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Abstract
The hybrid aggression of the Russian Federation against the independent 
Republic of Moldova in the Transnistrian region in 1992 (Pridnestrov‘ye), 
and the Ukrainian point of view to that mentioned aggression. The year 2014, 
the beginning of the aggressive hybrid war of the Russian Federation against 
independent Ukraine, the annexation of Crimea and the occupation of parts of 
the territory of Ukrainian Donetsk and Luhansk regions (Donbass). A common 
problem for the World is the lack of a real-world counter mechanism similar to 
hybrid aggression, stopping such conflicts and resolving them.
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Приднестровский военный конфликт. Гибридная  
окку пация РФ приднестровского региона Республики 
Молдова (1992 год). Взгляд со стороны Украины

Основные проблемы, которые способствовали  
развитию конфликтной ситуации не в пользу Молдовы

Явно недостаточный, в тот период, уровень коммуникации Президентов, 
Правительств, Парламентов и специальных служб Молдовы и Украины в 
предотвращении и урегулировании Приднестровского конфликта, с уче-
том протяженности участка Молдавско-Украинской государственной гра-
ницы в зоне конфликта и возможность у РФ проведения любых логисти-
ческих операций в зону конфликта, только через территорию Украины. 

Постоянная оглядка Кишинэу и Киева в своих действиях на Москву. 
Сдержанная (мягко говоря) реакция коллективного Запада на гибрид-
ную агрессию РФ в отношении суверенного государства - Молдовы.

Факторы способствующие негативному  
для государства Молдовы результату конфликта

Несправедливый раздел вооруженных сил после распада СССР, переход 
14-й армии, части которой в основном дислоцировались в приднестров-
ском регионе, под юрисдикцию РФ, хотя по идее все воинские подразде-
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ления Советской армии, которые по состоянию на 1991-й год дислоциро-
вались на территории pеспублики, со всем имуществом и вооружениями 
должны были бы принадлежать Молдове. В результате, Молдова, на тот 
момент, практически не имела вооруженных сил, а явно недостаточным 
по военной мощности силам молдавской полиции противостояли, наря-
ду с различными не законными военизированными формированиями во-
оруженными той же РФ, регулярные части армии РФ. 

Все это и стало решающим фактором в исходе конфликта и привело к 
негативным стратегическим последствиям – гибридной оккупации части 
суверенной территории Молдовы и создании в этом ее регионе полно-
стью подконтрольного РФ квазигосударства («ПМР»).

Выводы: 
Если бы, действующие в то время власти Украины повели бы себя по ино-
му, то даже при действии всех остальных негативных факторов, конфлик-
тную ситуацию в Приднестровском регионе можно было бы ликвидиро-
вать в достаточно короткие сроки, учитывая еще и тот фактор, что более 
одной трети жителей этого региона являются этническими украинцами. 

Но, случилось, то что случилось, в результате имеем факт нарушения 
территориальной целостности Республики Молдова, сотни погибших 
представителей силовых структур и мирных жителей, десятки тысяч ис-
коверканных судеб, значительные нарушения материальных прав граж-
дан, серьезные последствия для экономики Молдовы, а также много ино-
го, негативного на продолжении уже 29-ти лет. На данный момент оче-
видно только одно - конца этому приднестровскому противостоянию и 
путей разрешения этой проблемы – пока даже не видно.

Российско-украинская гибридная война. Аннексия 
Крыма и оккупация суверенной территории Украины – 
части Донбасса (начало 2014 год)

Факторы способствующие началу острой  
фазы гибридной войны РФ против Украины.

