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Майкл Дж. Мазарр (Michael J. Mazarr), анализируя в 2015 году конфликты в 
„серой зоне” (grey zone) в рамках проекта, инициированного Институтом 
стратегических исследований (Strategic Studies Institute) и 
концентрирующегося на изменяющейся природе современных конфликтов, 
попытался сформулировать семь гипотез о будущем.1 Кажется, что настало 
самое время о них вспомнить.  
	
Во-первых,	 с	 увеличением	 числа	 государств,	 которые	 можно	 охарактеризовать	 как	
„самоограничивающиеся	 ревизионисты”,	 количество	 конфликтов	 в	 серой	 зоне	 в	 ближайшие	
годы	 будет	 возрастать.	 Такие	 субъекты,	 как	 Китай,	 Россия	 или	 Иран,	 а	 также	 в	 меньшей	
степени	 Турция	 и	 Бразилия,	 заинтересованы	 в	 ревизии	 мирового	 порядка	 или,	 по	 крайней	
мере,	 некоторых	 его	 сегментов.	 Основная	 цель	 их	 деятельности	 -	 не	 свержение	 глобальной	
системы	 норм	 и	 принципов,	 как	 предсказывал	 Мазарр	 в	 2015	 году,	 а	 коррекция	 ее	 таким	
образом,	 чтобы	их	относительная	позиция	в	 этой	 системе	возрастала.	 Следовательно,	мы	не	
будем	 иметь	 дело	 с	 фронтальной	 атакой,	 подобной	 той,	 которая	 была	 совершена	много	 лет	
назад	 Третьим	рейхом,	 так	 как	 этот	 тип	 ревизионизма	 чаще	 всего	 заканчивается	 открытым	
крупномасштабным	 вооруженным	 конфликтом,	 а	 столкнемся	 с	 применением	
градуалистических	 стратегий,	 поэтапных	 и	 нетрадиционных	 инструментов	 для	 изменения	
регионального,	 а	в	последующем	и	 глобального	баланса	 сил.	Лучшим	средством	такого	рода	
политики	являются	действия	в	„серой	зоне”,	ниже	порога	войны.	
	
Во-вторых,	 как	пишет	Мазарр,	 „стратегии	действий	в	 серой	 зоне	 заставляют	формулировать	
новую	 теорию	 конфликта”.	 В	 первую	 очередь	 потому,	 что	 намерение	 атакующей	 стороны,	
ревизионистского	государства,	такого	как	Россия	или	Китай,	состоит	в	том,	чтобы	поставить	
государство,	 являющееся	 объектом	 давления,	 перед	 «стратегической	 дилеммой».	

 
1 Michael J. Mazarr, Mastering the Grey Zone: Understanding a Changing Era of Conflikt, SSI and U.S. Army War College Press, 
December 2015. 
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Традиционный	 военный	 ответ	 в	 новых	 реалиях	 может	 не	 сработать	 и	 даже	 оказаться	
контрпродуктивным.	 Такой	 ответ	 требует	 сосредоточения	 на	 концентрации	 войск,	 темпе	
действий	и	скорости	принятия	решений,	в	то	время	как	конфликты	в	серой	зоне	регулируются	
совершенно	 иными	 правилами,	 и	 поэтому	 на	 них	 следует	 реагировать	 иначе.	 Базовыми	
механизмами	конфликта	в	серой	зоне	являются:	
	
a.	 Подчинение	 военных	 целей	 политическим	 интересам.	 Иначе	 говоря,	 использование	
вооруженных	 сил,	 proxy	 и	 парамилитарных	 формирований	 не	 направлено	 на	 разрешение	
конфликта	 в	 ходе	 одноразового	 решающего	 сражения,	 как	 это	 происходит	 в	 традиционной	
войне	 после	 подавления	 сил	 противника	 и	 его	 воли	 к	 сопротивлению.	 В	 этом	 случае	 цель	
агрессии,	 включая	 использование	 военного	 аргумента	 (силы),	 состоит	 в	 создании	 новых	
политических	факторов,	которые	могут	быть	разыграны	атакующим	государством.	
	
b.	 Успех	 операций	 в	 серой	 зоне	 зависит	 от	 способности	 страны	 их	 осуществляющей	
удерживать	 конфликт	 ниже	 уровня	 традиционной	 войны	 (кинетический	 конфликт).	 Это	
означает,	 что	не	 скорость	и	решительность	в	действиях	имеют	ключевое	 значение,	 а	 то,	 что	
можно	 охарактеризовать	 как	 «стратегическое	 терпение»,	 то	 есть	 способность	 осуществлять	
действия	 в	 течение	 длительного	 времени	 сбалансированным	 образом,	 в	 то	 же	 время	 вводя	
оппонента	 в	 заблуждение,	 когда	 фазы	 эскалации	 конфликта	 переплетаются	 с	 периодами	
деэскалации,	в	целях	ослабления	бдительности	и	мобилизации	другой	стороны.	
	
c.	В	конфликтах,	осуществляемых	в	серой	зоне,	возрастает	важность	координации	действий	во	
многих	 доменах,	 как	 военных,	 так	 и	 до	 сих	 пор	 рассматриваемых	 в	 категориях	
ответственности	 других	 подразделений,	 таких	 как	 пограничная	 служба,	 полиция,	 пожарные	
бригады,	а	также	и	полностью	гражданских	служб	-	политическая	и	нарративная	сферы.	
	
d.	 Конфликт	 в	 серой	 зоне	 стирает	 разграничение	 на	 военную	 и	 гражданскую	 сферы	
ответственности.	Это	означает,	что	лица,	руководящие	обороной	„должны	четко	определить,	
что	 является	 направлением	 их	 основных	 усилий”2,	 а	 что	 лишь	 опцией	 или	 возможностью.	
Необходимость	 такого	 рода	 решений	 возникает	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 традиционные	 формулы	
реагирования	в	конфликтной	ситуации	в	новых	реалиях	перестают	работать.	
	
