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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью раз
вития научной традиции изучения социально значимых конфликтов, воз
никающих в культуре при решении проблемы войны и мира. 

Один из вариантов современного концептуального решения проблемы 
войны и мира в проекции культуры предполагает переход от культуры 
войны к культуре мира Очевиден конфликтный характер данного перехо
да, ибо предстоит произвести кардинальные структурные изменения в 
культуре, осуществить смену культурных кодов жизни человечества, со
здать новые культурные модели поведения в отношении войны, изменить 
культурные приоритеты в ее интерпретации Уже первые попытки дать 
современную оценку тем интерпретациям войны, которые, став частью 
культурной традиции, способствовали возникновению и распространению 
в культуре понимания войны как естественного средства обновления мира, 
встретили активное сопротивление со стороны социальных и культурных 
сил, заинтересованных в войне Дальнейшее движение в направлении из
менения культурных приоритетов в понимании войны привело к настоя
щему интерпретационному буму и привлекло внимание к исторически 
затяжному конфликту, возникшему на ранних этапах культурной эволю
ции человечества, — конфликту интерпретаций войны 

Изучение конфликта со столь длительной историей имеет самостоятель
ный научный интерес Но особое значение приобретает исследование 
современного состояния данного конфликта, поскольку именно в своем 
современном виде он становится одним из конкретных проявлений конф
ликтного взаимодействия между культурой войны и культурой мира По
этому актуальность исследования конфликта интерпретаций войны в куль
туре обусловлена, прежде всего, тем, что он является социально значимым 
культурным конфликтом, в котором находит выражение острое духовное 
противоборство между культурой войны и культурой мира как альтерна
тивными культурными стратегиями развития современной цивилизации 

Однако исследование данного конфликта актуально не только для ос
мысления глобальных проблем современного цивилизационного развития 
человечества. Его анализ злободневен также для выработки локальных стра
тегий государств на исторически длительный переходный период от куль
туры войны к культуре мира 

Значимость изучения данного конфликта для России напрямую связа
на с теми уроками, которые были получены в ходе «крушения» Советско-
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го Союза, когда стало ясно, что может стать с государством, не сумевшим 
адекватно оценить направление развития современной войны вследствие 
невнимания к альтернативным интерпретациям ее развития, прогнозиру
ющим возможность возникновения не только глобальной «горячей», но и 
глобальной «холодной» войны В этом плане актуальность анализа конф
ликта интерпретаций войны связана с раскрытием его эвристических воз
можностей в деле прогнозирования характера и видов военных угроз рос
сийскому государству в XXI веке 

Степень научной разработанности проблемы. В научной и философс
кой литературе нет работ, специально посвященных конфликту интерпре
таций войны в культуре. Однако в арсенале философии и науки имеется 
достаточное количество теоретически и методологически значимой инфор
мации, для того чтобы всесторонне осмыслить данную проблему и пред
ложить вариант ее решения 

Если произвести систематизацию имеющейся информации, то в пер
вую ее группу можно включить исследования, которые подготавливали 
условия для теоретического осознания феномена культурного конфликта 

Не одно тысячелетие конфликт изучался в контексте осмысления проти
воречивости мира (Гераклит, Платон, Аристотель, Н Макиавелли, Г Гроций, 
Т Гоббс, Г Гегель и др) и выступал чаще всего в социальном облачении 
Исследования К Маркса, М. Вебера, Э Дюркгейма, Р Дарендорфа и дру
гих ученых способствовали углублению теоретического понимания соци
ального конфликта и одновременно подготавливали условия для того, что
бы конфликтология обрела дисциплинарную самостоятельность В целях 
уточнения предметной и проблемной специфики, структуры конфликто
логии проведено немало плодотворных исследований (В А Авксентьев, 
АЛ. Анцупов, Г Д Гриценко, А В Дмитриев, Е С Дружинин, Ю Г Запруд-
ский,АГЗдравомыслов, В И Каширин, В О Рукавишников, Е И Степанов, 
А И Шипилов и др.), из анализа которых можно сделать вывод о том, что 
наряду с общей теорией конфликта в структуру конфликтологического 
знания входит и специальная теория конфликта, занимающаяся изучени
ем инвариантных конфликтных феноменов В сфере ответственности пос
ледней формируется научное представление о культурном конфликте 

Изучение литературы показывает, что первичные источники знания о 
культурном конфликте находятся вне конфликтологии, в области филосо
фии и культурологии Путь к пониманию культурного конфликта, исходя 
из осознания различных сторон противоречивого развития культуры, про
ложен философско-культурологическими и культурологическими иссле-
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дованиями П С Гуревича, В Е Давидовича, Ю А Жданова, Г. Зиммеля, 
Н С. Злобина, М С Кагана, А С Кармина, Э Кассирера, Б Малиновского, 
ЭС Маркаряна, В М Межуева,Л. Уайта, Й Хейзинга и трудами других ученых. 

