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INITIA: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

XXII Международная конференция молодых ученых 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

РЕАЛИЗМ И МОРАЛИЗМ В ФИЛОСОФИИ БЕРНАРДА УИЛЬЯМСА 
А.З. Ананьева (Маргушева) 

Научный руководитель: к.п.н. А.Ф. Яковлева 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Бернард Уильямс (1929–2003) – британский философ, чьи работы в области 
этики и моральной философии получили всеобщее признание в 1980-х гг., заняв 
видное место в англо-американской философской традиции второй половины 
XX века. С конца 1980-х гг. в работах Уильямса случается резкий «политиче-
ский поворот», и автор преимущественно обращается к политико-философской 
тематике. 

«Вначале было дело» – так звучит не только название сборника политико-
философских трудов [4] Бернарда Уильямса, но и общий девиз его работ в обла-
сти политической теории. Измененное библейское изречение, в котором «слову» 
Уильямс предпочитает «дело» указывает на проблему противопоставления мо-
рализма и реализма в политической философии. 

Реалистское политическое мышление Уильямса рождается в его полемиче-
ском отношении к работе американского философа Джона Роулза «Теория спра-
ведливости» [3] и либеральным концепциям этического характера второй поло-
вины XX в. (Р. Дворкин, А. Макинтайр), что позволило Уильямсу произвести 
свой способ аргументации в вопросах о природе политических явлений и занять 
позицию, которую можно свести к политическому реализму – прежде всего, как 
к принципу, согласно которому политическая философия или теория не должны 
быть формами моральной философии и прикладной этики, а должны представ-
лять собой самодостаточный способ описания политической действительности. 

Отталкиваясь от этого утверждения, политическим морализмом Уильямс 
называет те точки зрения, которые отстаивают приоритет морального над поли-
тическим [6. С.4]. Одной из версий политического морализма и является теория 
справедливости Роулза, в рамках которой на политические действия наклады-
ваются строгие моральные ограничения, в результате чего политическая фило-
софия становится прикладной этикой. Подобные моральные ограничения неис-
торичные и лежат в плоскости универсальной системы моральных убеждений, 
лишая возможности критиковать их. 

Политический реализм, напротив, подразумевает рефлексивное политическое 
мышление [5. С.159]. Уильямс призывает к рассмотрению сложившихся в со-
временной политической философии убеждений, взглядов, интересов, как про-
изводных от конкретных исторических обстоятельств, и вследствие этого всту-
пающих в естественное противостояние, – не по причине того, что одни убежде-
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ния в отличие от других могут быть морально, в этом же смысле нормативно, 
обоснованы и вследствие этого иметь непревзойденное преимущество. Обраще-
ние к историческому контексту позволяет проследить процесс становления раз-
личных политических убеждений, превращение взглядов меньшинства в пози-
цию большинства, и наоборот. Поэтому сама политическая философия и теория 
должны представлять собой поле для равной борьбы противоположных точек 
зрения и аргументов, а их сторонники должны находиться в роли политических 
оппонентов, а не «правых» и «неправых», «просвещенных» и «заблуждающих-
ся». Так, важным доводом в пользу способа мыслить «политически» является то, 
что политическое решение – как результат обсуждения, включающего всевоз-
можные соображения нескольких сторон, но выраженного в виде решения в 
пользу преимущественно одной из них – свидетельствует не о том, что другая 
сторона не согласуется с моральными принципами, или просто неправа, а преж-
де всего о том, что другая сторона проиграла в аргументах [6. С.10].  

Современные исследователи политико-философского наследия Уильямса 
называют его политический реализм «этикой достоверности» или «этикой вер-
ности фактам» (the ethic of truthfulness) [2. С.284], что означает, во-первых, 
необходимость «поиска аутентичных политике понятий» [1. С.109]; во-вторых, 
стремление анализировать политических понятия в границах свойственного им 
проблемного поля; в-третьих, необходимость свободного восприятия политиче-
ской действительности, – свободного от внешних, несоотносимых с историче-
скими ориентирами, моральных суждений 
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В данной работе будут проанализированы риторические фигуры, которые ис-

пользовались при создании правого мифа Владиславом Сурковым. Российское 
общество является если не развитым, то активно развивающимся капиталисти-
ческим обществом, следовательно, методология, разработанная внутри буржу-
азной культуры, может быть использована при анализе мифотворчества в со-
временной России. Почему такое пристальное внимание может быть уделено 
исследованию мифотворчества? Ответ прост: крушение мифа левого и отсут-
ствие адекватного ответа для общества, нуждающегося в разнообразных мифах 
(в качестве структурирующих бытовой и пр. опыт матриц).  

В методологии Р. Барта мифом может быть, все, что угодно: «Значит, мифом 
может быть все? Да, я считаю так, ибо наш мир бесконечно суггестивен. Любой 
предмет этого мира может из замкнуто-немого существования перейти в состоя-
ние слова, открыться для усвоения обществом – ведь никакой закон, ни природ-
ный, ни иной, не запрещает нам говорить о чем угодно» [1. С.266]. Также важ-
ной характеристикой мифа является его историческое измерение, сам по себе 
миф является переработкой ранее существовавшей семиологической системы 
[1. С.277], по сути, вторичный язык, на котором говорят о естественном 
[1. С.272]. Барт выделяет следующие значения для мифа в современном мире: 

1. Миф не скрывает реальность от людей, а деформирует ее [1.С.280]. 
2. Обращенный ко мне миф, требует принять его двойственность, принять 

его внушение и констатацию [1. С.283].  
Более общими словами, задача мифа преобразовать историческую интенцию 

в природную, преходящее – в вечное [1. С.304]. Функция мифа – удалять реаль-
ность, вещи в нем буквально обескровливаются, постоянно истекая бесследно 
улетучивающейся реальностью, он ощущается, как ее отсутствие [1. С.305].  

В данной работе будут проанализированы статьи известного политического 
публициста Владислава Суркова. В выбранных для исследования работах (они 
рассматриваются как часть единого мифа, каждая часть которого дополняет, 
уточняет, «обескровливает» реальность) публицист предпринимает попытку со-
здания очередного мифа, который в терминологии Барта может быть обозначен 
как «правый». Если обратиться к языку произведений, то можно увидеть следу-
ющие активно используемые приемы: прививка, изъятие из истории, соединяе-
мые воедино тождество и нинизм, тавталогия и констатация [1. С.312–320].  

Суть прививки как риторического приема заключается в том, что признается 
частный вред какого-то классового института (хотя государство в представлении 
Суркова не совсем классовое мероприятие), чтобы замаскировать главное зло 
[1. С.314]. Наиболее ярко этот прием демонстрируется при указании на очевид-
ные особенности государственной власти: коррупция, бюрократизация и опре-
деленная брутальность политической конструкции. «Наша система, как и вооб-
ще наше все, смотрится, конечно, не изящнее, зато честнее. И хотя далеко не для 
всех слово «честнее» является синонимом слова «лучше», оно не лишено притя-
гательности [2]». Этот тезис можно выразить просто схемой: «наличие проблем 
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a. b, c – является допущениями, тем, с чем итак все знакомы, что все понимают, 
принимают и допускают [2]. Наличие данных институтов является отражением 
не глубинного, но неразделенного, целостного, обращенного наружу государ-
ства [2; 3]. По сути, оттеняется гораздо большее зло – военно-полицейский ха-
рактер государства, примат государственного интереса над личными. 

Обращаясь к изъятию из истории, автор стремится оправдать возникающий, 
формирующийся и уже в определенной степени существующий порядок. Это 
выражается в присвоение особенности общественного развития статуса природ-
ного или естественного. Нужно укоренить у аудитории ощущение и мысль о 
том, что все, что окружает эту аудиторию, существовало изначально, однажды 
возникнув в глубокой и далекой древности (возникший очень давно глубинный 
народ не мог позволить возникнуть никакой другой политической системе, кро-
ме уже существующей). 

Этот прием достаточно интересно раскрывается в следующей формулировке, 
предложенной Сурковым: «Отказ от этой иллюзии в пользу реализма предопре-
деленности привел наше общество вначале к размышлениям о своем, особом, 
суверенном варианте демократического развития, а затем и к полной утрате ин-
тереса к дискуссиям на тему, какой должна быть демократия и должна ли она в 
принципе быть» [2]. Происходящим событиям (строительство Долгого государ-
ства) приписывается не спонтанный, зависящий от воли борющихся за власть, 
сил, характер. Логика возникновения данного государства прямо связана с логи-
кой исторического процесса, с «искусством возможного» [2]. Сформированное 
государство есть возвращение к естественному порядку вещей, о логике которо-
го можно не задумываться, а пользоваться плода этого возвращения ради соб-
ственного блага, как удобной услугой или товаром. Оно не было никем выбрано, 
остается лишь только владеть и охранять. Фактически прямо заявляется о безот-
ветственности человека в деле создания государства и его изменения. 

Тесно переплетенные тождество и нинизм как приемы призваны сделать вы-
бор из имеющихся вариантов (условные «Запад» и «Восток») или отказаться от 
этого выбора. С одной стороны – проводится противопоставление двух ярких 
альтернативных, которое заканчивается отрицанием двух этих вариантов. Каж-
дый из альтернативных путей обозначается в качестве экзотического, развлека-
ющего, но не доминирующего варианта развития. Но не один из этих вариантов 
не будет означать обретение идентичности, обретение государственной самости. 
Экзотичный Иной, отброшенный на периферию человечества (под которым по-
нимается российское политической или культурное пространство) более не по-
сягает на спокойствие у нас дома, позволяя стать хозяином собственной судьбы 
[1. С.316]. Появление «третьего пути» – в терминах Суркова «полукровка» [4] – 
магическим образом снимает сложность и противоречивость выбора между 
двумя магистральными вариантами. Снятие выбора возвращает нас к той идее, 
что формулируется после изъятию истории больше нечего выбирать, остается 
только радоваться и поддерживать вернувшийся к своему естественному поло-
жению порядок.  

В итоге неопределенное, но «целостное государство наружу» адекватное 
«глубинному народу» выбирает быть «полукровкой», открытой для будущего 
развития, которое, однако, не подразумевается. Конституируя «долгое государ-
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ство Путина», «глубинный народ», создаваемый Сурковым правый миф дарует 
этому государству эссенциальную простоту, превращая историю в природу.  

Этот миф осуществляет экономию, отменяет всю сложность человеческих 
поступков, сложность, диалектику, а вместе с ней и все противоречия; создает 
чувство блаженной ясности, вещи начинают сами собой значить [1. С.306]. За-
дача данного правого мифа – остановить уже бесконечные разговоры о будущем 
и прошлом российской политической и общественной системы. Сделать, нако-
нец, мир неподвижным, сформулировать строгую иерархию, где каждый чело-
век, попавший под влияние этого мифа, лишь констатировал миф (а вместе с 
ним и реальность как источник для этого мифа), признавал его необходимость 
текущего положения вещей, недвижимость и потенциальную неизменность. 
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Дизайн нашей цифровой повседневности сегодня чаще всего конструируется 
крупными компаниями-разработчиками, а рядовой пользователь оказывается 
перед необходимостью работать с готовым продуктом. Мы предлагаем обра-
титься к ряду авторов, которые предлагают различные тактики воображения для 
того, чтобы теоретически переосмыслить действительность наших практик вза-
имодействия с цифровыми медиа.  

В «Манифесте Хакера» [3] Маккензи Варк объявляет о формировании нового 
класса хакеров и провозглашает их важнейшим из существующих, наделяя этот 
класс потенциальной революционной силой преобразования. Вдохновляясь 
Марксом и ситуационистами, Варк предлагает критический взгляд на монополи-
зацию цифровой культуры, а в хакинге автор видит один из немногих продук-
тивных способов «освобождения» информации. 

Под хакерами он подразумевает не пресловутых компьютерных взломщиков, 
но взломщиков реального, которые пут ем актуализации виртуального изменяют 
модус репрезентации реального. В соответствии с его идеей, история должна 
быть чем-то большим, чем просто репрезентацией существующего положения, 
мы должны стремиться к чему-то большему, чем просто представлению об иде-
альном реальном правящего (векторального) класса. В общем смысле, задача 
хакера близка задаче философа по Делезу – это создание концептов, «создание 
новых отношений, не связанных между собой».  