e.	 „В	 большинстве	 случаев	 все	 будет	 зависеть	 от	 эффективного	 нарратива,	 который	 будет	
широко	акцептирован,	по	крайней	мере,	 в	целевых	популяциях	 (…).	В	классических	военных	
операциях	 безусловные	 победы	 могут	 быть	 достигнуты	 государствами	 с	 совершенно	
неэффективным	нарративом.	В	серой	зоне	это	будет	редкостью”.	
	
f.	Проведение	кампании	в	серой	зоне	потребует	масштабного	инновационного	подхода	как	на	
стратегическом	и	оперативном,	так	и	на	техническом	уровнях.	Быстро	меняющаяся	ситуация	
«в	 поле»	 будет	 вынуждать	 к	 столь	 же	 быстрой	 и	 эластичной	 реакции.	 Это	 означает,	 что	 в	
долгосрочной	 перспективе	 больше	 шансов	 на	 успех	 имеет	 сторона	 конфликта	 с	 лучшей,	
широко	 понимаемой	 ситуационной	 осведомленностью	 и	 более	 быстрыми,	 а	 также	 более	
инновационными	способами	реакции	в	отношении	происходящего.	
	

 
2 Там же, стр. 104–105. 
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g.	Успех	или	неудача	столкновения	в	 „серой	зоне”	связаны	с	наличием	комплексной	системы	
безопасности	 страны	 и	 единством	 общества.	 „Соперники	 в	 конфликте	 в	 серой	 зоне	 будут	 в	
большей	 мере	 обращать	 внимание	 на	 сильные	 и	 слабые	 сторонам	 оппонента,	 нежели	 на	
качество	 используемых	 инструментов.	 Например,	 когда	 государство	 характеризуется	
ослабленным	 политическим	 единством,	 соперники	 могут	 использовать	 это	 как	 основу	 для	
построения	агрессивных	нарративов	и	дестабилизации	государства”3.	
	
В-третьих,	 как	 прогнозировал	 Мазарр	 в	 2015	 году,	 конфликты	 в	 серой	 зоне,	 прежде	 всего	
потому,	 что	 они	 целевым	 образом	 реализуются	 ниже	 порога	 традиционной	 кинетической	
войны,	будут	сопряжены	с	проблемами	атакованной	страны	в	оценке	ситуации,	находится	ли	
она	 в	 состояние	 войны	 или	 мира.	 Это	 будет	 иметь	 существенные	 последствия,	 в	 первую	
очередь,	 в	 случаях,	 когда	 речь	 идет	 об	 институтах	 правового	 характера,	 которые	 сложно	
адаптировать	 к	 реалиям	 „полутени”	 или	 „серой	 зоны”.	 Государства,	 подвергшиеся	 атакам	
такого	типа,	будут	вынуждены	разработать	формальный	подход	для	определения	того,	как	и	
какими	правовыми	инструментами	реагировать	на	возникающие	угрозы.	
В-четвертых,	конфликты	в	серой	зоне	увеличивают,	по	мнению	Мазарра,	риск	возникновения	
крупномасштабного	 конфликта.	 В	 основном	 это	 связано	 с	 тем,	 что	 намерения	 противника	
намеренно	 размыты,	 неясны,	 непрозрачны,	 а	 инструменты,	 которые	 он	 использует,	 не	
конвенциональны.	 Атакуемой	 стороне,	 особенно	 в	 ситуации,	 когда	 коммуникационные	
каналы	 заблокированы,	 сложно	 оценить,	 что	 на	 самом	 деле	 происходит.	 Объективно	 это	
увеличивает	риск	неадекватной,	чрезмерной	реакции,	возникновения	опасных	инцидентов	и,	
как	следствие,	случайной	эскалации	конфликта.		
	
В-пятых,	 кампания,	 проводимая	 „в	 серой	 зоне”,	 в	 долгосрочной	 перспективе	 подрывает	
эффективность	 американской	 политики	 сдерживания,	 что,	 по-видимому,	 и	 является	
намерением	стороны,	применяющей	такого	рода	инструменты.	
	
В-шестых,	конфликты	в	серой	зоне	нелегко	свести	исключительно	к	военному	измерению.	Их	
результат	 детерминируется	 большим	 количеством	 факторов,	 в	 основном	 невоенного	
характера.	Успех	военной	кампании	не	означает	финального	результата,	как	в	традиционном	
вооруженном	конфликте.	В	этом	случае	факторы	социального,	политического	и	нарративного	
характера	имеют	большее	значение,	чем	эффективность	и	возможности	вооруженных	сил.	
	
И	наконец,	седьмое,	как	писал	Мазарр,	агрессия	„в	серой	зоне”	имеет	также	свои	ограничения.	
Концентрация	ревизионистских	государств	на	уровне	ниже	открытого	военного	конфликта	в	
ситуации	 неуступчивости	 другой	 стороны	 может	 не	 привести	 к	 желаемым	 результатам,	 а	
только	означать	продолжающееся	состояние	напряженности,	что	в	долгосрочной	перспективе	
будет	 оказывать	 негативное	 влияние	 на	 международное	 положение	 государства,	
использующего	такую	стратегию.		
	
Прогнозы,	 сделанные	 6	 лет	 назад	 американским	 экспертом,	 в	 большинстве	 своем	
подтвердились.	 Пограничный	 конфликт	 между	 Беларусью	 и	 странами	 восточного	 фланга	
НАТО,	 наблюдаемый	 в	 последние	 недели	 и	 все	 еще	 продолжающийся,	 мы	 можем	 легко	
квалифицировать	на	основе	типологии,	сформулированной	Мазарром,	как	„операцию	в	серой	

 
3 Там же, стр. 106. 
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зоне”.	 Однако	 остается	 открытым	 другой	 вопрос.	 Имеем	 ли	 мы	 дело	 с	 определенной	 фазой	
российской	 операции	 стратегического	 характера,	 с	 деконструкцией	 пространства	
безопасности	 в	 нашем	 регионе	 Европы	 или	 с	 изолированным,	 инцидентным	 событием?	
Наконец,	какова	перспектива	превращения	нынешнего	приграничного	конфликта	в	открытое	
противостояние	военного	характера?		
	
