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Введение 

Концепция «серых зон» (далее — СЗ) впервые на официальном 
уровне упоминается в обнародованном президентом США Д. Байденом 
документе «Временные указания по стратегии национальной безопас-
ности» от 3 марта 2021 г. Новый хозяин Белого дома пообещал «под-
держивать квалификацию сил специальных операций (далее — ССО), 
чтобы сосредоточиться на кризисном реагировании и приоритетном 
противодействии терроризму и нетрадиционной войне и развивать 
возможности для лучшей конкуренции и сдерживания действий серой 
зоны».

Отсюда следует, что в предстоящие годы в практике США и Ор-
ганизации Североатлантического договора (далее — НАТО) получат 
дальнейшее развитие и применение в нетрадиционных гибридных  
войнах (далее — ГВ) многие аспекты, связанные с феноменом СЗ. 
Разработанные на Западе стратегии СЗ, сдерживания и принуждения 
предоставляют политикам, дипломатам и военным новые средства для 
размышлений о том, как перехитрить соперничающие стороны, а не 
просто подчинить их с помощью военной силы. Стратегии направле-
ны на переориентацию мышления с точки зрения позиционирования 
и позволяют лучше подготовится к применению принуждения или 
сдерживания — двух важных стратегий для работы в СЗ . 

Стратегии использования СЗ как элементов «петли Анаконды», 
предназначенной для удушения и разрушения России в течение многих 
лет по заданиям Пентагона и Госдепа США активно отрабатываются 
в таких влиятельных исследовательских центрах, как «РЭНД Кор-
порэйшн», Центр стратегических и международных исследований, 
Центр новой американской политики безопасности и некоторых 
других. В итоговом докладе американского Консультативного совета 
по международной безопасности по проблемам СЗ сформулированы 
рекомендации правительству США, в которых СЗ рассматривается как 
важный фактор, определяющий стратегии современных конфликтов,  
и предложены систематические усилия по всестороннему исследова-
нию и использованию во внешней политике указанного феномена.

США и страны НАТО ведут разработку единого плана проведения 
кампании по реализации государством действий в СЗ, предусматри-
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вающего проведение силовых и несиловых операций по навязыванию 
противнику своей воли. Операции должны находиться за пределами 
границ традиционного государственного регулирования, но не пре-
вышать порог прямого военного конфликта, что должно позволить 
продвигать свои интересы, допуская выход за пределы общепринятых 
методов дипломатии, но избегая при этом военных действий. 

Наличие ядерного оружия (далее — ЯО) существенно сужает го-
ризонт стратегического планирования и вынуждает наших геополи-
тических противников искать новые несиловые способы сокрушения 
соперника и навязывания ему своей воли.

В этом контексте несиловые глобальные действия между наци-
ями определяются в официальных документах и исследованиях как 
конкурентные взаимодействия между государственными и негосу-
дарственными субъектами и внутри них, которые находятся между 
традиционной двойственностью войны и мира.

В официальных документах и в военных исследованиях США рас-
сматриваются гибридные сценарии военных действий, сочетающие 
силовые и несиловые способы навязывания противнику своей воли. 
В этом контексте феноменам ГВ и СЗ отводится роль одной из глав-
ных несущих конструкций стратегических планов по установлению 
мирового господства. 

Происходящая эволюция взглядов на соотношение военных и 
невоенных способов межгосударственного противоборства отмеча-
ется крупными российскими учеными и военными специалистами. 
В основе изменяющегося характера вооруженных конфликтов ХХI в., 
отличающихся от предыдущих, по сути, лежит стремление превзойти 
вероятных противников по основным показателям, определяющим 
успех в современной войне: во внезапности нападения и упреждении 
противника; в стратегической мобильности; в искусстве ведения ин-
формационной и кибернетической войн; в использовании стратегий 
«жесткой и мягкой силы», во внедрении получивших глобальную 
доступность технологий с интеллектуальными программами, авто-
матизации, роботизации, применении искусственного интеллекта 
(далее — ИИ) в военных целях. 

Эти и некоторые другие тренды уже сегодня определяют страте-
гии новейшего перевооружения, которое, в конце концов, ведет к 
появлению наряду с классической стратегией ядерного сдерживания 
дополнительных видов стратегического неядерного сдерживания.

Для России как государства, против которого в течение многих 
лет ведется ГВ с использованием широкого спектра разнородных 
(гибридных) типов сдерживания и принуждения, наряду с совершен-
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ствованием Вооруженных сил настоятельно необходимо развивать 
многоуровневую систему асимметричных возможностей несилового 
противодействия агрессору, включая киберзащиту «чувствительных» 
объектов инфраструктуры, обеспечение стабильного развития эко-
номики с опорой на собственные возможности, повышение устойчи-
вости общества к информационно-психологическому воздействию в 
средствах массовой информации (далее — СМИ) и социальных сетях 
и многое другое.