Философское осмысление конфликта интерпретаций начинает осуще
ствляться в области философской герменевтики Работа П. Рикера «Конф
ликт интерпретаций Очерки о герменевтике» в настоящее время является 
единственным фундаментальным философским исследованием, которое 
позволяет судить о сущности данного конфликта и его специфике 

В рамках культурологии осуществляются первые попытки рассмотреть кон
фликт интерпретаций как разновидность культурного конфликта. А.Я Флиер 
показывает, что от других культурных конфликтов конфликт интерпрета
ций отличается интеллектуальным соперничеством научных и философс
ких школ, направлений, а также отдельных ученых в вопросе о понимании 
тех или иных процессов и явлений. 

Вторую, значимую для выяснения степени научной разработанности 
проблемы и возможных путей группу составляют исследования, посвящен
ные выяснению природы и сущности интерпретации 

Проблема интерпретации является важнейшей проблемой для целого 
ряда областей философского знания Как правило, в философском истолкова
нии интерпретация соотносится с пониманием и со смыслом, что позволяет 
представить ее как процедуру понимания, обеспечивающую постижение смыс
ла понимаемого (Ф Шлейермахер, В Дильтей, X -Г Гадамер, С С. Гусев, 
А Л Никифоров, В К Нишанов, РИ. Павилёнис, Г Л Тульчинский и др) 
Принятие такой трактовки интерпретации дает возможность исследовать 
конфликт интерпретаций войны как соперничество в установлении истин
ного смысла и ценности войны между мифологической, религиозной^ фи
лософской, научной, идеологической и другими интерпретационными си
стемами, имеющимися в современной культуре 

Отсюда возникает потребность обращения к третьей, самой большой 
группе работ, посвященных исследованию феномена войны, пониманию 
ее в культуре В них находят освещение проблемы мифологии войны, раз
личные версии религиозной трактовки войны (С Н Булгаков, Дж. Кэмпбелл, 
Ж Менуа, В М Найдыш, С А Токарев, Е Н Трубецкой, Тейяр де Шарден 
и др ), раскрывается картина философского понимания войны (Н. А, Бердяев, 
И А .Ильин, П -Ж. Прудон, Б Рассел, Ж-Ж Руссо, В С Соловьев, А. Дж Тойн-
би, О Шпенглер, Р Штейнметц, У Эмо и др ), уточняются особенности научно
го подхода к познанию смысла войны (Р. Арон, М А Гареев, В А. Золотарев, 
А С. Капто, К. Клаузевиц, В.В Серебрянников, В И Слипченко, ПА. Сорокин, 
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С А. Тюшкевич и др ) Анализ данных источников помогает правильно 
оценить масштабность конфликта интерпретаций войны в культуре и со
ставить представление о степени вовлеченности в него как отдельных куль
турных форм (мифологии, религии, философии, политической и военной 
науки, идеологии и др), так и интегративных культурных образований -
культуры войны и культуры мира 

Изучение литературы показывает, что в философии и науке имеется 
необходимый материал для проведения исследования конфликта интерпре
таций войны как культурного конфликта 

Объектом исследования является культурный конфликт 
Предмет исследования - супщость конфликта интерпретаций войны 

как специфического культурного конфликта и его эволюция в процессе 
цивилизационного развития человечества 

Цель исследования' углубить научное понимание конфликта интерпре
таций войны как социально значимого культурного конфликта, способству
ющего выявлению зависимости перспектив цивилизационного развития от 
культурных приоритетов в отношении войны. 

Задачи исследования: 
• выявить сущность конфликта интерпретаций войны как культурного 

конфликта, 
• дать характеристику исторически первой конфликтной ситуации, при

ведшей к возникновению конфликта интерпретаций войны в культуре, 
• рассмотреть эволюцию конфликта интерпретаций войны на доядер-

ном этапе развития цивилизации, 
• показать эволюцию конфликта интерпретаций войны на современ

ном этапе цивилизационного развития, 
• изучить эволюцию и охарактеризовать современное состояние кон

фликта интерпретаций войны в отечественной культуре 
Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическую 

основу исследования составили произведения классиков мировой и оте
чественной философии, культурологии, социологии, военной науки, а так
же труды ряда советских ученых, современных российских и зарубежных 
исследователей, внесших вклад в разработку проблемы понимания, пред
ложивших культурно значимые интерпретации войны, добившихся опре
деленного успеха в изучении социальных и культурных конфликтов 

Философско-методологическую основу исследования составил диалек
тический метод, позволивший произвести анализ сущности конфликта 
интерпретаций войны в культуре на основе существующей «матрицы» 
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противоречия С позиций герменевтики понимание войны представлено 
как открытый и в принципе не имеющий завершения процесс ее интер
претации, в ходе которого альтернативное решение вопроса о смысле вой
ны становится основой возникновения и развития конфликта интерпрета
ций войны в культуре. В решении других заявленных в исследовании задач 
использовались принципы и методы феноменологии и экзистенциализма, 
системный и историко-ситуативный подходы, метод моделирования, об
щенаучные приемы абстрагирования, анализа, синтеза, сравнения и др. 

