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Позиция рационально мыслящих отечественных и зарубежных учёных и политиков представляется убедительной в том, что к началу XXI-го
столетия картина социального бытия человечества приобрела новый вид, и её абрис продолжает
динамично меняться [2]. Обращает на себя внимание и тот факт, что в военно-политических отношениях стали превалировать две тенденции,
к сожалению, не дополняющие, а взаимоисключающие друг друга. С одной стороны, очевиден
интерес к созданию механизмов всеобъемлющего управления планетарными процессами по недопущению войн и вооружённых конфликтов, а с
другой – проявляется ярко выраженное, устойчивое стремление к доминированию в эпоху глобализации одной сверхдержавы – США.
В содержании мирового философского и
военно-политического дискурсов по проблемам
мироустройства в третьем тысячелетии, по суждению автора, постепенно, но всё обстоятельней,
оформляется доминанта о встроенности культуры
военной безопасности в рамки процессов глобализации. В современной литературе нет пока ещё
однозначного ответа на данное утверждение, и,
если говорить о том, что сделано философами и
представителями других научных направлений
для его нахождения и обоснования, то, к сожалению, здесь имеются достаточно скромные результаты [3].
Как представляется, в разрешении этой
задачи наиболее понятным и продуктивным может выступить социально-философский анализ
диалектики общего и особенного. Логично предположить, что в качестве первой части парной
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категории следует рассматривать процессы глобализации, а второй – развитие национальных
культур военной безопасности.
Спору нет, в данном случае общее достаточно чётко отражает стремление различных стран
принять участие в военно-политических процессах глобализации с соблюдением для каждой из
них своих интересов. В то же время, особенное
предполагает, ко всему прочему, ещё и учёт естественно-исторического развития государственных
образований и соблюдение их суверенитета. Другими словами, «символ всеобщего» представляет
собой не столько изменения в движении людей и
вещей, сколько способ идентификации событий и
явлений субъектами военно-политической практики. При этом традиционные взгляды в сфере
защиты и обороны, характерные для локальных
обществ и наций с различным менталитетом радикально интерпретируются, их место занимает
иной подход, заметно отличающийся от прежних
контекстов. К тому же, по мысли Н.Я. Веретенникова, и с этим следует согласиться: «… начинают
«работать» изменившиеся духовные, в том числе,
ценностно-нравственные единящие принципы»
[4; 130].
На первый план, хотя достаточно медленно
и неуверенно, а, если быстро, то не всегда адекватно реалиям, выдвигается сознательная ориентированность ряда военно-политических «игроков»
и их деятельности на всеобщие нормы, принципы
и парадигмы.
Нетрудно обнаружить, что в современных
условиях это накладывает свой отпечаток на функционирование национальных культур военной
безопасности. Как утверждает С.Б. Шинёв: «…процессы глобализации, несомненно, привносят немало нового как в количественно-качественные
характеристики устойчивости и жизнеспособности современных обществ, так и в содержание и
пути обеспечения их военной безопасности» [5;
622].
Сказанное выше, требует принципиально важного пояснения, которое заключается в
двойственном значении «символа всеобщего» по
отношению к явлению, заявленному в теме статьи.
С одной стороны, что касается политики глобализации, правомерно соотносить и со всеми «игроками» военно-политических действий, у которых
при этом не должна возникать потребность в отказе от своей индивидуальности и своеобразия.
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С другой – процессы глобализации в военной об- ткости. И, напротив, противоборство только что
ласти более не предстают локальным (частным), а непримиримых «игроков» можно нейтрализовать,
выступают общим достоянием.
если проявить гибкость и способность к адаптивПодобное, разумеется, вполне естественно ному изменению, обновлению без утраты сильных
и необходимо. Вместе с тем, логика разума подска- сторон культур военной безопасности.