«Археология знания М. Фуко [2] затрагивает проблематику рефлексии меха-
низмов, позволяющих тематически концептуализировать возможные в пределах 
эпистемы дискурсивные практики, а значит и сами формы, и правила того, как 
мы можем говорить о чем-либо. 

Путем реконструкции истории мысли, мы получаем некоторые рекуррентные 
распределения, в соответствии с которыми нам открывается несколько вариан-
тов прошлого «несколько форм соединения, иерархий степеней важности, сетей 
детерминации, несколько телеологий». Для Фуко важно понять, каким образом 
дискурсивное первоначало, распространяет свою гегемонию за пределы самого 
себя. История мысли представляется как постоянно возрастающее число разры-
вов, рассеиваний и «хвостов». Тут обнаруживается эвристика реабилитации тех 
веток развития, которые по разным причинам были отброшены на обочину ис-
тории.  

В своей ключевой работе «Изобретение повседневности» [1] Мишель де Сер-
то противопоставляет два модуса взаимодействия с повседневностью в условиях 
асимметрии властных полномочий. Первый тип – это стратегии, дискурсы до-
минирования, предписывающие формы поведения. Такой тип практик подразу-
мевает явно выделенного субъекта воли и власти или институцию, артикулиру-
ющую схемы и определенные ожидания. Второй тип – это тактики, которые яв-
ляются ответными реакциями на артикуляцию доминирующей власти. Это «сла-
бые» игроки, своего рода партизаны, чьи силы заключаются в творческой соци-
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альной борьбе с помощью подручного. Их задача «осваивать» в процессе своей 
муравьиной деятельности поле противостояния, образуя сеть «антиподчинения». 

Общей чертой всех авторов, когда они проводят критику современного со-
стояния медиа говорят об апроприации вектора развития некими элитами или 
классами: политическими, техническими. Сценарии развития и эксплуатации 
подчиняются индустриальной или административной логике. 

Общая тенденция критики улавливается в желании дать право голоса тем, кто 
не является конвенциональной властью, однако не с позиции господства, а в 
пространстве мультимодального проектирования. Технологический пессимизм, 
страх того, что развитие новых технологий и процесса медиатизации, – это дви-
жение по пути потери независимости человека. Этот страх связан с политиче-
ским пессимизмом: мы не доверяем технологиям потому что знаем тех, кто бу-
дет их использовать (векторальный класс, «стратеги», технологические корпо-
рации) и как она будет использоваться. На этом основывалась и базовая логика 
антиутопий двадцатого столетия. Но не стоит забывать и о том, что реконфигу-
рации в конституции цифровой среды несут на себе серьезный отпечаток соци-
ального, они не рождаются ex nihilo или какой-то индивидуальной фантазии. В 
связи с этим, стало быть, нужно обратить внимание на социальные корни этих 
изменений. 
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В данной статье я хочу проанализировать моду как феномен демонстративно-
го поведения на примере работы Т. Веблена. Актуальность выбранной темы за-
ключается в следующем: Т. Веблен является последним исследователем в рам-
ках философии моды, рассматривающим моду как феномен классового обще-
ства. Однако сам механизм классового общества за прошедшее столетие уже 
изменился, и по этой причине я предлагаю рассмотреть, насколько концепция 
Т. Веблена может быть применима в современности. 

Период с конца XIX века и начала XX, время, когда Т. Веблен написал свою 
книгу, можно охарактеризовать как время роскоши и несоразмерного с челове-
ческими потребностями расточительства, причиной которых стало образование 
в США крупнейшей финансовой элиты. Важно подчеркнуть тот факт, что до 
конца XIX века было распространено такое религиозное учение как квакерство, 
которое говорило о том, что человек должен быть скромен и бережлив. 
Т. Веблен рос в соответствии с норвежскими традициями, поскольку ее родите-
ли эмигрировали из Норвегии в США: скромная одежда, сшитая его матерью, 
домашнее скотоводство и потребления продуктов, сделанных из домашнего сы-
рья. Такой фундамент личности, как скромность и бережливость, заложенный 
его родителями, не мог не повлиять на дальнейшее развитии мысли и основные 
положения его теории. На фоне развивающейся финансовой элиты Т. Веблен и 
пишет свое произведение, в котором критикуется потребление «праздного клас-
са», выставленное на показ. Именно с позиции демонстративного потребления 
он и рассматривает феномен моды. 

Анализируя процесс возникновения праздного класса, Т. Веблен выделяет 
две ключевые стадии в развитии общества: миролюбивую и хищнеческую. С 
увеличением завоевательных войн система приоритетов и жизненных ценностей 
меняется: «сама возможность соперничества значительно увеличивается. Дей-
ствия мужчин все более приобретают характер доблестной деятельности, а вы-
зывающее зависть сравнение одного охотника или воина с другим становится 
все более простым и привычным» [1.С.68–69]. Т. Веблен отмечает то, что 
страсть к накопительству и расточительству появилась во времена варварства, 
когда такие человеческие качества как агрессия и способность быть лидером 
вышли на первый план, а труду присвоился статус «скучного» занятия: «Свиде-
тельства, предоставляемые обычаями и чертами культуры общностей, находя-
щихся на низкой ступени развития, указывают, что институт праздного класса 
появляется постепенно во время перехода от первобытного дикарства к варвар-
ству, или, точнее, во время перехода от миролюбивого к последовательно воин-
ственному укладу жизни» [1.С.61–62] . А сам «праздный» класс появился как 
следствие разделения видов деятельности: «Институт праздного класса развива-
ется из возникшего ранее разграничения видов деятельности, согласно которому 
одни виды почетны, а другие – нет» [1.С.62]. Именно в период хищничества, или 
же как еще его можно называть варварства, и зародились те «социальные при-



15 

вычки», которыми принято характеризовать праздный класс. Для Т. Веблена 
было важно показать модель поведения, обуславливающую жизнь людей празд-
ного класса. 

По мере того как формируется общество выделяется класс тех, кто претенду-
ет на собственность по праву своего положения, и тех, кто создает блага для 
праздного класса. Обладание большим количеством собственности демонстри-
ровало престиж, более социально-значимое положение в обществе, именно по-
этому для праздного класса ключевой особенностью стала демонстративное, 
выпяченное на показ, потребление. 

Представленная концепция Т. Веблена хорошо описывает общество периода 
его жизни. Однако она четко «заключена» в рамки тех исторических событий, 
свидетелем которых был сам автор. На мой взгляд, данная концепция уже не 
применима в современности в том смысле, в котором ее создавал Т. Веблен. Так, 
например, теоретик досуга К. Роджек говорит о том, что сегодня определенные 
тактики поведения праздного действуют по принципу неприятия стяжательного 
образа жизни праздного класса и его социальных привычек: «Веблен не предви-
дел появления политических структур, которые, по крайней мере частично, обя-
заны своей идентичностью критике культуры излишества и неумеренности» [2. 
С. 90–91]. 

Таким образом, если подвести итог тому, что было упомянуто выше, можно 
выделить следующее: работа Т. Веблена является результатом тех событий, ко-
торые происходили в период его жизни. Он объясняет механизм моды как наро-
чито показную демонстрацию своего социального положения. И именно с этой 
позиции работа Т. Веблена интересна для меня. Т. Веблен не только объясняет 
феномен моды, но и показывает его истоки, уходящие глубоко в историю чело-
вечества. Однако основные тезисы, изложенные в его произведении не приме-
нимы в современности, поскольку не раскрывают в полной мере социальную 
структуру общества, примером этого может быть, размытие четкой социальной 
иерархии, и возможность подчеркнуть свой статус не только материальными 
ценностями 
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Индивидуальность, как таковая, представляет собой особый компонент лич-

ности, который проявляется в процессе социализации. Индивидуальность инте-
грирует внутренний мир человека во внешний, то есть позволяет личности сде-
лать вклад в общее развитие человечества, при этом воспринимая внешний мир 
и интегрируя его в уже существующий внутренний мир человека. Огромные 
сдвиги в развитии и проявлении индивидуальности произошли в начале двадца-
того века. Как было замечено Хосе Ортега-и-Гассетом в «Восстании масс», про-
изошла необратимая трансформация человеческого сознания. «Массовый чело-
век» стал основой социальной и политической жизни [5]. Культура перестраива-
лась на удовлетворение его желаний. Повсеместная реклама продуктов широко-
го потребления, музыка из элитарного искусства превратилась в аттракцион для 
необъятных масс людей – джаз афроамериканцев сочился из каждого радиопри-
емника, далее его заменил рок-н-ролл, поэзия обратила свой лик к пролетариату, 
она совершала постепенный поворот от тем, недоступных простому обывателю, 
и становилась лозунгами нового мира. Если, к примеру, обратиться к поэзии 
Маяковского до 1917 года и после, это станет наглядным.  

В СССР происходили массовые акции: ликбез, коллективизация, индустриа-
лизация, что привело к созданию в государстве примерного единого уровня 
жизни. Пропаганда равенства, единой истинно-правильной идеологии – комму-
низма – привела к тому, что в сознании подавляющей части населения формиро-
валось представление о равенстве всех народов, выделение из рядов не особо 
поощрялось. На Западе капитализм развивался в условиях «красной угрозы». 
Либералам было выгодно идти на уступки своему населению, дабы не повторить 
опыт революций на Востоке. Концепция социального государства сформировала 
средний класс, невозможный ранее, согласно классической теории капитализма. 
Именно на него было переориентировано все производство. Средний класс – 
основа современных развитых (и постепенно формирующийся в развивающих-
ся) государств, основной потребитель в обществе. На выборах борьба политиче-
ских партий идет именно за голоса среднего класса, так как они составляют ос-
нову электората [3]. И власть манипулирует этим «классом», она создает усло-
вия для расширения покупательской способности, стимулирует посредством 
масс-медиа развитие культа товаропотребления. Мода как инструмент управле-
ния пожеланиями «среднего» человека в образе жизни переквалифицировалась в 
один из главных рычагов управления для современной власти. Реклама привила 
человечеству потребность потреблять. Произошла своего рода симуляция по-
требности, приведшая к установлению контроля над населением.  

Государство симулирует родительскую опеку над своими гражданами: обес-
печивает необходимыми льготами, помощью в трудоустройстве, пособиями по 
безработице. Так, в Дании молодежь мало интересуется своим будущим – госу-
дарство все решило: школа, гимназия, университет, трудоустройство, стабиль-
ный заработок, спокойствие на улицах, одним словом, долгая счастливая жизнь. 
Невыгодно быть вне среднего класса, высокие доходы – большую часть прибы-
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ли пойдет налогами в государственную казну. Следствием чего является рост 
депрессии, например, до 50% отпусков в Дании берется по этой причине [2].  

Согласно М. Фуко, власть после восемнадцатого века в своем развитии взяла 
под контроль тело человека, ибо его полезно использовать в своих целях [6]. Так 
к нашему времени происходит популяризация ЗОЖ, власти нужны здоровые 
индивиды, способные работать, производить товар и потреблять его. Кто не здо-
ров – тот ненормальный, тот вне рамок, нужных власти. В обществе посред-
ством пропаганды сложилось негативное представление о психиатрических 
больных, в целом негативное отношение к инвалидам. То же происходит и с 
бывшими заключенными. Отходящие от нормы, не усредненные – помеха вла-
сти. 

