
Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2014. №1 

129 
 

УДК 339.54 

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ  

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ: ОСОБЕННОСТИ,  
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В статье дается характеристика  различных вооруженных конфликтов; пред-

ложены некоторые классификации вооруженных конфликтов немеждународ-

ного характера; раскрываются особенности так называемых «ресурсных кон-

фликтов и войн»; определяются факторы, влияющие на возникновение воору-

женных конфликтов; говорится о необходимости их комплексного исследова-

ния.  
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Возникающие между государствами различного рода противо-

речия приводят зачастую к конфликтным ситуациям, в некоторых слу-

чаях перерастающим в вооруженные столкновения. В настоящее время 

в мире количество вооруженных конфликтов не уменьшается, а воз-

растает, особенно это касается внутренних вооруженных конфликтов. 

«Более 30 вооруженных конфликтов ежегодно – вот реальная стати-

стика конфликтогенности последних лет ушедшего тысячелетия»
1
. Та-

кая же ситуация сохраняется и вначале нового тысячелетия. В связи с 

актуальностью имеющихся проблем продолжаются научные исследо-

вания в этом направлении, появляются научные публикации, моногра-

фии, но некоторые вопросы остаются недостаточно проработанными. 

Это касается и оснований классификации вооруженных конфликтов.  

          В некоторых источниках международного права  (Допол-

нительные протоколы 1977 гг. к Женевским конвенциям от 12 августа 

1949 гг.) определены вооруженные конфликты как: международные 

вооруженные конфликты и вооруженные конфликты немеждународно-

го характера. Такая же классификация традиционно сложилась и в тео-

рии международного права. Основанием для деления является, прежде 

всего, территория, на которой происходят вооруженные столкновения. 

В Военной доктрине, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации 21 апреля 2000 г. все вооруженные конфликты также опре-

делялись классификационно  следующим образом: «Вооруженный 

конфликт может иметь международный характер (с участием двух или 
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нескольких государств)  или немеждународный, внутренний характер 

(с ведением вооруженного противоборства в пределах территории од-

ного государства)»
2
.  В «Военной доктрине Российской  Федерации», 

утвержденной  Указом Президента Российской Федерации от 5 февра-

ля 2010 г. N 146, при определении вооруженного конфликта аналогич-

ное деление сохраняется: «…вооруженное столкновение ограниченно-

го масштаба между государствами (международный вооруженный 

конфликт) или противостоящими сторонами в пределах территории 

одного государства (внутренний вооруженный конфликт)»
3
. 

Но такая классификация вооруженных конфликтов  не учитыва-

ет все особенности происходящих в мире вооруженных столкновений, 

не случайно некоторые авторы приводят также иное деление воору-

женных конфликтов, где основанием является и интенсивность кон-

фликта (крупномасштабная война, региональная война, локальная вой-

на)
4
, и факторы, влияющие на возникновение вооруженных столкнове-

ний, а также иные основания. Предлагаются и различные виды отдель-

но внутренних вооруженных конфликтов. Так, например, Смирнов 

М.Г. классифицирует вооруженные конфликты немеждународного ха-

рактера на «вертикальный конфликт» - между правительством и мест-

ными сепаратистскими группами и «горизонтальный конфликт» - ме-

жду религиозными и этническими группами
5
. Такое деление конфлик-

тов, на наш взгляд, не является бесспорным, так как не достаточно чет-

ко определены основания классификации. Кроме того, если исходить 

из положений Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 

от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв сооруженных 

конфликтов немеждународного характера  (Протокол II),  конфликт 

должен происходить между вооруженными силами Высокой Догова-

ривающейся Стороны и антиправительственными вооруженными си-

лами либо другими организованными вооруженными группами, т.е. 

ситуации, когда в конфликте не задействованы «правительственные 

войска»,  Протокол не предусматривает.  Полагаем, что такой «гори-
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зонтальный конфликт» возможен, но основание деления противобор-

ствующих группировок будет  не их религиозное либо этническое раз-

ногласие. Цель их борьбы – это политическое господство в стране, в 

связи с чем предложенные основания для определения видов воору-

женных столкновений внутри страны, на наш взгляд, не являются вер-

ными.  

Ситуация постоянной напряженности между Палестиной и Из-

раилем породила новое определение - «конфликт низкой интенсивно-

сти». Так называемые операции «ниже уровня войны». Это конфликт с 

использованием насильственных методов, который не является войной 

в полном смысле слова. При таком противостоянии стороны исполь-

зуют военные средства для достижения политических целей.
6
 То есть 

цель -  политическое господство, а не военные достижения. Это осо-

бый вид вооруженного конфликта, который необходимо выделять от-

дельно. 

Предлагается классифицировать вооруженные конфликты и в 

зависимости от различных причин их возникновения: 

  1. Экономические причины -  борьба за источники сырья и 

рынки сбыта; 

  2. Политические причины, являющиеся главными при развя-

зывании региональных и мировых войн; 

  3. Социальные причины - такие социальные процессы как ур-

банизация и маргинализация, которые серьезно дестабилизировали 

внутриполитическую ситуацию в странах и стали одними их причин 

революций XVIII - XIX вв. 

