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Вступление

9 ноября 2017 г. состоялось моя часовая лекция на тему «Гибридная 
война: прошлое настоящее, будущее» в московской школе Здравого 
смысла. Затем я полтора часа отвечал на вопросы заинтересованных 
слушателей. Встреча прошла в творческой атмосфере и помогла рас-
крыть некоторые важные моменты проблематики гибридной войны. 
Тем более что 8 ноября 2017 г. блок НАТО объявил о создании цен-
тра киберопераций. Таким образом, сделан новый шаг в разработке 
концепции гибридной войны. Эта книга является личной попыткой 
систематизировать некоторые подходы к уже достаточно популяр-
ному сегодня термину «Гибридная война», который впервые был 
использован двумя американскими аналитиками в 2005 г. Один из 
них сейчас — министр обороны США Д. Мэттис, которого я считаю 
стратегическим аналитиком. 

Автор не претендует на полноту исследования и не навязывает 
свое мнение читателю. Это лишь его субъективный научный взгляд 
на данную проблематику. Методология гибридной войны родилась 
в Британской империи, при этом именно Лондон был, есть и будет 
главным врагом России. Несмотря на то, что сам термин «гибридная 
война» появился лишь недавно, автор считает, что развал Российской 
империи масонами, либералами и генералами-предателями в феврале 
1917 г., а затем и СССР в 1991 г. — это результат ведения гибридной 
войны Запада против нашей страны. Поэтому нужно сделать выводы 
из трагедий XX в. в истории нашего Отечества. 

Автор также пытается понять динамику развития США после по-
беды Трампа на выборах и перспективы улучшения российско-аме-
риканских отношений. 45-й президент США Дональд Трамп победил 
на выборах в жесткой информационной войне с применением новых 
технологий. Трамп использовал социальные сети и Интернет в качестве 
инструментов при победе на выборах. Он это все правильно сделал, 
понимая, что все глобальные СМИ, находящиеся под британским 
контролем и поддерживающие своего ставленника Х. Клинтон, вы-
ступают против него. Но автор изначально был уверен в победе мистера 
Дональда на выборах.

В своем исследовании автор опирался на книги ряда американ-
ских авторов по истории и внешней политике США (Г. Киссинджер,  
О. Стоун, Г. Зинн).
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Глава 1

Британия и гибридная война 

Британская империя — родоначальник создания методологии 
гибридной войны. Она и стала империей только с помощью интриг 
и провокаций, а затем надеялась сохранить свое мировое могущество 
применяя комплекс различных, в том числе и тайных методов веде-
ния войны. С моей точки зрения, Британская империя — это Третий 
Карфаген. Она стала прямым наследником Первого и Второго Кол-
лективного Карфагена (Семитский халифат, Хазарский каганат, Ни-
дерланды, Генуэзская и Венецианские республики). К этому выводу 
меня привели аналитические исследования, осуществленные в моих 
предыдущих книгах. 

Наиболее ярким выразителем британских имперских идей в XIX в. 
стали два человека — лорд Пальмерстон и предприниматель Сесил 
Родс. 

В XIX в. Россия вступил в геополитическое противоборство с Ан-
глией, которая очень боялась потреять свои колонии (Индия и т.д.). 

Благоприятные условия для вмешательства Англии создала Кав-
казская война, сковывавшая силы России. Англичане финансировали 
подрывные действия горцев. Фактически тогда англичане развергули 
гибридную войну против России. Именно Англия финансировала 
горцев Чечни и Дагестана, возглавляемых аварцем Шамилем. В 1859 г. 
он был окончательно разгромлен и взят в плен русскими войсками в 
ауле Гуниб и поселен с семьей в Калуге. После этого около 500 тыс. 
горцев переселились в Турцию. Однако условия жизни в специально 
созданных турками лагерях были ужасными. Около половины горцев 
умерла от болезней. Треть женщин была продана в рабство. В 1865 г. 
в лагерях вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено 
турецкой армией. Горцы стали проситься назад в Россию, и около  
6 тыс. из них вернулись. Причем горцы были согласны даже принять 
православие и переселиться в Сибирь, лишь бы уехать из Турции. 