зывает, что в мозаике планеты контур культурной
Нельзя не заметить также эрозию военносоставляющей военной безопасности оказывает- политических институтов многих государств. С
ся менее радужным. Но это ещё не всё, поскольку одной стороны, в ходе интеграционных взаимоего крайне негативное проявление особенно от- действий они передают ряд своих функций надначётливо становится заметным тогда, когда дело ка- циональным органам. С другой – эти процессы явсается независимости той или иной страны. Собс- ляются лишь отражением растущего могущества
твенно говоря, как раз процессы глобализации транснациональных структур, влияние которых
наносят ощутимый ущерб «краеугольному камню» превосходит возможности любого отдельно взяВестфальского мира [6; 230-235] – национальному того государственного ведомства, чья практика
государственному суверенитету. В каком ракурсе связана с военной сферой. Не подвергается сомрешать данную проблему: в соответствии с логи- нению, регулирование деятельности подобных
кой абсурда, как до недавнего времени поступали конструкций в рамках отдельно взятого государси поступают США? Или действовать, как справед- тва зачастую оказывается бессмысленным.
ливо полагает В.С. Овчинский: «… осмысленно,
Однако, вряд ли правильно предсказывать
коллективно, используя все инструменты полити- полное исчезновение национальных государств.
ки, экономики, разведки и, в последнюю очередь, Скорее следует ожидать, что они будут постепенвоенный потенциал?» [7; 467].
но утрачивать функции носителей суверенитета,
Вне всякого сомнения, последнее видится безопасности и включаться в иерархическую верявно привлекательнее, но, к сожалению, практика тикаль военно-политических отношений.
свидетельствует об обратном. Основанием такого
Неправомерно обходить вниманием и то,
утверждения выступают направления, по кото- что в условиях информационной открытости мирым процессы глобализации оказывает своё вли- рового сообщества появляется широкая возможяние на качество и самодостаточность культуры ность выбора, а это бросает вызов как отдельным
военной безопасности.
индивидам, так и целым сообществам.
Например, сегодня глобализация не предВ числе последних оказывается и нациополагает лобового давления на проведение внут- нальное государство, культурное ядро которого
ренней и внешней политики государств, оно, размывается. Его подменяют глобально узнаваескорее, опосредованно. Вместе с тем, не стоит мые символы, которые рождает общее пространсоставлять без внимания тот факт, что «символ все- тво информации и коммуникаций.
общего» подтачивает «кровеносную» основу гоВ такой ситуации увеличение количества
сударственных образований – социокультурную террористических акций во всём мире, включая
идентичность, аккумулирующую историческую развитые страны Запада, предстаёт одним из отпамять и реализующую потребность в самосохра- ветов на угрозы культурного глобализма через
нении. В этом смысле достаточно весомый ряд утверждение «осязаемых» этнокультурных ориенпроцессов глобализации влияет на обострение её тиров идентичности.
кризиса вообще, и культуры военной безопасносОтсюда явствует, глобализация стремитти – в частности.
ся перекроить накопленные традиции и обычаи,
Логично утверждать, планетарные демог- «размазать» в своих процессах, и, тем самым, предрафия, информатизация, стандартизация, цен- лагает, своего рода, квалификационный турнир на
ностная универсализация и иные обстоятельс- проверку их стойкости и жизнеспособности.
тва постоянно наталкиваются на национальную
Реакция на такой вызов, как правило, выраидентичность культур военной безопасности как жается в подъёме национализма и сепаратизма, а
на препятствие своему естественному развитию. теперь уже и вооружённого пиратства (например,
Кроме того, её можно сравнить с центральным в Сомали) в рамках национальных сообществ,
ядром, которое хранит и оберегает устоявшиеся, а также их дроблением на более мелкие, то есть
накапливавшиеся порой тысячелетиями, а потому субнациональные. Последние, в свою очередь,
наиболее прочные представления этносов о са- крайне слабо подвержены контролю и управлемих себе.
нию, что накладывает глубокий отпечаток не тольПоэтому не случайно продолжаются воо- ко на господствующие традиции и ценностные
ружённые конфликты, исход которых зависит от ориентации, но и на взаимоотношения в области
надёжности или рыхлости сложившихся нацио- культуры военной безопасности.