РФ, после распада СССР в 1991 году, не только не избавилась от импери-
алистических устремлений Союза, а с течением времени даже их усили-
ла, увеличив агрессивность своих действий и не только в военной сфере 
(периодические газовые «войны» с Украиной, серьезные провокации 
против Украины – автономизация Крыма с его пророссийским прези-
дентом, значительный приграничный конфликт в Керченском проливе в 
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районе косы Тузла, периодические острые ситуации в Крыму со стороны 
флота РФ, использование спецслужбами РФ организованных преступных 
группировок действующих на территории Украины для дестабилизации 
ситуации, постоянные проблемы у украинских рыбаков от действий рос-
сийских пограничников в Азовском море, информационные «войны» РФ 
против Украины в разных регионах мира и многое другое). Но, стратеги-
ческой ошибкой, и не столько властей Украины (они были практически 
отстранены от принятия решений по этому вопросу), а в основном кол-
лективного Запада, была ликвидация в 90-х годах третьего в мире по мощ-
ности ядерного потенциала, которым располагала Украина после распада 
Советского Союза – реального «предохранителя» от действий любого 
агрессора. Мягко говоря не справедливым был и «паритетный» раздел 
Черноморского флота Союза, тогда как по идее все корабли, наземные 
части и подразделения этого флота, со всем их имуществом, вооружени-
ями, зданиями и сооружениями, которые базировались на территории 
Украины должны были перейти под ее юрисдикцию. В результате, в на-
рушение Конституции Украины, в Крыму осталась мощная военная база 
РФ – ее Черноморский флот, с береговыми частями и авиацией, которая 
потом и сыграла решающую роль в аннексии Крыма РФ. 

Хронология основных значимых событий связанных  
с подготовкой РФ к захвату части территории Украины

–  2005 год - зарегистрирована общественная организация «Донецкая 
республика», при полном бездействии украинской власти;

–  2008 год - Бухарестский саммит НАТО, РФ приложила все усилия, 
чтобы Украине и Грузии отказали в предоставлении Плана действий 
для получения членства в НАТО;

–  2010 год - в Украине (в Крыму) зарегистрирована политическая пар-
тия «Русское единство», главой которой стал некий Аксенов, сейчас 
он типа руководитель Крыма от РФ и тоже в этом случае власти Укра-
ины промолчали;

–  2013 год - доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил 
РФ Герасимова в одной из военных академий о концепции «Гибрид-
ной войны», как стратегической линии РФ в отношении суверенных 
государств;

–  2014 год – Минобороны РФ выпущена медаль «За возвращение Кры-
ма», с датами на медали 20.02.2014. - 18.03.2014. 20 февраля 2014 года, 
на Майдане еще убивали протестующих, Янукович еще не сбежал из 
Киева и был действующим Президентом Украины, но секретная опе-
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рация по аннексии Крыма уже началась, хотя Президент РФ длитель-
ное время, этот факт категорически отрицал. В Украине это поведе-
ние называют одним словом «ихтамнет». 
Кроме того, особо необходимо отметить длительные суппер усилия 

РФ, через свою многочисленную агентуру в Украине, в том числе и путем 
расстановки на ключевые посты в вооруженных силах и в оборонной про-
мышленности своей агентуры и откровенных коррупционеров для разру-
шения украинской армии и других силовых структур изнутри, снижение 
их обороноспособности и мобилизационной готовности, а также боевого 
духа и уровня патриотизма военнослужащих и сотрудников украинских 
силовых подразделений. Главным лозунгом долгое время было распро-
странение мысли: «Ну, кто на нас нападет? Кому мы нужны? Зачем Укра-
ине вообще нужна армия? Зачем тратить средства на армию?» и т.п.

Мало того во времена правления Януковича, Министром обороны и 
Главой Службы безопасности Украины вообще были граждане РФ, такие 
же командовали и разведорганами и Оборонпромом Украины.

В результате такого многолетнего подхода к обеспечению националь-
ной безопасности страны, украинские вооруженные силы и специальные 
службы подошли к 2014-му году, к началу острой фазы гибридной войны 
РФ против Украины, мягко говоря, в плачевном состоянии.