В	 этом	 контексте,	 однако,	 стоит	 обратить	 внимание	 на	 то,	 что	 в	 свете	 соображений	
американских	 стратегов	 нацеленность	 государства-агрессора	 на	 действия	 ниже	 порога	 ст.	 5	
Договора	 НАТО	 не	 означает,	 что	 в	 более	 интенсивной	 фазе	 конфликта	 оно	 не	 будет	
обращаться	 к	 инструментам	 в	форме	 прямого	 военного	 давления.	 Антулио	Дж.	 Эчеваррия	 II	
сформулировал	 тезис4	 о	 том,	 что	 на	 самом	 деле	 действия	 в	 серой	 зоне,	 также	 именуемые	
стратегией	 более	 слабых	 стран,	 которые	 не	 хотят	 рисковать	 крупномасштабной	 войной,	
являются	 ответом	 на	 американский	 способ	 ведения	 боевых	 действий,	 в	 котором	 основной	
упор	делается	на	так	называемую	фазу	III	операции,	заключающуюся	в	достижении	господства	
на	поле	боя,	что	должно	гарантировать	успех	в	решающем	столкновении,	определяющим	долю	
всего	 конфликта.	 Противник	 таким	 образом	 использует	 лазейку	 в	 американском	
планировании	 военных	 операций.	 Армия	 США,	 стремясь	 к	 господству,	 имеет	 склонность	 к	
«чрезмерному»	вовлечению,	при	 этом,	 как	он	отмечает,	 „господство	не	всегда	возможно	или	
даже	необходимо.	Большинство	целей	можно	достичь	без	доминирования,	а	это	означает,	что	
время	и	энергия	тратятся	для	достижения	ненадлежащих	целей”.5	
	
Российские	стратеги	и	военные	теоретики,	на	основе	анализа	американских	кампаний	против	
Ирака,	 уже	 в	 начале	 этого	 тысячелетия	 заметили	 слабые	 стороны	 американского	 способа	
ведения	 войны.6	 Они	 включают,	 по	 их	 мнению,	 коалиционный	 характер	 ведения	 боевых	
действий,	 который	 значительно	 увеличивает	 время	 принятия	 решений,	 а	 трения	 между	
партнерами	 по	 коалиции	 являются	 потенциальным	 источником	 слабости,	 отсутствие	
информационной	 и	 наррационной	 подготовки,	 а	 также	 стремление	 к	 значительной	
концентрации	сил	и	средств	в	ходе	кампании	для	того,	чтобы	доминировать	над	противником.	
Однако	после	достижения	решающего	успеха	сохранение	такого	значительного,	как	для	фазы	
III	 операции,	 потенциала	 в	 течение	 длительного	 времени	 невозможно,	 что	 затрудняет	
достижение	политических	результатов	и	означает,	что	„время	работает	против”	Соединенных	
Штатов,	неспособных	получить	политические	дивиденды	от	своего	военного	успеха.	Как	писал	
Андрей	 Кокошин	 в	 2006	 году,	 командование	 на	 современном	 поле	 боя	 невозможно	 без	
получения	преимущества	в	организации	и	управлении	информационными	потоками.	Однако,	
по	 его	 мнению,	 информационное	 преимущество	 не	 может	 быть	 использовано	 без	
одновременного	 достижения	 интеллектуального	 превосходства,	 выраженного	 в	
стратегической,	 оперативной	 и	 тактической	 инициативе	 командования.	 Особенностью	
современной	войны,	по	мнению	Кокошина,	является	ее	асимметрия,	заключающаяся	в	том,	что	
„одна	 из	 сторон	 конфликта	 использует	 новые	 формы	 и	 методы	 ведения	 войны,	 при	 этом	
другая	сторона	в	то	же	самое	время	воюет	по	правилам	ведения	войны	предыдущего	периода”.		
	