Индивидуальность постепенно утрачивает поле, в котором бы могло про-
явить себя. Средний класс постепенно становится основой многих государств, 
большинство из них стремятся к благополучию Скандинавских стран, это при-
ведет к проблемам, описанным выше. Через неограниченное число каналов 
власть проявляет свое влияние, заставляющее индивидов действовать в рамках, 
заданных ею. Тотальный контроль реальности без ведома участников социаль-
ных практик. Сами индивиды, пораженные апотропией, все чаще не стремятся 
выходит за эти рамки, установленные действующей властью, они предпочитают 
действовать в них. Так в Южной Корее за 50 лет стремительно развились техно-
логии и через масс-медиа был навязан культ работы, за которую можно полу-
чить много денег и вследствии много потреблять. И люди действительно много 
работают, оставляя на отдых малое количество времени, что также ведет к росту 
депрессии, за пять лет количество страдающих этим недугом среди молодежи 
выросло в два раза [4]. Взрослым разрешено быть инфантильными посредством 
Диснейлэнда и прочего [1.С.21], что дает им шанс скрыться от действительно-
сти, раствориться в массовом развлечении. Современные технологии позволяют 
скрыться в виртуальном пространстве реального. И если ничего глобально не 
изменится, то вероятна кончина индивидуальности. 
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Современное образование очень динамично. Оно развивается, трансформи-
руется, дополняется новым содержанием за счет интенсивного потока информа-
ции, введения новых обучающих практик и методов, появления разнообразных 
подходов к образованию. Все это многообразие влечет за собой огромное коли-
чество дискуссий, которые в основном возникают из-за различного понимания 
приоритетов образовательного процесса. Тем не менее, все эти подходы направ-
лены на «производство» образованного человека, поэтому важной задачей ста-
новится определение компонентов и критериев образованности.  

Для того чтобы говорить о том, каков идеал образования, необходимо опре-
делить субъект образовательного процесса. Мы будем конкретизировать этот 
термин через специфику рассмотрения человека в философии XX века, так как в 
этот период происходит резкое изменение общественных реалий, религиозных, 
научных и философских представлений. Проблемное поле философии становит-
ся ориентированным на человеческое бытие, его существование, а также разви-
ваются такие направления философии, как социальная философия, антропология 
и философия образования. Итак, начнем с понимания того, как субъект опреде-
ляется в современной философии.  

Первым делом рассмотрим взгляды таких представителей экзистенциализма, 
как Жан-Поль Сартр и Мартин Хайдеггер. Основной проблемой, которую реша-
ло это философское направление, было осмысление человеческой жизни в мире. 
Их тезис о конечности человека, обреченности его на свободу, вынужденности 
бороться с миром за смысл своего существования стал революционным.  

Немецкий философ Мартин Хайдеггер ставил себе задачу наглядно предста-
вить все бытие человека в его жизненном опыте. Для этого он отказался от кон-
цепций, рассматривающих субъекта как изначально готового, и ввел категорию 
Dasein («бытие-вот», человеческое бытие, присутствие) [3.C.408], которая явля-
ется центром, объединяющим весь опыт человека, и началом любых смыслов. 
Другими словами, Dasein – это сущее, содержание которого заключается в его 
экзистенции (существовании). Именно в экзистенции человек хранит источник 
своего определения, то есть он всегда находится перед выбором подлинного 
(собственного) или неподлинного (потерянного, несобственного, растворяюще-
гося в сущем) бытия. Подлинным способом существования, а, следовательно, и 
смыслом жизни является «забота». Это бытийная характеристика Dasein, благо-
даря которой он может выходить за пределы своей самости, то есть вступать в 
отношение к миру, быть открытым ему. 

На французского философа Жан-Поля Сартра экзистенциализм Хайдеггера 
произвел сильное впечатление и стал теоретической базой его собственных 
взглядов. Основным тезисом его философии является высказывание о том, что 
«существование предшествует сущности» [2.C.321]. Этим он определяет чело-
веческое бытие, указывает его специфику. Во-первых, она связана с сознанием, 
активной устремленностью в будущее, замыслами, свободой. Во-вторых, нет 
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объективной сущности человека, которая задается Богом, природой или же со-
циумом – она определяется самим субъектом. В-третьих, человек всегда нахо-
дится в динамике, он изменяется, тем самым изменяя свою сущность. Таким об-
разом, он является «проектом», который создает себя сам и сам себя определяет.  

Важным моментом в концепции М. Хайдеггера является тезис о том, что 
«язык есть дом бытия» [4.C.203]. Понять это можно следующим образом: 
«Dasein» можно определить как понимание, которое и есть язык. Так как об-
ласть понимания устанавливается через язык, то он выступает сферой разверты-
вания бытия. Следовательно, бытие является герменевтическим. Тут мы прихо-
дим к еще одному направлению в философии XX века, а именно герменевтике, 
которое отвечает на вопрос, как возможно понимание, и рассматривает человека 
в контексте социальных, исторических и культурных ценностей. Классическим 
представителем философской герменевтики был ученик Хайдеггера Ханс-Георг 
Гадамер. В своей работе «Истина и метод» он рассматривает субъект познания в 
онтологическом смысле, то есть включает в круг проблем вопросы о смысле 
жизни и мироощущении (вопросы, которые ставил и М. Хайдеггер). Человек 
находится в огромном разнообразии схем и концептов, поэтому возрастает 
необходимость найти достоверный язык понимания мира. Подлинное понима-
ние определяется как «слияние горизонтов» (представлений о мире авторов тек-
стов, то есть герменевтического опыта), в процессе которого рождаются новые 
смыслы. Субъект является уникальным творцом ранее неизвестных содержаний, 
ощущающий духовное наполнение собственного существования в процессе 
творческой интерпретации другого «Я». В отличие от Сартра Гадамер утвержда-
ет, что прошлое человека определяет его настоящее, так как субъект всегда 
находится в рамках какой-то традиции, обуславливающей его понимание 
[1.C.11]. Образование тоже носит исторический характер, в котором сохраняется 
весь прошлый опыт и в процессе которого человек делает себя духовным суще-
ством во всех отношениях [1.C.472]. 

Таким образом, в экзестенциализме субъект является самостоятельным, ак-
тивным, свободным в выборе жизненного пути и самоидентификации. Его су-
ществование характеризуется открытостью миру и выходом за пределы себя 
(Сартр определял такое состояние как реализация собственного «проекта», а 
Хайдеггер как «заботу»). Важно отметить, что человек открыт не только реаль-
ному бытию, но и возможному. Так, возможность влияет на настоящее, на дей-
ствия человека через рефлексивный акт принятия ответственности за ее реали-
зацию. Такое понимание человека выдвигает на первый план такие ценности 
образования, как творчество, свобода, самореализация, уникальность жизненно-
го опыта, поэтому образовательный подход, методики и технологии должны 
быть персонифицированы, разнообразны и многовариативны, должны реализо-
вывать возможность личностного выбора субъекта образования. Герменевтика 
же является своего рода самим образованием, самотворением человека в его 
опыте, общении с миром.  
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В истории употребления понятия «память» на рубеже XX–XXI веков насту-
пает момент, когда его содержание еще сохраняется в стабильном состоянии, а 
концептуальная структура уже подвергается радикальным преобразованиям и 
получает новое развитие. Понятие «память» начинает использоваться предста-
вителями социо-гуманитарного знания как составная часть термина, с которым 
образовываются сложносоставные лексемы, такие как «социальная память», 
«культурная память», «коллективная историческая память» и др.  

Начало процессу переосмысления понятия «память» дал философ и социолог 
М. Хальбвакс введя в оборот понятие «коллективная память». Его концепция 
«коллективной и индивидуальной памяти» последовательно выстраивается в 
рамках методологического холизма, обоснованного школой Э. Дюркгейма. Ос-
новной идеей Хальбвакса является тезис о том, что носителем памяти может 
быть, как отдельный индивид, так и коллективы – семья, социальная группа, 
нация в целом.  

Однако, подобное контекстное словоупотребление Хальбвакса не было оце-
нено академичным сообществом по достоинству и вызвало волну возражений и 
критики. Оппонентами Хальбвакса становятся С. Зонтаг, Р. Козеллек и др.  

Возражения этих мыслителей можно свести к нескольким положениям: 
Во-первых, они солидарны в том, что «…такого явления как коллективная 

память, не существует» [2]. Зонтаг утверждает: «То, что мы зовем коллективной 
памятью, – на самом деле не память, не воспоминание, а условность, конвенция, 
соглашение <…>« [2].  

Во-вторых, ряд мыслителей утверждает, что концепт коллективной памяти 
заменил собой понятие «идеологии», т.е. в современном дискурсе произошла 
подмена понятий, объясняемая сменой парадигмы.  

Для того, чтобы разрешить спор между Хальбваксом и его оппонентами 
необходимо проделать категориальный анализ, выявить точки пересечения и 
различий понятий «коллективная (историческая) память» и «идеология».  

Индивидуальные и коллективные воспоминания, с точки зрения Хальбвакса, 
представляют собой социальные конструкты. И это, на первый взгляд, сближает 
«коллективную память» с «идеологией», поскольку идеология также является 
особой сконструированной системой представлений, которая обладает истори-
ческим бытием и играет роль в обществе. Идеологическая конструкция предпо-
лагает наличие взгляда на исторические события прошлого, актуальное настоя-
щее и теоретическую концепцию будущего, на котором основана программа по-
литического действия. Коллективная память направлена в прошлое через призму 
актуального настоящего, а идеология ориентирована на современность. 

Ключевым моментом, который указывает на пересечение этих понятий явля-
ется то, что любая идеология, как и коллективная память, связана с переосмыс-
ления исторического прошлого. Однако, идеология переосмысливает прошлое 
исходя из тех принципов и мировоззренческих позиций, которые она считает 
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верными, включая в себя одновременно с достоверными знаниями об историче-
ском прошлом и ложные представления. Она исходит из сконструированной ре-
альности, ее главным критерием является несоответствие действительному по-
ложению вещей. Основная функция идеологии связана с формированием особо-
го отношения к какому-либо историческому событию. История для идеологии – 
исходный материал для конструирования своей собственной предистории с це-
лью обосновать закономерность своего появления. Давно забытое коллективным 
сознанием историческое событие может быть реанимировано и использовано 
идеологами для своих целей. «Идеологически правильные» мертвые будут вы-
рваны из исходного контекста: надгробия их могил будут перенесены <…> Па-
мятники будут собраны в специальных мемориальных пространствах, эдаких 
«потемкинских деревнях» для мертвых, за фасадами которых не будет никакого 
содержания» [3. С.175].  

Коллективная память подвержена двойному процессу трансформации: она 
одновременно формируется и деформируется. На этом основании Хальбвакс 
обращает внимание, что существование коллективной памяти протекает по сво-
им законам, которые требуют изучения. Как особый вид человеческой памяти, 
она содержит безличные воспоминания индивида как члена социальной группы 
и представляет собой реконструкцию исторического, совместно пережитого 
опыта. Коллективная память, в отличие от идеологии, возникает тогда, когда 
историческое прошлое передается путем живого рассказа от представителя од-
ного поколения другому. Этот рассказ пробуждает интерес к событиям и позво-
ляет преодолеть чуждость исторического прошлого. Идеологические концепции 
создаются философами, политиками, но не народными массами.  

Историческая коллективная память возникает в среде пространственной бли-
зости, регулярной интерактивности, сходного образа жизни и совместных вос-
поминаний. Временной горизонт исторической памяти определяется сменой по-
колений (80–100 лет). «Это период одновременного сосуществования несколь-
ких поколений, которые благодаря непосредственному общению образуют со-
общество совместного опыта, воспоминаний и нарративов» [1. С.22]. Коллек-
тивная память представляет собой эволюционный процесс запоминания и амне-
зии, в который втянуты социальные группы общества.  

Идеология и коллективная память содержат в себе момент ценностного от-
ношения к истории. Однако, различия между коллективной памятью и идеоло-
гией очевидны. Коллективная память включает в себя исторические воспомина-
ния как о триумфальных победах нации, так и о ее постыдных поражениях, свя-
занных с кровавым насилием, поэтому это понятие получает этические коннота-
ции, связанные с нравственной оценкой и переосмыслением национальным са-
мосознанием своего прошлого. Воспоминания о коллективном прошлом форми-
руются под воздействием четырех основных переживаний совместного опыта: 
гордости, стыда, вины и страдания.  

