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«…после распада СССР преобладающей тенденцией [мировой 
политики] стало гегемонистское измерение конфронтации. 

Была поставлена цель изолировать Россию и разрушить баланс 
безопасности, сложившийся на европейском континенте после 

холодной войны»
Ирнерио Семинаторе, Президент-основатель Европейского 

института международных отношений. Брюссель, 26.02.2015 [15]

ЗАПАДНЫЙ ДИСКУРС О «ГИБРИДНОЙ 
ВОЙНЕ РОССИИ ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ»: 

НОВОЕ ВИНО В ВЕТХИЕ МЕХИ8

В статье проводится анализ популярного западного дискурса о «гибрид-
ной войне России» против глобального Запада его союзников, находящихся 
на «правильной стороне истории». В результате исследования показано, 
что повсеместное использование данного дискурса западными СМИ, ана-
литическими центрами и официальными представителями НАТО и ЕС 
свидетельствует о придании ему роли важного идейного инструмента 
в борьбе за всемерное сдерживание и ослабление России. Вместе с тем 

8 Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной 
школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического 
наследия».
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в сущностном плане рассматриваемый дискурс мало чем отличается 
от подобных нарративов, который использовались Западом против России 
в прошлом.

Авторы опираются на широкий круг разнообразных источников. 
Дебаты о «гибридной войне» представлены, главным образом, через анализ 
публикаций в академических журналах и монографиях, а также выступле-
ниях государственных деятелей. Выводы, касающиеся особенностей дис-
курса «гибридных войн России», иллюстрируются ссылками на документы 
НАТО и Евросоюза, материалы, комментарии и интервью военных и граж-
данских экспертов, статьи в научной периодике, других академических 
изданиях.

Статья построена следующим образом. В первой части прослежи-
ваются генезис, эволюция и различные трактовки концепта «гибридная 
война». Второй раздел посвящен разбору аргументов о «гибридной войне 
России». В заключении делаются выводы, согласно которым широко рас-
пространившийся дискурс о «гибридной войне России», при всей его внеш-
ней новизне представляет собой попытку обоснования идеи об извечной 
агрессивности Москвы.

Ключевые слова: Россия, Запад, НАТО, ЕС, гибридная война, гибридные 
угрозы, демократии, автократии.

Введение. В отечественной литературе тема гибридных войн занимает 
заметное место после 2008 года. Публикации на эту тему стали своего 
рода ответом на приписывание России западными СМИ, экспертами и все 
большей частью академического сообщества последовательной стратегии, 
с целью внесения раскола в западных обществах и подрыв либеральных цен-
ностей с помощью политического вмешательства, дезинформации и огра-
ниченного использования военных средств [1; 3. C. 160-175; 2. C. 384; 4]. 
При этом российские исследователи выделяют в западных публикациях три 
трактовки причин распространения ГВ: агрессивность России, обоюдная 
ответственность России и Запада, намеренное нанесение ущерба интересам 
и безопасности России со стороны Западом. В данной статье рассматрива-
ется первая – самая распространенная точка зрения западных аналитиков.

1. Понятие гибридной войны. Западные дебаты. Обращаясь к поня-
тию гибридных войн и его использованию в публикациях экспертных 
центров и аналитических институтов НАТО и Евросоюза, стоит отметить 
два обстоятельства. Во-первых, вопреки широко растиражированному 
на Западе мифу, оно не имеет ничего общего с несуществующей «док-
триной Герасимова» как основе стратегии, которую якобы ведет Россия 
для утверждения своего влияния в мире. Во-вторых, понятие гибридных 
войн использовалось еще в 1990-е гг. в работах американских авторов (в 
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основном военных) по асимметричным войнам и войнам пятого поколе-
ния. С 2005 года оно стало довольно широко обсуждаться не только в воен-
ных, но и в экспертно-аналитических и научных кругах в связи с публи-
кацией двух американских офицеров о «росте гибридных войн как войн 
будущего» [16]. А после присоединения Крыма к Российской Федерации 
оно уже довольно прочно закрепляется не только в публикациях много-
образных аналитических центров и исследовательских институтов НАТО 
и Евросоюза, но и в официальных документах обеих организаций. Так, 
например, в апреле 2016 года руководство Евросоюза обратилось к НАТО 
с просьбой об укреплении сотрудничества в борьбе с «гибридными угро-
зами». В свою очередь, на саммите Альянса в июле 2016 в Варшаве главы 
государств и правительств ЕС напомнили, что уже в декабре 2015 года была 
принята «стратегия о роли НАТО в борьбе с практикой гибридной войны, 
которая в настоящее время реализуется в координации с ЕС» [20].