Научная новизна диссертации 
• уточнено понимание сущности конфликта интерпретаций войны как 

культурного конфликта, отличающегося острым духовным противобор
ством в вопросе о смысле войны, в которое вовлечены мифология, рели
гия, философия, наука, идеология как конкурирующие между собой ин
терпретации войны; 

• установлено, что исторически первая конфликтная ситуация, свиде
тельствующая о возникновении конфликта интерпретаций войны в куль
туре, характеризовалась столкновением мифологического, религиозного и 
философского смыслов войны; 

• выявлено, что на доядерном этапе развития цивилизации происходит 
расширение культурного пространства, охваченного данным конфликтом, 
за счет включения в него тех научных и идеологических интерпретаций 
войны, в которых содержатся взаимоисключающие решения проблемы 
смысла войны, 

• показано, что на современном этапе цивилизационного развития эво
люция конфликта интерпретаций войны осуществляется в направлении пе
рехода от соперничества между отдельными интерпретационными систе
мами (мифологией, религией, философией, наукой, идеологией) к противо
борству метакультурных интерпретационных систем - культуры войны и 
культуры мира, придающему данному конфликту глобальный характер 

• установлено, что современное состояние конфликта интерпретаций 
войны в отечественной культуре характеризуется увеличением количества 
соперничающих между собой интерпретаций войны, свидетельствующим 
об эскалации данного конфликта 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Конфликт интерпретаций войны — это специфический вид культур

ного конфликта, сущностной основой которого выступает противоречи
вость процесса понимания войны, обусловливающая возникновение в 
культуре несовместимых парадигм понимания смысла войны культурной 
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парадигмы осмысления войны (придание войне смысла) и культурной 
парадигмы обессмысливания войны (лишение войны смысла) В решение 
вопроса о смысле войны вовлечены мифология, религия, философия, 
наука, идеология и другие формы культуры, представляющие качественно 
различные интерпретационные практики его решения, конкурирующие 
между собой за доминирующее положение в культуре 

2. Конфликт интерпретаций войны возникает по мере концептуального 
оформления и распространения в культуре взаимоисключающих решений о 
смысле войны. Исторически первая культурно значимая конфликтная ситуа
ция в понимании войны возникает, когда в ходе накопления опыта войн стано
вится очевидным несоответствие между местом и ролью, которые отводятся 
человеку в войне при ее религиозно-мифологической интерпретации, в рам
ках которой война всецело находится во власти богов и легендарных героев, и 
его реальным положением в войне Преодоление данного кризиса в понима
нии войны происходит в процессе создания философией антропологии вой
ны, позволяющей определить правомочность претензий человека на само
стоятельное решение вопросов войны и мира, смысла войны и ее значения 

3 Конфликт интерпретаций войны на доядерном этапе развития циви
лизации представляет собой постоянно ведущуюся полемику относитель
но смысла войны, в которую по мере развития конфликта наряду с мифо
логией, религией и философией вовлекаются наука и идеология Эволю
ция конфликта на данном этапе цивилизациогаюго развития проявляет себя 
в переходе от философской к научной и к идеологической парадигмам 
понимания войны, определяющим стратегию действий по использованию 
войны в качестве политического средства обновления мира Возникнове
ние в культуре идеологической парадигмы понимания войны привело к 
обострению конфликта интерпретаций войны й к выходу его на уровень 
противоборства между идеологией войны и идеологией мира 

4. Эволюция конфликта Интерпретаций войны на современном этапе 
цивилизационного развития определяются тем, что традиция его презен
тации в культуре через отдельные интерпретационные системы и их ду
ховное соперничество получает развитие в образовании новых, метакуль-
турных интерпретационных систем - культуры войны и культуры мира 
Конфликт интерпретации войны, представленный в контексте противобор
ства между культурой войны и культурой мира, превращается в глобаль
ный культурный конфликт, для разрешения которого в необходимом для 
цивилизационного будущего человечества направлении требуется смена 
парадигм переход от культуры войны к культуре мира 
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5 В настоящее время происходит эскалация конфликта интерпретаций 
войны в отечественной культуре Об эскалации конфликта свидетельству
ет увеличение числа соперничающих между собой интерпретаций войны, 
претендующих на определение мирной и военной стратегии российского 
государства в переходный для человечества период продвижения от куль
туры войны к культуре мира. Эскалация конфликта обусловлена противо
речивостью процесса культурной адаптации России к условиям данного 
переходного периода, необходимостью сбалансированного развития в оте
чественной культуре культуры войны и культуры мира, выявляющей и 
коренную заинтересованность российского государства в сохранении мира, 
и стремление обезопасить себя от угроз войны, которые могут возникнуть 
на исторически длительном пути к всеобщему миру 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретичес
кая значимость диссертации заключается в том, что изложенное в ней 
видение конфликта интерпретаций войны может представлять определен
ную ценность для углубления понимания конфликта интерпретаций как 
специфического культурного конфликта, а также для уточнения конфлик
тного характера понимания современной войны в культуре Полученное 
знание может быть использовано для продолжения комплексного изуче
ния взаимосвязи войны и культуры, тенденций современного культурно
го развития, культурных конфликтов 

