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Партизанская война как следствие феномена трансформации войны 

К настоящему времени современный мир столкнулся с неоднозначностью 
понимания термина «война». С одной стороны, в классическом понимании  «война есть 
инструмент для достижения политических целей» (Клаузевиц); такая война всегда 
симметрична и ведется только между равными государствами, которые могут 
использовать средства вооружения и насилия в качестве достижения и претворения своих 
политических целей и планов. Кроме того, традиционный тип войны соответствует 
принципам классической рациональности, что ведет к возникновению и выполнению 
воюющими сторонами неких правил, которые регламентируют ход вооруженного 
столкновения (причины начала военных действий; правила ведения военных действий; 
неприкосновенность некомбатантов во время проведения военных операций и так далее). 

Но с другой стороны, современное понимание термина «война» нуждается в 
видоизменении, так как социально-политические потрясения на мировой арене 
демонстрируют нам, что традиционные виды войны постепенно сходят на нет  и что 
вооруженное столкновение может осуществляться не только государством посредством 
армии. В связи с этим можно говорить о трансформации войны, потому что традиционные 
формы войны вытесняются новыми типами военных действий, которые некоторые 
называют ассиметричными войнами, другие говорят о феномене терроризма, а третьи – о 
феномене партизана и партизанских войн. 

Феномен партизана детально рассматривается в работе немецкого философа, 
юриста и политического теоретика Карла Шмитта. Основное отличие партизана от любого 
бойца армии заключается в том, что для него характерен иррегулярный характер военных 
действий (в то время как армия всегда является регулярной), так как представители 
партизанского движения не занимают никаких политических должностей и не имеют 
никаких публично-политических обязанностей; партизан свободен в своих действиях, 
хотя может и присутствовать дисциплина и организованность внутри самого 
партизанского движения. Более того, мыслитель выделяет четыре характерные черты 
партизана: нерегулярность, мобильность, политическая ангажированность и 
теллурический характер. 

Партизанская война - следствие трансформации войны, так как: 

1.  это война нетринитарная, потому что связь между тремя основными элементами 
государство-армия-население нарушается; 

2. она нарушает принцип правого дела; 

3. война ведется с противником без территории.  



Таким образом, на основании всего вышесказанного, данный доклад ставит перед 
собой следующие цели: 

1. определение традиционной войны и ее принципов; 

2. обоснование феномена партизана и его основных признаков; 

3. рассмотрение партизанской войны в качестве войны нового типа. 


