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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЙН XXI ВЕКА
В статье рассматриваются и классифицируются войны XXI века? исходя из философских взглядов на
войну и анализ военно-политической обстановки в мире.
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'Только мертвые видели конец войны'.
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Введение
Постановка проблемы. Классификация войн
проводится начиная с китайского полководца и мыслителя Сунь-Цзы (конец 6 – начало 5 вв. до н. э.),
продолжается в работах А. Макдонского, Петра 1,
А. Суворова, К. Клаузевица, Наполеона 1 и др., а
войны поколений и XXI века рассматриваются в
работах В. Слипченко, К. Цибровски и др. Однако
классификация войны XXI века не определена исходя из философских взглядов на войну, системного
подхода и анализу военно-политеческой обстановки
в мире.
Анализ литературы. Война как сложное общественно-политическое явление рассматривается в
совокупности различных видов борьбы: политической; экономической; вооруженной; информационной и др., которые ведут между собой государства
или общественные системы [4, 7, 8]. В нових условиях подготовки и ведения войны привело к вопросам, которым присвячены материали работ за данною тематикою [1 – 3, 5, 6, 9 – 11]. Данные вопросы
есть новыми потому, что Третия мировая война уже
началась еще в 1946 году с холодной войны между
системами, которая закончилась распадом СССР, и
продолжается в XXI веке путем проведения информационных, сетецентрических, локальных войн и
других горячих войн.
Цель статьи: Систематизирование типов войн
и определение их классификацию соответсвенно
системе философских взглядов на войну и анализу
военно-политеческой обстанвки в мире.

Основной материал
Война – это общественно-политическое явление, продолжение политики иними средствами насилия, в основном вооруженного насилия. В мире
было около 15 тысяч войн разной интенсивности.
Для достижения политических целей войны применяются вооруженные силы, как главный и решающий фактор, а также экономические, дипломатические, идеологические и другие средства борьбы.
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Война всегда сочетала в себе противоречивое
единство политики и вооруженного насилия.
Вооруженная борьба, как основная форма
борьбы в войне, всегда требовала высокой организации применения вооруженных сил, без которой
практически невозможно достичь поставленных
целей. Для каждой воюющей стороны формула вооруженной борьбы во все времена представляла собой взаимосвязанные векторы действий: действия,
направленные на сдерживание агрессии противника,
который вызначается в государстве военною доктриною; действия по противнику своими силами и
средствами поражения или в составе каолиции при
отражении агрессии; ведення вооруженной борьбы,
организация взаимодействия, управления и обеспечения военных действий; действия, направленные
на переход с военного на мирное положение.
Война подчиняется своим законам, ее ход и исход определяются военным потенциалом, экономическими ресурсами государства, его способностью
использовать в целях войны все материальнные ресурсы. Основой содержания войны является вооруженная
борьба, которая представляет собой организованное
применение вооруженных сил для достижения политических и военных целей. Характер, масштабы и
способы вооруженной борьбы изменяются в зависимости от развития средств вооруженной борьбы.
Характер войны зависит от ее политических
целей, существующего в государстве социальноэкономического строя, материальных и военных
возможностей государства, уровня развития науки
и техники, новых технологий, идеологии и морального духа населения.
По Сунь-Цзы реально существует пять случаев, когда победа в войне обеспечена: 'побеждают,
если знают, когда можно сражаться и когда нельзя;
побеждают, когда умеют пользоваться и большими
и малыми силами; побеждают там, где высшие и
низшие имеют одни и те же желания; побеждают
тогда, когда сами осторожны и выжидают неосторожности противника; побеждают те, у кого полководец талантлив, а государь не руководит им' [8].
По К. Клаузевицу 'Война – не только политический акт, но и подлинное орудие политики, продол11
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В этой связи новая Стратегия национальной
безопасности отводит США мессианскую роль в
переустройстве мира и отвергает концепции сдерживания, которые определяли оборонную политику
в годы холодной войны, в пользу долговременной
упреждающей политики в отношении враждебных
государств и террористических групп. США находится в состоянии войны и будут стремиться привнести демократию, свободные рынки и торговлю в
каждый уголок мира и поддерживать любую страну
в решении этих задач даже с применением ВС первыми. Страны НАТО поддерживают США.
Россия, имея большой ядерный потенциал, тоже выступает за применение силы первыми при угрозе применения военной силы или агрессии противника. Китай и Индия делают экономический прорыв
в условиях глобального финансового кризиса (долг
США Китаю составляет больше 3 трил. долл.), наращивают ядерную и воздушно-космическую компаненту ВС, успешно ведут информационную и
экономическую войну с развитыми странами.
Военный бюджет развитых стран мира, показаный в табл. 1 [6], отражает специфику подготовки
стран к войнам в ХХI веке.
Таблица 1
Военный бюджет развитых стран мира по состоянию на 2007-2008 годы