 
4 Antulio J. Echevarria II, Operating in the Gray Zone: An Alternative Paradigm for U.S. Military Strategy, US Army War College, 
January 2016 
5 Там же, стр. 15.  
6 Андрей А. Кокошин, О политическом смысле победы в современной войне, Москва 2004, Андрей А. Кокошин, О 
революции в военном деле в прошлом и настоящем, Москва 2006,  
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Операции	 в	 серой	 зоне	 не	 означают	 отказа	 от	 использования	 традиционного	 военного	
инструментария	или	 уклонения	 от	 конфликтов	 кинетического	 характера.	Мы	можем	 только	
говорить	о	более	низкой	интенсивности	действий,	стремлении	сократить	продолжительность	
конфликта	и	охватываемого	им	пространства,	 а	 также	о	концентрации	внимания	на	нижних	
ступенях	 эскалационной	 лестницы,	 сохраняя	 при	 этом	 возможность	 эскалации	 и	 реализуя	
стратегию	 «свершившихся	 фактов».	 Российская	 Федерация	 уже	 получила	 преимущество	 в	
новых	 сферах,	 в	 частности,	 она	 разработала	 инструментарий	 воздействия	 в	 асимметричных	
конфликтах,	 которые	ведутся	ниже	порога	кинетической	войны	старого	типа.	Как	отмечают	
Лайонел	 Бинер	 (Lionel	 Beehner)	 и	 Лиам	 Коллинз	 (Liam	 Collins)	 из	 Института	 современной	
войны	 (Modern	War	 Institute),	 Россия	 использует	 в	 своих	 операциях	 «стратегическую	 смесь»	
традиционного	подхода,	в	котором	успех	определяется	как	захватом	территории	противника,	
так	 и	 уничтожением	 его	 сил,	 а	 также	 современные,	 асимметричные	 формы	 воздействия,	
применяющие	 аргумент	 военной	 силы	 только	 как	 крайнюю	 меру.	 Целью	 этих	 последних	
операций	является	дестабилизация	внутренней	ситуации	атакуемого	государства	и	лишение	
его	воли	к	сопротивлению.7	
Как	 уже	 отмечал	Мазарр	 в	 2015	 году,	 операции	 в	 серой	 зоне	 также	 означают	 существенную	
степень	 тактических	 и	 оперативных	 инноваций	 атакующей	 стороны,	 которая	 ищет	 новые	
формы	 воздействия	 и	 способы	 достижения	 своих	 стратегических	 целей.	 На	 одну	 из	 таких	
формул	 указал	 Джахара	 Матисек	 (Jahara	 Matisek),	 действующий	 офицер	 службы	 ВВС	 США	 и	
аналитик,	специализирующийся	на	тематике	войн	нерегулярного	характера,	происходящих	в	
основном	 «в	 серой	 зоне».	 В	 статье	 под	 названием	 „От	 маленьких	 зеленых	 человечков	 до	
маленьких	 голубых	 касок:	 образ	 будущей	 российской	 агрессии	 и	 что	 мы	 можем	 с	 этим	
сделать”8	он	выдвигает	несколько	тезисов,	на	которые	следует	обратить	внимание.	Во-первых,	
он	 считает,	 что	 россияне	 всегда	 отличались	 большой	 стратегической	 и	 оперативной	
изобретательностью	 при	 планировании	 и	 осуществлении	 агрессии	 против	 соседних,	
признаваемых	 враждебными	 государств.	 Атакуя	 Грузию,	 они	 прикрывались	 защитой	
находящихся	 под	 угрозой	 этнических	 меньшинств,	 оккупируя	 Крым,	 предприняли	 отправку	
туда	 так	 называемых	 «маленьких	 зеленых	 человечков»,	 наконец,	 на	 Донбассе	 появились	
условные	 «трактористы	 и	 комбайнеры»,	 которые	 пересели	 с	 сельскохозяйственной	 техники	
на	танки.	Совсем	иначе	выглядело	вторжение	России	в	Сирию,	не	 говоря	уже	о	 ее	 участии	в	
конфликте	в	Ливии	и	в	странах	Африки	к	югу	от	Сахары.	Всегда	есть	что-то	новое.	Россияне	не	
заходят	 в	 одну	 и	 ту	 же	 реку	 дважды,	 поэтому,	 планируя	 агрессию,	 например,	 против	
прибалтийских	государств,	как	пишет	об	этом	Матисек,	они,	вероятно,	будут	применять	некую	
иную	формулу.	Следовательно,	необходимо,	и	это	первый	вывод,	думать	не	о	том,	что	Москва	
делала	 в	 прошлом,	 потому	 что	 это	 вряд	 ли	 повторится,	 а	 проанализировать	 ее	 текущую	
деятельность	 и	 подумать	 о	 том,	 что	 она	 может	 сделать	 в	 будущем,	 пытаясь	 привести	 в	
замешательство	своих	геостратегических	противников.	
	
По	словам	американского	эксперта,	мы	уже	имеем	дело	с	последовательностью	мероприятий,	
предпринятых	Россией	и	 ее	 союзниками,	 которые	направлены	на	 создание	 благоприятной	 с	
точки	зрения	потенциальных	действий	и	предполагаемой	агрессии	среды	безопасности.	И	это	
второй	 важный	 вывод,	 сформулированный	 Матисеком.	 Даже	 если	 Россия	 не	 намерена	

 
7 Lionel Beehner, Liam Collins, Dangerous  Myths, Ukraine, and the Future of Great Power Competition, US Army War College,  
https://mwi.usma.edu/dangerous-myths-ukraine-and-future-of-great-power-competition/ (23.11.2021) 
8 https://mwi.usma.edu/from-little-green-men-to-little-blue-helmets-imagining-the-future-of-russian-aggression-and-what-to-
do-about-it/ (23.11.2021) 
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предпринимать	 агрессивные	 действия	 в	 ближайшие	 несколько	 недель	 или	 месяцев,	 она	 в	
данный	момент	 уже	 пытается	 сформировать	 среду,	 в	 которой	 она	 будет	 действовать,	 таким	
образом,	чтобы	шансы	на	окончательный	успех	были	выше.	В	этом	смысле	Москва	не	только	
накапливает	 опыт,	 но	 и	 влияет	 на	 реальную	 ситуацию	 в	 странах,	 рассматриваемых	 в	
категориях	объектов	возможной	агрессии.	
	