нальных устоев, их бескомпромиссности и жёсВывод здесь очевиден – кризис националь-

50

Вестник № 1
ной идентичности, эрозия военно-политических ко центров … силы, которые не пойдут послушно
институтов, лавинообразное увеличение объёма в фарватере американской политики» [9; 38-39].
и скорости информационных потоков обуслав- Речь, прежде всего, идёт о локальных цивилизаливают трансформацию суверенитета государств циях – китайской, индийской, российской, японсдалеко не в лучшую сторону.
кой, мусульманской, латиноамериканской и друТаким образом, процессы глобализации гих, имеющих свои собственные интересы.
размывают классические национальные отноПоэтому неправомерно обходить вниманишения, но, вместе с тем, способствуют подъёму ем формирование цивилизаций четвёртого покосамосознания малых народов, поддерживая тен- ления, которые являются ответом на унифицируденцию к увеличению числа субъектов военно- ющие попытки Запада предложить миру систему
политической практики.
своих ценностей культуры военной безопасности.
Кроме того, принцип самоопределения, Иными словами, некорректно и непродуктивно
вплоть до отделения, применяемый к националь- навязывать своё особенное тому общему, что соным меньшинствам многонациональных госу- ставляет канву сбережения человечества.
дарств, ведёт к росту количества недееспособИменно о такой негативной форме военных политических образований. Одновременно но-политических взаимодействий достаточно
обостряется кризис национальной идентичности сущностно и содержательно размышляет М. Блюуже устоявшихся сообществ, в том числе, таких менталь: «Жизнь, лишённая трансцендентного
как Германия, Франция, США и Россия. Всё это проекта, волей-неволей ограничивается сущессерьёзно влияет на проблемы обеспечения как твованием «здесь и теперь», и потому старается
национальных культур военной безопасности, так сделать это существование как можно более приятным и комфортным» [10; 53]. Логика мышления
и региональных и международной.
Анализ отечественной и зарубежной науч- подсказывает, подобный подход на практике ганой военно-политической литературы убеждает рантировано приводит в «социально-философсв том, что осталась одна сверхдержава, которая кий и военно-политический тупики».
продолжает заявлять претензии о ведущей роли
Было бы также ошибочным полагать (вслед
на планете в военной области и положении свое- за А.А. Зиновьевым), что время цивилизаций
образной глобальной империи в наступившем ты- прошло, и они будут поглощены глобальным
сячелетии.
сверхобществом [11; 24]. Напротив, в XXI веке
Эти притязания откровенно сформулировал военно-политические отношения, выбор между
З. Бжезинский: «Цель политики США должна без возможностью войны или диалога и партнёрства
каких-либо оправданий состоять из двух частей: будут определять судьбу человечества. С боль… закрепить собственное господствующее поло- шой долей вероятности можно утверждать, что
жение… и создать геополитическую структуру, именно здесь будет проходить оселок (стержень)
которая будет смягчать неизбежные потрясения глобальной культуры военной безопасности пери напряжённость. Успех, достигнутый в этом деле, вого столетия нынешнего тысячелетия.
надлежащим образом узаконит роль Америки как
Вне всякого сомнения, началом крушения
первой, единственной и последней истинно ми- однополярного мира и очередным «водораздеровой сверхдержавы» [8; 254].
лом» в развитии национальных культур военной
Борьба против международного террориз- безопасности было положено событиями в США
ма придала новый импульс имперской геострате- 11 сентября 2001 года. Последовавшая за этим ангической инициативе Соединённых Штатов. Одна- титеррористическая операция коалиции только
ко это проявление активности, с большой долей ускорила данные процессы, и выступила мощным
вероятности, имеет шанс остаться в истории в ка- импульсом становления нового мирового порядчестве великой геополитической утопии XXI века ка. Здесь следует отметить, по прошествии многих
(по крайней мере, его первых десятилетий). Дело лет с достаточной определённостью остались инне только в историческом опыте, что производи- когнито как реальные исполнители страшных термые в прошлом попытки в создании глобальных актов, так и их организаторы.
