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ВВЕДЕНИЕ

Силовой метод в разрешении конфликтов был и остается од-
ним из самых частых у людей и в животном мире. История чело-
вечества располагает сведениями о десятках тысяч войн. Разуме-
ется, силовые конфликты были и до того времени, когда их начали 
фиксировать историки и публицисты. До 95 % всех известных ис-
тории обществ использовали войну для разрешения внешних или 
внутренних конфликтов, а за последние пятьдесят шесть веков про-
изошло около 14 500 войн, в которых погибло более 3,5 миллиар-
да человек. 

Si vispacem, para bellum – если хочешь мира, готовься к войне. 
Автором данного изречения был римский историк Корнелий Иепот 
(94–24 до н. э.), который создал жизнеописание фиванского полко-
водца IV в. до н. э. Эпаминонда, вложив в смысл этого выражения: 
мир стране гарантирует только ее надежная оборона, мощные воо-
руженные силы, которые отбивают у возможных агрессоров всякую 
охоту к нападению, других гарантий мира не существует [70]. 

Человечество, непрерывно, с одной стороны создает но-
вые средства и методы уничтожения, с другой стороны, способы 
и средства защиты. Все совершенней становятся системы коллек-
тивной безопасности, международные договоренности и соглаше-
ния, направленные на сохранение мира, но количество конфликтов 
и вооруженных столкновений – только растет. 

По данным института этнологии и антропологии РАН, с на-
чала 1990 и по конец 1999 г. в мире произошло 118 вооруженных 
конфликтов, которые затронули 80 стран и два крупных региона 
и унесли жизни примерно шести миллионов человек. Из 118 воо-
руженных конфликтов десять можно четко определить как межгосу-
дарственные. Пять вооруженных конфликтов относятся к войнам за 
независимость, хотя и во многих других случаях участники счита-
ют свои конфликты именно таковыми. Сто войн были «в значитель-
ной мере», «главным образом» или «исключительно» внутренними 
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конфликтами [67]. А по оценке Министерства обороны РФ, к кон-
цу ХХ века на планете насчитывалось 160 зон этнополитической 
напряженности, 80-ти из них присуща вся атрибутика неурегули-
рованных конфликтов [30]. По утверждению А. В. Герасимова, все 
европейские вооруженные конфликты, начавшиеся в конце 1980 – 
начале 1990-х гг. и сейчас утихшие, на самом деле не закончились, 
а лишь приостановились [10].

Главная причина возникновения подавляющего количества 
войн – стремление политических сил использовать вооруженную 
борьбу для достижения различных внешнеполитических и внутри-
политических целей (борьба за ресурсы, территории, мировоззре-
ние). А важным инструментом мобилизации населения для войны 
стала ксенофобия (страх или ненависть к кому-либо или чему-либо 
чужому; восприятие чужого как опасного и враждебного), воздвиг-
нутая в ранг мировоззрения. На ее основе легко разжигается нацио-
нальная, религиозная или социальная вражда, именно ксенофобия 
является основным инструментом разжигания войн, направления 
агрессии, определенных манипуляций массами внутри государс-
тва и т. д. [24; 29].

По данным интернет-ресурса Академик (http://dic.academic.ru) 
основными тенденциями развития военно-политической обстанов-
ки в мире на обозримую перспективу будут являться:

1. Глобализация различных сфер и процессов мировой экономи-
ки, выражающаяся в постепенном превращении мирового хозяйс-
тва в единый рынок передовых технологий, информации, товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. 

2. Возрастающая зависимость экономики развитых государств 
от природных ресурсов в сочетании с их естественным истощени-
ем будет сопровождаться последовательным снижением уровня 
общественного производства и потребления. С учетом растущей 
численности населения развивающихся стран, ограниченности 
топливных запасов и прямой зависимости от них совокупного 
валового продукта мировую экономику, по оценке специалистов, 
в первой половине XXI века ожидает неизбежный кризис, кото-
рый вызовет столкновение интересов практически всех субъектов 
мирового сообщества.
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3. Последовательное нарастание активности и агрессивности 
экстремистских мусульманских движений, сопровождающееся рас-
пространением радикальных исламских настроений на весь араб-
ский мир и мусульманское население близлежащих стран, органи-
зацией в этих странах повстанческих движений, локальных боевых 
действий и многочисленных террористических акций; 

4. Растущая военная и экономическая мощь Китая и восстанав-
ливающийся потенциал России будут инициировать усилия США 
и Запада на растущее противодействие развитию этих государств.

Основным направлением этих усилий на первом этапе проти-
водействия будет дальнейшее стремление к продвижению НАТО 
на Восток с целью создания непосредственного вооруженного 
присутствия войск альянса на наших южных и западных грани-
цах [30]. 

После анализа возможных причин возникновения конфликт-
ных ситуаций, чреватых развязыванием военных действий, выяс-
нилось, что военные конфликты первой половины ХХI века будут 
порождаться не одним каким-либо даже очень весомым фактором, 
а сложным переплетением различных социально-политических, 
экономических, национальных, религиозных и других противоре-
чий и причин. В самом общем виде их основное содержание заклю-
чается в следующем. 

