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Афина, в греческом 

пантеоне богиня 

организованной

войны, военной 

стратегии и мудрости, 

бог войны Арес 

(изображения на 

греческих 

чернофигурных 

вазах)

Индра, один из 

главных богов в 

ведийской

и индуистской 

мифологии, бог войны

Сканда, бог войны в 

индуизме

(в Южной Индии 

отождествляется с 

дравидийским 

богом войны 

Муруганом

Хатиман — бог войны

в синтоизме, покрови-
тель героев во время

битвы

поклонение богам войны





1 мировая 

Война
2 мировая 

война

Участвовало 38 стран

На территории 14 стран

Убито 10 млн. солдат 

Убито 12 млн. гражданских лиц

Ранено 55 млн

1564 дня

Участвовало  62 государства 

(из 73 существующих) на 

территории 40 государств

Убито на фронте 27 млн.

Убито гражданских лиц-
60-65 млн

2195 дней





При поверхностном взгляде война
есть передвижение и столкновение
материальных масс, физическое
насилие, убийство, калечение,
действие чудовищных механических
орудий. Кажется, что война есть
исключительное погружение в
материю в не имеет никакого
отношения к духу…

Физическое насилие, завершающееся
убийством, не есть что-то само по
себе существующее, как
самостоятельная реальность, — оно
есть знак духовного насилия,
совершившегося в духовной
действительности зла. Природа
войны, как материального насилия,
чисто рефлективная, знаковая,
симптоматическая, не
самостоятельная. Война не есть
источник зла, а лишь рефлекс на зло,
знак существования внутреннего зла и
болезни.

Нельзя лишь в войне видеть насилие
и убийство. Вся наша мирная жизнь
покоится на насилии и убийстве. И
до начала нынешней мировой войны
мы насиловали и убивали в самой
глубине жизни не меньше, чем во
время войны. Война лишь выявила и
проецировала на материальном
плане наши старые насилия н
убийства, вашу ненависть и вражду.



Философия войны

Жорж де Шамбре (Georges, 
marquis de Chambray,

1783—1848), маркиз, 

французский генерал 

артиллерии

Титульный лист третьего 

издания

«Философии войны» 

(1839)



Философия войны

Себалд Рудольф, 
1862—1940), 

голландский этнограф 

и

социолог

Обложка первого 

издания «Фи-
лософии войны»
(Leipzig, 1907)

Титульный лист 

русского издания

«Философии 

войны»

Штейнметца (1915)



Гастон Бутуль

(Gaston Bouthoul,
1896—1980), 
французский 

социолог,

основатель 

полемологии

Обложка первого из-
дания «Феномена 

войны»

Г. Бутуля (1962)

Первое издание 

труда Г. Бу-
туля «Трактат о 

полемологии»
1970

Обложка 

периодического 

изда-
ния Французского 

института

Полемологии

1967

Появление полемологии



К. Клаузевиц

война — это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить 

нашу волю.

Насилие использует изобретения искусств и открытия наук, чтобы противостать

насилию же. Незаметные, едва достойные упоминания ограничения, которые оно

само на себя налагает в виде обычаев международного права, сопровождают

насилие, не ослабляя в действительности его эффекта.
Таким образом, физическое насилие является средством, а целью будет —

навязать противнику нашу волю. Для вернейшего достижения этой цели мы

должны обезоружить врага, лишить его возможности сопротивляться.
Применение физического насилия во всем его объеме никоим образом не

исключает содействия разума; поэтому тот, кто этим насилием пользуется, ничем

не стесняясь и не щадя крови, приобретает огромный перевес над противником,

который этого не делает.
Война не возникает внезапно; подготовка ее не может быть делом одного

мгновения.



Николай Николаевич Головин

(1875—1944), генерал-лейтенант,

военный историк и теоретик, профессор

Николаевской академии Генерального

штаба

«Наука о войне.
О социологическом изучении войны»

(Париж, 1938)

в 1950 г., в Нью-Йорке был

воссоздан Русский военно-
научный институт под

названием Институт по

исследованию проблем

войны и мира имени

профессора Головина.