Зонтаг показывает, как визуальные образы и символы воздействуют на со-
знание, помогая сконструировать чувство относительно актуального, но истори-
чески удаленного события прошлого. Проблема заключается не в том, что «лю-
ди помнят посредством фотоизображений, а в том, что они помнят только фото-
изображения» [2]. Однако, Зонтаг делает оговорку, которая позволяет найти в ее 
же тексте положительный аргумент в пользу использования концепта «коллек-
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тивной памяти». Устный рассказ живых свидетелей, содержат в себе возмож-
ность опровержения тех идеологических мифов, которые конструируют вообра-
жаемую реальность посредством визуальных образов. Переход от такой «внеш-
ней», «мертвой» истории, формируемой идеологическими практиками, возмо-
жен посредством нарратива – повествования о событии очевидцев. 

Таким образом, концепт «коллективной памяти» содержит в себе существен-
ные отличия от «идеологии» и выполняет целый ряд специфических функций: 
является каналом передачи исторического опыта и связи между поколениями, в 
процессе конструирования «общего» прошлого поддерживает групповую иден-
тичность (нации, семьи и т.д.), формирует национальную идею.  
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 Цель данной статьи – показать, что потребительская культура (культурная 

индустрия как ее называют М. Хоркхаймер и Т. Адорно в «Диалектике просве-
щения») обладает теми же чертами, что и тоталитарный режим в его классиче-
ском определении. Задачи стоят следующие: показать становление индустри-
ального общества, и черты, роднящие его с обществом тоталитарным, устано-
вить роль массовой культуры при становлении тоталитаризма.  

Индустриальное общество – это такой тип социума, в котором промышлен-
ность и бюрократия ослабила прежние социальные связи. И если при традици-
онном укладе общества жизнь людей зависела от них самих, от их труда и по-
траченных усилий, то в массовом обществе, мы сталкиваемся с возросшей ро-
лью технологий. И в тот момент и возникла потребность в становлении жестко-
го режима, который смог бы регулировать, структурировать и контролировать 
людскую массу. И здесь возникает две возможности такого контроля. Один из 
них – это переход к массовому обществу потребления, другой – тип тоталитар-
ного общества, например, в советском государстве 

Переход от традиционного к индустриальному обществу начался благодаря 
процессу возникновения, развития и становления капиталистических отноше-
ний. К. Маркс и Ф. Энгельс в своей работе «Немецкая идеология» отмечали по-
зитивные моменты становления капитализма: «Где только могла, она [буржуа-
зия] уничтожила идеологию, религию, мораль и т.д. <…> создала всемирную 
историю, поскольку поставила удовлетворение потребностей каждой цивилизо-
ванной страны и каждого индивида в ней в зависимость от всего мира … уни-
чтожила вообще естественно сложившиеся отношения – поскольку это возмож-
но в рамках труда; она превратила их в отношения денежные. Вместо прежних 
естественно выросших городов она создала современные крупные промышлен-
ные города, выраставшие с молниеносной быстротой» [1. С.58].  

Следует подчеркнуть, что ключевым пунктом в данном обществе стало инду-
стриальное производство. Оно характеризуется автоматизацией процессов про-
изводства, когда высокоскоростные механизмы управляются сравнительно не-
большим числом относительно малоквалифицированных работников, позволяет 
наращивать выпуск товаров массового потребления. Другими словами, произо-
шел разрыв между человеком и результатом его деятельности. Человечеству 
пришлось искать новый смысл, и оно нашло его в массовом потреблении. 

Одним из главных исследователей массового общества стал испанский фило-
соф Х. Ортега-и-Гассет. В своей работе «Восстание масс», он подробно описал, 
что технический прогресс, который происходит во времена массового общества 
– это не запрос этого общества, это «инерция», которая осталось от предыдущих 
поколений. Он писал об этом так: «когда гаснет пыл – что сейчас, видимо, и 
происходит – техника движется лишь силой инерции, которую ей сообщил ей 
ненадолго импульс культуры» [2. С.84].  

Действительно, для массового человека свойственно доверять доводам же-
лудка, нежели разума [2. С.87]. И в тот исторический период, когда коллектив-
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ная обезличенность достигла своего апогея, когда промышленность дошла до 
пика индустриализации, начинают проявляться тоталитарные черты. При этом 
тоталитаризм теперь становится не просто политической формой господства 
государства над всеми сферами общества и гражданами, но формой радикально-
го капитализма, который обратил человеческие массы на достижение макси-
мальной прибыли владельцев средств производства и государства. 

 Когда в основу общества заложен принцип постоянно растущего потребле-
ния, то появляется место для становления массовой культуры. Сам социально-
экономический механизм заставляет людей действовать как «винтики» в капи-
талистической парадигме становится ясно, что теперь массовизация общества 
как свое завершение производит обезличенных людей. Здесь можно вспомнить 
представителей так называемой «Франкфуртской школы» Т. Адорно и М. Хорк-
хаймера. В своей книге «Диалектика просвещения» они пишут: «Если в нашу 
эпоху объективная тенденция социального развития находит свое воплощение в 
субъективно сомнительных замыслах и планах генеральных директоров, то ори-
гинально таковые являются не чем иным, как замыслами и планами наиболее 
могущественных секторов индустриального производства – металлургии, 
нефтедобычи, энергетики, химической промышленности» [3. С.152]. 

Таким образом, тоталитаризм является режимом, основанным на полном 
контроле индустриального общества, но за счет иных средств и механизмов. Ка-
питал, который напрямую зависит от рынков сбыта, поглотил массы и заставля-
ет их покупать и использовать свою продукцию. Экономический аспект обще-
ства дошел в своем развитии до нового качества, оно трансформировалось в то-
талитарное. Люди, полностью потеряв свою индивидуальность, вынуждены дей-
ствовать в рамках навязанной картины мира. Человек слепо следует заданным 
обществом «реперным точкам»: учиться, создает семью, работает. Его взывают 
к «креативности», «независимости», но на деле учат вписываться в новые шаб-
лоны поведения. Нужно отметить важный аспект. Тоталитаризм и капитализм, 
на современной стадии развития, неразрывны и питают друг друга. Этот «тан-
дем» завел человечество в тупик, ибо противоречие между конечностью ресур-
сов и бесконечностью потребностей массового общества не имеют пока реше-
ния.  

И если тоталитаризм является продуктом капитализма, то есть ли какой-то 
социально-философский выход из этого? То есть, можно ли вообще найти тип 
общества, не тяготеющего к тоталитарным формам устройства? Если какое-то 
социально-философское решение у этой проблемы?  
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На сегодняшний день существует множество концепций массового общества 
и культуры, данная тема рассматривается в области социологии, психологии, 
большое количество работ известно в области философии. Среди российских 
ученых, интересующихся проблематикой масс и изучающих работы француз-
ских философов XX века стоит выделить работы А.В. Окатова и Н.В. Розенбер-
га. Однако каждый из них рассматривал отдельных философов в рамках своих 
исследований. Но целью моей работы является выявление сходств и различий в 
концепциях Гюстава Лебона «Психология народов и масс» и Габриэля Тарда 
«Общественное мнение и толпа». 

Прежде, чем переходить к исследованию, нужно указать, что в дальнейших 
размышлениях я постараюсь раскрыть ключевые моменты работ вышеперечис-
ленных философов, начиная от процесса образования толп; дать их описание, 
основываясь на источниках. Нельзя оставить в стороне и факторы, влияющие на 
поведение этих объединений людей, – ведь по ним мы сможем определить, кто и 
как может использовать массы, направляя их действия. Я полагаю, что данный 
анализ может внести свой вклад в формирование целостной картины мира таких 
феноменов как толпы, массы, публика.  

Думаю, стоит начать с того, что оба этих философа жили примерно в одно 
время во Франции. На их детство и, следовательно, первичную и вторичную со-
циализацию, пришелся период второй промышленной революции. Как раз в свя-
зи с интенсивным переселением людей из деревень в города в последних начи-
нают формироваться группы, позже перерастающие в толпы. Также промыш-
ленная революция известна активным развитием демократии, характеризую-
щейся провозглашением прав и свобод для всех классов. Благодаря этому люди 
начали чувствовать себя одинаково по отношению друг к другу, что упрощало 
процессы распространения общих идей в различных общественных слоях. Эти 
события, я считаю, и возбудили интерес данных исследователей к теме возник-
новения феномена «толп». 

В своей работе «Психология народов и масс» Гюстав Лебон делает основной 
акцент на описании толпы, как идейном объединении людей. Посвящая описа-
нию процессов, происходящих в этой группе, всю книгу, он рассматривает раз-
личные их аспекты, начиная от формирования и заканчивая распадом. При этом 
он критикует идеи, активно развивающиеся во время его жизни. Это касается в 
первую очередь набирающей популярность на тот момент социалистических 
идей, замечая по этому поводу: «Человечество постоянно с отчаянием цепляется 
за мертвые идеи и мертвых богов» [1.С.5]. Сам же процесс формирование толп 
Лебон связывает не только с ходом XIX века, но и подчеркивает важную роль 
общей истории народов, их развития.  

Гюстав Лебон действительно является одним из основателей тематики 
«масс». Его своеобразным «конкурентом» выступил еще один известный фран-
цузский философ XIX века Гариэль Тард, который также сумел прославиться 
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написанием популярной книги про образования людей в общности. Особой те-
мой исследования, которой занимался Тард, было сравнительное изучение пуб-
лики и толпы. Если Лебон именовал XIX век «эрой толп» [1.С.179], Тард же в 
свою очередь не разделяет его взгляды и противопоставляет толпам публику, 
провозглашая тем самым «век публик» [5.С.10]. Отмечу тот факт, что в работе 
«Общественное мнение и толпа» не упоминается такой термин как «масса», ко-
торый использует Лебон. 

Одним из наиболее важных моментов, который нужно прояснить, – это про-
цесс возникновения толпы, и в этом аспекте мы видим сходство концепций обо-
их авторов. Как и Лебон, Тард полагает, что для образования толпы отсутствует 
необходимость непосредственного (личного) взаимодействия. Тард так же до-
полняет, что важнейшим фактором служит духовная, бессознательная возмож-
ность формирования идентичных идей на расстоянии. Но сходство заканчивает-
ся на моменте, когда Тард не соглашается с высказыванием Лебона, что «наш 
век – это эра толпы» [1.С.179]. Так, проводя исследования психологии толп и 
выделяя публику как особое социальное образование, свидетельствующее о про-
грессе цивилизации, Тард приходит к выводу, что наступает «эра публики» 
[5.С.10]. Это своего рода переломный момент, и с этого пункта их мысли 
устремляются в разные направления. Лебон описывает толпу, как главную фор-
му объединения людей, функционирующую в обществе. В связи с этим и утвер-
ждение, что «наш век   это век толпы». Для Тарда существует еще одна ступень, 
располагающаяся выше толпы, – публика, отсюда и подобное высказывание 
«наш век – это век публик». Он сам неоднократно подмечает, относя публику к 
более разумной форме образования людей и отличая ее от толпы по еще следу-
ющим критериям: она как высшая ступень, благодаря возможности заключать в 
себе людей, относящихся к разным публичным сообществам, более осмыслена, 
способна разумно оценивать свои действия и не допускать противоправных дей-
ствий, не только по отношению к себе, но и другим.  

В тоже время, касательно описания толп, Лебон с Тардом будто приходят к 
консенсусу. Они оба характеризуют толпы собственной нетерпимостью, чрез-
мерной восприимчивостью, иллюзорным состояние безнаказанности и как след-
ствие ощущением всемогущества. 

Что касается определения причин распространения идей, то у Лебона данный 
механизм реализуется посредством применения трех механизмов: 1. Утвержде-
ние 2. Повторение 3. Зараза [1.С.293]. Тард не заходит так далеко и ограничива-
ется описанием ситуации, в которой человек просто чувствовал бы общность 
своих устремлений и деятельности с другими, для образования толпы. Основой 
же всех великих политических перемен оба французских социальных мыслителя 
считали психологические перемены (смену убеждений, идей, верований). 

В завершение следует обратить внимание, что согласно взглядам обоих авто-
ров действия, выполняемые индивидом, находящимся в массе, принципиально 
отличаются от тех, что он совершается вне ее. Тард согласен как Лебон, с тем 
фактом, что действия индивида в массе могут быть не похоже на те, которые он 
бы делал один.  