Агрессия,	 которая	 в	 условиях	 современного	 конфликта,	 где	 все	 происходит	 перед	 камерами	
мировых	 телеканалов,	 должна	 носить	 «быстрый	 и	 неоднозначный»	 характер.	 Только	 так	
агрессор	 сможет	 достичь	 своих	 стратегических	 целей	 -	 действовать	 решительно,	 энергично,	
размывая	 картину	 ситуации,	 маскируя	 и	 скрывая	 свои	 намерения	 с	 целью	 дезорганизации	
линии	 обороны	 противника,	 в	 первую	 очередь	 лишая	 его	 возможности	 достоверно	 оценить	
«что	 происходит»,	 а	 затем	 направить	 его	 энергию	 на	 другие,	 менее	 важные	 цели.	 Для	 того,	
чтобы	 этот	 тип	 «стратегической	 маскировки»	 стал	 возможен,	 сначала	 необходимо	
перехватить	 инициативу	 в	 информационной	 сфере,	 навязать	 доминирующий	 нарратив	 и	
собственную	 интерпретацию	 ситуации.	 В	 случае	 стран	 Балтии,	 ситуацию	 в	 которых	
анализирует	Матисек,	такого	рода	деятельность	уже	началась.	Во-первых,	Россия	значительно	
усилила	 свое	 кураторство,	 в	 том	 числе	 финансовое	 участие,	 в	 поддержке	 русскоязычных	
организаций,	объединяющих	национальные	меньшинства.	Во-вторых,	инициировав	создание	
Baltic	 Media	 Alliance	 с	 местонахождением	 в	 Лондоне,	 Москва	 консолидировала	
контролируемые	 ею	 медиа-активы	 и	 интенсифицировала	 их	 деятельность.	 Стоит	
подчеркнуть,	 что	 ориентиром	 российской	 стратегии	 не	 является	 доминирование	 в	
нарративно-медийном	пространстве,	при	этом	для	достижения	стратегических	целей	России	
достаточно	 иметь	 два	 медийных	 ресурса	 в	 стране,	 ставшей	 жертвой	 агрессии.	 Эти	 ресурсы	
будут	создавать	противоречивые	и	взаимоисключающие	нарративы,	что	в	свою	очередь	будет	
затруднять	 понимание	 того	 «что	 происходит»,	 препятствовать	 социальной	 мобилизации	 и	
консолидации	 вокруг	 защиты	 находящейся	 под	 угрозой	 государственности	 и,	 наконец,	
осложнит,	а	оптимально	сделает	невозможным	поддержку	со	стороны	союзников.	После	того,	
как	 Москва	 добьется	 извращения	 внешнего	 восприятия	 государства,	 подвергающегося	
давлению,	 спровоцирует	 конфликты	 внутри	 его	 элит	 и	 создаст	 препятствия	 для	 получения	
союзнической	поддержки,	она	может	подумать	о	переходе	к	следующей	фазе	операции,	то	есть	
к	классической	политике	«свершившегося	факта».	
	
В	качестве	примечания	стоит	отметить,	что	между	условной	фазой	I	и	фазой	II	не	существует	
автоматической	 последовательности.	 Если	 государство,	 подвергающееся	 асимметричному	
давлению,	согласится	с	предложениями	Москвы	о	новой	схеме	отношений,	реализация	более	
агрессивного	 сценария	 не	 является	 предрешенной.	 Но	 как,	 по	 мнению	 американского	
аналитика,	такого	рода	игра	могла	бы	выглядеть	в	случае	стран	Балтии?	„Российские	агенты	
инфильтруются	в	города	восточных	регионов	стран	Балтии,	где	присутствует	русскоязычное	
большинство,	 и	 создают	 ложный	 кризис	 -	 например,	 конструируя	 нарратив	 о	
правительственных	войсках,	нападающих	на	граждан	только	за	то,	что	они	говорят	по-русски.	
Эти	кризисные	события	объединяются	с	масштабной	российской	информационной	войной	в	
социальных	 сетях,	 в	 рамках	 которой	 распространяются	 фейковые	 новости	 и	 дипфейки,	
провоцируя	 беспорядки	 и	 разжигая	 общественные	 протесты	 против	 якобы	 репрессивного	
правительства.	 В	 то	 же	 время	 российские	 агенты	 планируют	 и	 организуют	 акции	 протеста	
против	местных	чиновников	и	представителей	служб,	также	формируя	нарратив	на	эту	тему	и	
транслируя	его	за	пределы	страны”.	Речь	идет	как	о	дестабилизации	внутренней	ситуации	в	
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стране,	подвергающейся	атаке,	 так	и	об	усилении	нарратива	о	репрессивных,	превышающих	
принятые	 стандарты,	 действиях	 правительства	 и	 служб	 атакованного	 государства.	
Воспользовавшись	 информационной	 неразберихой,	 нестабильной	 ситуацией,	 а	 также	
сообщениями	 о	 жертвах	 и	 гуманитарном	 кризисе,	 описывает	 гипотетическую	 ситуацию	
Матисек,	 Россия,	 например,	 совместно	 с	 Беларусью,	 информирует	 мировое	 общественное	
мнение	о	том,	что	она	направляет	в	дестабилизированный	регион	военную	миротворческую	
миссию	 и	 солдат,	 целью	 которых	 является	 предотвращение	 гуманитарной	 катастрофы	 и	
прекращение	 репрессивной	 политики	 правительства	 страны,	 подвергшейся	 нападению.	
Чтобы	 скрыть	 реальную	 картину	 эти	 солдаты	 используют	 символику	 миротворческих	 сил	
ООН,	 а	 Россия	 сообщает,	 что	 она	 добивается	мандата	 от	Организации	Объединенных	Наций,	
чтобы	иметь	возможность	действовать.	Однако	она	не	может	ждать,	потому	что	на	кону	жизни	
многих	 невинных	 людей,	 в	 том	 числе,	 конечно	 же,	 женщин	 и	 детей.	 В	 то	 же	 время,	 как	
описывает	 гипотетическую	 ситуацию	 американский	 эксперт,	 российские	 войска	 заглушают	
электронные	сигналы	и	блокируют	частоты,	на	которых	осуществляется	коммуникация	между	
подразделениями	 НАТО,	 чтобы	 отсрочить	 участие	 Альянса	 в	 противостоянии.	 В	
оккупированной	 приграничной	 зоне,	 например,	 шириной	 до	 50	 км,	 россияне	 создают	 свою	
телекоммуникационную	 инфраструктуру,	 чтобы	 усилить	 контроль	 над	 информационной	
сферой	 и	 увеличить	 свое	 собственное	 нарративное	 доминирование.	 В	 такой	 ситуации	
россияне	 также	 используют	 все	 имеющиеся	 в	 их	 распоряжении	 инструменты	 давления,	
включая	 энергетическую	 зависимость	 западноевропейских	 стран	 от	 собственных	 поставок.	
Цель	 таких	 мероприятий	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 убедить	 НАТО	 не	 предпринимать	 военной	
интервенции,	которая,	в	свете	нарративного	преимущества	Москвы,	может	быть	представлена	
как	 нападение	 на	 миротворческие	 силы,	 использующие	 символику	 ООН,	 при	 выполнении	
гуманитарной	миссии.	
	