жение политических отношений, проведение их
другими средствами.
Война – это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю' [4].
Политичекие цели войн ХХI века – это проведение подрывных действий и крупных информационных акций, а также достижение целей по частям в
ходе развязывания локальных войн и конфликтов,
подготовки к решающему внезапному удару вооруженных сил, овладение территорией и ресурсами
противника.
Война XXI века будет связана с глобализацией
в мире по таким причинам: в основе глобализации
лежит диалектическая взаимосвязь между всеобщим
распространением новых технологий с одной стороны и обострением конфликтов ценностей и культур с другой; взаимозависимость развития экономики и общества в целом способствует развитию кризисов и конфликтов; соперничество за контроль над
важными ресурсами (энергия, вода, газ, нефть и
другое сырье) или новыми стратегическими пространствами (морское дно в Черном море, Антарктике, стратосфера – запуск спутников, киберпространство).
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ХХ
развитых стран
Австралия
Аргентина
Бразилия
Великобритания_ЕС
Германия_ЕС
Индия
Индонезия
Италия_ЕС
Испания + др. страны ЕС
Канада
Китай
Мексика
Республика Корея
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Франция_ЕС
ЮАР
Япония
ХХ развитых стран
Страны НАТО
Страны Евросоюза
Япония, Р.Корея, Тайвань
Россия, Китай, Индия

Население,
млн. чел.

Военный бюджет,
млрд. долл.

20,4
40,3
194,5
60,7
82,4
1129
234,7
58,1
211
33,4
1322
108,7
49
132
27,6
301,1
71,2
61,1
44
127,5
4308
1256
474
200
2583

19,9
2,05
21,6
61,1
43,2
28,5
3,6
17,7
75
18,4
46,7
3,98
26,9
50
33,3
695
10,88
51,71
3,8
43,65
1257
1137
249
80
125

Отношение
бюджета на душу
населения, долл.
975
51
110
1006
524
25
15
305
355
551
35
37
549
378
1206
2308
152
846
86
342
292
905
525
400
48
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Для сравнения, Украина имеет численость населения больше 46 млн. чел., военный бюджет –
1,65 млрд. долл., что составляет расходы на душу
населения 35 долл., а реально – 17 долл.
Лидеры ХХ самых развитых стран, чей совокупный валовой внутренний продукт составляет
более 85% от всего мирового производства собираются для решения острых проблем ХХI века (глобальный финансовый кризис, парниковый эффект и
др.).
Анализ военных бюджетов развитых стран и
тенденций развития обстановки в мире и в отдельных регионах свидетельствует о наличии достаточного потенциала их обострения, что может привести
к расширению масштабов существующих противоборств в Ираке, Грузии, Афганистане и развязыванию новых войн в Иране и Корее с целью ликвидации ядерной угрозы.
Угроза военной безопасности будут иметь системный характер и представлять собой совокупность одновременно действующих негативных факторов. К ним, в первую очередь, следует отнести
укрепление и расширение НАТО, появление новых
военных баз и военных контингентов, распространение ОМП и средств его доставки, поддержка центробежных тенденций в постсоветском пространстве, эскалация военных конфликтов, территориальные притязания, деятельность сепаратистских и террористических организаций.
В обозримой перспективе опасность распространения ядерного оружия не только сохранится,
но, возможно, возрастет. Стремление ряда государств получить доступ к ОМП, и в частности, к
ядерному оружию, может рассматриваться как попытка добиться упрочения собственной независимости и безопасности. Однако расползание ядерного
оружия увеличивает вероятность его применения со
стороны гипотетических ядерных держав.
Азии занимает треть сушы и обладает более 80
процентов энргоресурсов. Тому наиболее вероятным сценарием развития обстановки является развитие договорно-правовой базы отношений России,
Китая и Индии, с их ближайшими соседями, что не
исключает попыток с их стороны использовать экономический, социокультурный и демографический
потенциалы при опоре на возрастающую военную
мощь.
Угроза развязывания военной агрессии против
России, Китая и Индии будет сохраняться до тех
пор, пока осуществляется проект национальной ПРО
или обвал доллара США. Силовые действия могут
быть возможны также вследствие ослабления в политической, экономической и военной областях
России, Китая и Индии, их боеготовности под видом миротворчества. Главным средством достижения военно-стратегических целей войны в пред-