Главным организатором гибридной войны против России был лорд 
Пальмерстон. 35 лет лорд Пальмерстон занимал то пост секретаря 
по иностранным делам, то пост премьер-министра. На европейском 
континенте его именовали лорд Поджигатель. Его цель — покорить 
мир воле Лондона. На одном из заседаний британского парламента 
он сказал: «Где бы в мире не оказался британец, он может сделать все 
что угодно, ибо за ним — поддержка королевского флота».



5Британия и гибридная война

Россия стала исключением — она вела независимую внешнюю 
политику, без оглядки на имперские замашки британских властей. 
Пальмерстон решил исправить это положение и приступил к под-
готовке к войне с Россией, которая вошла в историю под названием 
Крымской войны. Лорд Пальмерстон умело организовал мятеж в 
Индии («восстание сипаев»), устроил «опиумные войны» с Китайской 
империей, участвовал в формировании эфемерной Мексиканской 
империи («проект Максимилиана»). Непокоренными и способными 
к противостоянию остались лишь две нации — США и Россия. Лорд 
Пальмерстон становится идеологом раскола и Гражданской войны в 
США. Одновременно с этим он организовывает разжигание антирос-
сийского настроения в Польше, чтобы направить европейские штыки 
против России.

«Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет» — эти 
слова премьера Великобритании лорда Пальмерстона до сих пор ак-
туальны. В ходе Крымской войны (1853–1856) Англия, опираясь на 
мощную коалицию (Англия, Франция, Турция, и фактически Австрия), 
попыталась восстановить Кавказ в качестве буфера между Россией и 
мусульманскими державами.

Крымская война, организованная русофобом Пальмерстоном, шла 
на многих театрах военных действий.

Великобритания попыталась добиться геополитического раз-
грома России, опираясь на созданную ею антироссийскую коали-
цию. Русско-турецкая война шла с переменным успехом, пока в 
Синопском сражении, длившемся всего несколько часов, адмирал 
Нахимов не нанес турецкому флоту сокрушительное поражение.  
В Синопской бухте были разгромлены полтора десятка турецких судов, 
погибли около 3 тыс. турок, огнем артиллерии российской эскадры 
разгромлены все береговые укрепления. Только быстроходный пароход 
«Таиф», на котором, кстати, находился английский советник, сумел 
вырваться из бухты. Командующий турецкой эскадрой был пленен 
русскими. Потери российского флота — 37 человек погибли, 216 ра-
нены, несколько кораблей получили повреждения, но ни один из них 
не был потоплен. Синопский бой вошел в историю как величайшая 
победа российского черноморского флота.

Разгром турецкого флота вынудил Францию и Великобританию 
активизироваться. Англо-французская эскадра вошла в Балтийское 
море и подошла к Свеаборгу и Кронштадту, но все закончилось неуда-
чей для них. Осенью 1854 г. эскадра союзников покинула Балтийское 
море. Несколько английских и французских кораблей в июне 1854 г. 
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вошли в Белое море и обстреляли Соловецкий монастырь и города 
на побережье. Не сумев провести операцию по захвату Архангельска, 
военная армада союзников покинула пределы Белого моря в сентябре 
1854 г. Демонстрация силы союзников была проведена и на Дальнем 
Востоке. Нападению подвергся город Петропавловск, но гарнизон 
города под командованием генерала В.С. Завойко отразил нападение 
и разбил высаженный союзниками десант. Несмотря на то что удалось 
успешно защитить город, было принято решение об эвакуации. После 
того как защитники и жители покинули свой город, его заняли со-
юзники. Поскольку после завершения войны никто из союзников не 
предъявил свои права на территорию Дальнего Востока, над Камчаткой 
был восстановлен суверенитет России. 