Джахара	 Матисек	 указывает	 также,	 что,	 когда	 его	 исследовательская	 группа,	 связанная	 с	
аналитическим	 центром	 «Homeland	 Defence	 Initiative»	 во	 главе	 с	 бывшим	 заместителем	
начальника	штаба	ВВС	США	генералом	в	отставке	Кристофером	Миллером	(Christopher	Miller),	
презентовала	этот	сценарий	представителям	министерств	обороны	Литвы,	Латвии	и	Эстонии,	
ответом	 был	 скептицизм	 и	 утверждение,	 что	 такая	 модель	 агрессии	 России	 «является	
незаконной».	 Он	 пишет,	 что	 такая	 позиция	 немного	 напомнила	 ему	 настроение	 украинцев	
перед	 событиями	 2014	 года,	 которые	 также	 верили	 в	 силу	 Будапештского	 меморандума	 и	
сомневались,	 что	 «россияне	 осмелятся».	 Матисек	 завершает	 свои	 размышления	 общим	
замечанием,	 которое	 он	 адресует	 лидерам	 коллективного	 Запада.	 Так,	 по	 его	 мнению,	 „В	
обозримом	будущем	Россия	останется	могущественной	державой,	и	западные	лидеры	должны	
быть	 готовы	 предвидеть	 многие	 возможные	 формы	 будущей	 российской	 агрессии,	 включая	
тот	 факт,	 что	 силовые	 действия	 России	 будут	 закамуфлированы.	 Неспособность	 осознания	
этого,	а	также	неадекватная	оценка	возможностей	и	намерений	России	легко	может	означать,	
что	Соединенные	Штаты	и	НАТО	снова	окажутся	в	ловушке,	когда	Путин	изобретет	еще	один	
неожиданный	трюк”.	
	
С	 этой	 точки	 зрения,	 российские	 операции	 „в	 серой	 зоне”	 следует	 рассматривать	 как	
начальную,	 возможно,	 подготовительную	 фазу	 действий,	 которые	 именуются	 «нарезкой	
салями»	(salami	slicing)	или	политикой	«свершившегося	факта»	(faits	accompli).	Ричард	В.	Маасс	
(Richard	 W.	 Maass),	 профессор	 политологии	 и	 международных	 отношений,	 опубликовал	 на	
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страницах	 Texas	 National	 Security	 Review	 статью9,	 в	 которой	 доказывает,	 что	 русские	 уже	
реализуют	 «стратегию	 салями»	 -	 хорошо	 продуманную	 и	 методично	 осуществляемую	
последовательность	 действий,	 которые	 должны	 в	 результате	 привести	 к	 изменению	
геостратегического	 статуса	 нашей	 части	 Европы.	 Стратегия	 салями,	 по	 словам	 Маасса,	 не	
является	 исключительно	 российским	 изобретением,	 другие	 страны,	 в	 том	 числе	 США,	
стремящиеся	 отвоевать	 Флориду	 у	 Испании	 в	 начале	 XIX	 века,	 эффективно	 прибегали	 к	
аналогичным	методам.	
	
Как	 пишет	 Маасс,	 „Тактика	 салями	 является	 привлекательным	 вариантом	 стратегии	 «ниже	
порога	большой	войны»	для	экспансионистских	держав	 -	проводя	политику	повторяющихся,	
ограниченных	 свершившихся	 фактов,	 они	 могут	 расширить	 свое	 влияние,	 избегая	
потенциальной	эскалации”.	На	Западе	часто	считают,	что	политика	Владимира	Путина	по	сути	
своей	 оппортунистическая.	 Он	 ищет	 возможности	 и	 наносит	 удар	 там,	 где	 не	 ожидает	
сопротивления.	 Ричард	В.	Маасс,	 однако,	 придерживается	 другого	мнения	и	 считает,	 что	мы	
имеем	дело	с	осознанными	действиями,	стратегией	на	государственном	уровне,	реализуемой	
небольшими	 шагами,	 которые,	 казалось	 бы,	 не	 связаны	 друг	 с	 другом,	 но	 внимательный	
наблюдатель,	следящий	за	политикой	Москвы	с	определенной	точки	зрения,	легко	определит	
повторяющийся	узор	и	общую	схему.	
	
Стратегия	салями	результативна	по	нескольким	причинам.	Во-первых,	восстановление	status	
quo	 ante,	 например,	 до	 агрессии	 в	Донбассе	 или	 отделения	Абхазии,	 не	 говоря	 уже	 о	Крыме,	
обойдется	 очень	 дорого,	 особенно	 с	 учетом	 поддержки,	 оказываемой	 этим	 территориям	 со	
стороны	 России.	 Речь	 идет	 не	 только	 о	 финансовых	 вопросах,	 но	 и	 о	 необходимости	
мобилизации	огромных	сил	и	ресурсов,	а	также	о	возможной	перспективе	крупномасштабной	
войны,	 что	 затрудняет	 политику	 государства,	 рассматривающего	 варианты	 по	
противодействию	российским	«свершившимся	фактам».	 Это	означает,	и	 это	вторая	причина,	
по	 которой	 этот	 тип	 стратегии	 настолько	 привлекателен,	 что	 восстановить	 положение,	
существовавшее	 до	 агрессии,	 представляется	 маловероятным.	 Наконец,	 в-третьих,	 цели	 для	
удара	выбираются	таким	образом,	чтобы	шансы	на	успех	были	больше,	чем	в	других	случаях.	
Либо	 мы	 имеем	 дело	 со	 слабо	 защищенными	 территориями,	 либо	 Москва	 предпринимает	
агрессивные	шаги	 в	 тот	момент,	 когда	 страна,	 являющаяся	 объектом	враждебных	действий,	
находится	 в	 кризисе,	 либо	 у	 россиян	 есть	 локальные	 союзники,	 как	 это	 было	 в	 случае	 с	
Крымом	 или	 Донбассом.	 Наконец,	 стратегия	 «свершившегося	 факта»	 начинает	
реализовываться	 в	 тот	 момент,	 когда	 появляется	 возможность	 поживиться	 очередной	
добычей.	 Следовательно,	 речь	 идет	 не	 об	 окончательном	 урегулировании	 вопроса,	 а	 об	
определенном	процессе,	который,	даже	если	бы	он	был	растянут	на	многие	годы,	направлен	не	
на	ограниченные	территориальные	приобретения,	а	на	геостратегические	изменения	гораздо	
более	 глубинного	 характера.	 В	 этой	 стратегии	 не	 идет	 речь	 о	 захвате	 всей	 или	 части	
территории	 противника,	 акцент	 ставится	 на	 дезинтеграцию	 всей	 системы.	 В	 случае	
российской	 политики	 мы	 имеем	 дело	 с	 нескрываемым	 стремлением	 подорвать	 нынешний	
геостратегический	 статус,	 в	 том	 числе	 с	 точки	 зрения	 безопасности,	 всего	 региона	