стоящие годы будет проведение всевозможного рода тайных, подрывных, разведывательных и спецпропагандистских операций, локальных войн.
Исходя из анализа проведення холодной войны
и распада СССР, военных действий против Ирака,
Югославии и Афганистана, можно предположить,
что классификация войн XXI века осуществляется
по следующим основным факторам (табл. 2).
По составу участвующих государств в войне:
внешние – между отдельными государствами
или союзами (коалициями) государств, объединенных общими интересами и целями;
внутрение – между нациями одного государства, антагонистическими классами.
По средствам ведения войны:
ядерная – с применением ядерного оружия и
других средств массового поражения;
обычная – с применением только обычного
оружия.
По масштабам войны:
мировая (коалиционная, всеобщая) – с участием большенства государств мира и распространением военных действий на значительную часть
территории и акватории земного шара;
локальная (ограниченная) – с ограниченным
участием двух или нескольких государств и ведением военных действий в обособленном районе.
Мировая (коалиционная) война явится исключительным по ожесточенности и масштабам противоборством многомиллионных коалиционных ВС.
Она будет вестись с решительными политическими
и стратегическими целями, характеризоваться глобальным пространственным размахом, предельной
напряженностью и высокой динамичностью военных действий с распространением их на всю территорию воюющих стран, акваторию морей и океанов,
воздушно-космическое пространство, небывалыми
масштабами разрушений и потерь экономики, населения и вооруженных сил
Мировая ядерная война – это война между
ядерными державами и их союзниками с самыми
решительными политическими и военными целями,
с неограниченным использованием всего арсенала
ядерного и обычного вооружения, людских и экономических ресурсов. В ядерной войне вооруженная
борьба будет характеризоваться: предельной решительностью целей и способов ее ведения; неограниченным использованием всех средств массового
поражения, прежде всего ядерного оружия, катастрофическими последствиями его применения не
только для воюющих сторон, но и для государств,
не участвующих в войне; возможностью разрушения и уничтожения в кратчайшие сроки важнейших
административно-политических центров, основных
экономических районов; нанесением уже в первых
ударах массовых невосполнимых потерь населению
13
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Таблица 2

Классификация войн XXI века
Факторы войны
По составу государств в войне
По средствам
ведения войны
По масштабам
войны

По уровню
интенсивности
ведення
войны

По
политическим
целям
войны
По принципам
применения
оружия
в войне

Тип войны
внешная
внутреная
ядерная
обычная
мировая
(коалиционная)
Локальная
(ограниченная)
высокой
интенсивности
средней
интенсивности
низкой
интенсивности
справедливая
несправедливая