Но все же главной целью западных интервентов был захват Крыма и 
Севастополя. В сентябре 1854 г. союзники высадили экспедиционный 
корпус вблизи Евпатории. Русская полевая армия под командованием 
князя А.С. Меньшикова пыталась оттянуть на себя силы союзников, 
вступив с ними в бой. Но эти усилия закончились неудачей. Мень-
шиков, проиграв сражение, отступил с армией к Бахчисараю. Тем 
самым открыл интервентам дорогу на Севастополь, оставив город на 
произвол судьбы. Англо-французская армия не стала преследовать 
отступающие войска, а направилась в сторону Балаклавы и заняла ее, 
затем захватила Камышовую бухту, находящуюся у самого Севасто-
поля. Князя Меньшикова не очень волновало, что он оставил городу 
слабый гарнизон, отойдя к Бельбеку. Затем он соединил свою армию 
с прибывшим туда же пополнением. Российская армия готовилась к 
обороне Севастополя. Гарнизон города укрепили моряками черно-
морского флота. Возглавляли оборону Севастополя прославленные 
российские флотоводцы — П.С. Нахимов и В.А. Корнилов. 

После победы на реке Альма союзники осадили Севастополь. Этот 
город был главной русской военно-морской базой, неприступной с 
моря, защищаемый мощными фортами, размещенными на мысах и 
полуостровах. Командование обороны, учитывая тот факт, что русский 
флот не мог противостоять флоту интервентов, решило затопить часть 
кораблей на входе Севастопольской бухты, что значительно усилило 
защиту города с моря. Моряки с этих кораблей встали в строй вместе с 
солдатами. Город окружили восемь бастионов и множество укреплений: 
в ход шло все — от досок и земли до домашней утвари. Благодаря та-
ланту генерала Э.И. Тотлебена была создана уникальная система укре-
плений, состоящая из траншей и многочисленных редутов и батарей, 
оснащенных орудиями, снятыми с кораблей. Меньшиков попытался 
деблокировать Севастополь. Произошла битва под Балаклавой. Это 
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сражение стало известным из-за эпизода, названного «атакой легкой 
кавалерии». Командовали союзной армией в этой битве лорды Реглан 
и Лукан. Они считали, что полностью осведомлены о силах русских 
войск и полагали, что силами легкой кавалерии им удастся быстро 
захватить русскую артиллерию. Надо сказать, что армия русских вклю-
чала в себя 20 батальонов и 50 орудий. Русские войска размещались 
по обе стороны долины, занимая позиции на удобных и стратегически 
важных направлениях. В глубине долины также размещались значи-
тельные силы русских. Лорд Лукан повел в бой легкую кавалерию, 
рассчитывая, что его атаку поддержит тяжелая конница. Всадники со-
юзников попали в долине под перекрестный огонь русских. Им удалось 
временно выбить русских из редутов, но, понеся огромные потери, 
они отступили, а русские вернулись на позиции и в упор расстреляли 
«заморских кавалеристов». Эта атака легкой кавалерии впоследствии 
была признана самой безнадежной атакой. Уильям Рассел, бывший 
в то время военным корреспондентом, писал: «Наша Легкая Бригада 
была уничтожена своей собственной стремительностью и жестокостью 
свирепого врага». 

Меньшиков повторно попытался снять блокаду с Севастополя, 
атаковав английские войска близ Инкермана. На первом этапе битвы 
успех был на стороне русских, но подоспевшее французское под-
крепление привело к победе армию союзников. В этой неудавшейся 
операции армии Меньшикова имелась и положительная сторона — 
англо-французская армия отказалась от штурма Севастополя. Город 
был подвергнут пяти сильнейшим бомбардировкам. По Севастополю 
вели огонь 120 орудий сухопутных сил интервентов, а со стороны моря 
обстрел вели 1340 орудий кораблей англо-французской армады. За 
одну бомбардировку по городу выпускалось около 50 тыс. снарядов. 
Это был настоящий огненный смерч. Практически была стерта с лица 
земли часть города — Корабельная сторона. Защитники Севастополя 
отвечали точным огнем 268 орудий. Союзный флот получил боль-
шие повреждения и вынужден был отойти от города. Уход кораблей 
уменьшил силу бомбардировок Севастополя. Устояли севастополь-
ские фортификационные сооружения. Умелый и решительный отпор 
русских защитников стал полной неожиданностью для командования 
союзников, которые были уверены в своей легкой победе. Защитники 
города с полным правом праздновали свою победу. Омрачила радость 
гибель вице-адмирала Корнилова во время обстрела. В июле 1855 г. был 
смертельно ранен руководитель обороны города адмирал Нахимов. 

