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ВОЙНА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Аннотация: статья посвящена войне как самому первому и простому 

средству, которое используется там, где обе стороны не готовы садится за 

переговорный стол и идти на компромисс. Зачастую политика одного государ-

ства, основанная на национальном интересе, затрагивает те же самые инте-

ресы другого государства. В одном случае эти интересы становятся взаимовы-

годными, а в другом – сталкиваются. Если уровень дипломатии в этих странах 

развит слабо, скорее всего переговоры не получатся. Война – неэффективное, 

отсталое проявление политики. 
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Война есть продолжение политики другими средствами. Войну начинают не 

военные. Войну начинают политики. Политики начинают войну, однако гибнут 

ни в чем не повинные люди, которые похоронив своих близких, надеются на ско-

рый исход того ужаса вселенского масштаба. Имя тому ужасу – война. 

Проблема войн всегда была актуальной и остается по сей день. Как социаль-

ное явление война есть порождение человеческих умов и результат обществен-

ной деятельности как отдельных независимых государств, так и внутри одного 

государства. Посредством войны политические лидеры, бунтари, мятежники пы-

тались изменить направление своей политики, расширить территории своего гос-

ударства за счет покорения других земель, а также отстоять свою независимость. 
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 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

Основными причинами появления конфликтов, как и в прошлые годы, оста-

ются сепаратизм, требования об автономии, либо соперничество в установлении 

контроля над тем или иным богатыми и природными ресурсами регионом. 

Как свидетельствуют факты из истории, такое явление как война находится 

в прямой причинно‐следственной связи с существующей или существовавшей 

идеологией, которая впоследствии становилась политическим течением, что яв-

ляется одним из предпосылок войны. 

Примером, может послужить возникновение фашистской идеологии в 

конце 1910 г. в Италии, главным идеологом которого был Бенито Муссолини. В 

свое время та идеология вдохновила Адольфа Гитлера, послужив причиной, а 

следствием стала вторая мировая война. Что касается нашей страны, печально 

известным примером стала гражданская война в Чеченской республике в 90‐е 

годы. В данном случае война как продолжение политики являлась необходимым 

средством для получения независимости Чечни на определенный период вре-

мени, потери социальной стабильности в обществе. 

Война является неизменной спутницей человеческой истории. До 95% всех 

известных нам обществ прибегали к ней для разрешения внешних или внутрен-

них конфликтов. 

Самое страшное в войне – те человеческие потери, невозместимые ни заво-

еванными территориями, ни независимостью, ни установлением новой власти. 

Как бы достучаться до сознания людей, что нельзя убивать! Нет ничего в жизни, 

что бы могло оправдать смерть человека. И когда говорят, что надо воевать, надо, 

чтобы все шли – неправда! Можно решить и можно договориться. А если это не 

происходит, значит, кто‐то с нами играет в какие‐то игры и это кому‐то надо, а 

мы просто марионетки. 

Безусловно, война является продолжением политики, определенным перио-

дом в жизни государства, однако она – совершенно ненужное средство управле-

ния, ведь задача политических сил – то социальная стабильность и крепкий об-

щественный строй. И я думаю, что данных целей необходимо достигать мирным 

путем. 