Практическая значимость работы состоит в том, что изложенные в ней 
положения о сущности и содержании конфликта интерпретаций войны 
могут найти применение в области военно-политического прогнозирова
ния в интересах национальной безопасности России Материалы диссер
тации могут быть использованы в преподавании гуманитарных дисциплин 
при освещении проблем «человек и война», «война и культура», «мир и 
война», «война и цивилизация». 

Апробация диссертации. Диссертация обсуждена на заседании кафед
ры социальной философии и этнологии Ставропольского государственно
го университета и рекомендована к защите по специальности 09 00 13 -
Религиоведение, философская антропология, философия культуры. 

Основные положения и выводы диссертации изложены в докладах на 
Международном «круглом столе» «Региональные конфликты в полиэтни
ческом регионе методы анализа, прогнозирования и конструктивной деэс
калации» (г Ставрополь, 2006 г.), на II региональной научной конференции 
«Религия в современном мире» (г Ставрополь, 2006 г), на региональной на
учно-практической конференции «Социальная эволюция, идентичность и 
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коммуникация в XXI веке» (Ставрополь, 2007п), на 52-й научно-методичес
кой конференции «Университетская наука — региону» (Ставрополь, 2007г) 

Основные положения и выводы диссертации изложены в 6 публикаци
ях общим объемом 2, 3 п л , в том числе одна работа опубликована в 
журнале из перечня, утвержденного ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
содержащих пять параграфов, заключения и библиографического списка 
использованной литературы, состоящего из 170 наименований Общий 
объем работы - 155 страниц машинописного текста 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во «Введении» обосновывается актуальность темы диссертации, рас

крывается степень научной разработанности проблемы, формулируются 
цель и задачи исследования, дается характеристика его научной новизны, 
теоретической и практической значимости, представляется апробация ре
зультатов исследования 

В первой главе - «Сущность конфликта интерпретаций войны и его 
возникновение в культуре» - исследуются сущность конфликта интерпре
таций войны как культурного конфликта и возникновение данного конф
ликта в культуре 

В первом параграфе - «Сущность конфликта интерпретаций войны 
как культурного конфликта» - определяется сущность данного конфлик
та, а также раскрывается подход к его исследованию 

Отмечается, что понимание войны в культуре - сложный и противоре
чивый процесс, имеющий в своем содержании конфликтную составляю
щую, характеристика которой дана в исследовании посредством анализа 
конфликта интерпретаций войны Конфликт интерпретаций войны пред
ставляет собой ведущуюся на всем протяжении развития культуры острую 
полемику (очную и заочную) относительно смысла войны, в которой ис
пользуются все имеющиеся в распоряжении культуры интерпретационные 
системы (мифология, религия, философия, наука, идеология, искусство) 
Данный конфликт рассматривается в качестве культурного конфликта вслед
ствие того, что конституируемая им несовместимость парадигм понима
ния ценности войны, наблюдаемая в культуре на протяжении всего ее 
развития, является, по существу, основным компонентом, характеризую
щим критическую стадию противоборства ценностно-нормативных уста-
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новок, ориентации, позиций, суждений в отношении войны В субъектном 
плане — это конфликт между создателями данных ценностей- отдельными 
творческими личностями, научными и философскими школами и сообще
ствами, другими институтами духовного производства Принципиальные 
расхождения между субъектами конфликта, ведущие к сущностной несов
местимости понимания ими ценности войны, обусловлены альтернативным 
решением вопроса о смысле войны Конфликт интерпретаций войны воз
никает вместе с концептуальным оформлением в культуре взаимоисключа
ющих решений о смысле войны, когда начинается острое духовное проти
воборство между культурной парадигмой осмысления войны (приданием 
войне смысла и позитивных значений) и культурной парадигмой обессмыс
ливания войны (лишением войны смысла и позитивных значений) 

Конфликт интерпретаций войны затрагивает глубинные структуры че
ловеческого интеллекта, в которых решается вопрос, какому из взаимоис
ключающих представлений о смысле войны следует отдать предпочтение 
В данном контексте конфликт интерпретаций войны представляет собой 
столкновение позиций здравого смысла (общенравственной оценки вой
ны как зла), рассудка (определением войны как средства, имеющего пози
тивный политический смысл) и разума, пытающегося разрешить конфликт 
между здравым смыслом и рассудком, и найти решение проблемы войны 
и мира адекватное природе человека как разумного существа 