1. Главный источник наиболее острых противоречий в мире – 
борьба за источники сырья на планете. Основными потребителями 
природных, и в первую очередь энергетических, ресурсов являются 
экономически развитые страны. Например, США, по численности 
населения составляющие 3–4 % от общего количества населения 
Земли, потребляют до 25 % добываемых в мире энергоресурсов. 
Стремление гарантировать беспрепятственный доступ к природ-
ным ресурсам становится главной причиной политических, эко-
номических и военных конфликтов, вызывает соответствующую 
политическую конфронтацию и возможность военного противо-
борства. 

2. Возможность возникновения военных конфликтов во мно-
гом зависит от будущего политического устройства мира. Установ-
ление монополярного мира весьма проблематично и опасно. Мир 
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может быть относительно устойчивым только при балансе интере-
сов различных государств. История свидетельствует, что стремле-
ние государств добиться своей безопасности путем наращивания 
своей военной мощи вызывает угрозу другим странам и вместо 
сотрудничества развивает военное соперничество, а затем и кон-
фронтацию. 

3. Одним из важных факторов возникновения противоречий 
может стать подъем национального самосознания многих народов, 
который не следует сводить к простому национализму. Только около 
10 % стран мира являются этнически однородными, во всех странах, 
на всех континентах растет и ширится движение за национальное 
самоопределение. Борьба за социальную справедливость, сувере-
нитет и территориальную независимость на национальной и этни-
ческой основе порождает многочисленные межгосударственные 
и внутригосударственные конфликты и войны. 

4. Весьма болезненными и опасными источниками военных 
угроз являются попытки пересмотра существующих границ. Пере-
смотр послевоенных границ хотя бы в одном-двух районах может 
вызвать неуправляемую цепную реакцию многочисленных терри-
ториальных претензий одних государств к другим, обостряя поли-
тическое и военное противостояние. 

5. Глубинный источник военной опасности и военных угроз для 
всех государств мира – экономическое стимулирование гонки во-
оружений и заинтересованность в ней военно-промышленных сил. 
Экономическая заинтересованность в военном производстве при-
водит к увеличению торговли оружием. Распространение оружия 
без всяких ограничений становится очень опасной взрывной силой 
в процессе мирового развития. 

6. Процесс расширения НАТО на восток. При сохранении су-
ществующих тенденций военной стороны этого процесса Россия 
может оказаться в полной изоляции и ее геополитическое положе-
ние еще более ухудшится, что может привести к возникновению 
военной конфронтации. 

7. Соперничество на цивилизационно-культурной основе. Мо-
гут возникать серьезные конфликты в региональном и глобальном 
масштабах. Искусственно будируемое складывающимися центра-
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ми силы соперничество и столкновение цивилизаций (христианско-
православной, христианско-католической, исламской, конфуцианс-
кой, японской, латино-американской и др.) может стать доминиру-
ющим фактором мировой политики, и будущая крупномасштабная 
война может стать войной между цивилизациями. 

8. Международный терроризм (по данным интернет-ресурса 
http://dic.academic.ru). 

Технический прогресс обеспечил настолько мощный рост по-
ражающих возможностей современного оружия, что последствия 
современной мировой войны могут быть крайне разрушительными 
и непредсказуемыми, накопленного совокупного ядерного потен-
циала достаточно для многократного уничтожения всего живого на 
планете. Каждая новая война знакомит человечество с новым, еще 
более эффективным, разрушительным и коварным оружием. Стра-
ны и мировые сообщества не могут гарантировать при этом жизнь, 
здоровье, свободу своим гражданам. Поэтому крайне важным для 
каждого человека остаются знания и умения выживания в подоб-
ных ситуациях.

Настоящее учебное пособие ориентировано на широкий круг 
читателей: студентов и слушателей, изучающих дисциплину «Бе-
зопасность жизнедеятельности» в качестве дополнительного ма-
териала; работников предприятий и организаций – для проведения 
с ними инструктажей и обучающих семинаров; население, прожи-
вающее или временно пребывающее в районах повышенной соци-
альной напряженности и военной опасности; туристов; и всех ин-
тересующихся обеспечением личной безопасности (и безопаснос-
ти близких людей) в условиях вооруженных конфликтов (массовые 
беспорядки, террористические акты, войны) и связанных с ними 
последствий (беззаконие, голод, эвакуация и миграция). Цель по-
собия – подготовить читателя к жизнедеятельности в условиях со-
циальной напряженности и военного конфликта.

Пособие позволяет сформировать представления о нормах меж-
дународного права и ведения военных действий; об опасностях, свя-
занных с применением средств вооруженной борьбы, и способах 
их предотвращения и защиты от них; четкий алгоритм действий 
при возникновении чрезвычайной ситуации социального характера 
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и сопряженных с ней последствий; умения оказать первую помощи 
себе и окружающим; ответственность за личную безопасность, бе-
зопасность общества и государства.

Новизна пособия заключается в обобщении и адаптации для 
читателей современного опыта противодействиям военной, терро-
ристической угрозе, массовым беспорядкам, изучении современных 
средств вооружений. Каждая глава, помимо обязательного для рас-
крытия темы материала, содержит практические, общедоступные, 
проверенные практические рекомендации, а также задания, позво-
ляющие лучше усвоить полученные знания. Материал, представ-
ленный в пособии, тесно связан с дисциплинами: «Военное дело», 
«ЧС социального характера», «Гражданская оборона», «Социоло-
гия», «Политология», «Оказание медицинской и доврачебной по-
мощи», «Уголовное право».