гражданская
террористическая
пиратская

В зависимости
от применения
сил и средств
для ведення
войны

экономическая

информационная

гуманитарная
«миротворческая»
сетецентрическая

По логике места
и времени
протекания
войны
По способам
развязывания
войны

В зависимости
от продолжительности
ведения войны

14

ассиметричные

симметричные
постепенное
внезапное
угрожаемый период
быстротечная
длительная

Суть войны
между отдельными государствами или союзами (коалициями)
между нациями одного государства, антагонистическими классами
ограниченное или неограниченное применение ядерного оружия
и других средств массового поражения
применение только обычного оружия
участие большенства государств мира в войне на значительной
части их территории и акватории
участие двух или нескольких государств
и ведение военных действий в обособленном районе
между государствами и военными коалициями
с применением всех видов оружия
без применения оружия
массового поражения
между государствами (нациями, религиозными вооруженными
группировками) с ограниченным применением силы
ведущаяся народами в защиту национальной независимости, территориальной целостности государства, против агрессии извне
подавления наций, захвата чужих территорий,
грабежа других народов, преследующие цели
насильственного передела границ и собственности
насильственный захват власти внутри государства,
подавления одних наций (классов) другими
ведущаяся с террористическими целями на территории одного
или нескольких государств
ведущаяся с целями получения выкупа и других ценностей
в акваториях одного или нескольких государств
ведущаяся с целью свержения власти в государстве, овладения
ценностями госудаства с применением экономических
и других мер
нарушения управления, создания условий для успешного проведения военных действий, вплыву на морально-психологическое состояние войск и населения, нейтрализация действий противника
(холодная война против СССР)
подавления наций, геноцид, нарушения территориальной целостности госудаства с применением мер гуманитарного характера (голодомора)
формирование модели поведения союзников, нейтральных сил и
противника в ситуациях мира, кризиса и войны, а также ее реализация с применением сил и средств, взаимодействующих
между собою в сети
межцивилизационные войны с противником, который не опирается на
государство, не располагает определенной территорией и населением
и который думает и действует иначе, чем современные государства
наоборот
после постепенного нарастания международной напряженности
в условиях резкого, внезапного обострения международной обстановки
угрожаемый период различной продолжительности, расширение
военных конфликтов
с началом войны каждая из сторон будет стремиться в короткий
срок добиться результатов
ядерная и обычная война в зависимости от масштабов и решеаемых важных задач может быть длительной
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и вооруженным силам; последующим прогрессирующим нарастанием потерь в результате поражающего воздействия вторичных факторов – радиоактивного, химического и биологического (бактериологического) заражения обширных территорий,
атмосферы, акваторий морей и океанов, а также необратимыми экологическими изменениями природной среды; невозможностью продолжения организованных военных действий в обычных, а иногда и в
любых других формах.
Локальная война – это война с ограниченными
политическими и военными целями, ведущиеся в
пределах одного ТВД, в которых крупные военные
страны лишь частично используют свою военную
мощь. В то же время для государств с малым военным потенциалом ведение локальных войн потребует полного напряжения всех их политических, экономических и военных возможностей. Локальные
войны различаются по их социально-политическому
содержанию, масштабам интенсивности и продолжительности военных действий.
Локальные войны могут начаться с военных
провокаций и инцидентов, которые в последующем
перерастают в военные столкновения более крупного
масштаба. При ведении локальных войн военные
действия будут вестись обычным оружием и ограничиваться территорей непосредственно воюющих государств, а иногда и прилегающей к ней акваторией
океанов (морей). По времени локальная война может
быть как скоротечной, так и продолжительной.
По уровню интенсивности ведення войны:
высокой интенсивности – между государствами и военными коалициями с применением всех
видов оружия;
средней интенсивности – без применения оружие массового поражения;
низкой интенсивности – между государствами
(нациями, религиозными вооруженными группировками) с ограниченным применением военной силы.
Локальные войны низкой интенсивности ведутся с ограниченными целями и носят характер
военного конфликта. Локальные войны среднего
уровня связаны с полномасштабным участием в военных действиях вооруженных сил по крайней мере
одного государства на каждой стороне. При определенных условиях не исключается возникновение
крупных локальных (региональных) войн, в которые
может быть вовлечена значительная часть государств определенного региона.
Под сущностью военного конфликта за масштабами локальной войны понимается вооруженное
столкновение как форма разрешения противоречий
между государствами (нациями) с применением военной силы. В отличие от локальной войны конфликт
характеризуется ограничеными политическими целями и масштабом военных действий. Неисключено
перерастание военных конфликтов в локальнные
войны, локальных войн – в коалиционную войну.