империй – от римской и британской до «тысячеВместе с тем, является непреложным: за солетнего рейха» и «победы коммунизма во всём вершёнными преступлениями стоят не абстрактмире» под эгидой СССР – претерпевали неудачи. ные, а реальные силы культуры смерти и агрессии.
Суть в том, что палитра современной картины Именно они предприняли попытку проверить на
мира совсем иная, и, как справедливо подчёркиа- прочность американоцентричный подход планеет Б.Н. Кузык: «…не только потому, что существует тарного жизнеустроения, и, кроме того, доказать
около 230 самостоятельных государств и террито- опрометчивость претензий США на глобальное
рий с разнообразными и подчас противоречивы- первенство в наступившем тысячелетии.
ми интересами, но и потому, что имеется нескольКак бы там ни было, но это им вполне уда-
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лось. Лавры первенства, на которые рассчитывала принципов, параметров и содержания формиАмерика, и, как казалось, вполне обоснованно, не рующейся новой системы военно-политических
стали для мирового сообщества истиной в послед- взаимодействий. Вместе с тем, в настоящее вреней инстанции. Чувствительный удар был нанесён мя достаточно определённо можно согласиться
многим системам национальной безопасности Со- лишь с крахом однополярного мира, то есть сисединённых Штатов: внешней разведке, внутрен- темы военно-политических отношений, которая,
ней безопасности, защите авиалиний. А военное казалось бы, уже начала формироваться после
могущество сверхдержавы, что и произошло на распада СССР. Если говорить более конкретно, то
самом деле, также обнажило изъяны, поскольку речь идёт о следующих факторах, подтверждаюне справилось с обеспечением безопасности мир- щих крушение старого миропорядка.
Первый. Предложенное гипертрофированных граждан в центре Нью-Йорка и Вашингтона от
ным эгоизмом и амбициями США жизнеустроенанесения ударов группой террористов.
Нетрудно обнаружить, что по внешним ние не может обеспечить эффективную миссию
проявлениям это несчастье явилось для США не культуры военной безопасности ни в мире, ни в
менее значимым (если не большим!) событием с «доме» инициатора, по крайней мере, в ближайтрагическими последствиями, чем уничтожение шие десятилетия нового тысячелетия.
Второй фактор. Концепция многополюсного
флота в Пёрл-Харборе, внеся коррективы в самомира также не способна быть прочной конструкдостаточность нации.
Спору нет, в последующем потрясённое са- цией нового мирового порядка, поскольку сенмолюбие американцев превратилось в сильный тябрьские 2001 года акции убедительно показали
катализатор единения народа. Вместе с тем, вос- не только, что ни один полюс силы не в состоянии
произведение в сознании людей постулата о во- защитить себя в одиночку, но и то, что все они оденно-политическом субъекте, недоступного для новременно и в одинаковой степени уязвимы. Ненападок и критики, находящегося в положении прекращающаяся череда вооружённых конфлик«жена Цезаря вне подозрений», эволюционно пе- тов и терактов продолжает оставаться ярким тому
рестаёт превалировать как на планете в целом, подтверждением.
Третий фактор. Механизмы коллективной
так и внутри самой страны – в частности.
Неубедительной представляется и позиция безопасности СНГ оказались незадействованныряда исследователей показать в больших, чем на ми, что может привести, с большой долей вероятсамом деле, размерах прямые последствия тер- ности, к их окончательной деградации.
Четвёртый фактор. Столь же бесполезным
актов 11 сентября 2001 года для придания новой
формы мировому сообществу [12]. Логично ут- для противодействия важнейшим вызовам XXI
верждать, такой подход учёных и политиков явно столетия оказался и потенциал НАТО. Теперь уже
не способствует нахождению ответа на вопрос ясно даже руководству альянса: ресурсы органио месте и роли субъектов военно-политической зации создавались под совершенно другие военные задачи, нежели борьба с международным
практики в мировом сообществе.