Аннексия украинского Крыма РФ
2013 – 2014 годы, особенно в период событий на Майдане в Киеве, а так-
же в других городах Украины, известных как «Революція гідності» (Ре-
волюция достоинства), спецслужбами РФ и их агентурой велась огромная 
работа с командирами и личным составом украинских воинских частей, 
многие из которых были жителями Крыма, а также своими семейными 
корнями походили из РФ, направленная на склонение их к предательс-
тву и переходу на службу в силовые структуры РФ. Предлагались - высо-
кое денежное довольствие, в разы выше, чем в Украине, перспектива по 
службе, служба только в Крыму и т.п. В последствии все эти обещания во 
многом оказались обманом. Но, тогда поддавшись пропаганде, а может 
и в результате подкупа командного состава и действий заранее внедрен-
ной агентуры спецслужб РФ, значительное большинство представителей 
силовых структур Автономной Республики Крым и города Севастополя 
нарушили присягу на верность народу Украины и попросту предали, пе-
рейдя на службу к агрессору.

Параллельно с помощью телеканалов и СМИ РФ очернялись события 
на Майдане, транслировались фейки о «кровавых бендеровцах», которые 



88 P L U R A L Vol. 9, no. 2, 2021

вот-вот «приедут, захватят Крым и поработят его жителей». Лилась грязь 
на крымских татар и т.п. Но, самое эффективное воздействие на поведение 
крымчан, оказало то, что они никогда не жили в свободной стране, какой 
была большая часть Украины, за исключением пожалуй Крыма и Донбас-
са. Еще со времен «перестройки», начиная с 1985 года, а может и раньше 
Крымом реально «командовали» организованные преступные группи-
ровки, лидеры которых, после аннексии, его и возглавили. И это факт.

Органы государственной безопасности и разведструктуры доклады-
вали по инстанции об этой угрожающей для Украины ситуации, в том 
числе и Президенту Януковичу, но реакции руководства страны тогда не 
последовало. 

23 февраля 2014 года в РФ, символично, в день их воинского празд-
ника, на самом высоком президентском уровне, было принято решение 
о начале заранее подготовленной спецоперации по аннексии Крыма. 
Под видом ротации и под другими предлогами уже практически от-
крыто началась переброска в Крым, для усиления уже имеющейся там 
военной группировки, сил специального назначения, частей ВДВ и сил 
специальных операций. В это время в Киеве, победившие на Майдане 
политические силы только начали комплектовать новые органы власти 
и управления. В Украине фактически было безвластие, чем и воспользо-
валась «братская» РФ.

26 февраля 2014 года в Симферополе, около Верховного Совета АР 
Крым состоялся многотысячный митинг, большинство его участников 
были проукраински настроенные жители Крыма, в том числе большое 
количество крымских татар. Этот митинг сорвал первую попытку про-
московских сил организовать голосование в ВС АР Крым по вопросам 
относительно политического будущего АР Крым, а фактически о прове-
дении референдума, объявлении независимости Крыма, с последующим 
его вхождением в состав РФ.

Рано утром 27 февраля 2014 года здания Верховного Совета АР и Со-
вета Министров АР Крым в г. Симферополе были захвачены вооружен-
ным отрядом ГРУ ГШ ВС РФ, численностью более 100 военнослужащих, 
без опознавательных знаков принадлежности к ВС РФ. После чего в зда-
ние ВС АР Крым были добровольно-принудительно свезены все депута-
ты крымского парламента, которые проголосовали за проведение в Кры-
му 25 мая 2014 года незаконного референдума (местные референдумы 
небыли предусмотрены тогда законодательством Украины) с целью оп-
ределения его политического будущего, а именно расширении полномо-
чий автономии, но, на тот момент, в составе Украины. В последствии дату 
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проведения этого псевдореферендума перенесли на 30 марта, а затем и 
вообще на 16 марта 2014 года. Вопросы выносимые на, так называемый, 
референдум тоже были изменены и одним из них стал вопрос – о вхожде-
нии Крыма в состав РФ, в качестве субъекта федерации. В РФ видно очень 
спешили, опасаясь реакции новой украинской власти, а особенно миро-
вого сообщества. Но, особой реакции – не последовало!