 
9 https://tnsr.org/2021/11/salami-tactics-faits-accomplis-and-international-expansion-in-the-shadow-of-major-war/ 
(23.11.2021) 
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Центральной	 Европы,	 о	 чем	 Путин	 открыто	 говорил	 на	 последней	 расширенной	 коллегии	
Министерства	иностранных	дел	Российской	Федерации.10	
	
Маасс	считает,	что	подобную	стратегию	реализуют	такие	государства,	как	Россия,	убежденные	
как	 в	 антагонистическом	 характере	 международных	 отношений,	 которые	 рассматриваются	
ими	 в	 терминах	 противостояния,	 и	 даже	 войны,	 так	 и	 в	 том,	 что	 это	 противостояние	 будет	
продолжаться	 еще	 долгое	 время.	 Фактически,	 мы	 имеем	 дело	 с	 восприятием	 мира	 в	
категориях	«Win-Lose»,	при	котором	страны	преуспевают	только	в	том	случае,	если	противник	
терпит	 поражение.	 Тогда	 политика	 свершившегося	факта	 (faits	 accomplis),	 заключающаяся	 в	
изменении	статус-кво	небольшими	шагами,	но	реализуемая	последовательно,	таким	образом,	
чтобы	 избежать	 большего	 столкновения,	 с	 точки	 зрения	 агрессивного	 государства	 имеет	
смысл.	 Государство,	 которое	 подвергается	 атаке,	 сталкивается	 с	 необходимостью	 сделать	
болезненный	 выбор	 -	 принять	 новые	 реалии	 или	 начать	 широкомасштабную	 войну.	 Такая	
ситуация	также	позволяет	Москве	переформатировать	нарратив	на	предмет	того,	кто	является	
агрессором.	В	 случае,	 если	ее	территориальные	«завоевания»	охватывают	области,	имеющие	
ключевое	 значение	 для	 функционирования	 атакованного	 государства,	 попытка	 вернуть	 их	
силовым	путем	может	и	будет	представлена	в	российском	нарративе	в	терминах	агрессивных	
действий,	так	как	происходит	эскалация	конфликта.	В	настоящее	время	это	касается	Донбасса,	
ранее	активность	Грузии	в	отношении	Южной	Осетии	представлялась	аналогичным	образом,	
но	 такой	подход	можно	будет	применить	и	 в	 других	 ситуациях.	Ключевым	фактором	 успеха	
«стратегии	салями»	является	соответствующая	калибровка	предпринимаемых	действий.	Чем	
менее	 угрожающими	 они	 выглядят	 и	 чем	 лучше	 можно	 закамуфлировать	 картину	
происходящего,	 а	 также	 замаскировать	 того,	 кто	 на	 самом	деле	 предпринимает	 враждебные	
относительно	атакованного	государства	шаги,	тем	лучше.	Идея	состоит	в	том,	чтобы	ослабить	
решимость	 другой	 стороны	 и	 сделать	 ее	 вооруженный	 ответ	 маловероятным.	 Само	 собой	
разумеется,	что	любая	нация,	чья	столица	подвергнется	нападению,	будет	сражаться.	Но	это	не	
так	очевидно,	когда	осуществляется	вторжение	и	оккупация	маргинальных,	малонаселенных,	
периферийных	и	отдаленных	районов.	Скандинавы	будут	 сражаться	 с	российской	агрессией,	
если	 удар	 будет	 направлен	 по	 их	 столицам,	 но	 если	 россияне	 захватят	 участок	 земли	 на	
крайнем	севере,	где	никто	не	живет,	будет	ли	их	решимость	такой	же?	
	
Наконец,	 как	 отмечает	 американский	 исследователь,	 тактика	 салями	 —	 это	 политика,	 и	
поэтому	 ее	 не	 следует	 рассматривать	 только	 через	 призму	 достигнутых	 результатов.	 Это	
означает,	что	свершившийся	факт	реализуется	даже	тогда,	когда	шансов	на	финальный	успех	
мало	или	их	нет	вообще.	Речь	идет	об	ослаблении	потенциального	противника,	усыплении	его	
бдительности,	запуске	процесса	на	исчерпание	его	сил,	получении	разведывательных	данных	
или	 тестировании	 того,	 как	 противник	 реагирует	 на	 вызовы.	 Тот	 факт,	 что	 атакованная	
сторона	была	в	состоянии	защитить	себя,	не	означает,	что	в	будущем	подобного	рода	действия	
предприниматься	 не	 будут.	 Рецидив	 аналогичных	 действий	 маловероятен,	 скорее	 следует	
ожидать	повторения	в	измененной	форме.	
	
