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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ РЕАНИМАЦИИ ВОЙНЫ
КАК СРЕДСТВА ПОЛИТИКИ
В современных условиях диалектика общественного развития сложна и противоречива. Существенные изменения затронули фундаментальные параметры общественного бытия: становление материальной основы
единства и взаимообусловленности различных социальных потоков; критическое развертывание глобальных проблем; самоисчерпание сложившегося типа международных отношений и социального насилия как средства разрешения мировых противоречий и т. д. Данные изменения способствуют ускорению смены типов жизнедеятельности человечества, становлению такой цивилизации, которая исключает войну как средство политики. Планетарный кризис современной цивилизации акцентировал внимание на проблеме баланса интересов различных обществ, который может
быть достигнут посредством многоуровневой системы международных
институтов согласия и управления.
На глобальном уровне растет понимание неэффективного достижения таких целей войны, как ликвидация государственной самостоятельности и национальной независимости, уничтожение материально-технической базы и изменение силой оружия общественного строя вероятного
противника и т. д.
Вместе с тем существует ряд факторов противодействующих этому
процессу. К ним можно отнести: сохранение социально-экономических,
идеологических и геополитических антогонизмов; открытое противоборство политических сил и структур, возникновение новых центров силы и
наращивание их мощи, превалирование на региональном и локальном
уровнях дестабилизирующих тенденций, этноцентричное развитие гражданского общества, отставание субъективного видения мира от объективной реальности и многие другие. Неоднозначность хода и перспектив мирового развития порождает возможную обратимость процесса исчерпания войны как средства политики. Это, в первую очередь, обусловлено
такими обстоятельствами, как сохранение противоречий между Западом и
Востоком, изменение конфигурации и соподчинения глобальных военнополитических связей, выходом на первые роли США и НАТО, обострением военно-политической конфронтации между Севером и Югом, борьбой
за региональную гегемонию на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и
Юго-Восточной Азии.
Определенная часть социально-политических сил на Западе и Востоке подтверждает военно-силовым методам в политике, концепциям идео119
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логической враждебности и непримиримости. Сохранена и значительная
материально-техническая база войны, идет модификация вооружений и
поиск их новых видов.
С конца ХХ в. отчетливо проявляются новые линии глобального соперничества и противостояния, обострение борьбы по которым, может способствовать переводу их из плоскости социально-экономической и политической в военно-политическую, чреватую вооруженным столкновением.
Общей тенденцией мирового развития является становление трех специфических зон взаимосвязей стран с несовпадающими устремлениями
геоэкономического, геодемографического, геополитического и геостратегического порядка.
Первая зона представлена США, Канадой, Западной Европой и Японией. Для нее характерна постиндустриальная экономика «дорогостоящего работника», преимущественное развитие наукоемких, высокотехнологичных и экологобезопасных производств, создание собственных рынков
современной промышленной продукции и превалирование перекрестных
внутризонных товарно-финансовых потоков.
Вторая группа представлена государствами Восточной Европы, южного Средиземноморья, новыми индустриальными странами Ближнего Востока и Азии, ведущими государствами Латинской Америки. Здесь наблюдается стремление создать современную многопрофильную экономику,
найти эффективные равноценные и равноправные пути включения в мировую экономику, насытить национальные рынки высокотехнологичной и
качественной продукцией, быстрее отойти от экономики «дешевого работника».
Третья зона включает слаборазвитые страны «третьего мира». Государства этой зоны находятся под прессом демографического взрыва и социальных потрясений. «Догоняющие» модели экономического и политического развития не позволяют им сократить разрыв по отношению к передовым достижениям прогресса, что ведет к нарастанию атмосферы отчужденности этих государств от остального мира, к враждебности и агрессивности во внешнеполитических действиях.
С 90-х годов прошлого столетия интенсифицируются процессы формирования региональных экономических союзов и сообществ, среди которых наиболее мощным и влиятельным становится ЕС. Эти экономические структуры включают как ведущие государства, так и страны полупериферии и периферии, объединяемых общностью целей регионального развития, вступающих в противоречия с интересами других мировых
центров.
Складывающийся полицентризм сопровождается обострением отношений как между США, Западной Европой и Японией, так и новыми субцентрами на Дальнем востоке, Азии, Ближнем и Среднем Востоке, Латинской Америке. Здесь действуют неоднозначные тенденции, позволяющие
120
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создать возможность для военно-силовых отношений или, наоборот, существенно ограничить их.
Процессы глобализации и регионализации, которые взаимообусловлены, ведут к дальнейшему обострению противоречий по оси Север – Юг.
Это находит выражение в противостоянии западной цивилизации, в борьбе против секулярного национального государства, которое всегда оставалось чуждым институтом для представителей незападных культур. Нередко
данное противостояние способствует вспышкам религиозного и этнического экстремизма.
В современном мире появилась еще одна линия конфронтации – борьба с международным терроризмом. К сожалению, представители политической и военной элит ряда ведущих государств, в первую очередь США,
пытаются для нейтрализации этой угрозы и спасения человечества, а частично и в своих корыстных целях, опираясь на двойные дипломатические
стандарты, использовать исключительно военную силу.
Серьезную угрозу миру и всеобщей безопасности представляет ядерное оружие, которым обладают Индия, Пакистан, Иран, КНДР. Давление на
эти страны со стороны США, Великобритании, политика с позиции силы,
ведущаяся в обход международных норм и правил, может выступить еще
одним фактором, способствующим реанимации войны.
Смещение центра мировых связей в Евразию и Тихоокеанский регион способствует созданию благоприятных предпосылок для появления новых
военно-политических блоков и союзов.
Одним из факторов сохранения силовых отношений в мировой политике является сохранение военной организации НАТО и поддержание ее
готовности к активным действиям в соответствии со стратегией «гибкого
реагирования», ссылаясь при этом на неопределенность и нестабильность
ситуации в ряде стран СНГ, нарушение прав и свобод человека.
В НАТО по-прежнему доминирует мнение, что ядерное сдерживание оправдывает себя, хотя представители таких стран альянса как ФРГ,
Бельгия, Дания, Греция, Норвегия согласны с тем, что Европа должна стать
безъядерной.
Следует отметить, что на локальном уровне международных отношений проблема исключения войны как средства политики пока еще находится в начальной стадии этого процесса, хотя современные реалии
заставляют отдавать предпочтение выбору невоенного пути достижения
своих целей.
В современном мире пока сохраняется устойчивая взаимосвязь политики и войны, война еще не изжила себя как средство политики. Вместе
с тем можно отметить, что идет процесс исчерпания войной своего функционального предназначения как быстрого и эффективного средства продолжения политики.
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