Трактовка экспертами Евросоюза и НАТО понятия «гибридная война» 
не отличается единодушием. Несовпадение касается, например, вопроса 
о «гибридности акторов». Ряд авторов считает, что в роли «гибридных акто-
ров» могут выступать как государства, так и негосударственные объедине-
ния такие как, например, ИГИЛ или ХАМАС. Эта точка зрения представ-
лена и в некоторых официальных документах НАТО и ЕС. Так, в документе 
американских Сил специальных операций от 2014 года под гибридной вой-
ной понимается «использование государством или подобными государству 
(курсив мой – ПЦ) субъектами всех доступных дипломатических, информа-
ционных, военных и экономических средств для дестабилизации против-
ника. …. Поэтому центральное место в политике и практике безопасности 
США/НАТО в течение следующих нескольких десятилетий должна занять 
контртрадиционная война (C-UW)» [25. Р. 3]. Параллельно существует 
и другое мнение, согласно которому «гибридная война состоит из различ-
ных форм нападения, предпринимаемого, как правило, одним государ-
ственным субъектом против другого» (курсив мой – ПЦ) [9].

При этом часть экспертов сомневается в целесообразности, полезности 
и причинах использования самой «гибридной» терминологии. Часть из них 
настаивает, что ГВ не новый феномен в истории войн, поэтому приоритет-
ное внимание стоит уделять не столько самому термину, сколько исполь-
зованию новых средств в современных и будущих конфликтах, в частно-
сти, таких как информационные операции и технологические платформы. 
С этой точки зрения, «…использование новых слов не продвигает в спо-
собности правильно реагировать на уже известные явления». Более того, 
дебаты о гибридных войнах, считают некоторые из представителей таких 
взглядов, напоминают изобретение колеса, поэтому создание новой терми-
нологии в конечном итоге «может привести к большой путанице в военных 
и гражданских умах, которые и так уже находятся на грани перегрузки в этом 
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отношении» [14]. Высказывается опасение, что пластичность понятия «ГВ» 
может привести к недопониманию или даже к опасным запросам, поскольку 
оно относится к политико-стратегическим и тактико-оперативным реалиям, 
и если его неточное использование способствует недоразумениям.

Однако большинство экспертов, соглашаясь, что содержание понятия 
гибридных войн остается спорным и лишенным полной концептуальной 
ясности, настаивают, что его использование полезно, т.к. помогает хорошо 
разобраться в современных и будущих проблемах обороны и безопасности. 
Вместе с тем, полного единства нет и среди этого большинства, в составе 
которого различают две школы [10].

Одна из них делает акцент на жесткой силе (т.н. кинетическом аспекте). 
С этой точки зрения, гибридная война представляет собой сочетание регу-
лярных и нерегулярных вооруженных сил, и тактик, «современных форм 
партизанской и асимметричной войны, которая ведется с использованием 
современных технологий и нетрадиционных методов. В качестве приме-
ров гибридной войны представители этой школы называют две «чеченских 
войны» (1994-1996 и 1999-2009 гг.) и присоединение Крыма к Российской 
Федерации в 2014 г.