Почему новая украинская центральная власть не провела в ночь за-
хвата неизвестными, на тот момент, вооруженными людьми (явными 
террористами) двух самых важных в Крыму государственных объектов 
антитеррористическую операцию по освобождению этих объектов и за-
держанию или ликвидации террористов, возможно вместе со зданиями 
– на данный момент не понятно. Тем более, что в этих зданиях не было 
заложников, а только вооруженные «террористы» (а на самом деле спец-
наз ГРУ ГШ ВС РФ). В случае уничтожения здания ВС Крыма, негде было 
бы собрать Парламент Крыма и принять решение о проведении «рефе-
рендума» (по Конституции АР Крым, все решения Верховного Совета 
Крыма должны приниматься только в зале заседаний этого Парламента, 
в противном случае они будут нелигимными). 

Также до сих пор не понятно, почему Вооруженными силами Украи-
ны, которые на момент начала аннексии полуострова находились в пари-
тете с военной группировкой РФ в Крыму, по количеству личного состава 
(около 12-тысяч с каждой из сторон), которые имели в Крыму и Севасто-
поле абсолютно боеспособные части морской пехоты, береговой охраны, 
спецназа военно-морских сил, а также прикомандированное десантное 
подразделение дислоцирующееся в другом регионе Украины - не было 
организовано реальное сопротивление агрессору в самом начале спецо-
перации РФ по аннексии Крыма ? Почему на территории АР Крым и го-
рода Севастополя не было объявлено военное или хотя бы чрезвычайное 
положение ? Пока все такие вопросы остаются открытыми. 

Отдельно нужно обратить внимание на очень слабую реакцию кол-
лективного Запада и других ведущих стран мира (в основном обеспоко-
енность) на явную агрессию РФ против суверенного государства Укра-
ина, что привело к очень серьезным последствиям для нашей страны. И 
это несмотря на грубейшее нарушение РФ Будапештского меморандума 
(1994 год), который эта страна-агрессор подписала совместно с США, и 
Великобританией, по которому Украина добровольно лишалась стату-
са ядерной державы (располагая на тот момент 3-м в мире по мощности 
ядерным потенциалом) в обмен на гарантии ядерных стран обеспечить ее 
безопасность и территориальную целостность !
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Но, прав был Бисмарк заявляя, что подписанные с вышеуказанной 
страной-агрессором (РФ) документы не стоят той бумаги на которой они 
написаны !

16 марта 2014 года РФ провела в Крыму и в Севастополе фейковый ре-
ферендум, на котором «большинство крымчан проголосовало» за вхож-
дение Крыма вместе с Севастополем в состав РФ на правах субъекта феде-
рации, 17 марта 2014 года ВС АР Крым проголосовал за «независимость» 
Крыма, как государства и в тот же день был подписан Указ Президента 
РФ о признании Крыма, как независимого государства, а уже 18 марта 
2014 года РФ, поспешно «присоединила» Крым к своей федерации.

Так бесславно для Украины, а также для всего демократического 
мира завершилось «оформление» РФ аннексии украинских территорий 
- Крыма и города Севастополя. В результате уже семь лет данная терри-
тория Украины находится в оккупации РФ, там уже развернута крупней-
шая в черноморском регионе военная база, попраны все демократические 
свободы, в том числе и крымско-татарского народа, уничтожается все 
украинское, государство Украина и бизнес понесли катастрофические 
финансово-материальные потери, Украина лишилась своей главной воен-
но-морской базы, и многих черноморских портов, сотни тысяч крымчан 
стали беженцами и заложниками, а территория Крыма уже стала зоной 
экологического бедствия.

Сорвавшаяся спецоперация РФ – «Новороссия» (2014 год)
Практически сразу после «присоединения» Крыма к РФ, агрессором 
была введена в действие новая спецоперация – «Новороссия», которая 
имела целью гибридной (а потом конечно и открытой, как в Крыму) ок-
купации значительной части Украины, по некоторым данным это от 8-ми 
до 19-ти областей, от Харьковской до Одесской, с возможностью соеди-
нения этой захваченной территории с Приднестровьем. 