Главное внимание в исследовании отведено анализу конфликта интер
претаций войны в том важном для понимания его сущности аспекте, в 
котором она представлена в виде острого соперничества за доминирую
щее положение в культуре мифологической, религиозной, философской, 
научной и идеологической интерпретаций войны 

Для исследования данного аспекта конфликта от его возникновения до 
современного состояния в качестве базового понятия используется поня
тие «конфликтная ситуация» Отмечается, что конфликтная ситуация вклю
чает в себя объективные обстоятельства, характеризующие конфликтное 
состояние экзистенций войны и мира, и их субъективное осознание с по
мощью различных интерпретационных систем (мифологии, религии, фи
лософии и тп ) Исходя из такого понимания, описание возникновения и 
дальнейшей динамики конфликта интерпретаций войны осуществляется на 
основе выявления качественно различных конфликтных ситуаций, раскры
тия их содержания и связи между собой 

Общая схема анализа конфликтных ситуаций состоит в выявлении «кон
фликтного центра» и «конфликтной периферии» ситуации, а также кри
зисного фактора, с появлением которого связывается образование новой 
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конфликтной ситуации. В конфликтный центр ситуации входят главные 
проблемы полемики по вопросу о .смысле войны, возникающие в процес
се понимания войны Конфликтная периферия может включать в себя ин
терпретацию множества самых разнообразных явлений, которые вовлече
ны в процесс осмысления войны или ее обессмысливания Изменение си
туации связано с изменением ее конфликтного центра, с включением в по
лемику новых проблем понимания войны. Это изменение может происхо
дить, в том числе, и за счет включения в конфликтный центр проблем, кото
рые раньше относились к «конфликтной периферии» (например, природ-
но-биологические последствия войны в процессе решения вопроса о ее 
смысле ранее не играли той роли, которую они играют сейчас) Переход к 
новой конфликтной ситуации обусловлен появлением кризисных явлений в 
понимании войны, возникших в рамках старой ситуации Новая конфликт
ная ситуация формируется под воздействием комплекса взаимодействую
щих между собой кризисных факторов духовного и практического плана В 
качестве кризисного фактора может выступить недостаточность духовной 
оптики той или иной формы культуры для отображения новых реалий вой
ны (недостаточность мифологии, религии, философии, политической науки 
и т д ), а также существенное несоответствие культурной парадигмы пони
мания войны (например, культуры войны) стратегическим задачам цивили-
зационного развития человечества В целом определить конфликтную ситу
ацию — значит выразить ее концептуально на основе выявления связи конф
ликтного центра ситуации, ее периферии и кризисного фактора 

На основе данного подхода в диссертации выделены следующие конфлик
тные ситуации, позволяющие представить эволюцию конфликта как смену 
парадигм понимания войны 1) конфликтная ситуация, возникшая в процессе 
перехода от религиозно-мифологической к философской парадигме понима
ния войны, приведшая к появлению конфликта интерпретаций войны в куль
туре, 2) конфликтная ситуация, возникшая в процессе перехода от философ
ской к научной, а затем и к идеологической парадигме понимания войны, 
характеризующая эволюцию конфликта интерпретаций войны в культуре на 
доядерном этапе цивилизационного развития человечества, 3) ситуация кри
зиса идеологической парадигмы понимания войны на начальной стадии ядер
ного этапа развития цивилизации, приведшего к переводу конфликта в гло
бальное общекультурное противодействие культуры войны и культуры мира. 

Во втором параграфе — «Возникновение конфликта интерпретаций 
войны в культуре» - дается характеристика конфликтной ситуации в по
нимании войны, приведшей к возникновению конфликта интерпретаций 
войны в культуре 
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В рамках первой конфликтной ситуации, характеризующейся перехо
дом от мифологической и религиозной к философской интерпретации 
войны, возникает исторически первая культурно значимая альтернатива в 
понимании смысла войны 

В картине мира, создаваемой мифологией и религией, люди беспомощ
ны в деле войны Они воюют, подчиняясь велению высших сил, определя
ющих логику мирового развития, а в оценке войны руководствуются ми
фологическими и религиозными канонами культуры, к которой принад
лежат То, что ни мифология, ни религия в силу своей духовной специфи
ки не способны принципиально по-иному определить место и роль чело
века в войне, становится по мере накопления опыта войн кризисным фак
тором понимания войны в культуре, обусловившим подключение к это
му процессу новой интерпретационной системы — философии 

Философия создает новую культурную оптику, открывающую возмож
ность объяснить войну из естественных причин Она стремится опреде
лить истинное место рождения смысла войны (является им божественный 
мир или мир земной), установить истинного субъекта войны (являются им 
боги или люди) и создать антропологию войны, которая бы позволила 
определить правомочность претензий человека на самостоятельное реше
ние вопросов войны и мира 

