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УДК 101.1:316 
Философские науки 
 
Статья раскрывает деятельностное представление об укоренѐнности концепта «военная безопасность» 
в культуре. Сказанное до настоящего времени лишь фрагментарно нашло своѐ отражение в имеющихся 
научных изысканиях, родственных по проблематике. Заявленное в теме статьи автор анализирует через 
символизацию трѐх порядков: толкования осведомлѐнности в своей уязвимости; интерпретации адекват-
ного ответа и динамического достижения искомой цели. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УКОРЕНЁННОСТИ КОНЦЕПТА  
«ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В КУЛЬТУРЕ: СЕМИОТИЧЕСКИЙ СРЕЗ 

 
Деятельностная часть концепта «военная безопасность», очевидно, является базой его семиотического ха-

рактера устройства. Представляется значимым растолковать сказуемое, оценив в нескольких словах сущ-
ностные особенности главной мысли военной безопасности как феномена культуры человеческой генерации. 
Показ исчерпывающей формулировки – учитывая концептуальность, а не понятийность военной безопасно-
сти – не является задачей настоящей статьи, что, кстати, осознаѐтся и не в полной мере вероятным. Довольно 
будет воспроизвести общую трактовку и очертательную характеристику военной безопасности как функцио-
нирующей мысли в пределах культуры социума. Итак, как наличие мысли военной безопасности проявляет 
себя в культуре человеческой генерации и коррелятивной ей ментальности? Небезынтересна интерпретация 
указанного вопроса в исследовании К. В. Фатеева, который полагает, что «военная безопасность <…> есть 
состояние по: а) установлению конкретного порядка действий; б) запрещению определенных деяний; 
в) предоставлению субъекту <…> выбора одного из установленных вариантов поведения» [12, с. 14]. 

Это, по первому впечатлению, сведущее осмысление военной безопасности как состояния, о котором можно 
составить обобщѐнный образ, а, следовательно, и установить цель, взятую на примету под воздействием оценки, 
случившейся таким образом. Однако при обдумывании оно являет себя вовсе не загруженным от упрощения. 
Так, не совсем ясно, как воплощается сама мысль военной безопасности в контексте культуры? Между тем во-
енная безопасность в качестве репрезентации, сопровождая позицию К. В. Фатеева, оказывается загодя «причи-
нѐнной» – вспомним: «установление, запрещение и предоставление» – имеющей по отношению к состоянию и 
цели изначальную преференцию. Само по себе последнее обстоятельство, несомненно, упоительно. Вероятно, 
что заключение на возникший вопрос можно обнаружить, разумея военную безопасность не как понятие с од-
ним значением, а в качестве концепта: запечатлеть момент смыслопорождения в его объѐмном контексте. 

Но самого общего восприятия примет военной безопасности в пределах культуры, отмеченного 
К. В. Фатеевым, вполне довольно. Это связано с тем, что оговорка учѐного – военная безопасность как со-
стояние – представляется явно превышающей потребность. Подобная интерпретация отмечена также 
в словарях и зафиксирована в научной литературе, где определение военной безопасности раскрывается 
сквозь «состояние отсутствия опасности» [1; 6; 11, с. 43-46]. Значительно количество работ, в которых по-
нятие «военная безопасность» представляется через «состояние защищѐнности» [3, с. 42-47; 7; 9, с. 13-17]. 
Но миропорядок таков, что угроза катастрофы может «захватить» человека в любой момент, посему все 
оценки о пребывании военной безопасности – лишь суждения о еѐ качествах, само же оно неизбежно отно-
сительно и тем самым объективно недостижимо. 

Следовательно, важно приберечь две интенции объяснения смыслов «военной безопасности»: репрезен-
тация и цель. Они-то и предоставят восприятие ее сути в качестве феномена культуры. Необходимо удержи-
вать в памяти, что представление о ней следует осмысливать, согласно С. Н. Амельченко, в двуликости: 
должном пребывании военной безопасности – идеальном виде и сущем – действительном лике [2, с. 78-91]. 
А вспомнив конвенциальное толкование цели как «идеального образа перспективы», репрезентацию, ука-
занную первой, позволительно с ней отождествлять. 