Спецслужбы РФ одновременно задействовали все свои оперативные 
возможности (агентуру, антиукраински-настроенных граждан, в том чис-
ле представителей местных органов власти и так называемой промосков-
ской 5-й колонны, разного рода «ряженых» козаков и религиозных фа-
натов, завезли в областные центры десятки автобусов с «туристами-бой-
цами» из приграничных областей РФ и т.п.) с целью создания в каждой 
области юго-востока Украины фейковых «независимых народных рес-
публик». Вопрос, почему новая украинская власть, которая в тот момент 
еще контролировала всю границу с РФ, не запретила въезд заграничным 
«туристам»-боевикам и не объявила на этой части страны чрезвычайное 
положение, тоже пока остается открытым.
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Все это происходило на фоне предварительного антиукраинского «ра-
зогрева», одурманивания жителей этих регионов, начиная с конца 2013 
года, массированными информационными вбросами о «зверствах бенде-
ровцев» на Майдане в Киеве и их намерениях «поработить» граждан юго-
востока страны. Кроме того РФ развернула по всей границе с Украиной, 
целые армии своих вполне реальных регулярных войск, с явной угрозой их 
открытого вторжения в Украину, в том числе и на киевском направлении.

Складывалась очень угрожающая для Украины ситуация. Особенно 
масштабные провокации - «восстания» спецслужбам РФ удалось осу-
ществить в Харьковской и Одесской областях, там дошло до применения 
огнестрельного оружия со стороны «восставших», а в Харькове даже 
терракта с применением взрывного устройства во время демонстрации 
проукраинских сил, погибли люди. На здании харьковской горадминис-
трации гражданин РФ даже водрузил флаг РФ, такие же флаги и другие 
атрибуты страны-агрессора массово использовались по всем вышеупомя-
нутым регионам Украины.

Все это происходило практически под прикрытием местной милиции и 
полном попустительстве, а иногда и открытой поддержке местных властей. 
Некоторые руководители органов внутренних дел, например Одесской об-
ласти, после всех этих неудавшихся «маневров» сбежали в Приднестровье.

Но, спецоперация «Новороссия» была сорвана патриотически-на-
строенными гражданам этих регионов, которым удалось не допустить осу-
ществления плана страны-агрессора по гибридному захвату значительной 
части Украины, да и центральная власть нашей страны уже к тому времени 
переформатировалась и стала действовать более эффективно. Украинские 
спецслужбы стали реально противодействовать агрессору, формировались 
подразделения Национальной гвардии, а части и подразделения вооружен-
ных сил на всей территории большой Украины остались верными Присяге.

Начало гибридной оккупации РФ  
территории Украины на Донбассе (2014 год)

Спецслужбы РФ, как во время начала оккупации Крыма, так на Донбассе 
наряду со своей «спящей» агентурой использовали так называемых «ря-
женных», которые играли роли «МЭРов» городов, «крутых козаков», 
«военначальников самообороны и религиозных армий» и даже «губер-
наторов областей и президентов народных республик». Так, буквально 
на следующий день, после захвата спецназом ГРУ ГШ ВС РФ зданий пар-
ламента и правительства Крыма (27.02.2014 г.), 28.02.2014 года, в городе 
Донецке, прямо на заседание Областного совета Донецкой области, в со-
провождении большой группы «самообороны», зашел некий персонаж, 
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который до этого, несколько лет играл роль Деда Mороза на новогодних 
детских утренниках, представился «народным губернатором донецкой 
области» и потребовал признать нелегитимными – Верховную раду и Ка-
бинет министров Украины, а также Председателя Донецкой областной 
государственной администрации. Естественно тогда он получил отказ, 
но сразу же задержан не был. Милиция Донецкой области и подразделе-
ния Внутренних войск МВД Украины, расположенные на территории об-
ласти, уже тогда заняли «нейтральную» позицию, а на самом деле начали 
нарушать Присягу и предавать народ Украины в интересах РФ.

