЛИСЬ ПОБЕДОЙ США

ПОБЕДА США В СИРИИ БЫЛА СОРВАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ПРАВИЛЬНЫМИ И ЧЕТКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Современное состояние Украины – пример победы гибридной войны и технологий
организованного хаоса в одной отдельно взятой европейской стране. Победа США на
Украине скрытно готовилась как гибридная война в серой зоне в течение более 10 лет, а
после «майдана» и победы «революции гидности» приобрела открытый характер

ПОБЕДА ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ США на УКРАИНЕ

Результаты войны:
• Государство Украина– есть «политическая химера»
• Власть осуществляется «свидомыми уродами»
• Государственная идеология – фашизм
• Основной официальный враг государства – Россия
• Создан устойчивый военный плацдарм для ведения войны с Россией
• Создано поле «казусов белли» (непосредственных поводов к войне) для «мер

предупреждения – санкций» и плацдарм агрессии НАТО
• Полная политическая, экономическая, финансовая и военная зависимость от США
• Основная тенденция и состояние народного хозяйства – деиндустриализация

страны, распродажа национальной собственности и сдача ресурсов победителю – США,
бегство населения

• Братский Народ – впал в «ничтожество», что требует его спасения

ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОБЕДЫ США –ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ



Состояние современной войны – это состояние перманентной, непрекращающейся, 
управляемой «смуты», навязываемой сильнейшими странами остальному миру, и в том 

числе – каким-то конкретным их противникам.

Признаки войны – это постоянные и перманентные изменения состояния
суверенитетов и потенциалов сторон, в ходе которых обнаруживается, что одна из них
явно утрачивает национальный (государственный) суверенитет и теряет свой
совокупный потенциал, то есть сдает свои позиции, а другая – явно наращивает их.

КОНСТАТАЦИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Война всегда заканчивается не миром, а победой одной из сторон, в то время как
любой конфликт может быть урегулирован, то есть «снят», так как победа в нем
необязательна.

Точным и однозначным признаком войны является применение сторонами (одной
из сторон) своих вооруженных сил.

Стратегия гибридной войны нацелена на изнурение страны-жертвы и предполагает
широкий спектр действий, включающих использование воинских и иррегулярных
формирований одновременно с проведением в рамках единого замысла и плана
операций по хаотизации экономики, сферы военной безопасности, культурно-
мировоззренческой сферы, а также применение кибератак.



Государство-агрессор тайно, без формального объявления войны атакует структуры
государственного управления, экономику, информационную и культурно-
мировоззренческую сферу, силы правопорядка и регулярную армию страны-жертвы.

Важная составляющая стратегии – целенаправленное воздействие на сферу военной
безопасности государства, чтобы втянуть его в изнуряющие военные расходы путем
провоцирования локальных конфликтов в приграничных районах и стратегически
важных регионах, проведения у его границ масштабных военных учений по
провокационным сценариям, развертывания дестабилизирующих систем оружия,
использования возможностей «пятой колонны», «мягкой силы» и агентурных сетей.

Временные рамки действия стратегии измора – многие годы.

Ведущая роль в подготовке гибридной войны в «серой зоне» отводится созданию
условий для разрушительного информационно-психологического и экономического
воздействия на противника, призванных возбудить перманентное недовольство народа
государственной и местной властью, с «естественной сменой политического режима».

Применение непрямых действий и способов ведения гибридной войны позволяет
лишить противоборствующую сторону фактического суверенитета и навязать свою волю
без захвата территории государства военной силой.



Гибридная война (война «серой зоны») развивается поэтапно, задача этапов войны
заключается не в достижении отдельных оперативно-тактических целей, а в
формировании нарастающей лавины относительно маломасштабных событий,
совокупность которых служит катализатором при формировании полностью новой
стратегической реальности.

ОСОБЕННОСТИ ВОЙНЫ В «СЕРОЙ ЗОНЕ»

Стратегии, применяемые в «серой зоне», рассчитаны на введение противника в
заблуждение и построены на постепенном движении к цели при сочетании
нетрадиционных, военных и невоенных средств.

«Серая зона» может быть описана как конкурентное пространство, где насилие
является нормой, но принимает нестандартные формы.



Таким образом создается сложная и двусмысленная обстановка неоднозначности,
которая парализует действия субъектов, готовых вмешаться в конфликт
(международных организаций или отдельных государств).

Используемые в «серой зоне» методы и средства существенно осложняют задачу
выбора между действием и бездействием, что в конечном счете ведет страну –жертву к
проигрышу войны в целом.



ГИБРИДНАЯ ВОЙНА В «СЕРОЙ ЗОНЕ» СПЕЦИАЛЬНО ГОТОВИТСЯ
В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ, ДОКТРИНАЛЬНОМ И ПРАКТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ

Гибридная война в «серой зоне» планируется, организуется и осуществляется в целях
войны, профессиональными военными и в базовых схемах информационных и всех
других видах войн.

Война имеет свой замысел, цели, задачи в целом и по этапам войны

Для реализации задач войны выделяются соответствующие ресурсы, определяются и
контрагенты (исполнители), организуется взаимодействие и осуществляется контроль
выполнения задач войны.



При необходимости целенаправленно проводятся специальные операции
вооруженных сил и сил специальных операций, организуется информационное и
дипломатическое обеспечение этих операций и эпизодов войны.

Определяются и назначаются параметры «серой зоны» и театров действий
гибридной войны

● Вокруг государства – жертвы
● Непосредственно внутри государства – жертвы



Все сферы национального бытия, территории и пространства страны в пределах
которых могут быть развернуты или ведутся операции гибридной войны.

