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Аннотация. В материале дается описание работы, посвященной динамике развития
понятийного аппарата терминов «гибридная война» и «серая зона» и их внедрению в
современный политически процесс. Книга написана в стиле междисциплинарных
исследований - исторические аспекты связаны с политическими теориями. Рассмотрены
различные трактовки базовых терминов в конкретных ситуациях. Также представлена оценка
текущей политической обстановки и сделаны выводы относительно дальнейшего развития
событий в указанной области.
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Abstract. The article describes the work devoted to the dynamics of the development of the
conceptual apparatus of the terms "hybrid war" and "gray zone" and their introduction into the
modern political process. The book is written in the style of interdisciplinary research - historical
aspects are connected with political theories. Various interpretations of basic terms in specific
situations are considered. An assessment of the current political situation is also presented and
conclusions are drawn regarding the further development of events in this area.
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Книга «Гибридная война и серая зона»,
автором которой является Савин Леонид
Владимирович
главный
редактор
информационно-аналитического
портала
«Геополитика»,
генеральный
директор
Фонда мониторинга и прогнозирования
развития
культурно-территориальных
пространств, руководитель администрации
Международного Евразийского Движения,
член Военно-научного общества при
Министерстве
Обороны
Российской
Федерации,
представляет
собой
многоуровневое
исследование
происходящих
изменений
в
области
понятийного аппарата терминов «гибридная
война» и «серая зона».
В монографии подробно рассмотрена
эволюция вышеупомянутых терминов, их
связь и взаимозаменяемость. Изучены

ключевые исследования в этой области и
доктринальные документы западных стран.
Труд автора состоит из трех разделов:
гибридная война, серая зона, объединение
понятий.
В
них
раскрывается
трансформация этих терминов в контексте
международной геополитической ситуации,
их применение относительно конкретных
мировых конфликтов и синонимичное
восприятие в отдельных случаях.
В первом разделе, например, автор
сообщает, что термин «гибридная война»
впервые был использован в работе
американского
исследователя
Роберта
Уолкера. Теоретики в этой области
рассматривали
данный
термин
преимущественно по отношению к США.
Уолкер
утверждал,
что
гибридные
конфликты
стоят
на
стыке
конвенциональных войн и специальных
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операций. При этом, для победы в такого
рода войнах необходимы гибридные
вооруженные силы, и идеальным вариантом
для этих целей является морская пехота.
В 2007 году Фрэнк Хоффман писал, что
гибридные угрозы включают в себя полный
спектр различных способов ведения войны,
в том числе террористические акты и
преступные беспорядки. Конфликт может
быть развязан как государством, так и
негосударственным образованием. Таким
образом, первые определения гибридных
конфликтов были связаны с военными
действиями.
Позднее Брайан Флеминг выдвинул
суждение, что гибридная угроза будет
зависеть от конечной цели актора.
Стратегия ее проведения осуществляется
исходя
из
предрасположенности
к
дипломатической,
информационной,
военной и экономической деятельности.
Автор монографии отмечает, что в
настоящее время гибридный конфликт
выходит за рамки простого соединения
традиционных и нетрадиционных тактик в
боевых действиях. В современных условиях
слияние
передовых
возможностей
с
текучестью нерегулярных тактик более
эффективно.
Государства
используют
манипулятивные
методы
для
предотвращения реального вооруженного
столкновения. Например, инициатор может
угрожать противоборствующей стороне
использованием
ядерного
оружия.
Информационная война также является
частью гибридной угрозы. Первоисточник
конфликта
обычно
желает
изменить
политическую ситуацию в целевых странах.
Последними концепцию гибридной
войны
применяли
США,
Франция,
Австралия, Германия, НАТО и ЕС.
Западные страны относят к акторам Россию.
В частности это касается действий РФ на
территории Крыма и Украины.
В разделе «Серая зона» Леонид Савин
пишет, что соответствующий термин также
претерпевал изменения в своем значении.
Автор отмечает, что в настоящее время он
может
трактоваться
как
спорный
географический район, и как инструмент
политической войны. Ранее само слово
«серый» в аналогичном контексте означало

размытость
границ
при
совершении
определенных стратегических действий.
Конфликты в серой зоне сами по себе не
относятся к состоянию войны или мира. Они
располагаются между этих категорий.
Методы серой зоны включают в себя
шпионаж,
кибератаки,
пропаганду,
осуществления различного рода поддержки
для террористов (финансовой, материальнотехнической и т. д.), угроза применения
вооруженной силы в отношении граждан и
другое.
Отличительными
признаками
данных методов являются: постепенная
реализация планов, скрытность актора,
краткосрочные кампании, действия вне
военных инструментов.
В ходе исследования автору публикации
удалось выяснить, что в ближайшее время
серая зона будет служить ярлыком для
действий некоторых государств. Прежде
всего, это касается России, Китая, Северной
Кореи и Ирана.
В заключительном разделе исследования
приводится
анализ
документов
и
исследований, в которых «гибридная война»
и «серая зона» выступают как синонимы и
взаимозаменяемые
понятия.
Автор
монографии отмечает, что сейчас гибридная
война может проводиться без прямых
боевых
действий.
Например,
через
распространения дезинформации. К тому
же, обнаружить и предотвратить гибридное
воздействие довольно сложно. Самые
сложные очаги конфликта упоминаются в
исследованиях как «серые зоны», что
позволяет сделать вывод о взаимном
проникновении этих понятий. Гибридная
война может проходить в серой зоне, а серая
зона, соответственно, создает условия для
гибридной войны.
В этой связи автор монографии
рассматривает
специальную
военную
операцию на Украине. Он отмечает, что при
наличии
вышеупомянутых
условий,
действия России нельзя считать гибридной
войной, так как ведется непосредственное
вооруженное противостояние.
Западные государства, в частности
США, придерживаются другого мнения.
Там считают, что гибридный конфликт РФ и
Украины начался в 2014, когда Республика
Крым присоединилась к России.
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В целом, действия РФ на Украине
действительно соответствуют классическим
определениям гибридной войной и серой
зоны.
В
конфликте
используются
смешанные вооруженные формирования.
При этом очевидно, что Запад использует
Украину в качестве инструмента для
гибридной войны с Россией, а само
государство является серой зоной, откуда
можно проводить различные операции.
Наконец, стоит подытожить. Данная
работа является глубинным исследованием в

области
видоизменяющейся
стратегии
проведения современных международных
конфликтов. Монография предназначена
для широкого круга читателей. В первую
очередь, для исследователей и теоретиков в
области конфликтологии, международных
отношений и военной стратегии. Книга
также
будет
полезна
создателям
информационного контента и студентам
соответствующих профильных направлений.
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