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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ ГИБРИДНЫХ ВОЙН 

Аннотация: в данной статье автор утверждает, что в современном гло-

бальном мире войны неизбежно приобретают «гибридный» характер. Проигры-

вают в таких войнах страны, стоящие на более низких ступенях цивилизаци-

онно-экономического развития. Стратегии типа «Нападение – лучшая за-

щита», «Удар отмщения» и «Войны Ришелье» – тупиковые ветви развития со-

временной формы культуры Война. Лучшая оборона в гибридной войне – рост 

общей культуры населения. 
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Со временем меняются все формы культуры. Форма культуры война не яв-

ляется исключением. В глобальном мире все страны мира стали зависимыми 

друг от друга, и появилась возможность «принуждать к миру», «демократии», 

«справедливости» или «к уважению» чего угодно не только прямым военным 

воздействием, но и обширным репертуаром других «подручных» средств – эко-

номических, политических и всяких других. Чаще всего используется комбина-

ция таких средств, поэтому войны 21 века получили название «гибридных». 

Среди многих вариантов гибридных войн наиболее популярным является 

оставление страны-объекта воздействия «наедине с самой собой». При этом с 

ней происходит то же, что и с глубоководной рыбой, извлеченной из глубин оке-

ана на его поверхность, – мышцы самой такой рыбы разрывают её в мелкие кло-

чья, поскольку сила их воздействия больше не уравновешивается силой тяжести 

гигантского «водяного столба» в водной глубине. Международная изоляция, а 
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уж тем более самоизоляция любого современного государства в глобально взаи-

мозависимом мире ведет к довольно быстрому разрушению страны «внутрен-

ними» силами, такими как революционное недовольство обнищавших народных 

масс и др. Рассмотрим, какие варианты «гибридного» воздействия наиболее эф-

фективны применительно к странам, стоящим на разных ступенях цивилизаци-

онно-экономического развития. Ступеней всего девять [1]: 

1. Род – А1. 2. Племя – А2. 3. Союз племен – А3. 4. Ном – В1. 5. Империя 

абсолютная – В2. 6. Империя конституционная – В3. 7. Республика демократи-

ческая – С1. 8. Республика демократическая с соблюдением прав человека – С2. 

9. Республика демократическая с соблюдением прав и обязанностей гражда-

нина – С3. 

Управление социально-экономической общностью в них организовано по-

разному: 

1. Род (А1). Вертикаль власти с единоличным Правителем наверху, – род-

ственником всем управляемым. Появляется Основной жизненный цикл обще-

ства (ОЖЦО), состоящий из трёх основных сфер жизнедеятельности общества – 

Народонаселения, Народного образования и Народного хозяйства, «включенных 

последовательно» одна за другой [2]. 

2. Племя (А2). Вертикаль власти с единоличным Правителем, который не 

обязательно родственник всем управляемым, но симпатичен большинству из 

них. В распоряжении Правителя появляется по крайней мере одна силовая струк-

тура, опираясь на которую он может воздействовать силой на ОЖЦО. 

3. Союз племен (А3). У Правителя появляется консультативный орган из 

представителей племен. 

4. Ном (город-государство, В1). У Правителя появляется консультативный, 

а иногда и решающий Орган в виде народного собрания. Появляются зачатки 

законодательной, судебной и исполнительной власти. 

5. Абсолютная империя (В2). ОЖЦО управляется Властью, состоящей из 

Законодательной, Судебной и Исполнительной властей, однако эти «ветви» вла-



сти находятся в полном подчинении Правителя (Императора, Монарха, Прези-

дента, Лидера нации), что гарантирует их «склеенность» и нулевую эффектив-

ность. 

6. Конституционная империя (В3). У народа появляется некое ограниченное 

сословно право «избирать» Парламент, состоящий из трёх ветвей власти, кото-

рые формально становятся независимыми, но на самом деле продолжают зави-

сеть от воли Правителя. 

7. Демократическая республика (С1). Вертикаль власти одного лица отсут-

ствует. Все органы Власти, ставшие реально независимыми, избираются наро-

дом с соблюдением норм демократии. Население страны получает право и воз-

можность формировать и развивать свой человеческий капитал. 

8. Демократическая республика с соблюдением прав человека (С2). Подчи-

няется Международному праву, в том числе и Декларации о правах человека, и 

Решению региональных международных судов. Все граждане – любого уровня 

цивилизационно-экономического развития от А1 до С3 имеют равные права, 

9. Демократическая республика с соблюдением прав и обязанностей граж-

данина (С3). Всё то же самое, что С2, но права граждан зависят от выполнения 

ими своей главной гражданской обязанности самосовершенствоваться до уровня 

С3 (кроме тех граждан, которые имеют естественные ограничения в этом и нахо-

дятся на полном обеспечении государства вне зависимости от уровня своей об-

щей культуры). Корпорации любого уровня – от семьи до государства в целом – 

получают право и возможность развивать свой социальный капитал. 

А. В общем случае государство более низкой цивилизационно-экономиче-

ской ступени проигрывает войну любого типа (при прочих равных условиях) 

стране более высокой ступени, тем более коалиции таких стран. Побеждает все-

гда более совершенная государственная машина (системная совокупность 

ОЖЦО и Власти). 

Б. Основная стратегия «гибридного» нападения заключается в «спускании» 

страны-объекта нападения по цивилизационно-экономическим ступеням, то есть 

развертывание истории прогрессивного развития народов в обратную сторону. 



При этом «инструмент» №1 – это всяческая поддержка руководства той страны, 

которое само активно «опускает» свой народ в культурном отношении и активно 

проводит политику активной самоизоляции на международной арене. «Инстру-

мент» №2 – поощрение Правительства страны-объекта нападения к активному 

участию в гонке вооружений. При этом «вращение» гигантского маховика 

ОЖЦО страны быстро замедляется, и взрывается изнутри в силу растущего недо-

вольства народных масс своим быстрым обнищанием. «Инструмент» №3 – «вы-

сасывание» из страны-объекта нападения всего наиболее развитого в культурном 

отношении населения. При этом скатывание страны-объекта нападения по сту-

пеням цивилизационно-экономического развития вниз происходит автоматиче-

ски, само собой и самым что ни на есть «мирным» способом, без «революций». 

В. Стратегии типа «Нападение – лучшая защита», «Удар отмщения» («Если 

вы на нас нападете, то погибнут все на планете Земля, в том числе и вы!») и 

«Войны Ришелье» (ведущиеся солдатами и техникой без опознавательных зна-

ков, указывающих на их национальную принадлежность) – являются, без-

условно, тупиковыми ветвями современного развития формы культуры Война. 

Г. Оптимальной оборонительной стратегией любой страны ставшего гло-

бальным мира является ускоренное «шагание» ступенями прогрессивного циви-

лизационно-экономического развития от племенной организации социально-

экономической жизни к республиканской, формирование и развитие человече-

ского и социальных капиталов граждан страны. 
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