Далее все события развивались практически по крымскому сценарию, 
но более жестко и воинственно. Донецкая область оказалась под управ-
лением разношерстной, в том числе криминальной, но проРФской толпы. 
07.04.2014 года в Донецке было объявлено о создании «Донецкой народ-
ной республики», а начиная с 12.04.2014 года, так называемое «Ополче-
ние ДНР», основой которого был «Отряд Крым» (сотрудники спецназа 
ГРУ РФ и наемники с военным опытом прибывшие из Крыма), практи-
чески одновременно захватили главные административные здания в ос-
новных городах Донецкой области – Славянске, Краматорске, Горловке, 
Мариуполе, Енакиево, Красный Лиман и др.

Основные «мятежные» события, в этой части Донецкой области, про-
исходили в городе Славянске, который находился в руках боевиков почти 
три месяца. Местная милиция изменила присяге и практически без со-
противления перешла на сторону боевиков, в том числе и вооружив их. 
17.04.2014 года боевиками была захвачена телевышка на горе Карачун (око-
ло г.Славянска) выключены украинские телеканалы и организована транс-
ляция откровенной пропаганды целого ряда телеканалов РФ, для «промы-
вания мозгов» и без того дезориентированного местного населения. Ин-
формационная война - это заметная особенность новой тактики ведения 
РФ гибридной войны. На этой территории спецслужбами РФ готовился 
крымский сценарий – «референдум» и т.д., но он был сорван украинскими 
войсками и спецслужбами. Центральной властью Украины была объявлена 
антитеррористическая операция в этом регионе, подтянуты верные Укра-
ине войска и другие силовые структуры. Достаточно большой регион был 
через определенное время локализирован. Штурм Славянска (население 
120 тыс.чел.) не осуществлялся, во избежание больших жертв среди мир-
ного населения, но военная блокада вынудила боевиков уйти из Славянска 
в Донецк. Данная блокада была очень «горячей», обе стороны понесли до-
статочно большие потери, это сотни бойцов. 5-6.07.2014 года практически 
все города этой части Донецкой области (а население области более 5 млн.
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чел.) были освобождены украинскими войсками от оккупантов. Вопрос – 
почему боевики не были уничтожены во время их более чем 100 километ-
рового марша из Славянска до Донецка, пока остается открытым ?

В городе Мариуполе, на юге Донецкой области, «Бунтарские волне-
ния» разной интенсивности, инспирированные РФ, начались еще 
23.02.20214 года, но 13.04.2014 года они перешли уже в активную фазу. В 
этот же день боевиками было захвачено здание городской администрации. 
9-го мая был штурм УВД города, которое некоторая часть работников ми-
лиции все-таки пыталась оборонять, но безуспешно. Были жертвы, в том 
числе среди сотрудников милиции, которые остались верными присяге, а 
здание УВД было сожжено (и, как памятник, тем очень не простым време-
нам, в настоящее время оно находится в том же сожженном состоянии). К 
концу этого же дня, практически весь город уже был в руках боевиков. Но, 
13.06.2014 года, город Мариуполь был полностью освобожден от боевиков, 
в основном силами добровольческого батальона «Азов», при поддержке 
подразделений Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

В Донецке и в Луганске, ситуация развивалась по похожему сценарию. 
Уже в феврале 2014 года Донбасс ощетинился блок-постами милиции, все 
ожидали «вторжения бендеровцев с Майдана». 13.03.2014 года в Донец-
ке состоялся крайний мирный многотысячный проукраинский митинг, 
но с явным перевесом агрессивных проРФовских сил, который закончил-
ся избиением проукраинских активистов (2 трупа и множество постра-
давших) при полном попустительстве местной милиции и подразделений 
внутренних войск, которые уже тогда практически заняли антиукраинс-
кую позицию, но многие из силовиков просто решили не проявлять ни-
какой инициативы, в условиях безвластия и неопределенности.