Антон Антонович 

Керсновский

(1905—1944),
военный историк и 

публицист

Александр 

Евгеньевич

Снесарев

(1865—1937)

Михаил 

Васильевич

Фрунзе (1885—

1925)

Василий 

Константин

ович

Блюхер 

(1890—

1938)

Михаил 

Николаевич

Тухачевский

(1893—1937)

если Н.Н. Головин говорил о необходимости создания «социологии войны», то Снесарев и Керсновский

предполагали решить эту задачу с помощью «философии войны», а Тухачевский в 1926 г. предлагал 

создать «полемостратегию», под которой подразумевал некую общую науку о войне.



Рене Жирар(1923), французский

философ, культуролог

В работе «Насилие и священное»( 1972) затрагивает

проблемы войны через рассмотрение связи насилия и

священного.
в другой работе «В завершение Клаузевица» утверждает,

что в наше время насилие ускользает от всяческого

контроля и угрожает всей планете.
рассматривает концепцию Клаузевица в свете

представлений о «миметическом» характере насилия

предположение о возникновении всякого культурного и

социального строя благодаря разрешению так

называемого «жертвенного кризиса», каковым выступает

состояние «войны всех против всех», путем совершения

жертвоприношения.
выделяет «мимесис воспроизведения» (повторение

отдельных элементов мелкой моторики, мимики и т.д.)и
«мимесис присвоения» («комплекс жадности»).
Когда в итоге желание присвоить один и тот же объект

охватывает всех членов сообщества, они превращаются в

«братьев-врагов» и возникает «миметический кризис» —

всеобщее соперничество, в результате которого

сообщество оказывается пронизанным разрушительным

взаимным насилием



во-первых, насилие вообще и вооруженное в 

частности есть явление историческое

во-вторых, вооруженное насилие есть явление 

политическое

в-третьих,, насилие закономерно 

стало полифункциональным

к вооруженному насилию является вполне 

обоснованным употребить термин «многоединства»

НАСИЛИЕ И

ВОЙНА



1)вторжение или нападение вооруженных сил

государства на территорию другого государства или

любая военная оккупация, или любая аннексия с

применение силы против территории другого

государства или ее части;
бомбардировка вооруженными силами государства

территории другого государства или применение

любого оружия государством против территории

другого государства

АГРЕССИЯ



3) блокада портов или берегов государства

вооруженными силами другого государства;
4)нападение вооруженными силами государства на

вооруженные силы или флоты другого государства;
5) применение вооруженных сил одного государства,

находящихся на территории другого государства, по

соглашению с принимающим государством в

нарушение условий, предусмотренных в соглашении

АГРЕССИЯ



6) действия государства, позволяющего, чтобы его

территория, которое оно предоставило в распоряжение

другого государства, использовалась им для

совершения акта агрессии против третьего

государства;
7) засылка государством или от имени государства

вооруженных банд, групп и регулярных сил или

наемников, осуществляющих акты применения

вооруженной силы против другого государства.

АГРЕССИЯ



вооруженное насилие прямо и непосредственно связано с 
агрессией и принуждением

вооруженное насилие есть особое
средство и метод социально-
политического противоборства, крайний
способ принуждения противной стороны
и подчинения своей воле путем
применения или угрозы применения
вооруженной силы

ВООРУЖЕННОЕ 

НАСИЛИЕ



–применение вооруженного насилия вызывает

необходимость создания и функционирования

надлежащих сил и средств, совокупность которых

образует военную организацию государства и

общества.
Основу и ядро этой организации составляют

вооруженные силы, выступающие, с одной стороны,

дееспособным субъектом вооруженного насилия, а, с

другой стороны, – его доминирующим средством

Силы и средства насилия



Война — это фаза социетального конфликта, в

которой происходит организованное обоюдное

массовое насилие (ряд боев) или разрушение,

ведущееся двумя или более политическими

сообществами или же коалициями таких

сообществ.
Организованность здесь означает наличие связи и

координации между боевыми единицами хотя бы на

одной воюющей стороне, некую степень их

подчинения руководящему органу

ВОЙНА



Обоюдность означает, что поведение, направленное на
насилие и разрушение, имеет место не с одной, а с
каждой из противостоящих сторон