У упомянутых К. В. Фатеева и С. Н. Амельченко, по-видимому, обособление цели как автономного 
направления содержательного предела идеи военной безопасности скреплено с еѐ объяснением в качестве дея-
тельностно-поведенческого выражения цели-представления – идеального вида действия. Именно это восприя-
тие целей военной безопасности специфично для политологии и права, которые выступают «избитым» про-
странством теоретико-практических изысканий по проблематике военной безопасности. Сказуемое, по мысли 
В. В. Серебрянникова, может носить не только положительный характер: «поддерживать, сохранять, стабили-
зировать», но и отрицательный – «противодействовать, препятствовать, устранять» и т.п. [10, с. 64-69]. 

В соответствии с изложенными посылками целевую направленность и деятельностную практику следует 
разуметь имманентно приемлемыми идее военной безопасности обстоятельствами. В этой связи появляется 
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возможность предъявить логический итог рассуждений об укоренѐнности концепта «военная безопасность» 
в культуре, выступающей орудием приспособления, воплощающегося в преобразовательной деятельности 
на базе идеального целевого указания. В аккурат такой деятельностно-поведенческий «тандем» – интенция 
к самосбережению в военной сфере – важно полагать наиболее продуктивным в энергии социума, устрем-
лѐнной на «творение» культуры. Подобная интеграция принуждает социум вызывать к жизни и совершен-
ствовать материальные предпосылки своего безопасного бытия, социализировать поколения в военной сфе-
ре, транслировать им свою осведомлѐнность в этой области знания. 

Указанное позволяет оппонировать толкованию военной безопасности как состояния более учтивое ее трак-
тование в качестве идеала – в высшей степени ценного [8, с. 71]. Социум старается его достичь, конструируя со-
образные формы совместного существования в целях обеспечения индивидуального и / или коллективного бла-
га. Словом, идеал являет себя как организующий сознание человеческой генерации источник, интегрирующий 
(в случае надобности – дифференцирующий) и мобилизующий еѐ на деятельность по достижению цели. 

Как идеал идея военной безопасности полагает осуществление вполне конкретных действий: защиты, 
обороны, принуждения, локализации, уничтожения и т.д. Эта интенция даѐт возможность определить важ-
ной ступенью концепта «военная безопасность» деятельностную, в основе которой зиждутся два обстоя-
тельства. Первое: пространство, объективно вмещающее войны и вооружѐнные конфликты. Второе: влече-
ние социума обезопасить себя от военных трагедий. Поскольку одним из достоинств людей выступает со-
знание, то именно оно специфическим разрядом целей ориентирует человеческую деятельность. Подтвер-
ждением тому является вполне исчерпывающая мысль С. Ф. Денисова о том, что «у человека стремление 
к выживанию модифицировано вмешательством разума» [4, с. 43]. В данном случае речь идѐт о предраспо-
ложенности социума к обозначению цели действий (военной опасности как таковой) на основе, согласно 
В. С. Стѐпину, «надбиологических программ» – это, с одной стороны. С другой – повествуется о предвос-
хищении им итогов своей деятельности в континуумном пространственно-временном интервале. 

Подразумеваемая посылка на это раз заключается в том, что культура военной безопасности на деятель-
ностной ступени идейно скреплена вокруг оппонентной пары «военная опасность – военная безопасность». 
Последняя (пара) выступает основной частью структурного концепта «военная безопасность», который в своей 
ипостаси тоже оказывается в качестве диалектически связанной смысловой оппозиции. Установление смысла 
военной опасности как такового присутствует в зеркале настойчивого влечения социума к самосохранению. 
Вместе с тем в случае отсутствия осознаваемой военной опасности вряд ли в качестве ответной реакции воз-
никнет смысл военной безопасности, и тогда первая постигалась бы как императивное самочувствие. 