Другая школа – т.н. «полного спектра» или, по терминологии НАТО, 
DIMEFIL – понимает под гибридной войной соединение дипломатических, 
информационных, военных, экономических, разведывательных и юриди-
ческих средств («образов действий»). Иначе говоря, данная школа делает 
основной акцент не только на жесткой, но и на мягкой силе. Ее сторон-
ники более многочисленны, по сравнению с первой школой. При этом 
они отличают «гибридные войны» от «гибридных конфликтов», проводя 
между ними разницу в трех отношениях. Во-первых, точки зрения целей: 
цель «гибридного конфликта» состоит не в том, чтобы нанести вред, мини-
мизировать возможности или уничтожить противника – как в «гибридной 
войне», а только в том, чтобы повлиять на его поведение. Во-вторых, с точки 
зрения средств: в «гибридных конфликтах» стороны прибегают не к воору-
женным силам, а к военному запугиванию, экономическим, политическим, 
дипломатическим или технологическим средствам давления. В-третьих, 
с точки зрения расширения терминологического ряда: как подчеркивают 
представители школы «полного спектра», использование противником ряда 
методов «гибридных войн» и «гибридных конфликтов» представляет собой 
«гибридную угрозу», которая поэтому считается «многомерной» [23].

Уже с августа 2010 г. НАТО интерпретирует «гибридные угрозы» 
как «угрозы, создаваемые противником, способным использовать одновре-
менно обычные и нетрадиционные средства для достижения своих целей» (2). 
Укоренение в НАТО концепта гибридных войн эксперты связывают с назна-
чением на должность главы АСТ (1) в 2007 году генерала Мэттиса – одного 
из авторов вышеупомянутой статьи 2005 г. А с 2014 г. НАТО предпочитает 
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термин «гибридная война» или «практика гибридной войны». Таким обра-
зом, в интерпретации гибридной войны экспертами Евросоюза, политика 
России соответствуют «полному спектру», тогда как интерпретации НАТО 
вплоть до украинского кризиса относятся к «кинетической школе». В целом 
же, как утверждает Адела Клечкова из «Молодежной Инициативы в обла-
сти внешней политики и международных отношений при ЕС» (IFAIR): «…
стратегия НАТО в отношении гибридных угроз основана на принципах под-
готовки, сдерживания и защиты… Подход ЕС к гибридной войне исходит 
из принципов осведомленности, устойчивости и реагирования» [5].

Впрочем, различие между двумя школами в интерпретации концепта 
гибридной войны последовательно стирается. В обоих случаях ее источни-
ком объявляется «глобальный рост авторитаризма» (прежде всего, россий-
ского и китайского), основной гибридной угрозой – «стремление автори-
тарных сил подорвать демократию в США и Европе извне, пользуясь тем, 
что внутри самих этих стран происходит демократический откат», а глав-
ным средством – информационное оружие, направленное против либера-
лизма [6]. Евросоюз и НАТО предпринимают конкретные шаги по борьбе 
с «практикой гибридной войны». Так, в мае 2016 года в ЕС создана струк-
тура, ответственная за централизацию и обмен информацией по этому 
вопросу. В свою очередь, в НАТО с весны 2017 года существует структура, 
которая должна облегчить обмен информацией с ЕС. Одним из инструмен-
тов, доступных обеим организациям, является совместный Европейский 
центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам, создан-
ный в Хельсинки в апреле 2017 года. Кроме того, НАТО и ЕС проводят 
совместные и раздельные учения, в сценарии которых включаются уязви-
мость критических инфраструктур и пропаганда [6].

2. НАТО и ЕС: к более тесному сотрудничеству против «гибридной 
войны России». После присоединения Крыма к Российской Федерации 
в 2014 г. указанные различия нивелируются почти полностью. нарра-
тив «гибридная война России» приобретает на Западе особую «популяр-
ность». Стоит подчеркнуть, что он стал широко использоваться среди экс-
пертов НАТО и ЕС задолго до СВО России по защите и освобождению 
Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, став «аргументом» 
для обоснования утверждений о том, что Россия использует гибридную 
войну с целью нападения на демократию [21; 5; 12; 13]. Как пишет отстав-
ной офицер британской армии, профессор Центра Маршалла в Гармиш-
Партенкирхене Джеймс Уизер: «несмотря на то, что «гибридная война» – 
это западный, а не российский термин, все виды враждебной деятельности 
России – от тайного использования спецподразделений до манипулирова-
ния выборами и экономического принуждения – были названы гибридными 
и вызвали растущую тревогу в западных службах безопасности» [8]. В дан-
ной связи в учебных центрах НАТО изучаются материалы о необходимости 
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противостояния «российской тотальной конфронтации» на восточном 
фланге Альянса.