Итак, на основании проведенных исследований, я могу сделать определенные 
выводы, касающиеся работ Лебона и Тарда. Так, основной целью моей работы 
было сравнение их концепции, выявление сходства и отличий. Подметим еще 
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тот факт, что если у Лебона концепцию можно назвать «массовым обществом», 
то Тард предрекает становление «общества публики», где огромную роль вы-
полняет СМИ, в тоже время у Лебона аналогичную роль выполняют вожди - они 
направляют деятельность подвластных толп. В западной социологии и социаль-
но-психологической науке исследования Г. Тарда и Г. Лебона получили значи-
тельный отклик и развитие. Они легли в основание ряда работ известного пси-
холога XX века Зигмунда Фрейда, открывшего нам область «бессознательного», 
который, кстати, подверг критике в своей работе «Психология масс и анализ че-
ловеческого Я» концепцию Гюстава Лебона. 

Кроме того, «Психология народов и масс» и «Общественное мнение и толпа» 
не потеряли свою актуальность по сей день. Журналисты до сих пор штудируют 
ее для более широкого понимания структуры толпы. Безусловно, она полезна не 
только для профессиональных журналистов, философов, социологов, но и для 
обычных читателей. Статьи, изучающие работы Лебона и Тарда, активно пи-
шутся и в XXI веке, например, А.В. Окатов в 2015 году написал статью: «Теории 
коллективного поведения Г. Лебона и Г.Тарда в контексте современного граж-
данского общества», и это не единственная работа, посвященная трудам фило-
софов – социологов, живших в XIX веке. 
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Прогремевший в конце первой половины XX века феномен «антитеатра» от-
рекается от классических законов драматургии, тем самым избавляясь от нату-
ралистической и традиционной формы драмы. В традиционную форму драмы 
мы будем включать характеристики, заложенные еще Аристотелем: подража-
тельность (как и любого другого жанра театрального искусства), наличие разме-
ра, законченность, использование украшенной речи. Характерная для авангарда 
ироничность и агрессивность новой театральной формы послужила основой для 
концепции Антонена Арто – французского актера, режиссера и новатора теат-
рального языка. Пройдя напрямую через искусство и узнав всю подноготную 
театральной жизни, Арто в 1938 году пишет свою главную работу – «Театр и его 
двойник» включающую в себя два манифеста Театра жестокости. Говоря корот-
ко, Арто «предлагает театр, который, по сути, был возвращением к магии и ри-
туалам, стремится создать новый театральный язык тотема и жеста – язык про-
странства лишен диалога, который обращается ко всем пяти чувствам» [3. С.6]. 
Это приводит нас к еще одной проблеме, с которой не желал мириться француз-
ский новатор – проблеме ограниченности языка. 

Попытка найти приемлемое выражение своих чувств и ощущений, а глав-
ное – мыслей, привела к тому, что работы других творцов, имеющих дело со 
словом (начиная писателями и заканчивая актерами), еще сильнее раздражали и 
так не здоровую психику Арто. Так, по его мнению, не привередливость в выбо-
ре формы выражения, вызвана тривиальной интеллектуальной ленью, ведь на 
создание новых формул воплощения чувств приходится потратить гораздо 
больше времени и сил, нежели на комбинацию уже готовых клише, выстраивать 
которые можно бесконечно длинно. «Если мне холодно, я пока еще в состоянии 
сказать, что мне холодно; но может случиться, что я не смогу этого сказать: это 
именно так, потому что с точки зрения чувств у меня внутри что-то не так, и ес-
ли меня спросить, почему я не могу сказать этого, я отвечу, что мои внутренние 
ощущения, связанные с этим частным и незначительным поводом, не соответ-
ствуют тем коротким словам, которые я должен буду произнести» [2. С.140], – 
здесь, в значительной мере, представлено ущербность непосредственно самого 
языка. 

Из этого следует, что театральному действию недостает той архаичной мощи, 
с помощью которой осуществляется полное влияние актера на зрителя, поэтому 
можно сделать вывод о том, что технологии, необходимые для реализации ис-
тинно подлинного театра заключены в эзотерических науках, таких как алхимия, 
астрология и т.д. Театральный язык должен с необходимостью быть наполнен 
поэтической энергией, т.к. лишь подобным образом можно перейти границы, 
обозначенные языком и искусством – это создаст ситуацию некой тотальности, 
что позволит человеку задержаться между миром сновидений и реальным ми-
ром. «Крики, стоны, видения, сюрпризы, театральные трюки разного рода, маги-
ческая красота костюмов, сделанных по ритуальным моделям, завораживающая 
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красота голоса, обаяние гармонии, редкие музыкальные ноты, цвет предметов, 
физический ритм движений, crescendo и decrescendo которых созвучно ритму 
привычных жестов, появление новых удивительных предметов, маски, манеке-
ны высотой в несколько метров, резкие перемены освещения, физическое воз-
действие света, вызывающее тепло и холод, и т. п.» [1. С.41] – спектакль, вклю-
чающий в себя подобные потаенные элементы (ключи) способен оглушать пуб-
лику, пробуждать чувство космического страха, не смотря на то, что зрители 
могут даже не замечать скрытые в театральном действии элементы. 

Внедрение бессознательного, в котором полностью отсутствует воля, разум, 
правила или законы литературной формы – такой способ расширения языка из-
брал для себя Арто. Сюрреалистический эксперимент заключался в создании 
подлинного Двойника театра, как живое распознавание сущности бытия челове-
ка, противопоставленное мертвому, традиционному понятию Театра, т.е. Театр – 
это двойник Жизни, а Жизнь – это двойник Театра. С тем условием что, театр 
тождественен жизни, вытекает и претензия на страдания зрителей, или, по-
другому, претензия на проявление жестокости в том смысле, в котором глубокие 
подсознательные страхи передаются зрителю непосредственно. По этой при-
чине, понятие жестокости в концепции Арто следует понимать не в прямом 
смысле этого слова, жестокость здесь необходимо объяснять в качестве некоего 
акта творения, – «В явленном мире, говоря на языке метафизики, зло остается 
перманентным законом, а благо – лишь усилием и, стало быть, еще одной же-
стокостью, добавленной к первой» [2. С.245]. Таким образом, жестокость, какой 
бы она не была – есть проявление всякого действия, а значит, даже выражение 
добра будет акцией жестокости 
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Ни один человек не может нормально существовать в постоянной изоляции 
от других людей, так же, как и все культуры существуют только в тесной взаи-
мосвязи друг с другом. Сегодня, в реалиях стремительного развития сферы ком-
муникаций, мир превратился в, так называемый, «Global Village», а тема между-
народных взаимоотношений является особенно актуальной [7]. Таким образом, 
на первый план выступает философская проблема понимания.  

Одним из наиболее дискуссионных аспектов этой проблемы является пере-
вод. Интерпретация – неотъемлемая составляющая перевода. Ее можно опреде-
лить, как сложный процесс работы мышления, заключающийся в расшифровке 
смысла, который стоит за буквальным значением. Перевод же расширяет грани-
цы интерпретации и порождает новые трактовки смысла текста, тем самым вы-
зывая определенные затруднения в процессе коммуникации. Однако герменев-
тическое истолкование и непротиворечивое использование понятий способству-
ет межцивилизационному согласию и взаимопониманию людей в глобализиру-
ющемся мире [6]. 

В современной философской традиции под классической феноменологией 
понимается концепция, предложенная Гуссерлем. Ее предметом исследования 
является – сознание, субъективность, определяющая существование мира для 
человека. Феноменологическая философия вводит сознательные явления как 
элементы мира и не допускает высказывания о нем до его взаимодействия с че-
ловеком. Такая концепция постулирует окружающую реальность неразрывно 
связанной с человеком и обнаруживаемой только благодаря сознанию как за-
мкнутой целостности [5]. 

Итак, феноменологическая концепция выставляет определенные границы, в 
которых может рассматриваться проблема понимания, а именно: 

1. Опасность солипсизма и остатки трансцендентализма 
2. Узкое рассмотрение вопросов о бытие [4]. 
3. Понятие Lebenswelt – горизонт никогда не достижимой непосредственно-

сти, своеобразный парадокс феноменологии. 
Закономерно, что основным понятием в новой проблематике понимания ста-

новится интерпретация. Его семантика должна концентрироваться вокруг цен-
тральной темы – темы значений с множественным смыслом [3]. 

Перевод же преумножает вариативность смыслов. В данном контексте пере-
вод может быть определен как вид вторичного (по отношению к оригинальному 
тексту) герменевтического дискурса, представляющего собой результат узнава-
ния, понимания и интерпретации смысла, выражаемого совокупностью языко-
вых знаков. Целью переводчика является выявление и интерпретация неявного 
смысла текста, что делает перевод по природе герменевтическим [1]. Одной из 
главных трудностей перевода является разница картин мира между представи-
телями лингвокультур. Таким образом, выделяют проблему узнавания, понима-
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ния и интерпретации, каждая из которых раскрывает новые уровни философско-
го вопроса понимания.  

Поль Рикер – классик современной французской философской традиции – за-
нимает очень интересную позицию. В своем труде «Конфликт интерпретаций» 
он предлагает, так называемую, «герменевтическую прививку к феноменоло-
гии», – синтез, основанный на родстве понимания текстов интенциональном от-
ношении сознания к смыслам. Рикер называет это «длинным путем», который 
способен принести наибольшие плоды в решении коммуникативной проблемы. 

Говоря об интерпретации, важно дать определение ее основному понятию – 
символу. В концепции Рикера символом выступает всякая структура значения со 
множественными смыслами (первичными, буквальными и вторичными, косвен-
ными). Процесс понимания символа – последовательный: смысл иносказатель-
ный может быть воспринят только через смысл буквальный. В этом и заключа-
ется семантика символа. В контексте перевода особенно важной становится та 
часть символа, которая не полностью совпадает со своим языковым значением – 
именно она и предполагает множественную интерпретацию. Эта часть символа 
не только вызывает наибольшие трудности в процессе перевода, но и является 
предметом герменевтического истолкования. Первостепенное значение здесь 
имеет установление обратной связи между языком и опытом, связи между сфе-
рой языка и конституцией живого опыта, что особенно сложно для представите-
лей разных языковых культур. 

Рикер видит множественность интерпретаций не недостатком, а достоин-
ством понимания [2]. Однако рассматривая данный феномен именно в контексте 
коммуникативной задачи, я считаю, что это может стать барьером на пути уста-
новления межкультурного контакта. Поэтому важно рассматривать интерпрета-
цию как неотъемлемую часть критического мышления человека, непременным 
условием рационального дискурса. Более того, именно интерпретация лежит в 
основе межкультурного диалога. Ведь именно методом феноменолого-
герменевтического истолкования возможно достичь единства человека с культу-
рой и единства культур между собой. 
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Последствия, влекомые самоопределением индивида, зачастую вскрываются 

в рассмотрении целостной картины с течением времени. То действие, которое 
кажется субъекту правильным сейчас, может оказаться губительным в будущем 
как для него, так и для некоторой группы людей или общества в целом. Тогда 
возникает вопрос: возможно ли нравственное самоопределение при неспособно-
сти точного прогнозирования последствий субъектом действия?  

Во время Семилетней войны, а точнее с 1758 по 1762 гг., Кенигсберг был ок-
купирован русскими войсками. Жители всей Восточной Пруссии видели в рус-
ских спасителей от разорительной войны, тяжелых рекрутчины и налогов, а по-
тому широкие слои населения не проявили никакого протеста. Примечательна и 
солидарность общественному настроению Канта, который в 1758 г. пишет пись-
мо императрице Елизавете, в котором просит назначить его на место ординарно-
го профессора в Кенигсбергском университете. «Готов умереть в моей глубо-
чайшей преданности. В. и. в. наивернейший раб Эммануэль Кант» [2. С.202]. С 
одной стороны, нельзя полностью отрицать, что подобная форма обращения бы-
ла выбрана им с намерением достижения поставленной задачи, в духе созна-
тельного коллаборационизма. С другой – если сопоставить этот исторический 
контекст со сформулированным позднее категорическим императивом, возника-
ет вопрос: если действительно Кант писал это обращение от чистого сердца и 
его самоопределение было таковым, то можем ли мы, далее, покорность окку-
пантам помыслить всеобщим законом?  