Сферы экономики, политики, образования, науки, здравоохранения, кадровой
политики, экономических и финансовых институтов, национальной информационной
сферы и безопасности, национальной культуры и истории, нравственности и
общественной морали, государственной идеологии и национальной внешней и
внутренней политики.

Инфраструктура Театров действий гибридной войны готовится заранее и постоянно
поддерживается в боеспособном состоянии.

«ТЕАТР ДЕЙСТВИЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ» (ТДГВ) ВКЛЮЧАЕТ: 



Применение непрямых действий и способов ведения гибридной войны позволяет
лишить противоборствующую сторону фактического суверенитета и навязать свою волю
без захвата территории государства военной силой.

Ведущая роль в подготовке ТДГВ отводится созданию условий для разрушительного
информационно-психологического и экономического воздействия на противника.

Основными инструментами перерождения «братских народов во врагов России»
является - оголтелый национализм, радикальный либерализм и политический ислам.

Работа по подготовке «инфраструктуры» гибридной войны и превращения страны в
плацдарм агрессии против России развернулась с первых лет после провозглашения
независимости и продолжается до сих пор как на уровне элит, так и «в поле».

РОССИЯ ОКРУЖЕНА НАТО И «СЕРЫМИ ЗОНАМИ» - УКРАИНА, КАВКАЗ, 
В СТАДИИ ПОДГОТОВКИ И ОСВОЕНИЯ НАХОДЯТСЯ КАЗАХСТАН И БЕЛАРУСЬ

При подготовке гибридной войны исполнители внутри государства-жертвы и за ее
пределами заблаговременно объединяются в сеть, которая охватывает столицу, крупные
города и отдельные регионы государства – жертвы гибридной агрессии.

Сетевые структуры создаются в рамках «серых зон» на границах государства.

Для сетевых форм управления подготовкой и развертывания действий характерно
отсутствие единого центра, это полицентрические структуры с точками координации и
управления находящимися в том числе и в социальных сетях Интернета.



Любая война (экономическая, информационная, гибридная и пр.) – есть война и она
требует собственного и адекватного военного ответа.

Любая агрессия в любой сфере национального бытия – есть война.
Любые действия противника в серой зоне и гибридными методами – есть война.
Такая война подчиняется также законам войны и военного времени.
Гибридная война всегда будет успешной против того государства, народ которого –

не хочет, не может или не готов защищать свое Отечество.

КАК РОССИИ ВЫЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ В ВЕДУЩЕЙСЯ ПРОТИВ 
НЕЕ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ

ВАЖНО ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ



ПЕРВЫЙ ВЫВОД
Россия находится в состоянии войны с Западом-США в которой она может:
• или ПРОИГРАТЬ ВОЙНУ и исчезнуть из истории Человечества,
• или ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ, отдавая победе все силы, ресурсы и достояние нации
• ТРЕТЬЕГО - НЕ ДАНО

ВЫВОДЫ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ РОССИИ
СОГЛАСНО ОБЩИХ ОСНОВ ТЕОРИИ ВОЙНЫ



ВТОРОЙ ВЫВОД
Жизненнее необходимо:
● Разработать и официально продекларировать Национальную стратегию России (до

2050 г.) как сумму целей и задач, преследование которых во внутренней и внешней
сферах национального бытия, будет определять всю основную канву деятельности
нации, ее институтов и ее органов власти

● Определить и официально продекларировать показатели и критерии войны в
каждой сфере национального бытия и функционирования государства

Это значит – опередить:
● «Основную линию поведения нации».
● Линии максимальной экспансии во всех областях национального бытия.
● Разработать, продекларировать и внедрить систему основных внутренних и

внешних определенностей нации (основы государственной идеологи и этики, систему
взаимоотношений власти и народа, уточнить политическую систему в стране,
определить систему прав и обязанностей субъектов социума – государства, общества,
личности – с обоснованием приоритета обязанностей над правами ).

● Определить состав и особенности функционирования государства и населения в
условиях «мирного» и «военного» времени.



ТРЕТИЙ ВЫВОД
Избавиться от прямой зависимости национальной финансовой системы и экономики

от Запада и от его концептуальных–идеологических установок.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫВОД
Официально определить и расставить систему безусловных приоритетов - «красных

флажков» и таблиц-указателей «Граница поста. Стой стрелять буду»!
Официально объявить об этом, в том числе, в военной и внешнеполитической

доктринах и Национальной стратегии Российской Федерации (до 2050 г).
Осуществлять контроль своих национальных пространств и не допускать появления

в них вражеских плацдармов.
Контролировать все сферы национального бытия по выработанным и принятым

критериям и не давать возможности врагу внедряться в их ткань.



ПЯТЫЙ ВЫВОД 
Сформировать новый слой профессиональных государственных служащих и систему

их воспитания, образования и отбора во власть.
ШЕСТОЙ ВЫВОД 

Наши действия в гибридной войне должны в основном лежать не в «ответных
действиях действия на санкции врага», а в мобилизации усилий государства и нации по
увеличению собственных сил, наращиванию возможностей и воли к Победе.

СЕДЬМОЙ ВЫВОД 
Не бояться принимать необходимые решения и не бояться их последствий.

ВОСЬМОЙ ВЫВОД 
Доверять народу России, информировать его о планах государства, советоваться с

ним, и целенаправленно готовить его к защите Отечества.
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