В целях реализации указанных задач философия одновременно осуще
ствляет рефлексию опыта войн и рефлексию религиозно-мифологическо
го понимания войны, подразумевающие две противоположные стратегии 
постижения смысла войны Первая стратегия предполагает определение 
смысла войны на основе интерпретации знания, полученного из опыта 
войн Вторая - предполагает определение смысла войны на основе суж
дений, выходящих за рамки опыта, и нацелена на создание различных ин
терпретаций «абсолютного» смысла войны, который, если соотносить его 
со смыслом, открытым на основе осознания существующего опыта, не 
так очевиден, как «опытный» смысл 

Рефлексивное равновесие между данными стратегиями определения 
смысла войны нарушается с самого начала, поскольку духовная оптика 
философии сфокусирована на постижение «предела вещей», на развитие 
у человека способности суждения о войне, выходящего далеко за рамки 
опыта войн В результате философский смысл войны оказывается разве
денным на полюса гипотезы и опыта. С вершин того и другого полюсов 
война видится по-разному Смысл войны; постигаемый в процессе осоз
нания опыта войн, показывает, что представляет собой война в отноше
нии к различным социальным явлениям (например, к политике) Он опре-
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деляет ее значение для данных явлений Смысл войны, рождаемый как 
философское предположение, выходит за пределы имеющегося опыта войн 
и раскрывает существенное в пока еще не существующем, возможном 
развитии войны Он выявляет предназначение войны. 

Первые философские предположения о предназначении войны (Герак
лит, Платон и др ) высказываются на основе использования в процессе пони
мания войны главных философских идей того времени (идеи диалектики, идеи 
единства мира и пр ) По мере философского осмысления мира человек об
наруживает все больше аспектов своего существования, от которых напря
мую зависит решение проблемы смысла войны. Увеличение числа'философ-
ских интерпретаций бытия создавало условия для роста интерпретаций вой
ны и их соперничества В конфликте соперничающих между собой философ
ских интерпретаций войны открываются новые грани смысла войны, и это 
приводит к тому, что в сфере ответственности философии конфликт интер
претаций войны развивается в направлении своего усложнения 

Усложнение содержания конфликта интерпретаций войны объясняет
ся многомерностью философского знания и, как следствие, возможностью 
презентации смысла войны в различных философских проекциях (онтоло
гической, аксиологической, праксеологической), в каждой из которых созда
ется своя модель смысла войны В диссертации дается характеристика'онто-
логической, гносеологической и аксиологической моделей смысла войны 

Отмечается, что философия как новая интерпретационная система, 
обеспечивающая понимание смысла войны, способствовала увеличению 
возможностей культуры в понимании войны Однако появление философ
ского понимания войны не означало преодоления философией религиоз
ного понимания войны Эта задача не могла быть выполнена, если бы даже 
философия специально стремилась к ее решению, ибо пока воюющий 
человек не перестанет ощущать потребность в единении с чем-то превос
ходящим его'и нуждаться в божественном расположении, религиозная 
точка зрения на войну останется востребованной 

Во второй главе - «Эволюция конфликта интерпретаций войны» -
рассматривается эволюция конфликта интерпретаций войны в процессе 
цивилизационного развития человечества, а также показывается эволюция 
и характеризуется современное состояние конфликта интерпретаций вой
ны в отечественной культуре 

В первом параграфе—«Конфликт интерпретаций войны на доядерном 
этапе развития цивилизации» — дается определение конфликтной ситуа
ции, характеризующей эволюцию конфликта интерпретаций войны на доя
дерном этапе цивилизационного развития человечества 
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Отмечается, что если переход от религиозно-мифологического к фило
софскому пониманию войны был обусловлен угрозой невозможности 
осмысления социально-исторического опыта войн, то переход от философ
ского понимания войны к научному был обусловлен возникновением уг
розы невозможности использования результатов осмысления данного 
опыта Причем не столько вследствие максимально абстрактного выраже
ния этих результатов в различных философских проекциях, сколько вслед
ствие того, что философия не имеет в своем содержании однозначного 
указания на то, в какой исторической ситуации человек может с уверен
ностью опираться на ту или иную философскую интерпретацию войны 

Возникает потребность в новой интерпретационной системе, которая 
позволила бы на основе переосмысления социально-исторической прак
тики войн предоставить человеку возможность вырабатывать стратегию в 
отношении войны сообразно содержанию конкретной исторической си
туации Осознается необходимость преодоления наукой смысловой мно
гозначности философских интерпретаций войны и определения того ее 
смысла, который подлежит реализации социально действующим субъек
том Основой конфликта между философским и научным пониманием 
войны выступает то, что смысловая многозначность войны (объективное 
наличие множественности ее философских интерпретаций) противоречит 
смысловой однозначности научного знания о войне , 

С образованием научного понимания войны конфликт интерпретаций 
занимает еще большее культурное пространство. Философия, религия и 
наука, в равной мере способные определять субъективный момент челове
ческой практики, но делая это принципиально различным способом, всту
пают в конфликтное взаимодействие Между ними идет борьба за первен
ство в определении духовного содержания человеческой деятельности От 
исхода этой борьбы зависит, какой смысл войны (религиозный, философс
кий или научный) будет реализовывать социальный субъект на практике. 