И ряд учѐных делают акцент на том, что военная безопасность незримо укоренена с военной опасностью, 
«обретая своѐ существование лишь как ответ на вызов угрозы» [5, с. 14]. Этот «импульс» не был принят во 
внимание Е. Ю. Хрусталѐвым и В. И. Цымбалом в их, тем не менее, достаточно успешной в своей ѐмкости 
программе по интересующему вопросу. Для указанных исследователей образ военной безопасности всѐ-таки 
вбирает в себя и разумение о военной опасности. Проистекает из него, хотя, следует заметить, что импли-
цитно данный «импульс» содержится в их программе применительно к той еѐ части, где разговор ведѐтся об 
оценке состояния военной безопасности [13, с. 27]. Как справедливо подчѐркивает В. В. Щипалов, «реаль-
ный и важнейший феномен ―военной безопасности‖ возникает там и тогда, где и когда оформляются и осо-
знаются риски, опасности, угрозы и вызовы. Как раз культура вызовов, рисков, опасностей и угроз в своей 
дальнейшей институционализации <…> стимулирует становление культуры безопасности» [14, с. 193]. От-
меченное необходимо экстраполировать и на культуру военной безопасности. 

Таким образом, деятельностное представление укоренѐнности концепта «военная безопасность» в куль-
туре актуализируется сквозь символизацию трѐх порядков: а) начального «старта» военной опасности в ка-
честве меток возможного причинения ущерба – толкование осведомлѐнности в своей уязвимости; б) знаков 
предохранительного пояса военной безопасности – интерпретация адекватного ответа (целевого состояния); 
в) внешнего проявления в качестве векторов «движения» от маркеров первого порядка к маркерам второго – 
объяснение динамического достижения искомой цели. 
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The article reveals the activity idea of rooting the concept ―military security‖ in culture. This idea has only fragmentary been rep-
resented in available scientific studies related to this problematic. The author analyzes the problem stated in the theme of the arti-
cle through the symbolization of three orders: the interpretation of the awareness of vulnerability; the interpretation of adequate 
response and the dynamic achievement of desired goal. 
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Статья посвящена исследованию современных техник вовлечения людей в деструктивные культы в Ин-
тернете, а также процессу трансформации массового сознания под воздействием данных инструментов. 
Анализируются новые возможности использования современных манипулятивных технологий в процессе 
социального контроля. Статья также рассматривает роль средств интернет-рекламы в процессе форми-
рования стереотипов и массовых установок. 
 
Ключевые слова и фразы: деструктивный культ; манипулирование; массовое сознание; установки; стереоти-
пизация; вирусный маркетинг; вербовочные техники. 
 
Воат Алексей Александрович, к. филос. н. 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 
Rgufk-voat@mail.ru 

 
ТЕХНОЛОГИИ СРЕДЫ ИНТЕРНЕТ КАК АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ ВЕРБОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕСТРУКТИВНЫХ  
КУЛЬТОВ И ТРАНСФОРМАЦИИ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ 

 
Современные общественные изменения последних десятилетий, процесс глобализации, активный рост и 

развитие социальных сетей, различные трансформационные социальные процессы, а также интенсивное 
проникновение новых информационных технологий во все сферы человеческой жизни, активное использо-
вание Интернета как нового глобального коммуникативного инструмента привели к новой социальной ре-
альности, которая, безусловно, отличается от всех других, предшествующих ей типов. 

В поле современного информационного общества в качестве определенной семантической системы, 
внутри которой сопрягается индивидуальная и коммуникативная части, получило свое бурное развитие ре-
кламно-информационное пространство, выполняющее не только функцию информирования, но и создавшее 
новую социальную реальность. Его генезису активно поспособствовало развитие таких инструментов и тех-
нологий, как мобильная, беспроводная и цифровая связь, компьютерная техника, электронные сети и систе-
мы, появление новых электронных коммуникативных средств, что в корне трансформировало практически 
все уровни и сферы общественной жизни, включая и рекламную индустрию. 

Многие исследователи напрямую связывают глобализационные процессы с усовершенствованием 
средств коммуникации, в частности, с развитием Интернета и интернет-технологий, которые ускоряют и об-
легчают взаимосвязь между отдельными индивидами и целыми нациями [4]. 

Целью данной работы является анализ современных рекламных технологий среды Интернет, используе-
мых деструктивными культами при вербовочной деятельности. 
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