Описывая	стратегию	салями,	Ричард	В.	Маасс	ссылается	на	результаты	проведенных	учеными	
исследований,	 которые,	 анализируя	 все	 приведшие	 к	 территориальным	 изменениям	
конфликты	в	мире	после	1918	года,	пришли	к	выводу,	что	границы	сдвигались	как	результат	

 
10 http://kremlin.ru/events/president/news/67123 (23.11.2021) 
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использования	стратегии	салями	и	политики	свершившегося	факта	в	девять	раз	чаще,	чем	в	
результате	 открытой	 войны.	 А	 это	 означает,	 что	 мы	 имеем	 дело	 с	 некоей	 универсальной	
моделью	поведения	государств	в	спорных,	конфликтных	ситуациях	или	когда	они	реализуют	
агрессивную	политику.	Относительное	спокойствие	последних	30	лет,	связанное	с	окончанием	
холодной	 войны	 и	 завоеванием	 США	 гегемонистской	 позиции	 в	 мире,	 было	 скорее	
отклонением	 от	 исторического	 правила.	 Теперь	 времена	 изменились,	 и	 мы	 должны	 быть	
лучше	 подготовлены	 к	 тому,	 чтобы	 иметь	 дело	 с	 такого	 рода	 стратегией,	 потому	 что	 мир,	
вероятно,	 будет	 гораздо	 чаще	 сталкиваться	 с	 ней	 в	 ближайшие	 годы.	 Каким	 же	 образом	
реагировать	на	«стратегию	салями»,	реализуемую	Москвой?	
	
Маасс	 сформулировал	 5	 принципов,	 которые,	 по	 его	 мнению,	 создают	 инструментарий	
эффективного	сдерживания	такого	типа	политики.	Во-первых,	если	ключевым	с	точки	зрения	
агрессора	 условием	 успеха	 политики	 свершившихся	 фактов,	 является	 повышение	 порога	
«отвоевания»	 или,	 скорее,	 предотвращения	 того,	 что	 произошло	 с	 атакуемой	 стороной,	 то	
разумная	политика	в	реализации	потенциальной	жертвы	агрессии	состоит	в	первую	очередь	в	
заблаговременном	 расширении	 арсенала	 возможных	 ответов	 на	 агрессию.	 Ведь	 если	
единственным	 инструментом,	 который	 можно	 использовать,	 остается	 крупномасштабная	
война,	 то	 принять	 решение	 о	 ее	 начале	 будет	 непросто.	 Однако,	 если	 мы	 сможем	
сконцентрировать	 удары	 на	 слабых	 местах	 агрессора,	 не	 эскалируя	 конфликт	 до	 уровня	
региональной	 войны,	 наши	 шансы	 увеличиваются.	 При	 этом	 необходимо	 сначала	 эти	 цели	
идентифицировать,	а	затем	уметь	их	использовать.	Не	менее	важно	не	допустить	реализации	
агрессором	 второго	 условия	 эффективной	 политики	 свершившихся	 фактов	 -	
беспрепятственного	 захвата	 атакуемой	 территории.	 Просто	 при	 любых	 обстоятельствах	
необходимо	 обороняться	 и	 не	 показывать	 признаков	 колебаний.	 Политика	 свершившегося	
факта,	независимо	от	того	реализуется	она	вооруженными	силами,	«зелеными	человечками»	
или	 потоками	 мигрантов,	 если	 она	 не	 способна	 вызвать	 изменения	 «в	 поле»,	 является	
неэффективной	политикой.	Чтобы	избежать	риска	повторения,	необходимо	приложить	много	
усилий	для	достижения	по	этому	вопросу	общественного	консенсуса	«у	себя	дома».	Как	пишет	
Маасс,	 „бдительность	 в	 отношении	 очередного	 нападения	 хищников	 зависит	 не	 только	 от	
эффективной	дипломатии,	но	и	от	 сохранения	консенсуса	во	внутренней	политике,	который	
никогда	 не	 следует	 принимать	 как	 должное,	 особенно	 когда	 на	 карту	 поставлены	
периферийные	интересы”.	
	
Наконец,	 как	 указывает	 американский	 ученый,	 если	 мы	 хотим	 помешать	 агрессору	 снова	
применить	 стратегию	 салями,	 мы	 должны	 иметь	 возможность	 посылать	 недвусмысленные	
сигналы	стратегического	характера,	что	требует	как	внутреннего	единства	и	решимости,	так	и	
разработки	 для	 этой	 цели	 соответствующего	 инструментария,	 например,	 в	 виде	
коммуникационных	каналов	и	дипломатических	отношений.	
	
Стратегия	салями,	политика	свершившихся	фактов	или	действия	в	серой	зоне	также	являются	
войной,	 но	 осуществляются	 с	 использованием	 различных	 инструментов.	 Перспектива	
полномасштабного	 конфликта	 при	 этом	 уменьшается,	 что	 не	 означает,	 что	 она	 равна	 нулю.	
Открытие	«окна	возможностей»,	которым	с	российской	точки	зрения	может	быть,	например,	
участие	 Соединенных	Штатов	 в	 войне	 с	Китаем	по	 поводу	Тайваня,	может	 побудить	Москву	
предпринять	 открыто	 агрессивные	 действия	 и	 начать	 «небольшую	 победоносную	 войну»,	
которая	 изменит	 геостратегическую	 географию	 нашей	 части	 Европы.	 Это	 означает,	 что	
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Польша	 должна	 быть	 готова	 к	 обоим	 предполагаемым	 обстоятельствам,	 как	 к	 хроническим	
конфликтам	в	серой	зоне,	так	и	к	открытой	военной	агрессии.	Похоже,	что,	хотя	мы	и	помним	о	
последней	 варианте,	 к	 противодействию	 агрессии	 на	 более	 низких	 уровнях	 эскалационной	
лестницы	мы	недостаточно	подготовлены.	Было	бы	целесообразно,	чтобы	наши	вооруженные	
силы	и,	 в	 более	широком	 смысле,	 государство	 также	приобрели	 способность	реагировать	на	
такого	рода	угрозы.	
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