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Современный этап развития общества исследователи безусловно связывают 

с эпохой глобализации. Этот факт не несет в себе даже капли надежды на избав-

ление планеты от войны как от абсолютного социального зла. Самым пугающим 

является частота военизированных локальных конфликтов в мире, качество и 

масштаб применения военного насилия, а также его разнообразие. Это указывает 

на то, что война, в любом ее виде и проявлении, является неотъемлемой частью 

нашего жизненного процесса, следовательно, и острейшей социальной пробле-

мой. Этот факт обуславливает актуальность темы данной работы. 

Необходимо сказать о научной разработанности темы. Вопрос войны был 

отражен еще в вопросах древних философов, в частности Сунь Цзы «Искусство 
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войны», а также в работах Платона и Аристотеля. Все они воспринимали войну, 

как естественную часть бытия человека. Безусловно, мысль о войне развивалась 

с течением истории, и было множество авторов, затрагивающих эту тему. Но из 

большого количества ученых, стоит выделить Карла фон Клаузевица. Именно он 

стал основоположником классического понимания войны. Кроме того, Клаузе-

виц уже тогда выделял такую форму войны, которая проходит без открытых во-

енных действий, и соответственно, готова к трансформации. 

В конце XX века многие исследователи начинают рассуждать о будущем 

человечества в сложившихся мировых условиях. Такие ученые, как Кеничи 

Омаэ, Р. Купер, считают, что государство потеряло свою ключевую роль и вся 

власть сосредоточена в руках транснациональных организаций. Другие, а 

именно Джеймс Розенау, Энтони Гидденс, считают, что государство все еще 

имеет в себе мощь и потенциал влияния на международной арене, в том числе 

и военным путем. 

Вопрос трансформации войны в сегодняшней науке представлен в двух 

направлениях. В первом главным фактором является изменение статуса субъекта 

военного насилия. Представители – Мартин ван Кревельд, А.А. Зиновьев, Хен-

рик Сисе. Второе направление указывает, что ключевую роль в трансформации 

войны играют высокие технологии, именно они изменяют средства насилия и 

соответственно, форму войны. Представители – Элвин Тоффлер, Михаил П. Тре-

бин, Б.А. Калинин. Что касается моего мнения, то мне более всего близка пози-

ция последних авторов. 

Итак, в современных условиях глобализации мирового сообщества, суще-

ствуют определенные факторы трансформации войны. Традиционно выделяют 

три вида факторов: геополитические, экономические и информационно‐техноло-

гические. 

Поговорим о геополитических факторах. Они имеют три направления раз-

вития: 

A. Политическое: создание транснациональных политических институтов. 
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B. Экономическое: создание транснациональных корпораций, контролиру-

ющих регионы. 

C. Культурное: распространение западной культуры (вестернизация). 

Выделяются следующие геополитические факторы: 

1) Ядерное оружие. 

Этот фактор повлиял на распределение сил и власти в мире. Говоря об этом 

факторе, нельзя не упомянуть Холодную войну между США и СССР. Гонка во-

оружений привела к потрясающему развитию военно‐промышленному ком-

плексу обеих сверхдержав, но и вместе с этим поставило под угрозу существова-

ние человечества, потому что оружие ядерное – оружие массового поражения. 

Сама по себе, модель холодной войны – уже война нового типа. В истории можно 

найти аналогичные примеры конфронтаций, но они никогда не носили такого 

глобального масштаба. На сегодняшний день большинство развитых страх обла-

дают ядерным оружием. С учетом перманентности локальных военных конфлик-

тов по всему миру, существует не менее постоянная угроза применения ядерного 

оружия. 

2) Транснациональные международные организации. 

Более всего на трансформации форм войны повлияла Организация Объеди-

ненных Наций. Именно под влияние данного объединения появился принципи-

ально новый вид войны, а именно принуждение к миру – действия, предприни-

маемые для прекращения межгосударственного или внутригосударственного во-

оруженного конфликта не вовлечённым в него государством. Принуждение к 

миру не предполагает согласия враждующих сторон на вмешательство. В ходе 

операций по принуждению к миру вооружение и военная техника могут исполь-

зоваться и для уничтожения военных объектов и вооруженных группировок, 

участвующих в конфликте. Что и является реализацией новой формы войны. 

3) Международный терроризм. 

Особенность международного терроризма в том, что данные организации 

используют неклассические формы. Терроризм нацелен на дискредитацию госу-

дарства, как страны, которая не может обеспечить безопасность своих граждан. 
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Таким образом, появляется новая форма войны – война с терроризмом. Новая 

форма обоснована неэффективностью классических способов противостояния. 

Однако, она содержит в себе специфическую опасность: сформировать новый 

тип войны, значит признать существование терроризма как реальной угрозы и 

признать его равным себе. 

Перейдем к экономическим факторам трансформации войны. Сама по себе 

экономическая война уже является войной нового типа. Она обладает следую-

щими признаками: 

A. Целенаправленное воздействие на экономику государства‐противника в 

целях разбалансировки экономических институтов данного государства. 

B. Уничтожение экономики государства‐противника экономическими сред-

ствами, но в политических целях, разрушение институциональной матрицы и со-

здание духовного вакуума в государстве. 

В условиях глобализации возникают новые механизмы управления мировой 

экономики. Национальные экономики большинства стран катастрофически за-

висимы от глобального мирового экономического пространства, в особенности 

от транснациональных организаций, в том числе и экономических, таких как 

МВФ и ВТО. Конечно же, экономические рычаги воздействия зачастую явля-

ются более эффективными, чем насильственные. Так формируется особый тип 

войны – «экономическая». Экономическая война, по факту, является новейшим 

способом распределения власти на международной арене. 

Перейдем к информационно-технологическим факторам. 

Теснейшая взаимосвязь современных войн и новых коммуникационных 

технологий ставит перед глобализирующемся миром новые проблемы: постин-

дустриальная эпоха характеризуется все возрастающей ролью информационного 

компонента во всех сферах общественной жизни. Конструируемый СМИ «образа 

врага» используется различными политическими силами для обеспечения соб-

ственного влияния и лоббирования своих интересов на глобальном, региональ-

ном и национальном уровнях. 
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Современные информационные технологии позволяют использовать новые 

формы борьбы за власть, за влияние в мире напрямую не связанные с вооружен-

ным насилием. В первую очередь, речь идет о целенаправленной дискредитации 

противника в глазах мирового сообщества, манипулировании общественным со-

знанием собственного населения, нагнетании панических настроений в рядах 

противоборствующей стороны и т. д. 

Направленности воздействий информационная война подразделяется на ин-

формационно‐техническую и информационно‐психологическую: в первом слу-

чае главными объектами воздействия и защиты являются информационно‐тех-

нические системы связи, во втором – психика личного состава вооруженных сил 

и населения противника, система формирования общественного мнения и при-

нятия решений. 

Трансформация войны есть изменение формы войны абсолютно не затраги-

вающее ее сущность. Данное изменение всегда объективно и обосновано выше-

указанными факторами – геополитическими и экономическими. Необратимых 

характер изменений, происходящих в мире, позволяет нам говорить о появлении 

войн нового типа. Методы ведения таких войн всегда зависят от технологиче-

ской и экономической развитости общества. Очевидно, что человечество не 

стоит на месте, с поражающей частотой появляются технически‐модернизиро-

ванные средства ведения войны, огромный прорывом, в частности, стало ядерное 

оружие. Именно поэтому «классическая война» отходит на второй план. Все эти 

факторы заставляют акторов войны модернизировать самих себя. 

 