В перипетиях данной борьбы конфликт интерпретаций войны получа
ет свое дальнейшее развитие Он начинает развиваться как по пути проти
вопоставления философской антропологии войны научной теории войны, 
так и по линии духовного соперничества между наукой и религией в воп
росе понимания войны 

Научное понимание войны возникает в рамках военной теории Оно 
получает существенное развитие в опубликованной в XIX веке работе 
К Клаузевица «О войне», где получает теоретическое обоснование трак
товка войны как насильственного политического средства Политическая 
востребованность данной интерпретации войны делает ее доминирующей 
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в культуре Указанная интерпретация используется для духовного оправ
дания политической практики использования войны в целях обновления 
мира на доядерном этапе цивилизационного развития На ее основе воз
никает идеологическая парадигма понимания войны, определяющая стра
тегию действий человека и государства по использованию войны в каче
стве политического средства обновления мира 

Возникновение в культуре идеологической парадигмы понимания приве
ло к новому обострению конфликта интерпретаций войны, но уже на ином 
культурном уровне Идеология мира и идеология войны включили в контекст 
конфликтного противодействия духовный потенциал всех культурных форм 
(религии, философии, науки) Особо остро идеологическая интерпретация 
войны стала нуждаться в мифологическом обрамлении Миф в контексте 
идеологической интерпретации войны стал играть роль дополнительного сред
ства социальной регуляции практики войн. Он расширил возможности идео
логии по воздействию на массы, активизируя их коллективное бессознатель
ное. Мифы образовали защитный культурный слой идеологии войны 

Идеологическая парадигма понимания войны создала иллюзию истин
ной культурной интеграции интеллектуальной традиции человечества в 
отношении войны и сохраняла эту иллюзию вплоть до начала нового ты
сячелетия. Жесткая иерархичность элементов идеологии войны, закрытость 
этой интерпретационной системы, ее настроенность в целом на конфлик
тное противодействие с конкурирующей системой (идеологией мира) пре
вратили понимание войны в выбор предпочтений во имя чего вести вой
ны, а не в выбор способов их предотвращения 

Во втором параграфе - «Эволюция конфликта интерпретаций войны 
на современном этапе цивилизационного развития» —дается характерис
тика современного состояния конфликта иш^рщ^етаций войны 

Рост разрушающей силы войны'стал одним из важнейших кризисных 
факторов, определивших необходимость перехода конфликта интерпре
таций войны в новую фазу развития Представление о войне как о при
емлемом средстве политики вступило в противоречие с реальностью, 
обязывающей человека вернуться к разумному выбору альтернатив в от
ношении войны 

Отмечается, что осуществление данного выбора в современных усло
виях происходит на иной культурной основе. Если раньше просматрива
лось неизменное стремление решить конфликт интерпретаций войны в 
рамках отдельных форм культуры, то ныне возникла потребность в пере
ходе на новую методологию разрешения конфликта интерпретаций вой-
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ны, которая предполагает для осуществления разумного выбора альтерна
тив в отношении войны подключить все возможности культуры, аккуму
лировав их в новых метакультурных образованиях - в культуре войны и в 
культуре мира В настоящий исторический момент культура войны и куль
тура мира реализуют противоположные стратегии цивилизационного раз
вития, что, однако, не исключает возможность такого их будущего взаимо
действия, при котором может быть осуществлен переход от культуры вой
ны к культуре мира 

Человеку предоставляется возможность испытать свои силы в произ
водстве глубинной культурной трансформации в направлении перехода от 
культуры войны к культуре мира, реализацию которой он может начать с 
обеспечения культурного соответствия понимания войны намеченному 
движению человечества к культуре мира В диссертации прослеживается 
влияние, оказываемое осознанием указанной возможности, на изменение 
культуры войны й содержания ее основных компонентов (философии вой
ны, теории войны, права войны, морали войны, искусству войны) 

Отмечается также, что потребность обеспечения культурного соответ
ствия понимания войны намеченному движению человечества к культуре 
мира находит удовлетворение в появлении интерпретаций войны, призван
ных адаптировать бытие отдельных государств к условиям переходного 
периода и обезопасить их от угроз современной войны Этим объясняет
ся характерный для современного состояния конфликта интерпретаций 
войны в культуре интерпретационный бум, возникший в результате уве
личения числа конфликтующих между собой интерпретаций войны, пре
тендующих на определение мирной и военной стратегии различных госу
дарств в переходный для человечества период продвижения от культуры 
войны к культуре мира 

В третьем параграфе — «Эволюция и современное состояние конф
ликта интерпретаций войны в отечественной культуре» - показывается 
эволюция и дается характеристика современного состояния конфликта 
интерпретаций войны в отечественной культуре. 