Но тогда, к примеру, противодействие оккупации Гитлером, скажем, Польши 
оказалось бы противозаконным и аморальным, ведь мы не можем релятивиро-
вать моральный закон. Или, для сохранения ceteris paribus, возьмем Аншлюс 
1938 года – присоединение в рамках политической борьбы, 99,73 % населения 
Австрии «за» [3], никакого сопротивления и насилия в отношении населения; но 
далее – включение в войну, Маутхаузен, Гузен и т.д.  

Самоопределение Канта и его соотечественников не повлекло отрицательных 
последствий, в т.ч. насилия, поскольку оккупанты поддерживали нормальное 
функционирование города. Но при тех же условиях – политический конфликт, 
почти полное согласие населения – последствия присоединения Австрии совер-
шенно противоположны.  

Мы ходим по тонкому льду проблемы соотношения морали и политики. Яр-
кое разграничение морали и политики впервые встречаем у Макиавелли, для 
которого однозначно политика занимает более высокое место: им высказывают-
ся принцип «цель оправдывает средство» и идея о том, что правитель, руковод-
ствующийся нравственными добродетелями, слаб. Однако, во-первых, в обозна-
ченных ситуациях мы не ведем речь о должностных лицах, мы ведем речь о 
нравственном самоопределении личности. Когда судили политических преступ-
ников гитлеровской Германии, основания, вменяемые осужденным, были пре-
имущественно этическими, как и собственно преступления. Ведь с точки зрения 
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правовой системы того времени подсудимые поступали правильно. Если для 
Макиавелли в процессе самоопределения можно закрыть глаза на моральность, 
то для Арендт и Канта моральность есть «компас» самоопределения. 

Во-вторых, согласно Х. Арендт, мы можем рассматривать поведение индиви-
да двояко: в моральном отношении – тогда наше внимание сосредоточено на 
личности, и в политическом, делая акцент на «мире». Хотя для нее наиважней-
шей частью социума является именно политическое пространство, совершенно 
очевидно, что целое под условным обозначением «мир» состоит так же из от-
дельно взятых личностей, т.е. представляет из себя совместное-с-другими бытие. 
Следовательно, для минимизации трагических последствий в обществе, нужно, 
чтобы каждый отдельный субъект был ориентирован на себя самого. Это – не 
что иное, как императив, причем без частных условий действительности он есть 
только форма, по сути, «золотое правило морали», поскольку универсализиро-
ванная максима поступка в конечном счете имеет интенцию и на сам законода-
тельствующий субъект (я краду – начнут красть у всех – украдут у меня).  

Самого по себе императива недостаточно. Австрийцы хотели присоединения 
к Германии и задолго до Гитлера, что связано с идеей германского единства. 
Сложно назвать этот мотив, а значит и каждый отдельный голос «за», амораль-
ным. Но учитывали ли они насильственные действия нацистов и их программу, 
уже открытые концлагеря?  

Таким образом, нравственное самоопределение возможно только при усло-
вии рефлектирующей работы по оценке наличной действительности, оконча-
тельным пунктом которой должно стать суждение, основанное на принципе не-
противоречия себе. В этом смысле императив – не исчерпывающая формула для 
морального самоопределения, субъекту одновременно требуется способность 
суждения, позволяющая устанавливать связь между общим и частным, а при 
отсутствии общего, формулировать его, отталкиваясь исключительно от частно-
го. Арендт пишет: «наши решения относительно правильного и неправильного 
будут зависеть от нашего выбора компании, от того, вместе с кем мы хотим про-
вести жизнь» – с убийцами, нацистами или коллаборационистами – наибольшую 
опасность представляет такое самоопределение, при котором «кто-то скажет, 
что он не имеет ничего против и что его устроит любая компания» [1. С. 204]. 
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Специфика общественных отношений, в которых личность выступает актив-

ным участником, в современное время обусловлена реалиями, в которых ин-
формация и информационные ресурсы играют важнейшую роль.  

Общедоступность, прозрачность информации о действующих правовых нор-
мах, динамика применения различных норм в конкретных ситуациях и высокая 
скорость принятия общеобязательных мер и норм на государственно-правовом 
поле – отличительная черта современного мира.  

Проблема выбора поведения личности – одна из важнейших философских 
проблем, так как результат выбора поведения отдельной личности способен по-
влечь изменения общественных отношений, как в пределах малой группы 
участников отношений, так и в социуме в целом.  

В момент философского осмысления выбора поведения в отдельной ситуа-
ции, создаваемой социумом, происходит внутреннее сопоставление свободы как 
этической нормы, и ответственности, которую влечет тот или иной акт выбора в 
виде последствий как юридических, так и этических, нравственно-моральных.  

Во многом правосознание личности формируется самим обществом, а в усло-
виях развития информационных сетей такое формирование носит нередко сти-
хийный характер, когда представления о праве складываются в зависимости от 
поступающей информации из СМИ, достоверность которой сам субъект прове-
рить не может и руководствуется при анализе лишь совокупностью личных 
убеждений и представлений о том, что есть закон, что есть справедливость, что 
входит в понятие добро и добродетель.  

Отмечается, что российское общество находится в переходном периоде раз-
вития. Кризисное состояние российского правосознания может привести к кри-
зису всей государственно-правовой системы.  

Как указал Р.Л. Ахмедшин, «основными структурными элементами правосо-
знания выступают знание правовых предписаний, принятие их и руководство 
ими» [1. C.118].  

К особенностям русской культуры, оказывающим влияние на специфику пра-
восознания, следует отнести положение России на точке схождения Востока и 
Запада. Как известно, русская культура не относится целиком ни к европейской 
ни к азиатской.  

Однако, в условиях развития информационного общества, можно отметить, 
что россиянину доступны источники информации со всего мира, соответствен-
но, правосознание претерпевает значительные изменения, в том числе благодаря 
развитию сети Интернет и глобализации процессов познания окружающего ми-
ра.  

Очень точно несколько десятков лет назад подметил отношение гражданина 
России к праву и законам А.И. Герцен, указав, что «он подчиняется им как силе» 
[2. С.240]  
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При таком отношении к праву понятие «свобода» отождествляется с вседоз-
воленностью и анархией. При этом любые «жесткие» нормы воспринимаются 
как сдерживающий фактор лишь в случае наличия не менее «жесткой» санкции.  

Действительно, анализ исторических событий показывает, что народ России 
привык относиться к праву и законам как к принудительной внешней силе, ко-
торая служит для подавления и наказания больше, чем для провозглашения прав 
и свобод.  

При этом поступать по законам совести, основываясь на внутренних пред-
ставлениях о справедливости, а не по писаным законам общепринято в России. 
Человеческие понятия о добре и справедливости имеют преимущественное зна-
чение, нежели законодательно закрепленные нормы и правила.  

Правовой нигилизм присущ русскому народу. Чтобы его преодолеть необхо-
димо развивать правовую культуру граждан, стимулировать молодежь к граж-
данской активности и к соблюдению норм закона осознанно и добровольно, 
необходимо уделять внимание духовно-нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения. При этом необходимо изменение убеждений, в том числе, на 
уровне правосознания тех лиц, которые непосредственно управляют государ-
ственным аппаратом, популяризация идей служения на благо, а не механическое 
осуществление действий без учета особенностей бытия граждан России.  

На современном этапе развития России выбор в пользу законопослушного 
поведения возможно стимулировать посредством проведения информационной 
политики, направленной на укрепление авторитета права как гаранта защиты 
интересов личности, что, безусловно, может повлечь необходимость изменения 
действующего законодательства.  

Информационные ресурсы ежедневно оказывают влияние на формирование 
представлений личности о действующей системе законов и их эффективности.  

Осознанный выбор личности в пользу законопослушного поведения возмо-
жен лишь в случае своевременного формирования такого правосознания в об-
ществе, в котором действующий закон и нравственные представления о добре и 
справедливости совпадают. 
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Актуальность работы: в наше время довольно остро стоит вопрос психиче-

ского здоровья человека. В одной только России по данным Министерства здра-
воохранения с 2017 года произошел скачок, и число новых пациентов увеличи-
лось до 367,5 тыс. человек. Современному человеку необходимо, прежде всего, 
понять, какова природа безумия и должен ли он против него бороться. 

Цель работы: проанализировать работы Мишеля Фуко относительно природы 
безумия и его возможных причин. Мишель Фуко, можно сказать, первый, кто 
заговорил о безумии с точки зрения философии, именно поэтому его позиция 
важна для понимания этой философской проблемы. Сложность в изучении фе-
номена безумия состоит в том, что здоровому человеку сложно представить 
мышление безумца, пока (если) он сам не станет таковым, поэтому мы можем 
только приблизиться к истине, насколько это возможно. Сталкиваясь с феноме-
ном безумия, здоровый человек начинает бояться. Еще одной причиной страха 
перед безумием и безумцами является то, что человек всегда мыслит в рамках 
доступного его собственному сознанию: он видит мир только таким, каким он 
его понимает. К сожалению, существуют явления, которые просто недоступны 
для его познания. Так, мы не можем познать другого человека. В таком случае 
мы можем действовать путем аналогии, сравнивая другого с собой. Этот метод 
работает, если оба человека здоровы и телом, и рассудком. Но как быть, если 
этот другой не просто отличается, но и «исключен из мира»? 

Однако, мы не можем обсуждать отношение к безумцам, пока не разберемся 
в том, кого стоит считать сумасшедшим. Фуко отрицает возможность рассмат-
ривать психическое заболевание с органицистсткой позиции, потому что парал-
лелизм между психической и органической патологией не имеет под собой ни-
каких оснований, а его доказательство – так называемый «порочный круг». Го-
воря о психическом отклонении, его сторонники используют одни и те же мето-
ды, что и при органическом. А это, по мнению Фуко, та же самая естественная 
сущность, но со специфическими симптомами [2. C.43]. 

Рассуждения приводят к тому, что душевная болезнь – эволюция в обратном 
направлении. Чем тяжелее форма заболевания, тем дальше человек удаляется от 
современного набора качеств к первобытным [3. C.93–94]. Для подтверждения 
Фуко приводит в пример теорию Фрейда, труды Джексона и Жане. Однако Фуко 
приходит к мысли, что регрессия – лишь одно из свойств психического заболе-
вания, и, чтобы понять истинную его сущность, нам необходимо разработать 
регрессивный список симптомов, которые должны рассматриваться со всех сто-
рон. Но даже такой подробный анализ не может дать нам полной картины забо-
левания. 

Фуко пытается разобраться со стороны личной истории больного. С помо-
щью фактических примеров автор находит «сердце болезни» – тревогу. Именно 
это чувство кроется за каждой болезнью. Она – смысл заболевания, придает ему 
большую силу [3. C.111]. Фуко идет дальше и обращается к экзистенциально-
феноменологической психиатрии. Он рассматривает болезнь с точки зрения осо-



38 

знания ее больным и его связи с миром здоровых людей: «больное сознание 
проявляется всегда, содержа в себе самом двойную отсылку – или к нормально-
му и патологическому, или к привычному и странному, или к необычному и об-
щему, или, наконец, к бодрствованию и сновидению» [3. C.149]. 

Далее, философ рассматривает нарушения восприятия пространства и време-
ни больным. Говоря об последнем феномене, Фуко ссылается на психиатра Ев-
гения Минковского: «время больше не направлено вперед и останавливает свой 
ход, прошлое накапливается, а единственно возможное будущее, которое от-
крывается больному, может принести лишь уничтожение настоящего массой 
беспрестанно утяжеляющегося прошлого» [3. C.151]. Также, больной может 
воспринимать время отдельными фрагментами. Что касается отклонений в вос-
приятии пространства больного, то тут Фуко указывает на некоторую схожесть с 
нарушением временных ощущений. Примерами могут послужить: потеря вос-
приятия дистанций, раздробленность пространства на фрагменты и т.д. [2. C.44]. 
Все это может привести к отказу больного от окружающей его реальности в 
пользу личного мира. 