Было бы верным полагать, трагические со- терроризмом, вооружённым пиратством и иными
бытия – это скорее символический пик или точка угрозами современности.
Пятый фактор. События 11 сентября нанесли
бифуркации, подготовленные развитием явлений
и процессов глобализации в последние десятиле- также мощный удар по Организации Объединёнтия. Тем не менее, вполне очевидно, что речь идёт ных Наций, которая оказалась невостребованной
о долгосрочных изменениях, весомо оказываю- в новой исторической ситуации.
Однако неверно мыслить, что не происходит
щих своё воздействие, в узком смысле слова – на
культуру военной безопасности, а в широком – на трудный поиск ценностных оснований военно-политического единения всего мира, которые рожвсю палитру военно-политических отношений.
В современных условиях, когда после сен- даются, к сожалению, из тревожного ощущения
тябрьских событий 2001 года прошло несколько растерянности. Как бы там ни было, но появилась
лет, и первые, подверженные эмоциям, суждения потребность в приобретении умений и навыков
сменились более трезвыми и взвешенными оцен- признавать различия и способствовать их коммуками, отчётливо проявляется абрис, по крайней ницированию друг с другом, чтобы противоречия
могли институционализироваться, а напряжения
мере, двух обстоятельств.
Во-первых, серьёзный кризис существую- культуры военной безопасности – стабилизирощих – уже постконфронтационных – механизмов ваться. «Признание различий – признание других
культуры военной безопасности, которые в эпоху в их инаковости, – как справедливо подчёркиваглобализации, просто-напросто, пробуксовывают ет Н.В. Мотрошилова, – может быть причислено к
признакам общей идентичности» [13; 17].
в своём функционировании.
Таким образом, культура военной безопасВо-вторых, полная непредсказуемость
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ности преображается, не становясь ни лучше, ни 4. Веретенников Н.Я. Глобальные процессы и проблема
индивидуальной идентичности / Личностное самохуже – она оказывается другой. Перемены, проопределение
в русском духовном опыте: функциоисходящие в глобализирующемся мире, диктуют
нально-контекстуальный
подход. Монография. – Санеобходимость изменения военно-политических
ратов: Изд-во «Научная книга», 2006. – 176 с.
отношений. Пытаться не замечать, игнорировать
5. Шинёв С.Б. Новый взгляд на проблему безопасности
это обстоятельство, либо отказаться от глобализа// Безопасность Евразии. 2005. № 4. – С. 619-623.
ции, повернуть вспять – есть реакционная и весь- 6. Вестфальский мир был заключён европейскими дема деструктивная утопия, «сон в движении к краю
ржавами в 1648 году после кровавой Тридцатипропасти». Как бы там ни было, но всевозможные
летней войны в Европе. – См. об этом подробнее:
Кортунов С.В. Крушение Вестфальского мира и стапрограммы, предусматривающие изоляционность
новление нового мирового порядка // Безопасность
культуры военной безопасности различных госуЕвразии. 2007. № 4. – С. 230-260.
дарств, следует воспринимать как несостоятель7.
Овчинский
В.С. На пути к «плодотворным садам своные, ущербные, вредные и даже преступные.
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S. Vershilov
THE CULTURE OF MILITARY SAFETY IN A MIRROR OF A PROCESSES OF GLOBALEZATION (SOCIAL
AND PHILOSOFIC ANALYZE)
Abstract: In modern conditions contours of that
layer of military political relations, which is intended
and realized for an exception of attempts of destructive forces to cause the damage military means to
existence of the world community are changed. In
given article analyze of dialectics of the general – of
a processes of globalization and of special – national
cultures of military safety are presented social-philosophical.
Key words: armed conflicts, globalization, culture of military safety, world order, processes of globalization, subjects of military-political practice.
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