Круг источников и литературы по проблемам конфликтов со-
временности — ГВ и цветной революции — постоянно расширяется, 
особенно весьма обширны публикации на иностранных языках. Но 
учебной литературы, которая охватывала бы широкий круг вопро-
сов трансформации конфликтов современности, особенностей их 
стратегий и контрстратегий, применяемых подрывных технологий 
и особенностей военной техносферы, появления СЗ как театров ГВ 
(далее — ТГВ) и цветных революций, практико-аналитического обе-
спечения внешней внутренней и политики России в сфере предотвра-
щения конфликтов и международного сотрудничества, использования 
концептуальных моделей конфликтов, пока немного.

Настоящее учебное пособие призвано несколько заполнить су-
ществующий пробел, оно предназначено для магистров, бакалавров, 
специалистов и аспирантов, изучающих «Международные отношения» 
по программам «Политология», «Международная безопасность», «Ми-
ровая политика и глобальное развитие», «Международное регионове-
дение», «Постсоветское пространство в международных отношениях»,  
а также «Международная экономика», «Информационная безопас-
ность и защита информации». 

В результате изучения указанных дисциплин студент должен: 
знать

• факторы трансформации современных многомерных военных 
конфликтов;

• особенности ГВ как новой формы межгосударственного противо-
борства;

• факторы ГВ как новой формы стратегического неядерного сдер-
живания;

• особенности предвидения и прогнозирования гибридных военных 
конфликтов;

• последствия трансформации современных многомерных военных 
конфликтов для международной безопасности;

• сущность и содержание концепта СЗ; 
• измерения СЗ;
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• особенности конкуренции в СЗ;
• гибридные угрозы (далее – ГУ) в СЗ и их отличие от традиционных 

видов угроз;
• стратегии гибридных военных конфликтов;
• особенности применения стратегий сокрушения и измора в ГВ и 

цветной революции; 
• особенности организация противодействия цветной революции 

и ГВ; 
• особенности эскалации современных военных конфликтов;
• понятие «военная техносфера»;
• особенности борьбы в киберпространстве, применения технологий 

ИИ и беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА) в СЗ;
уметь

• использовать знания особенностей современных военных конфлик-
тов для оценки и прогнозирования и стратегического планирования 
мероприятий по обеспечению международной и национальной 
безопасности;

• доказательно излагать свои взгляды по основным проблемам транс-
формации современных военных конфликтов;

• анализировать концепцию СЗ и комплексы ГУ применительно к 
решению вопросов обеспечения международной и национальной 
безопасности;

• использовать знание особенностей СЗ как театра военных действий 
ГВ для прогнозирования перспектив развития межгосударственного 
противоборства; 

• анализировать стратегии гибридных военных конфликтов и аргу-
ментированно демонстрировать угрозу их реализации для между-
народной и национальной безопасности;

• свободно оперировать понятиями «гибридная война», «цветная 
революция», «серая зона», «гибридные угрозы», «военная техно-
сфера» и аргументированно показывать их системообразующую 
роль в трансформации современных военных конфликтов;

• исследовать влияние факторов СЗ на состояние международной 
и национальной безопасности и стабильности, анализировать 
процессы возникновения, развития военных конфликтов в СЗ и 
разрабатывать предложения по их урегулированию;

• доказательно излагать свои взгляды на вопросы эскалации со-
временных военных конфликтов и прогнозировать их вероятное 
развитие;

• исследовать состояние и перспективы развития военной техно-
сферы СЗ;
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владеть навыками
• самостоятельного анализа актуальных проблем трансформации 

современных военных конфликтов и создания СЗ как ТГВ;
• первоначальными навыками сбора и обработки информации по 

вопросам трансформации современных военных конфликтов и 
их влияния на стратегическую стабильность в мире, применения 
информационных технологий для поиска и обобщения данных 
о развитии стратегий ГВ и технологий цветной революции в СЗ;

• ведения диалога по вопросам трансформации современных воен-
ных конфликтов, участия в переговорном процессе по организации 
международного сотрудничества в противостоянии новым вызовам 
и угрозам;

• анализа стратегий гибридных военных конфликтов в СЗ, ведения 
информационной борьбы и применения полученных результатов 
для оценки состояния и сохранения стабильности и обеспечения 
безопасности в стране и в мире; 

• самостоятельного анализа данных по вопросам развития военной 
техносферы СЗ. 