15-16 марта 2014 года типа «восставшие» уже штурмовали здания 
СБУ и прокуратуры области, было захвачено здание Обладминистрации, 
его окружили баррикадами, «взято под охрану» здание горадминистра-
ции и т.п. На этом этапе представителей антиукраинских сил в основном 
интересовало оружие. Начиная с апреля 2014 года в регионе началось от-
ключение украинских теле и радиоканалов, вместо них включались про-
пагандистские каналы РФ, в этих целях специальными бригадами неиз-
вестных специалистов были перепрограммированы десятки телеретран-
сляторов по всему Донбассу.

Вскоре после фейкового референдума о независимости, так называ-
емой ДНР (11.05.2014 г.), 26 мая 2014 года боевиками был захвачен До-
нецкий аэропорт, но, учитывая стратегическую важность этого объекта, 
в ходе проведения антитеррористической операции с высадкой десанта, 
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аэропорт был украинскими войсками отбит и началась легендарная его 
242-х дневная защита украинскими «киборгами».

Все эти события на Донбассе, как под копирку во всех городах и дру-
гих населенных пунктах, сопровождались мародерством со стороны так 
называемых «восставших», а на самом деле диверсионных групп РФ при 
полной поддержке местного криминалитета и представителей антисоци-
альных слоев общества, разграблением огромных суппермаркетов, «от-
жимом» автомобилей и частных домовладений, жестким преследовани-
ем всего украинского и т.п.

В силовых структурах региона – в милиции, в структурах по чрезвы-
чайным ситуациям и в подразделениях внутренних войск МВД, дисло-
цирующихся на территории Донбасса царил хаос и массовое предатель-
ство интересов Украины. Проблема была в том, что практически все эти 
силовые структуры были переформатированы во времена президентства 
Януковича и имели четкую практически криминальную и проРФовскую 
направленность. Исключением были разве что сравнительно малочис-
ленные подразделения Государственной пограничной службы, которые 
в феврале 2014 года не дали беглому Януковичу, с высокопоставленной 
свитой, сбежать из Украины через Донецкий аэропорт, до конца возмож-
ности удерживали большие участки государственной границы с РФ, под 
обстрелами обороняли Луганский погранотряд и т.д.

К счастью или к сожелению на Донбассе в это время, по непонятным 
пока причинам, практически не было значимых частей Вооруженных сил 
Украины, т.е. во всем регионе практически не было украинского тяжело-
го вооружения и техники.

Не смотря на весь этот хаос, украинским силовым структурам - в ос-
новном Вооруженным силам, Национальной гвардии, а особенно добро-
вольческим подразделениям, при поддержке массового волонтерского 
движения удалось освободить от гибридных оккупационных сил РФ две 
трети территории Донбасса. Украинские части, с боями, успешно про-
двигались вдоль не контролируемой части госграницы, не заходя в круп-
ные населенные пункты, во избежание больших жертв среди местного 
населения, которое, как не прискорбно, в некоторых местах преграждало 
пути движения военной техники используя для этого женщин и детей (в 
том числе и на платной основе), за спинами которых прятались (и стреля-
ли) боевики и их «крутые» командиры из РФ. 

В целях предотвращения разгрома гибридной группировки своих 
войск, полной блокады Донбасса украинскими войсками и прекращения 
комплексной воинской логистики обеспечения гибридных оккупационных 
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войск из РФ, высшей властью РФ было принято решение о вводе на суве-
ренную территорию Украины регулярных воинских подразделений армии 
РФ с предварительным нанесением 16-17 июля 2014 года, и не только, мас-
сированного артиллерийского удара со своей территории по украинским 
войскам, с использованием систем залпового огня «Град», «Ураган» и 
«Смерч». В результате огромные, тысячные потери в живой силе и техни-
ке у украинских войск. Наступление украинских войск было остановлено и 
ситуация начала переходить в стадию замороженного конфликта.

23.06.2014 года начало работы минской контактной группы по «раз-
решению конфликта», а 05.09.2014 года между РФ и Украиной, при пос-
редничестве ОБСЕ, было подписано соглашение о линии размежевания 
на Донбассе.