В качестве форм «гибридных» действий России называются следующие 
действия и операции:

– информационно-психологические операции против органов госу-
дарственного и военного управления, личного состава вооруженных сил 
и населения противоборствующего государства;

– информационные атаки на государственные, военные и коммерческие 
компьютерные сети, и инфраструктуру;

– полный или частичный разрыв экономических отношений, нарушение 
транспортных коммуникаций, введение эмбарго и блокады;

– организация протестов оппозиционных движений и деструктивных 
действий через «агентов влияния»;

– проведение вооруженных действий и диверсий силами специальных 
операций, террористическими группами или нерегулярными подразделени-
ями [22].

Однако, по существу, именно этими действиями и операциями столь 
богата история и современная внешняя политика самих США и большин-
ства их европейских союзников по НАТО.

Главная тема, которая сегодня обсуждается экспертами и аналити-
ками НАТО и ЕС контексте дискурса «гибридной войны России», касается 
борьбы «за умы и сердца» [24]. На передний план выдвигается не про-
сто «тревога» Запада по поводу своей безопасности, а восприятие любых 
действий России как угрозы его либеральным ценностям и идеалам. «Не 
стоит считать, что Россия не представляет собой идеологическую угрозу 
для Запада, – пишет профессор Сорбонны Л. Сен-Жиль. – Продвижение 
Кремлем антилиберальной идеологии – это реальная опасность для Запада» 
[18].

В описании представителя IFAIR при ЕС гибридная война представляет 
собой сложный комплекс мер и инструментов – от распространения дезин-
формации и враждебной пропаганды, до шпионажа, кибератак и финан-
сирования НГО, готовых продвигать интересы агрессоров. Утверждается, 
что технологическая сложность и трансграничный характер этих инстру-
ментов используется автократическими государствами – прежде всего, 
Россией и Китаем против институтов НАТО и против ЕС. И это бросает 
вызов самой основе «демократической цивилизации» [5].

Эксперты Евросоюза и НАТО не устают повторять, что Россия стремится 
разобщить либеральный Запад и помешать скоординированности миро-
вого демократического сообщества. Она совершает кибератаки, использует 
дезинформацию и выискивает уязвимости демократий, с тем чтобы нажать 
на их слабые места. С другой стороны, Россия использует западные либе-
ральные ценности как возможности для своего гибридного вмешательства 
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и подрыва управляемости в демократических странах [11]. Отсюда повы-
шенное внимание западных экспертов к проблеме манипулирования инфор-
мацией, которое объясняется «не только беспрецедентными возможностями 
ее быстрого распространения через интернет и соцсети, но и тем кризисом 
доверия, который переживают наши демократии» [19].

«Гибридная война России» против демократии, с точки зрения экспертов 
многочисленных аналитических центров и институтов НАТО и Евросоюза 
(как и с точки зрения руководства этих организаций), которую разделяют 
многие академические издания, требует разработки системы эффективного 
противостояния ей со стороны Запада. При этом наблюдается своего рода 
«разделение труда». В Евросоюзе, не отрицая необходимости мер воен-
ного характер, больше настаивают на усилении средств информационной 
борьбы. Как утверждалось в «Журнале национальной обороны» Бельгии: 
«Вместо того, чтобы разрабатывать средства для достижения так называе-
мых стратегических целей с еще большей точностью и на все больших рас-
стояниях, западным странам следует развивать потенциал в таких областях, 
как понимание, информационные операции и операции влияния» [7. P. 107].

В свою очередь, в НАТО, признавая необходимость такого усиления, 
подчеркивают первостепенную роль военных средств. «Следует увеличить 
вложение средств в военно-воздушные и аэрокосмические, а также в воен-
но-морские силы, – отмечается в журнале «Стратегический фокус» –парал-
лельно с этим увеличивать огневую мощь на суше. И развивать возможно-
сти использования искусственного интеллекта в командовании военными 
операциями» [14].