По политическим целям войны:
справедливая, ведущаяся народами в защиту
национальной независимости, территориальной целостности государства, против агрессии извне;
несправедливая, ведущаяся с целью подавления наций, захвата чужих территорий, грабежа других народов, преследующие цели насильственного
передела существующих между государствами границ.
По принципам применения оружия в войне:
гражданская, ведущаяся с целью насильственного свержения (захвата) власти внутри государства, подавления одних наций (классов) другими, нарушения территориальной целостности госудаства;
террористическая, ведущаяся с террористическими целями на территории одного или нескольких государств, террористические действия постепенно станут одним из видов вооруженной борьбы,
который будут использовать не только террористические организации, но и вооруженных сил крупных государств;
пиратская, ведущаяся с целями получения выкупа и других ценностей в акваториях государств.
В зависимости от применения сил и средств
для ведення войны:
экономическая – ведущаяся с целью свержения
власти в государстве, овладения ценностями госудаства с применением экоромических и других мер;
информационная – нарушения управления, создания условий для успешного проведения военных
действий, вплыву на морально-психологическое состояние войск, населения, нейтрализация действий
противника с целью последующого розвала государствености (холодная война против СССР)[3];
гуманитарная, ведущаяся с целью подавления
наций, нарушения территориальной целостности
госудаства с применением мер гуманитарного характера (голодомора и других);
сетецентрическая – совокупность действий,
направленных на формирование модели поведения
союзников, нейтральных сил и противника в ситуациях мира, кризиса и войны, а также ее реализация с
применением сил и средств, взаимодействующих
между собою в сети.
Сетецентричная война – это война, ориентированная на достижение информационного превосходства, Effects-based operations [10, 11]. Это концепция
ведения военных действий, предусматривающая увеличение боевой мощи группировки объединенных
сил за счет создания информационно-коммутационной сети, связывающей источники информации (разведки), органы управления и средства поражения
(подавления), что обеспечивает доведение до участников операций достоверной и полной информации
об обстановке практически в реальном масштабе
времени. Эта теория была разработана Office of Force
Transformation США под управлением вице-адмирала
Артура К. Цибровски вместе с профессором Гартска
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данская война внутри мусульманских обществ является специфической частью этих войн, между западной цивилизацией с ее непримиримыми врагами,
отвергающими все ее ценности и достижения различные по своей интенсивности войны XXI века –
'горячие', а не 'холодные', вполне реальные, а неконкурентные или технологические, они повинуются
оперативной логике места и времени их протекания.
симметричные – наоборот.
В зависимости от продолжительности ведення
войны:
быстротечная – с началом войны каждая из
сторон будет стремиться в короткий срок с максимальной эффективностью использовать свой военный потенциал и добиться решающих результатов;
длительная ядерная война маловероятна, хотя
и не исключается возможность ведения военных
действий с выборочным применением ядерного
оружия, а обычная война в зависимости от масштабов и решеаемых наиболее важных задач может
быть длительной.
Класификация войн поколений в соответсвии с
[5] представлена в табл. 3.
Таблица 3
Класификация войн поколений

в 1998 г. и сегодня активно внедряется в практику
ведения боевых действий США в Ираке и Афганистане, тестируется на учениях. Разработчики теории
убеждены, что в будущем она, "если не заменит собой традиционную теорию войны, то существенно и
необратимо качественно изменит её".
По способам развязывания агрессии война:
после постепенного нарастания международной напряженности;
в условиях резкого, внезапного обострения
международной обстановки;
войне может предшествовать угрожаемый период (длительный или короткий), характеризующийся высоким накалом политических разногласий
между государствами и резкой активизацией приготовлений к войне, расширением военных конфликтов. Угрожаемого периода может и не быть.
По логике места и времени протекания войны:
ассиметричные – это межцивилизационные
войны с противником, который не опирается на государство, не располагает определенной территорией и населением и который думает и действует иначе, чем современные государства. Например, граж-