Массовость может пониматься либо в относительном
смысле — как некая пропорция количества индивидов,
участвующих в насилии и разрушении, к величине
населения задействованных сообществ

Насилие — это применение физической силы людей к
людям или же прямая угроза такого применения силы
с целью принуждения

ВОЙНА



Под разрушением здесь понимается целенаправленное

приведение в негодность любых элементов

искусственной и естественной среды обитания

сообщества (строений, дорог, сооружений, линий

связи, полей, лесов, водоемов и проч.).

ВОЙНА



войну образует решимость сражаться

каждым из конфликтующих

политических сообществ, обладающих

средствами насилия, при наличии

хотя бы на одной стороне

организации, способной превращать

доступные ресурсы в вооруженные

группы бойцов (отряды или армии)

ВОЙНА



Повсеместность и (в общем случае) постоянное и 
нерегулярное возобновление войн

Разнообразие войн

явная корреляция милитаризации обществ 
с социальным и технологическим развитием

военные революции, приводящие к скачкообразному 
росту масштабов и интенсивности войн

разного рода циклы мира и войны, характера войн

легитимизация и делегитимизация войн в истории 
человечества

ДИНАМИКА ВОЕННОГО 

НАСИЛИЯ



Режимные (регулярные, рутинные) войны — войны,
включенные в режимы жизнеобеспечения и
самоорганизации хотя бы одного из воюющих сообществ
ведутся либо постоянно, либо возобновляются с
постоянными промежутками

нережимныме (разовые). Среди них выделяются;
преднамеренные (включающие сознательные невынужденные
решения лидеров сообщества-инициатора и специальное
заблаговременное планирование) и непреднамеренные (войны,
являющиеся результатом не сознательного решения, но
складывающихся обстоятельств, иными словами, это войны,
«которых никто не хотел»).

Типология войн 



Разовые завоевательные войны — направлены на
территориальный захват, ведутся интенсивно и более или
менее непрерывно в течение определенного периода

Реставрационные войны направлены не на захват, но на
удержание территории, либо на такую смену контроля над
ней, которая обеспечивает воюющему сообществу бóльшую
безопасность, экономические, престижные или иные выгоды.
сепаратистские (освободительные) войны, ведущиеся малым
сообществом (провинцией или колонией) по отношению к
сообществу-гегемону (империи, стране-метрополии,
местному геополитическому доминанту) с целью установить
самостоятельный контроль над соответствующей малой
территорией или добиться установления новых правил
взаимодействия

ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ВОЙНЫ



Непреднамеренные сепаратистские (освободительные)

войны отличаются отсутствием заблаговременной

подготовки и слабостью организации

Гражданские войны всегда носят непреднамеренный

характер, являются результатом не чьей-то сознательной

цели и деятельности — «начать гражданскую войну», — но

скорее результатом неудавшегося быстрого и полного

захвата власти над территорией, неудавшейся

реставрационной войны и образования двух (или более)

центров кристаллизации военных сил.

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ВОЙНЫ



Непреднамеренные внешние (международные)

войны — это такие войны между ранее независимыми

политическими сообществами, которых никто заранее

не планировал и которые возникли вследствие

неудержимой эскалации международного конфликта

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЙНЫ



Геополитические интересы, направленные либо на прямой

захват территории, либо на установление, расширение,

смену контроля над властью на этой территории

Экономические интересы, направленные на обретение

экономических благ, ресурсов или лучшего доступа к ним

Интересы достижения или сохранения престижа при

столкновении с действиями, посягающими на этот престиж

Идейные интересы, направленные на отстаивание каких-
либо святынь

ИНТЕРЕСЫ, ВЕДУЩИЕ К ВОЙНЕ



. Противоречие между интересами сторон, стремящихся
увеличить или сохранить могущество, престиж и ресурсы

Объективный или субъективный дисбаланс могущества

Высокий уровень агрессивных установок и настроений,
отчуждения хотя бы с одной стороны