Кольцо вокруг города неумолимо сжималось. 27 августа француз-
ские войска захватили южную часть города и овладели господству-
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ющей высотой — Малаховым курганом. В битве за курган погибли 
13 тыс. защитников города. Потеря стратегически важной высоты 
окончательно решила исход сражения. Русские войска, по приказу 
генерала М.Д. Горчакова, вынуждены были оставить город. Союзники 
не добились капитуляции города. Русским удалось сохранить свою 
боеспособность, и воины были готовы к дальнейшим боям. Против 
150 тыс. англо-франко-сардинцев стояли 115 тыс. русских солдат и 
матросов. Оборона Севастополя стала кульминацией всей Крымской 
войны. Беззаветное мужество, сила духа, храбрость и самоотвержен-
ность русских воинов не смогли компенсировать недостатки оружия 
и отсутствие необходимого количества боеприпасов. 

В Закавказье действовала 120-тысячная турецкая армия. Противо-
стоял ей 40-тысячный корпус князя Бебетова. В июне 1854 г. 13-тысяч-
ный отряд генерала Андронникова разгромил 34-тысячную турецкую 
группировку. В июле того же года 3,5-тысячный отряд русской армии 
наголову разбил 20-тысячный турецкий Баязетский отряд на Чингиль-
ском перевале. Русские войска осадили гарнизон турок в крепости 
Карс. Попытка союзников помочь осажденным потерпела неудачу. 
Крепость капитулировала, а это означало не только занятие ее рус-
скими войсками, но и конец турецкой Анатолийской армии. Остатки 
армии Турции отошли к Сухуми и эвакуировались на кораблях на свою 
родину. Крымская война подорвала силы всех стран-участников. Исто-
щение союзников в Крыму и успехи российской армии на Кавказе вы-
нудили западных союзников сесть за стол переговоров. Хотя по этому 
вопросу у союзников не было единогласия: Пальмерстон настаивал на 
продолжении войны, Наполеон III — нет. О своей готовности войти в 
коалицию против России заявила Австрия. В феврале 1856 г. в Париже 
был подписан мирный договор. Документ подписали, с одной стороны, 
Россия, с другой, Франция, Англия, Сардиния и Турция. В переговорах 
приняли участие Австрия и Пруссия. И хотя интересы России на меж-
дународном уровне были очень ущемлены, но территориальные потери 
были незначительными. Парижский конгресс 1856 г. зафиксировал 
принадлежность Кавказа России как международно-правовую реаль-
ность. Парижский трактат создал внешнеполитические, а завершение 
Кавказской войны (1864 г.) — внутриполитические предпосылки для 
превращения Кавказа в неотъемлемую часть Российской империи и 
установления там относительной стабильности. В последующие годы 
расширение русских границ на юг, приближение их к стратегическим 
коммуникациям между Англией и ее индийскими колониями наряду 
с активизацией политики России в Средней Азии усилили озабочен-
ность Лондона. Чтобы укрепить систему обороны Индии, Англия 
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создает обширный буферный пояс, включавший в себя Турцию, Иран, 
Афганистан и среднеазиатские ханства. Неудача очередной попытки 
(1877–1878 гг.) силового решения (при помощи Турции) кавказского 
вопроса побудила Англию искать соглашения с Россией на Востоке на 
основе договоренностей о разделе сфер влияния. Петербург ответил 
на это взаимностью.

Последователем идей Пальмерстона стал Сесил Родс (Cecil Rhodes, 
1853–1902) — крупный английский предприниматель и политик, раз-
работчик и активный пропагандист имперской идеологии и концепции 
глобальной империи наиболее сильной державы для поддержания 
мира. В молодости Родс уехал из Англии в Южную Африку и, начав 
работать на алмазных приисках, добился большого успеха. 

В 1887 г. к Натаниэлю Ротшильду обратился Сесил Родс, попросил у 
него в кредит миллион фунтов стерлингов и получил могущественного 
покровителя — финансиста и политика. В марте 1888 г. в Южной Аф-
рике появилась мощная компания «Де Бирс», одним из руководителей 
которой был Родс. В состав руководства компании с самого начала 
вошел представитель Ротшильдов. 