  4. Идеологические причины - это изменения в господствующей 

идеологии, выразившиеся в падении влияния церкви (прежде всего ка-

толической).  

Начиная с 1990 г. заметно растет число научных исследований о 

причинах вооруженных конфликтов, в которых сторонами не являются 

официальные государства. В современных трудах ученых-социологов, 

посвященных исследованию внутренних конфликтов, особое внимание 

уделяется этническим, экологическим, политическим и экономическим 

факторам.  Но комплексного исследования факторов, влияющих на 

возникновение вооруженных конфликтов немеждународного характе-

ра, в трудах ученых-юристов до настоящего времени не проводилось. 

Полагаем, что такие исследования необходимы с учетом разработок 

социологии, конфликтологии. 
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Так, изучение связи между ухудшением природной среды и 

возникновением конфликтов обнаруживает, что у государств разные 

предпосылки и возможности избежать насилия. Однако исследова-

тельские подходы, устанавливающие простые и прямые связи между 

ухудшением среды и конфликтами, все же подвергаются критике. По-

этому просто считается, что среди вооруженных конфликтов есть та-

кие – например, на Гаити или Филиппинах, – чьи причины не могут 

быть поняты без обращения к проблеме ухудшения природной среды.
7
 

 В последнее время некоторые авторы стали выделять так назы-

ваемые «ресурсные конфликты и войны», оказавшиеся по времени бо-

лее дли-тельными, чем конфликты времен холодной войны
8
. Хотелось 

бы несколько остановиться на их характеристике.  

  В 2006 году были опубликованы данные Международного ин-

ститута прикладного системного анализа, согласно которым только в 

90-е годы в результате конфликтов по поводу природных ресурсов бы-

ло убито более 5 миллионов человек, около 6 миллионов были вынуж-

дено переселиться в другие страны, и 11–15 миллионов стали бежен-

цами внутри своих стран.
9
  Была определена цепь: природные ресурсы 

– коррумпированные правительства – вооруженные конфликты, пока-

зывающая в общем виде процесс возникновения указанных вооружен-

ных столкновений. В «Стратегии национальной безопасности России 

до 2020 года» также говориться о том, что борьба за ресурсы может 

привести государства к вооруженным столкновениям: «В условиях 

конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих 

проблем с применением военной силы - может быть нарушен сложив-

шийся баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее 

союзников».
10

 

Основная цель ресурсных войн, как правило, заключается в ус-

тановлении контроля над полезными ископаемыми, водой, лесом и 

другими природными ресурсами (отсюда и их название). В некоторых 

странах дополнением, а иногда и первоначальной причиной возникно-

вения являются идеологические разногласия. Так, незаконная добыча 

                                                           
7
Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент: учеб. посо-

бие.- М.: Дело. 2005. С. 183-185.  
8
 Морозова  В.Н. Мировая экологическая политика и международное экологическое 

сотрудничество.  Учеб.- метод. пособие для вузов. Изд.-пол. центр Воронежского 

государственного университета. 2007. С.25. 
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алмазов, например, подпитывала войны в Анголе и Сьерра-Леоне. 

Аналогичен конфликт, возникший между Сенегалом и Мавританием в 

1989 году
11

. 

Показательны также следующие статистические данные: «За 

последние 50 лет зафиксировано 507 споров из-за воды, из них 37 при-

вели к острым конфликтам, в том числе 21 сопровождался военными 

акциями».
12

 

Таким образом,  достаточно вероятным ресурсом, из-за которо-

го может вспыхнуть конфликт, является речная вода, особенно это ка-

сается трансграничной реки, а таких на Земле больше половины. Так, 

например. государства, находящиеся ниже по течению, могут быть 

обеспокоены возможностью использования соседями выше по течению 

речные ресурсы в качестве средства влияние на них. Достаточно на-

звать Нил, Нигер и другие. Возникший между ними конфликт может 

принять фазу вооруженного противостояния.   

«Ресурсные войны» определяются в научной литературе как 

борьба за овладение прежде всего природными ресурсами, хотя ими 

могут быть и не только природные богатства стран, это и людские ре-

сурсы. Во времена Великой Отечественной войны с территории окку-

пированных земель представители Германии вывозили товарные со-

ставы с «бесплатной рабочей силой". Основными же ресурсами, кроме 

воды, из-за которых чаще всего и происходят вооруженные конфлик-

ты, являются сырье и энергоносители. Хотя мы разделяем такую точку 

зрения, что можно выделить различные причины, лежащие в основы 

вооруженных конфликтов, но цель их в большинстве своем кроме по-

литических претензий является стремление к овладению чужими ре-

сурсами.  

  Итак, на наш взгляд «ресурсные войны» хотя и имеют в каче-

стве фактора возникновения борьбу за обладание и контроль над при-

родными ресурсами, но это не является основной и единственной при-

чиной вооруженных конфликтов. Причин возникновения конфликта 

нужно выделять несколько и в совокупности, поэтому классификация 

вооруженных столкновений в зависимости от фактора, повлиявшего на 

его возникновение, не отражает все многообразие конфликта.  
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В заключении хотелось бы констатировать, что в области меж-

дународного гуманитарного права остаются вопросы, требующие 

дальнейшего исследования и разрешения.  
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