Отмечается, что сущностная основа конфликта интерпретаций войны 
проявила себя и в процессе понимания войны, характерном для отечествен
ной культуры Показывается, что истоки конфликта интерпретаций войны 
восходят к творчеству Л Н. Толстого, который, исходя из рефлексии опыта 
войн и опираясь на один из основополагающих принципов христианства, 
осуществил беспрецедентную попытку лишить войну смысла. Хотя дан
ная попытка была осуществлена лишь в девятнадцатом веке, именно она 
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определила начало повторения того многовекового пути развития конф
ликта, который был пройден в отечественной культуре за два столетия. 

Такая версия начала конфликта интерпретаций войны в отечественной 
культуре не отрицает наличия в предшествующей девятнадцатому веку 
отечественной мысли определенных различий в представлениях о смысле 
войны (В Н Татищев, М В. Ломоносов, А.Н Радищев и др.), но в то же 
время не считает их достаточными для возникновения данного конфликта. 

Отмечается, что наряду с Л Н Толстым, оспаривал религиозное виде
ние смысла войны и Ф М. Достоевский, особенно когда стремился пока
зать более широкие ее позитивные функции. 

Религиозное «реформаторство», в котором приняли участие два выда
ющихся отечественных мыслителя, не могло не сказаться на специфике 
конфликта интерпретаций войны в отечественной культуре Л Н Толстой 
с позиций «непротивления», Ф М Достоевский с позиций «почвенниче
ства» оспаривали взгляд церкви на смысл войны. Несмотря на существен
ные различия, обе попытки уточнения религиозного смысла войны исхо
дили из намерения придать еще большую жизненность православному 
пониманию войны, повысить его возможности в осознании социокультур
ного опыта России и всего человечества. 

В диссертации дается анализ острой полемики между В И. Лениным и 
Н А Бердяевым, развернувшейся в начале прошлого века Данная поле
мика выявила специфику содержания конфликта интерпретаций войны в 
отечественной культуре, когда к конфликту активно подключились фило
софия, наука и идеология В сущности, в данной полемике выяснялось, на 
какую интерпретационную систему следует опираться при осмыслении 
противоречивости российской и мировой практики войн на философс
кую, научную или идеологическую 

Подчеркивается, что дальнейшее развитие конфликта интерпретаций 
войны в отечественной культуре происходило под влиянием идеологичес
ких постулатов большевистской партии, мнения ее вождей, определявших 
истинность или вредность тех или иных интерпретаций войны В этой свя
зи отмечается, что Сталин идеологизировал процесс понимания войны Для 
чего была осуществлена канонизация взглядов Ленина на войну и пресе
калась любая разноголосица в большевистской оценке этого явления В 
итоге в советской философской и военно-теоретической литературе ленин
ская точка зрения на войну стала незыблемой 

Даже тогда, когда была осознана опасность ракетно-ядерной войны, 
ученые больше рассуждали о возможности применения ленинской интер-
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претации войны к феномену ракетно-ядерной войны, а не о появлении 
новой парадигмы понимания войны Лишь в девяностые годы XX века, 
когда приобрели широкую известность данные о возможных биологичес
ких и экологических последствиях применения ядерного оружия и когда 
была провозглашена политика гласности, дискуссия непосредственно кос
нулась темы применимости ленинской трактовки войны к современным 
условиям Критика М С Горбачевым теории войны К Клаузевица, кото
рая в свое время использовалась Лениным для выработки своего взгляда 
на войну, была предпринята для того, чтобы понимание войны в отече
ственной культуре попало под новый идеологический гнет, теперь уже 
«нового политического мышления» Оценивая по существу изменения в 
понимании войны, которые произошли под влиянием «нового полити
ческого мышления», можно не без оснований утверждать, что был на
рушен баланс между развитием культуры войны и развитием культуры 
мира, так необходимый для обеспечения безопасности любого современ
ного государства 

Содержание конфликта интерпретаций войны в отечественной культу
ре на современном этапе развития цивилизации характеризуется стремле
нием восстановить этот баланс Одно из центральных мест в полемике о 
современной войне принадлежит вопросу о будущих войнах и, в частно
сти, о тех войнах, в которых, возможно, придется участвовать России Кон
фликт интерпретаций современной войны в отечественной культуре харак
теризуется увеличением числа соперничающих между собой интерпрета
ций, претендующих на определение мирной и военной стратегии россий
ского государства в переходный для человечества период продвижения от 
культуры войны к культуре мира По сути, наблюдается эскалация данно
го конфликта, обусловленная противоречивостью процесса культурной 
адаптации России к условиям переходного периода, необходимостью сба
лансированного развития в отечественной культуре культуры войны и 
культуры мира, показывающей и коренную заинтересованность российс
кого государства в сохранении мира, и стремление обезопасить себя от 
угроз войны, которые могут возникнуть на исторически длительном пути 
к всеобщему миру 

В «Заключении» диссертации систематизируется выводное знание, 
полученное в ходе исследования, намечаются перспективы дальнейшего 
изучения проблемы 
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