Родс стал основателем алмазной монополии «Де Бирс» и совла-
дельцем золотопромышленных компаний. Был премьер-министром 
Капской колонии. В 1889 г. получил от британского правительства для 
своей компании право на освоение и частное управление африкански-
ми землями в районах рек Замбези и Лимпопо. Позднее эти территории 
получили его имя — Северной и Южной Родезии. Фактически, Родс 
был одним из подстрекателей и инициаторов англо-бурской войны 
1899–1902 гг. В своей африканской политике он выдвинул идею соз-
дания сплошной полосы английских владений от Кейптауна до Каира. 
Наряду с генералом Китченером, покорителем Египта и Судана, Родс 
стал в британском общественном мнении символом колониальной ге-
роики и романтики. Главным вкладом Родса в историю универсализма 
и мировой политики является идея создания Всемирной Британской 
империи с глобальным имперским парламентом. Только при всемир-
ной империи, согласно Родсу, возможно поддержание долгосрочного 
мира на планете. Поэтому целью империи станет «создание, наконец, 
настолько могущественной державы, что она сделает войны невоз-
можными и поможет осуществлению лучших чаяний человечества».

Для аналитико-идеологического обеспечения процесса создания 
всемирной Британской империи 2 мая 1891 г. Сесил Родс при участии 
лордов Бальфура, Ротшильда, Милнера и Эшера создал тайное обще-
ство «Круглый стол» (Round Table). Целью «Круглого стола» являлось 



10 Глава 1

создание правительства Всемирной Британской империи и установ-
ление над миром тотального, в том числе и финансового, контроля.

Родс не был женат, у него не было детей, и все свое огромное со-
стояние он завещал на нужды образования. В частности, он установил 
несколько десятков стипендий для обучения в Оксфордском универ-
ситете для студентов из Великобритании, США и всего Британского 
Содружества. Целью стипендий Родс объявил воспитание элиты, 
преданной «всемирному союзу англоговорящих народов». Родсовским 
стипендиатом стал и президент США Билл Клинтон. 

Это общество участвовало затем в создании «Совета по междуна-
родным отношениям» в Нью-Йорке, Королевского института между-
народных исследований в Лондоне. Историю «Круглого стола» хорошо 
описал американский историк Кэрролл Куигли (1910–1977) в работе 
«Англо-американский истеблишмент», написанной в 1949 г., но из-
данной лишь в 1981 г. Одной из целей «Круглого стола» был возврат 
Соединенных Штатов Америки в состав Британской империи. Главным 
средством реализации цели возврата США под контроль Британской 
империи стало создание Федеральной резервной системы (ФРС). 

Члены общества, в котором выделялись два круга — внутренний 
(«Общество избранных») и внешний («Ассоциация помощников»), 
были видными политиками, журналистами, деятелями науки и образо-
вания. Общество привлекало на свою сторону людей со способностями 
и положением и привязывало их к себе посредством либо брачных уз, 
либо чувства благодарности за продвижение по службе и титулы. И уже 
с помощью привлеченных людей общество влияло на государственную 
политику, главным образом, путем занятия членами группы высоких 
постов, которые максимально защищены от влияния общественности, 
а иногда и вовсе скрыты от нее. Кстати, будущий посол Британской 
империи в России Джордж Бьюкенен также являлся членом общества.

Тайное общество «Круглый стол» было саморазвивающейся 
ветвящейся системой, оказывавшей все возрастающее влияние на 
британскую имперскую политику. После смерти Родса в 1902 г. руко-
водителем общества стал лорд Мильнер, который затем стал одним 
из главных организаторов государственного переворота в России в 
феврале 1917 г. Главная установка Альфреда Мильнера — расширение 
и интеграция империи и развитие благосостояния общества необ-
ходимы, чтобы продолжал существовать британский образ жизни. 
Одновременно ключевой идеей А. Мильнера было создание Лиги 
наций, находящейся под полным влиянием Британской империи, а 
также развал Российской империи. Вместе с тем не все представители 
высшей элиты Британской империи разделяли идеи общества «Кру-