Обращаясь к миру социальному, важным аспектом анализа болезни Фуко 
считает нарушение в осознании больным своего тела, когда человек может по-
нимать себя совершенно иначе, чем есть на самом деле. Больной может припи-
сывать телу качества, неприменимые к нему [3. C.153–154].  

Фуко утверждает, что в какой-то определенный для больного момент его ста-
рая, но реальная история завершается и дает начало новому, уже не претендую-
щему на реальность миру. Однако, если бы не существовало болезненного мира 
безумца, то не была бы возможным и сама психологическая история или исто-
рическая причинность [3. C.160–161]. Личный мир больного создается в процес-
се отказа больного от реальности, связанного с утратой значений, смыслов ре-
ального мира, его темпоральности.  

Подводя итог, стоит сказать, что проблема безумия из-за сложности в изуче-
нии требует и дальнейшего рассмотрения. Понимая природу безумия по Фуко, 
мы можем разобраться с более частными вопросами, соприкасающимися с дан-
ным. Мишель Фуко внес огромный вклад в изучение этого вопроса, а главное – 
привлек к нему внимание. Его работы дали нам фундамент для изучения безу-
мия, на который и по сей день опираются многие философы и психиатры, а так-
же понимание природы безумия с точки зрения самого Фуко. 
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 «Все действительное разумно; все разумное действительно» [6]. Что в 

сущности означает данное Гегелевское положение? Очевидно, что это некое фи-
лософское «благословение» существовавшего во времена Гегеля прусского гос-
ударства. Сейчас довольно сложно сказать, сознательно или бессознательно Ге-
гель оправдывал прусский деспотизм, но можно с уверенность утверждать, что 
влияние его идеализма на философский дискурс Германии XIX века, как и во-
обще на общественное сознание, было колоссальным. В поздних работах К. 
Маркса можно встретить заявление, где он говорит, что французы сильны в по-
литике, англичане – в экономике, а немцы – в теории [2]. Это заявление показы-
вает, чем по сути являлась система Гегеля для Германии, и почему «продукты 
разложения системы Гегеля» господствовали в общественном сознании немцев, 
как минимум, в 30–40-ых годы XIX века [2]. По ту сторону границы Германии, 
во Франции бурно кипела политическая жизнь. Франция пережила несколько 
революций, реставрацию монархии, иными словами там сформировалась целая 
политическая культура. В Англии процветала экономика, в то время Англия 
представляла собой не только гигантскую колониальную империю, но «миро-
вую мастерскую». Система Гегеля является теоретическим переживанием про-
цессов, которые не затрагивали немецкую нацию [2]. 

Однако нужно заметить, чем в сущности является его система. Если абстра-
гироваться от ее конкретного содержания, то, как и всякая философия, она явля-
ется идеологической формой. То есть бессознательным «представлением» о во-
ображаемых отношениях индивидуумов с реальными условиями их существова-
ния. Мир, который сконструировал Гегель, как замечал Альтюссер, есть мир, 
наиболее удаленный от действительной реальности истории, в котором господ-
ствует мистификация общественных отношений, наибольшая отчужденность от 
действительности среди всех европейских идеологий [2]. 

Идеология может быть «ложным сознанием» лишь в том случае, когда мы 
можем ее разоблачать, вскрывать действительную сущность социальной реаль-
ности. Путем научного познания позитивно исследовать социальную реаль-
ность. Но даже это, в конечном итоге, не представляется возможным в связи с 
несколькими аспектами [1]. 

I. Категория субъекта является конститутивной для всякой идеологии 
II. Идеология конституирует индивида в качестве субъекта 
Отсюда следует, что идеология не может являться «ложным сознанием», по-

скольку она тесно связна с социальными процессами и выполняет ключевую 
роль в процессе пресловутой социализации, а именно она субъективирует инди-
вида, т.е. превращает индивида в субъект. Далее происходит процесс интерпел-
ляции – бессознательного признания идеологии. Индивид, таким образом, впи-
сывается в систему существующего классового антагонизма, в систему господ-
ства одного класса над другим. Материальное существование идеологии осу-
ществляется через идеологические аппараты государства, язык, традиции и 
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культурные нормативы. Идеология господствует повсеместно, она охватывает 
все общественные процессы и движется совместно с ними. 

Важно заметить, что не идеология определяет качество общественного бы-
тия, но само общественное бытие является структурой, по отношению к которой 
идеология является суперструктурой. 

Идеология выступает с одной стороны, как социальный конструкт, элемент 
определенной исторической эпистемы, но сама эпистема претерпевает по мере 
исторического развития различные преобразования, что влечет за собой каче-
ственные изменения и ее элементов [5]. В этом понимании, идеология не может 
обладать историей, поскольку у идеологии нет объекта, как такой объект есть, 
например, у науки. Но если под объектом идеологии мы понимаем саму идеоло-
гическую проблематику, ее внутреннюю сущность, то мы попадаем на террито-
рию идеологического поля, в рамках которого невозможно не выделить данного 
объекта, не рассуждать об идеологии. «Идея возможности преодоления идеоло-
гии является идеологической par excellence» [4]. В таком случаи, можно гово-
рить о конструирование реальности идеологией. 

 «Идеологической является социальная действительность, само существова-
ние которой предполагает «не-знание» со стороны субъектов этой действитель-
ности, незнание, которое является сущностным для этой действительности» [4]. 
Если говорить о современной нам общественной ситуации, т.е. о современной 
стадии капитализма, то можно сказать, что сегодняшнее «не-знание» порождено 
во многом сущностной спецификой капитализма. Т.н. товарным фетишизмом – 
фантастическое представление общественных отношений, приписывание им не-
существующих, иллюзорных качеств со стороны людей. Конечно, сам феномен 
товарного фетишизма обусловлен не только экономической детерминантой, 
например, как пишет Грамши, в Италии это связано с многовековым давлением 
церкви [3]. Исходя из этого, можно констатировать следующее: современная 
идеология сверхдетерминирована. Это означает, что экономическая структура, 
историческая ситуация, культурные традиции, все это определяет современную 
форму идеологии. 
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Успехи биомедицинских наук и технологий способствовали выходу 

современного общества на качественно иной этап развития, появлению 
практически неограниченных возможностей воздействия на человека на 
клеточном, молекулярном, генетическом уровне. Сформировалось 
представление о своего рода лабильности человеческой природы – ее можно 
модифицировать в различных вариациях, конструируя новые образы 
биологической реальности. У многих исследователей развитие биомедицинских 
технологий вызывает законные опасения из-за «непредсказуемых и 
трудноуправляемых» рисков их применения для самого человека, его пределов 
как биологического вида, для перспектив и роли человека в будущем 
современной цивилизации.  

Достижения современной техно-научной медицины основаны на 
доминировании в классическом научном знании редукционистских, 
механистических представлениях о человеке. Человек как телесный «механизм» 
или «машина» рассматривается как объект приложения знаний медицинской 
науки и умений врача. Оказание медицинской помощи в свою очередь 
направлено исключительно на восстановление контроля над больным телом, 
устранение заболевания.  

Методологический редукционизм до уровня физиологических функций 
позволил медицине сформировать генерализированное и научно-обоснованное 
объяснение происходящих в человеческом теле процессов и осуществить 
стремительный прорыв в методах борьбы с заболеваниями. С другой стороны, 
«одномерные» представления о человеке обуславливают недостатки 
биомедицинской модели. Физикалистское, биологически-детерминированное 
восприятие человека способствовало исключению из поля зрения медицины 
всех тех особенностей человека, которые и делают его человеком.  

Ориентация на принципы биомедицинской модели имела существенное 
влияние на развитие современных лечебных учреждений. Прежде всего оно 
проявляется в принципах устройства и менеджменте современных крупных 
больниц или так называемых «фабрик здоровья». В биомедицинской модели 
внедрение новейших технологий и техники в клинику происходит 
комплементарно с оттеснением экзистенциальной сферы медицинской 
практики. Именно по такому «образцу» развивались больницы в XX веке. И 
сегодня он определяет ориентиры развития многих крупных больниц.  

Медицинская практика, став научно обоснованной и технически 
опосредованной, не нуждается в знаниях о внутренних переживаниях больного, 
об особенностях его как личности и т.д. Такое знание не является 
информативным для постановки диагноза и выбора соответствующей терапии, а 
значит знание о личных проблемах больного и не является необходимым для 
эффективности лечебного процесса. Достижение эффективности лечения, 
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победа над заболеванием «любой ценой» является главной целью 
биомедицинской модели. 

Биомедицинская модель медицины, успешно и эффективна 
функционирующая в случае острого заболевания, оказывается неадекватна 
современным вызовам «хроникализации» болезней. Дело в том, что хроническое 
течение болезней требует длительного и комплексного сопровождения 
больного, в котором помимо сугубо биологических факторов необходимо 
учитывать и другие параметры жизни больного, такие как образ жизни, 
характеристики окружающей среды, эмоциональное состояние и т.д. 
Биомедицинская модель медицины рассматривает болезнь как абстракцию 
медицинской теории, однако в реальности болезнь не может быть отделена от 
того кто ей болеет. А медицинская практика и направлена на работу с тем, кто 
переживает заболевание. Соответственно и цель медицинской практики не 
может сводиться лишь к устранению заболевания, но к достижению целостного 
благополучия больного.  

В качестве альтернативы биомедицинской модели сформировалась 
гуманистическая модель медицины, методологические принципы и 
концептуальные основания которой принципиально противоположны 
принципам редукционизма и механицизма. Гуманистическая модель основана 
на холистических представлениях о человеке. В оптике холистического подхода 
человек рассматривается как открытая и динамическая целостность, которая 
находится в когерентной, гармоничной взаимосвязи с миром, природой, 
Вселенной. Механистические представления в холистическом подходе 
cменяются органицизмом. Человек и Вселенная предстают как живой организм, 
в котором все связано со всем. «Механизм, машину можно расчленить на детали 
и снова собрать без ущерба для целого, организм же нельзя, так как его 
целостность самоценна сама по себе» [1. С.25].  

Холистическое понимание человека в медицине развивается в рамках 
феноменологического подхода. В феноменологии телесность рассматривается 
не как «вещь среди вещей» или объект материально-вещественного мира, но как 
переживающая сущность, опосредующая восприятие окружающего мира. В 
феноменологическом фокусе внимания центральным является восприятие 
изменений, происходящих в жизни больных, анализ глубинного уровня этих 
изменений – осмысление, понимание собственного Я, окружающего мира и 
своего существования в нем.  

Медицина рассматривается как пространство интерсубьективных 
взаимоотношений врач-пациент, цель которых облегчение страданий, оказание 
помощи страдающему, утратившему свою целостность больному на основе 
взаимопонимания, сострадания и сочувствия. Медицинская практика 
ориентирована на обеспечение научно-обоснованного и 
индивидуализированного ухода за больными, включающего психологический, 
ментальный и экзистенциальный контекст опыта переживания болезни. 
Индивидуальный опыт болезни в рамках гуманистической медицины 
рассматривается как переживания в биологическом, социальном, 
психологическом, экзистенциальном планах.  

Дальнейшие перспективы развития современной медицины сегодня все чаще 
связываются с проектом «прогностической, профилактической, 
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партипациторной, персонифицированной медицины – 4ПМ». 4ПМ 
характеризуется использованием компьютерных технологий и методов 
математического моделирования для создания виртуальных моделей человека, 
отражающих взаимодействие всех элементов человека как биологической 
системы в процессе формирования состояний здоровья и болезни. Посредством 
общих законов математизированного и виртуализированного естествознания 
формулируется предположение о степени риска, прочерчивается вероятная 
«биологическая» траектория жизни человека.  

Как утверждают иностранные исследователи, модель 4ПМ основывается на 
так называемом технонаучном холизме , предполагающим генерализованный и 
динамический технологический взгляд на человека и его жизнь. Человек 
рассматривается как нелинейная система, в которой все взаимосвязано. Развитие 
человека есть процесс сложного взаимодействия средовых и генетических 
факторов, где факторы среды включают психосоциальные аспекты. Здоровье и 
болезнь определяются как динамические, функциональные состояния, 
возникающие в процессе генно-средового взаимодействия; как эмерджентные 
свойства человека в его целостности которые можно механистически объяснить 
и научно спрогнозировать.  