Вместе с тем, обе организации все более тесно сотрудничают друг с дру-
гом, объединяя усилия по противодействию «гибридной войне России». Это 
сотрудничество стало особенно интенсивным после начала СВО России 
в ДЛНР: Евросоюз активно участвует в накачке Украины все новыми 
типами тяжелых вооружений, а НАТО с неменьшим рвением борется «за 
умы и сердца». Как пишет Спенсер Б. Мередит III – профессор стратегии 
национальной безопасности в Университете национальной обороны США: 
«победа в гибридной войне требует как косвенных подходов, так и откры-
того участия, и эпицентром этой борьбы является Украина» [24].

Впрочем, сотрудничество между ЕС и НАТО стало расширяться задолго 
до 24 февраля 2022 года. План действий по «Стратегическому ответу» был 
запущен еще в 2014 году и включает пять направлений: знание, устойчи-
вость, предотвращение, реагирование и координация во всех областях [11]. 
Эксперты НАТО подчеркивают, что особое значение для противодействия 
«гибридной войне России» имеет интеграция военных средств с инструмен-
тами гражданского давления, включающими настоящие медиа-стратегии, 
настоящий политический проект позволяющие действовать в глобальном 
масштабе» [23].
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В данной связи обращают на себя внимание несколько положений, каса-
ющихся критериев демократичности государств и миролюбивой природы 
современного либерального Запада.

Во-первых, о свободе СМИ как незыблемом критерии демократично-
сти и неотъемлемой черте либерального Запада, которому не соответствует 
авторитарная Россия. Вот, что об этом пишет Carnegie Europe – европей-
ское издание широко известного Фонда Карнеги за международный мир, 
в статье «Будущая роль НАТО в многостороннем порядке, основанном 
на правилах – новые взгляды на общую безопасность»: «… Хорошо под-
готовленные средства массовой информации являются незаменимым пар-
тнером в повышении социальной осведомленности и обучении граждан 
тому, как справляться с различными формами гибридного давления. НАТО 
может помочь, предоставляя обучение и проводя кампании, которые повы-
шают осведомленность о гибридных вызовах и, таким образом, расширяют 
возможности местных СМИ в этой области» [19]. Такой инструментальный 
подход к медиа получает заметное распространение в западных демокра-
тиях. Он вполне соответствует взглядам, согласно которым демократиче-
ский характер политических дискуссий имеет свои пределы. Как сказано 
в одном из докладов Института стратегических исследований Военного 
училища при Главном Управлении международного развития и стратегии 
Минобороны Франции (IRSEM): «Перегибы демократических дебатов 
должны быть исправлены действующим законодательством» [17].

Во-вторых, о «миролюбии» Запада и «правильной стороне истории» 
в контексте украинского кризиса можно судить по словам уже упомянутого 
Б. Спенсера: «…выживание независимой и демократической Украины (кур-
сив мой – ПЦ) означает поражение для реваншистской империи России, 
и это всегда будет в интересах Запада, Соединенных Штатов и их демокра-
тических союзников» [24]. Иначе говоря, миролюбие демократий не отно-
сится к России. Запад готов поддерживать любые антироссийские силы, 
подобно тому, как в 1990-е гг. международные террористы, действующие 
в Чеченской республике против государственности России, объявлялись 
«борцами за свободу» и получали моральную, медийную, политическую 
и материальную поддержку Запада. Не случайно сегодня приоритетность 
приобретает формула, согласно которой «вторжение в Украину демонстри-
рует, что «гибридность» не изменила характер войны, и кинетическая сила 
сохраняет свое первостепенное значение» [26].