Наличие с обеих сторон достаточных средств насилия
и/или способностей к военной мобилизации для оказания
вооруженного давления и сопротивления

Слабость или отсутствие противодействия инициатору
войны.
Появление у сторон достаточного уровня решимости
сражаться

Глубинные источники 

войны



мятежевойна - психологическая война

иерархия целей: 

1) развал морали вражеского народа, 2) разгром его активной части 
(воинства, партизанства, борющихся народных движений), 3) захват 
или уничтожение объектов психологической ценности, 4) захват или 
уничтожение объектов материальной ценности, 5) эффекты внешнего 
порядка ради приобретения новых союзников, потрясения духа 
союзников врага.
Попутно надо стремиться к: а) сбережению морали своего народа, б) 

сбережению своей активной, воюющей силы, в) обороне 
психологически или жизненно необходимых объектов и г) 
избежанию всего, что даст неблагоприятный отклик в государствах 
нейтральных, но для нас интересных.
Стратегия мятежевойны имеет своею перманентной и тоталитарной 

задачей «взять в полон» вражеский народ

Мятежевойна

(Е.Э. Месснер)



Ассиметричность действий означает, что одна из сторон конфликта 
«обходит или подрывает преимущества  другой, используя 
институциональные слабости при помощи методов, которые 
значительно отличаются от ожидаемых. Главной целью становится 
нанесение  решающего психологического удара, подавляющего волю, 
способность к инициативе или свободу действий противника.

Для такого рода войны характерны нетрадиционные тактики военных 
действий, включая информационную  войну, прокси-войны, 
использование  неофициальных участников, провокаторов, «пятой 
колонны» и т.п.

по своему внешнему проявлению ассиметричная война – как война 
слабого против сильного, бедного против богатого, плохо 
вооруженного против сверхвооруженного, анахронизма против хай-
тека –совершенно не похожа на традиционную

Ассиметричная война



Термином «иррегулярная война» обозначают 

«вооруженную борьбу между государственными и 

негосударственными акторами за легитимизацию и 

влияние на соответствующее население»(там же). 

Спецификой иррегулярной  войны является 

использование как непрямых и ассиметричные 

подходов, а также возможность использования  

полного диапазона военных и других ресурсов с 

целью подорвать мощь, влияние и возможности 

противника.

Иррегулярная война



в них участвуют «не армии, а группы людей, которых называют
террористами, бандитами, партизанами, но которые пытаются и
будут находить себе более привлекательные названия.
Их организации, основанные скорее на харизматичности, чем на
институциональных принципах, опираются не столько на
профессионализм, сколько на верность своих сторонников,
подкрепляемую фанаитизмом и идеологией»
Эта война является комплексной формой воздействия на народ и
государство в целом. Она ведется оружием поражения сознания:
современными информационными и психологическими методами
воздействия на отдельную личность и массы населения.

М.ван Кревельд

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА



она сегодня не выражается в явном противостоянии, а
противники напрямую не сражаются друг с другом и не
взаимодействуют (концепция бесконтактной войны, Дж. Уорден,
Д. Дептула);
вооруженные силы в современных условиях считаются лишь
одним из элементов системы обеспечения военной безопасности,
а достижение политических и других целей государства на
международной арене может быть достигнуто только при
комплексном, синергетическом применении всех составляющих
национальной мощи;
- основные ее участники (правительство-армия-народ) в
современных условиях, как правило, отделены друг от друга и
имеют разные права и обязанности (М.ван Кревельд);
- нет более монопольного права на насилие у государства.

Изменение характера и сущности войн



-характер конфликта не  может определяться  природой его 

участников: государство сегодня может использовать 

тактику иррегулярной вооруженной  борьбы, а 

террористические  группы-передовые технологии и ОМУ;

- конфликты, считающиеся  локальными, в сегодняшних  

условиях поглощают не меньше ресурсов,  а, 

следовательно, являются не менее определяющими  при 

военном планировании, чем краткосрочные войны;

-происходит стирание границ между классическими 

категориями войны

Изменение характера и сущности войн