Средства
поражения
Вид оружия
Противоборство на суше

Противоборство на море
Противоборство в воздухе
Масштаб войны
Главная цель
войны

Войны
Войны
Войны
Войны
Войны
Войны
первого
второго
третьего
четвертого попятого
шестого
поколения
поколения
поколения
коления
поколения
поколения
холодное
гладкостволь- нарезное ору- реактивное,
ракетновысокоточное
оружие
ное оружие
жие
автоматическое
ядерное
оружие
рукопашное фронтальное
окопное
операции
ракетносовместные возхолодное
огневое
траншейное фронтов, армий ядерные уда- душные морские
ры, операции наземные операции
абардаж, га- морские сра- морские сра- морские сражеракетносовместные возлеры
жения,
жения,
ния,
ядерные уда- душные морские
парус
парус
операции
ры, операции
операции
–
–
–
воздушные
ракетновоздушно- косудары, бои
ядерные уда- мические операры, операции
ции
тактический оперативно- оперативно- стратегический стратегичеоператвнотактический стратегичекий
ские, глобаль- стратегический
ные операции
уничтожение уничтожение уничтожение уничтожение уничтожение подрыв эконопротивника, противника, противника,
противника,
цивилизации мики, управлезахват ценно- овладение
экономики,
экономики,
ния, уничтожестями
территорией
овладение
овладение терние ВС
территорией
риторией

По последовательности развития и характеру
решаемых задач война может включать ряд периодов: начальный период, один или несколько последующих периодов и завершающий период. Каждому
периоду войны будут свойственны определенные
особенности, формы и способы ведения военных
действий, идеологической, дипломатической и экономической борьбы.
Начальный период – напряженный период войны, когда происходит военно-политическое размеже16

вание государств, завершается стратегическое развертывание вооруженных сил сторон, начинаются и
проводятся подготовленные еще в мирное время операции, направленные на достижение ближайших (основных) военно-политических целей войны, одновременно осуществляется перестройка экономики и
всей хозяйственной системы государств с мирного на
военное положение, с мобилизацией всех ресурсов.
Основными чертами этого периода войны будут:
крайняя сложность и динамичность военно-полити-
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ческой и стратегической обстановки; выполнение задач группировками вооруженных сил, созданными в
мирное время и развернутыми по мобилизации; большая зависимость хода военных действий от уровня
боевой готовности вооруженных сил сторон при их
вступлении в войну, стратегическая и оперативная
внезапность; максимальная решительность и активность военных действий, особо острая и напряженная
борьба за захват и удержание стратегической инициативы; необходимость выполнения внезапно возникающих задач; использование новых, в том числе
ранее неизвестных, средств вооруженной борьбы.
Каждая из сторон будет стремиться использовать начальный и последующие периоды обычной
войны для ослабления ядерного потенциала противника, завоевания господства в воздухе, на море
и в космосе, нанесения максимального поражения
противостоящим группировкам войск (сил) и улучшения положения своих вооруженных сил и обстановки на главных направлениях их действий. Постоянная угроза возможного применения противником ядерного оружия, сложность прогнозирования
обстановки и времени его применения требуют постоянно поддерживать ядерные силы весь период
обычной войны в высокой степени готовности к
немедленному применению, а всех сил – к отражению ядерного нападения и защите от него.
По Сунь-Цзы 'Война – это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься
чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто
ты далеко; хотя бы и был далеко, показывай, будто
ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в
расстройство и бери его; если у него все полно, будь
наготове; если он силен, уклоняйся от него; вызвав в
нем гнев, приведи его в состояние расстройства;
приняв смиренный вид, вызови в нем сомнение; если его силы свежи, утоми его; если у него дружны,
разъедини; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожидает' [8].
В завершающий период войны должна быть подорвана способность главного противника и его оставшихся союзников к продолжению войны. В этот
период могут проводиться операции для достижения конечных политических и стратегических целей
войны.

Вывод
В целом, предложенная классификация войн
ХХI века остается открытой для уточнения и дополнения, а государству как Украина, которое придерживается оборонной военной доктины, в условиях “перманентной” подготовки и ведения “холодных
и горячих” войн в ХХI веке необходимо проводить
гибкое стратегическое сдерживание возможной агрессии, гибкую политику и военную стратегию, при
этом постоянно укреплять мощь своих вооруженных
сил и поддерживать их в постоянной готовности к
применению по назначению.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВІЙН XXI СТОЛІТТЯ
М.О. Єрмошин
У статті розглядаються і класифікуються війни XXI століття виходячи з філософських поглядів на війну і аналізу військово-політичної обстановки в світі.
Ключові слова: класифікація війни, військово-політична обстановка.
CLASSIFICATION OF WARS OF XXI AGE
M.A. Ermoshin
In the article examined and classified wars of XXI age coming from philosophical looks to war and to the analysis of military-political situation in the world.
Keywords: classification of war, military-political situation.
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