В-третьих, сегодня особенно интересной выглядит мысль о том, 
что поскольку Россия превосходит НАТО в военной области, постольку 
необходимо начать переговоры по разоружению между НАТО и Российской 
Федерацией, чтобы сбалансировать соотношение сил [10]. По всей веро-
ятности, высокомерие, которое накапливалось в колониальных странах 
Запада по отношению к внешнему миру, мешает им даже предположить, 
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что Россия может согласиться на переговоры по разоружению, но не допу-
стит «сбалансировать соотношение сил», которое давало бы превосходство 
тем, кто называет ее врагом и выстраивает стратегию «отмены России».

Заключение. Современный нарратив о гибридной войне России про-
тив демократии выполняет задачу консолидации неолиберального миро-
порядка и обеспечения соблюдения, установленных глобальным Западом 
для остального мира «правил» международного поведения. В рамках этого 
дискурса предлагаются аналитические рекомендации по истощению, осла-
блению и «отмене» России как враждебного и сильного государства сред-
ствами «тотальной войны». При этом различия между ЕС и НАТО в трак-
товке понятия «гибридные войны» постепенно стираются. Евросоюзовские 
подходы растворяются в НАТОвских.

Призывая к консолидации «демократий» в наращивании противостоя-
ния «гибридной войне России», западные теоретики и эксперты Евросоюза 
и НАТО пытаются «залить новое вино в старые мехи». Стремление к изоля-
ции, ослаблению, и даже разрушению РФ аргументируется рассуждениями, 
которые лежали в основе таких широко используемых президентами США 
нарративов, как «империя зла» (как называл СССР призывавший его разру-
шить Р. Рейган), «распространение демократии» (который занимались в раз-
ных странах Дж. Буш-мл. и, особенно, Б. Обама, в том числе путем органи-
зации «цветных революций»). В этом же ряду находится и провозглашенная 
Д. Байденом в 2020 году героическая «борьба демократий против автокра-
тий». Широкое использование дискурса о «гибридной войне России» в док-
тринальных документах НАТО и Евросоюза говорит о его институализации 
в качестве одного из главных идейных инструментов ослабления и пораже-
ния Российской Федерации.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) АСТ – Allied Command Transformation, созданное в НАТО в 2003 году 

структура, отвечающая за прогнозирование будущих форм конфликта.
(2) Communication conjointe du SHAPE (Grand quartier général des 

puissances alliées en Europe) et du SACT (Commandant suprême allié 
Transformation) intitulée BI-SC Input to a new NATO Capstone Concept for the 
Military Contribution to Countering Hybrid Threats, 25 août, 2010 (consultable 
sur www.natolibguides.info).
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WESTERN DISCOURSE ON RUSSIA'S "HYBRID WAR 
AGAINST DEMOCRACY": NEW WINE IN OLD BOTTLES

The article analyzes the popular Western discourse about the "hybrid war of 
Russia" against the global West and its allies who are on the "right side of history". 
As a result of the study, it is shown that the widespread use of this discourse 
by Western media, analytical centers and official representatives of NATO and 
the EU indicates that it is given the role of an important ideological tool in the 
struggle for all-round deterrence and weakening of Russia. At the same time, in 
essence, the discourse under consideration is not much different from similar 
narratives that were used by the West against Russia in the past.

The authors rely on a wide range of diverse sources. The debate about the 
"hybrid war" is presented mainly through the analysis of publications in academic 
journals and monographs, as well as speeches by statesmen. The conclusions 
concerning the peculiarities of the discourse of "hybrid wars of Russia" are illus-
trated by references to NATO and EU documents, materials, comments and inter-
views of military and civilian experts, articles in scientific periodicals and other 
academic publications.

The article is structured as follows. The first part traces the genesis, evolution 
and various interpretations of the concept of "hybrid warfare". The second section 
is devoted to the analysis of arguments about the "hybrid war of Russia". In conclu-
sion, conclusions are drawn according to which the widespread discourse about 
the "hybrid war of Russia", with all its external novelty, is an attempt to substanti-
ate the idea of Moscow's eternal aggressiveness.Keywords: Russia, West, NATO, 
European Union, hybrid war, hybrid threats, democracy, autocracy.

Key words: Russia, West, NATO, EU, hybrid war, hybrid threats, democracy, 
autocracy.
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