Итог: За семь лет военных действий РФ против Украины на Донбассе, 
было множество стратегических и тактических операций с обеих сторон, 
многие тысячи жертв (около 15000 только с украинской стороны), до 
двух миллионов переселенцев, полное разграбление и уничтожение эко-
номики Донбасса, но ситуация по прежнему остается патовой. 

Победить, уже ставшую на ноги, украинскую армию без полноценной 
открытой военной агрессии со стороны РФ, с применением стратегических 
группировок войск, а особенно авиации, а может и тактического ядерного 
оружия – НЕ ВОЗМОЖНО. А удержать территорию нашей большой стра-
ны, с козацкими генами у украинского народа вообще – НЕ РЕАЛЬНО.

Общие выводы
В настоящее время, к большому сожалению, в мире не существует эффек-
тивного механизма предотвращения и разрешения конфликтов типа При-
днестровского в Молдове, Абхазско-Осетинского в Грузии или Крымско-
Донбасского в Украине, особенного если инициатором этих, так называ-
емых, конфликтов, а на самом деле гибридного военного вторжения РФ 
на территорию суверенных государств, является ядерное государство с 
третьим или вторым в мире по мощности военным потенциалом. И тем 
более, если это авторитарное государство возвело государственный тер-
роризм в ранг основного метода своей международной политики. 

P.S. В этом выступлении на данной конференции использована инфор-
мация, которая касается в основном только 2014 года, периода начала аг-
рессивной гибридной войны РФ против Украины, поскольку эти события, 
в какой то степени тождественны гибридной агрессии РФ против Молдовы 
в Приднестровье в 1992 года. В последующие 7-мь лет эта война уже имела 
все признаки «горячей», кровавой и масштабной агрессии со стороны РФ.
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О реальных масштабах военных действий свидетельствует то, что для 
управления всеми воинскими соединениями РФ на территории Украины 
ВС РФ создали в Ростовской области 12-е командование резерва, которое 
потом было преобразовано в Центр территориальных войск (г. Новочер-
касск), под руководством которого, в том числе, находятся два армейских 
корпуса ВС РФ на территории Украины (1-й и 2-й, соответственно Донец-
кий и Луганский), общей численностью около 33 тысяч личного состава, с 
перспективой расширения до 50-ти тысяч. Все эти воинские соедине ния 
закамуфлированы под «народную милицию Донбасса». На 2016 год 70% 
рядового состава этой «милиции» составляли граждане РФ, из них 45% 
- кадровые военные РФ и 25% - наемники из РФ и не только, граждане Ук-
раины составляли около 30%, этой «милиции». Весь офицерский состав, 
это кадровые офицеры ВС РФ.

На 2015 год вся эта «народная милиция», по открытым данным ук-
раинских разведок, имела на вооружении многие сотни танков, более 
тысячи бронемашин, более полутысячи различных артсистем, несколько 
сотен систем залпового огня, более сотни средств ПВО. Вся эта военная 
техника прибыла в Украину из РФ, через неконтролируемый Украиной 
участок государственной границы с РФ. 

Для ведения гибридной компоненты этой войны ВС РФ создали в 
Ростовской области – «Центр информационного противоборства».

Естественно Украина, для сдерживания агрессии РФ вынуждена была 
иметь, и сейчас имеет, на Донбассе паритетную группировку объединен-
ных сил. Но сама ситуация в настоящее время находится в патовом со-
стоянии.

Rezumat
Viziunea ucraineană asupra agresiunii hibride a Federației Ruse împotriva 
Republicii Moldova în regiunea transnistreană (1992). 2014 - începutul 
unui război hibrid agresiv al Federației Ruse împotriva Ucrainei indepen-
dente, anexarea Crimeei și ocuparea unei părți a Donbasului. Problema ge-
nerală a absenței în lume a unui mecanism real de combatere a unei astfel 
de agresiuni hibride, oprirea unor astfel de conflicte și rezolvarea lor.

Cuvinte-cheie: Transnistria, Crimeea, Donbas, război hibrid.
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