НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

НЕ ОБЪЯ ВЛЕ ННАЯ ВОЙНА

КАКАЯ ОНА—ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ?
Если на ваших улицах не рвутся бомбы и снар яд ы, это вовсе н е
означает, что войн ы нет, и д умать о ней не стоит. Она просто тихо
под крад ывается к вам, стараясь оставаться н езамечен но й как мож но д ольше. Но в самый н еож ид анн ый момент во йн а постучится и в
ваш д ом, если вы, кон ечно, во время не обн аруж ите и н е разоблачите тех, кто ей помо гает.

Будет ли Россия применять военную
силу без санкций ООН?
Мы будем всегда действовать строго
в рамках меж дународного права. А моё
базовое образование всё-таки юридическое и я позволю себе напомнить и себе, и моим коллегам, что в соответствии
с уставом ООН, в случае проведения миротворческих операций нуж ны санкции
Организации Объединенных Наций.
Но в уставе ООН предусмотрена статья о праве на самооборону, и здесь никаких санкций уж е не нуж но.
В.В. Путин

Большой Энциклопедический словарь определяет термин «война», как «организованная вооруж ённая борьба меж ду государствами, нациями, социальными группами, в войне используются вооруж ённые силы, как главное решающее средство, а такж е экономические, политические, идеологические и другие средства борьбы».
Если основыват ься только на этом определении, то в мире мир. Однако, есть три главных признака состояния войны, и это: стремление к мировому господст ву , необходимость завоевания природных ресурсов, неустранимые идеологические
противоречия. А теперь мы твёрдо можем утверждать, что в мире война. Но ведь нет главного—
объявления о начале вооружённых дейст вий одного государст ва, или группы государств, объединённых общими инт ересами и договорами, против
другого государства, или группы государст в.
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А этого и не будет ! Согласно определению понятия военной агрессии, принятому на XXIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сам факт объявления войны, которая не является актом самообороны в соответст вии со ст. 51 Устава ООН, рассматривается к ак акт агрессии. А начало агрессивной войны без её объявления представляет собой
от ягчающее обстоят ельство, повышающ ее от ветст венность агрессора. Кто же захочет быть обвинённым в совершении военного преступления против человечества?
С дру гой стороны, раз не было объявления военных дейст вий, то в соответст вии со II Гаагской
конвенцией 1907 года, подписанной практически
всеми странами мира, нет и проблемы с защитой
прав мирных жителей. И все призывы правозащитников обратить внимание на судьбы беженцев
и лиц, находящихся на т ерритории вооружённого
конфликта—это крик в никуда! Поэтому-то ООН,
возможно, и бессильно.
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образования нового, в основном по национальнорелигиозному признаку). Есть парочк а вооружённых конфликтов, которые удивляют, это война
госу дарст ва против наркокарт елей в Колумбии и
Мексик е.
Доля косвенного у частия России в них: военные дейст вия в Сирии, вооружённая борьба с т еррористическими организациями на Северном Кавк азе, миротворческие силы в Приднестровье в
Молдавии. Наши контингенты, находящиеся на
территориях Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и Сирии, дейст вуют либо по мандату ООН,
или приглашены законными правительствами этих
госу дарст в. Любопытна роль США в лок альных
конфликтах. Как миниму м десят ь стран испытали
на себе последст вия вооружённого вмешат ельст ва
этого государства в их внутренние проблемы:
Югославия, Ирак, Сирия, Мексика, Афганист ан,
Пакистан, Колу мбия, Ливия, Йемен. Только количест во жерт в среди мирного населения колеблется в них от 30 до 100 тысяч человек . А если при-

бавить к этому ещ ё и экономический ущ ерб!
Кто же от всего этого выигрывает? Что бы ни
говорили о том, почему возник ают войны, к ак бы
ни классифицировали их по различным признак ам, настоящая причина всех войн одна. И она
заключается в эксплуат ации в своих корыстных
интересах меньшинством (элитой) желания большинст ва. Силы, заинтересованные в войне, убеждением, принуждением или манипуляцией формируют из большинства социальную систему , объединённую верой в то, что члены её смогут решить
свои проблемы, используя механизмы агрессии
к ак наиболее простые и доступные. Выгоду от
войн—и это тоже исторический факт—полу чают
к ак раз т е, кто в них не у частву ет напряму ю, кто
их организу ет.
Можно ли причислить нашу страну к выгодополу чат елям от у частия в лок альных войнах? Ни до,
ни сейчас, ни в будущ ем, смеем надеят ься, Россия
не принимала у частия в захватнических, колониальных войнах. После выполнения своей военной
миссии наши войск а всегда уходили. Даже советско-финск ая война 1939-1940 годов подт верждает
этот факт: она велась, чтобы у бедить финское
правительство отдать одну территорию, а в замен
её взят ь дру гую. Конституция РФ вообщ е отрицает
институт объявления войны, допуск ая лишь возможность фик сации «состояния войны». И при
всём этом, мы «ужасно агрессивная страна»!
Так к ак ая она—современная война? Это война
за «у мы». А здесь все современные средства общ ения и развлечения, ох, к ак хороши! Статистик а,
опросы, инфографика, «лайкование», «хешт егирование», флешмобы—вы абсолютно у верены в том,
для чего и к ем это делается? Интернет нужен и
полезен, но надо у меть им пользоват ься, отличат ь
«белое от чёрного».
Чт о же может послужить поводом для развязывания серии лок альных конфликтов с целью ослабления государств, неу годных мировой финансовой элите: у глеводородные ресурсы, но так или
иначе, их запас небезграничен, нефти и газа хватит где-то на 200-300 лет . Теперь важнее станут
запасы пригодной для питья пресной воды и почва для земледелия, ведь население планеты растёт . Россия с её обширными территория, водными
запасами, климатическими условиями, низкой
плотностью населения—просто лакомый кусок !
Безоговорочно принимая чужие культурные и
морально-этические ценности, мы ст ановимся оружием в рук ах т ех, кто ведёт необъявленную войну
против нашей страны.
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Так всё-т аки война есть, или её нет?! Если
взглянуть на статистику лок альных вооружённых
конфликтов, произошедших в конце XX и начале
XXI веков, то есть, их число приближается к сорок а, и идут они практически на всех континентах,
кроме Австралии и Антарктиды. Причём свыше
двадцати из них к лассифицируются как гражданские войны, свыше десяти—это явные конфликты
с у частием т еррористических группировок , примерно такое же количест во сепаратистских войн
(война за выход из сост ава одного государства и

Над рубрикой работ ал
Роман Айсуваков
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