Одномерность биомедицинского взгляда на человека компенсируется в 
рамках гуманистической модели рассмотрением человека как целостности. 
Гуманистическая медицина переходит от биологических фактов к комплексу 
человекообразующих факторов; от фрагментированной биологической 
реальности к целостной «человекомерной». В рамках 4ПМ вводится такой 
инновационный концепт, как биоздоровье или благополучие и целостность 
человека как результат применения биомедицинских технологий. 
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Понятие «политический миф» является дискуссионным в рамках социальной 
философии. С начала прошлого века в зарубежной и отечественной литературе 
предпринимались неоднократные попытки определить сущность данного 
феномена. Поэтому в настоящее время можно констатировать оформление 
нескольких концепций социально-политического мифотворчества. В 
зависимости от методологических установок автора, это явление 
интерпретируется по двум направлениям: c одной стороны, политический миф 
есть результат манипулятивной деятельности государства, с другой стороны, 
данный феномен понимается как выражение социального опыта нации.  

Первый вариант толкования связан с теориями Ж. Сореля и Э. Кассирера. 
Ж. Сорель сущность политического мифа связывает с тем, что он называет 
«всеобщей стачкой», под которой понимается «миф, заключающий в себе весь 
социализм, совокупность образов, способных инстинктивно вызывать именно те 
чувства, которые соответствуют различным проявлениям социалистической 
борьбы против современного общества» [3.С.129]. Политический миф 
рассматривается как практическое средство, задающее образ будущего и 
побуждающее массы в настоящем к совершению изменений. Являясь 
убеждением группы, миф, за счет своей эмоциональной и символической 
нагруженности, формирует определенное отношение индивида к политическому 
процессу. Подобную точку зрения на политическую мифологию находим и у 
Э. Кассирера. Согласно его концепции, человек обращается к мифу в кризисные 
ситуации, когда нарушено функционирование политических институтов, 
регламентирующих жизнь общества. В кризисные моменты социум как тяготеет 
к мифическому, так и стремится к максимальной персонификации своих 
желаний, удовлетворение которых возлагается на конкретную личность – 
правителя или его оппонента, становящихся средоточием коллективной 
надежды. Отсюда определение Э. Кассирером политического мифа: «выражение 
спровоцированного политическим кризисом коллективного желания. Прежде 
всего – желания вождя» [1]. Происходит становление тоталитарной формы 
правления и конструирование собственной мифологии посредством трех видов 
манипуляции: деструкции языка для подмены значения слов, введения 
политических ритуалов, функция которых подавить в человеке индивидуальное 
«Я» и способность к критически осмысленным суждениям, а также 
предсказание как осуществление власти: «политик стал чем-то вроде 
публичного предсказателя будущего» [1]. Политический миф позволил не 
вводить прямой запрет на действия, поскольку эффективнее влиять на 
убеждения, чем искать способ легитимации насилия.  

Недостатком этих концепции является то, что они интерпретируют 
политический миф исходя из его партикуляристской природы, необходимо 
связанной с конкретным историческим контекстом. Однако, что является 
политическим мифом в одном обществе и государстве, может не быть таковым в 
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других. Поэтому актуальным становится исследование социально-политической 
мифологии как универсального феномена общественного сознания. 

Иное толкование политического мифа представлено в теории М. Элиаде. 
Основная идея заключается в том, что в современной культуре, как и в 
архаической, можно констатировать наличие повторяющихся мифологических 
тем и сюжетов. Как пишет М. Элиаде, «сам по себе миф, как и символы, которые 
он приводит в действие, никогда полностью не исчезал из настоящего мира 
психики; он просто меняет свой аспект и маскирует свои действия» [4.С.27]. 
Многие мифологические структуры и архетипы сохранились до наших дней, 
проявляясь в контексте различных дискурсов, в том числе в политическом. К 
примеру, коммунистическая идеология создала определенный мифологический 
образец, архетип героя в лице пролетариата, обязанного освободить мир от 
буржуазии. Просматривается мифологический мотив борьбы добра со злом, что 
ведет к победе первого (пролетариата) и установлению бесклассового общества, 
достижение которого воспринимается как начало «золотого века». Еще одним 
аспектом концепции М. Элиаде является то, что миф «предоставляет образец 
для поведения человека» [4.С.26]. Объектом для подражания у индивида 
архаической культуры был мифический герой. Повествуя о нем, члены тотема 
переносились из профанного времени в священное время, в котором 
происходила мифическая история. Применительно к современности 
рассмотрение мифа как средства подражания также имеет место. Миметизм в 
контексте политического дискурса освящен Ф. Лаку-Лабарт и Ж.Л Нанси, 
отметившие, что «миф предлагает, а то и навязывает модели или 
типы…имитируя которые, индивид – или полис, или даже целый народ – может 
уловить себя как такового и себя идентифицировать» [2.С.29]. Вовлеченный 
субъект должен быть непосредственно убежден в достоверности того 
миметического образа, с которым он себя отождествляет. В противном случае 
миф, с гносеологической точки зрения, перестает быть мерой истины. 
Идеальный образец является способом воплощения и достижения 
идентификации, формирует для индивида реальность и определенное отношение 
к ней. 

Таким образом, политический миф дуалистичен: c одной стороны, данный 
феномен интерпретируется как продукт целенаправленного манипулятивного c 
целью внедрения в массовое сознание определенных мировоззренческих 
установок; с другой стороны, политический миф может характеризоваться как 
«живой», в том смысле, что за счет архетипической структуры он предоставляет 
человеку модель для подражания и поведения, тем самым определяя критерий 
истины и лжи, реальности и иллюзии.  
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Современный мир представляет собой сложную мозаику дискурсов, 

организованную и взаимосвязанную систему, где диссипативность интеграции 
человека в межкультурное поле показывает, как будучи устойчивой структурой 
(кодом культуры), идентичность становится гибридной в условиях 
глобализационных процессов, изменчивости и процессуальности 
социокультурных ситуаций, дискурсивных практик и определений дефиниций, 
коннотаций понятия «идентичность». Мифологизация как один из способов 
организует социокультурную модель под современные условия и помогает 
идентифицировать мир, свою идентичность через образ, символ, знак и миф. 

Цель: рассмотреть трансформацию идентичности как социокультурной 
модели, включающей в себя мифологизацию, специфический инструмент 
массового сознания XX–XXI вв.  

В статье акцент делается на том, чтобы показать идентичность как 
специфический универсальный механизм сохранения культурных и социальных 
связей (память), и как этот механизм функционирует в современном мире, 
трансформируется в новую гибридную личность в культуре (З. Бауман) [1. 
С.240]; где индивидуализация личности, ее социализация, инкультурация и 
аккультурация посредством амбивалентного свойства идентичности (с одной 
стороны устойчивой структуры, а с другой стороны незавершенной и 
фрагментарной), модифицируется и синтезируются в новые контексты 
социокультурной ситуации.  

В связи с массовизацией культуры, вытекающей из развития в 30-е гг. XX в. 
потокового, тиражируемого, стандартизирующего производства, начавшегося в 
США, и с развитием науки, происходила модификация идентичности в условиях 
новых вызовов современности. Массовая культура стала историческим 
феноменом, характеризующимся общедоступностью, коммерциализацией и 
медиакультурой, выделившимися в новые процессы в XX–XXI вв. и 
повлиявшими на идентичность как социокультурное явление.  

Без мифологизации сохранение устойчивого восприятия мира с учетом новых 
условий глобализации, разрушения единой идентичности было бы невозможно, 
потому как миф является способом толкования реальности и ее 
упорядочиванием через социальные институты, определяющие нормы 
поведения, что позволяет повседневности человека быть стабильной. Гибридная 
идентичность показывает кризис и то, что: «Социум становится 
неопределенным, оставляя без норм и правил обширные сферы поведения 
человека, постоянно меняется, лишая людей возможности определить свою 
самобытность» [14]. В таком отношении теряется устойчивость восприятия 
мира, что приводит вновь к поиску и «Расширению функционального поля 
иррациональных способов освоения действительности» [14]. Функция мифа, как 
отмечает Е.М. Мелетинский, «это древнейший способ концепирования 
окружающей действительности и человеческой сущности…» [13]. 
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Ожидаемые результаты: анализируется идентичность как социокультурная 
модель, включающая мифологизацию как механизм, который показывает 
«гибридность» и «множественность» (З. Бауман) идентичности в современном, 
глобализирующемся мире.  
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Развитие современных информационных технологий неоднородно проникает 

во все сферы и слои общества. Как это влияет на социальное неравенство – уси-
ливает разрыв между бедными и богатыми или выравнивает их возможности? 

Новые технологии, новые типы производства и потребления образуют новые 
виды неравенства, среди которых – экологическое, цифровое, иные типы эконо-
мического неравенства и т.д. Охарактеризуем некоторые из них. 

В конце XX века ученые заговорили о проблеме энвайронментальной неспра-
ведливости или же экологического неравенства. Она возникает по причине 
нарушений технических правил использования объектов утилизации отходов, 
вследствие чего возникают экологические риски, ухудшение качества жизни, а 
также затрудняется вертикальная мобильность граждан. 

Еще один вид неравенства – экономическое неравенство. Казалось бы, что 
данная проблема возникла с появлением товарно-денежных отношений, однако 
в XXI веке она приобрела совершенно иной характер. Экономическое неравен-
ство косвенно связано с внедрением технологий в мировое сообщество. В усло-
виях значительных технологических изменений в экономике, когда спрос на 
квалифицированную рабочую силу опережает возможности системы образова-
ния, уровень зарплат сильнее растет по сравнению с другими специальностями, 
что порождает неравноправие [7.С.8]. 

Особую актуальность приобретает проблема цифрового неравенства. В конце 
XX – начале XXI стало понятно, что мы живем в информационном, постинду-
стриальном мире, где главной ценностью, определяющей благосостояние обще-
ства и государства, становятся не материальные блага, а современная и легкодо-
ступная информация. Поэтому неравный доступ к информации, условия, пре-
пятствующие ему, могут стать основой для появления неравенства. 

Информатизация общества, протекающая в XXI веке, качественно влияет на 
цифровое неравенство. Цифровой барьер, информационное неравенство, цифро-
вое неравенство – разрыв между индивидами, предприятиями, географическими 
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районами на социально-экономическом уровне, связанный с доступом к инфор-
мационно-коммуникационным технологиям и с их использованием в различных 
видах деятельности [8.С.3]. 

Проблема цифрового неравенства заключается в ограничении возможностей 
человека, не имеющего доступ к современным технологиям.  

«Вопрос цифрового разрыва сам по себе интересен для философской рефлек-
сии, поскольку он находится на стыке интересов социальной и политической 
философии, философии технологии и эпистемологии, и это лишь некоторые из 
них» [1.С.5].  

Если рассматривать цифровое неравенство как форму стратификации, то 
можно согласиться с исследованиями, которые полагают, что данную проблему 
можно изучить, опираясь на теории К. Маркса и М. Вебера. В теории К. Маркса 
«различные формы разделения людей на неравные социальные группы высту-
пают как один из вероятных аспектов исторического процесса смены одних эко-
номических формаций другими» [6.С.135]. 

М. Вебер считал, что собственность, власть и престиж – три взаимосвязанных 
фактора, на которых основано любое общество [4.С.149]. Такая трактовка соци-
ального неравенства означает, что существуют три типа стратификационных 
иерархий, которые взаимодействуют между собой, выступая в разных конфигу-
рациях. 

На наш взгляд, развитие современных информационных технологий усилива-
ет разрыв между бедными и богатыми. Прогресс науки и технологий в XXI веке, 
помимо положительных сторон – облегчения человеческой жизни, развития 
коммуникаций и медицины, также имеет негативные последствия. Например, 
внедрение робототехники в производство может восприниматься некоторыми 
слоями общества как отрицательное новшество и вызывать сильные негативные 
последствия. Льюис Мамфорд еще 1967 г. в книге «Миф машины» представил 
сценарий, где роботы не просто занимают места людей, но и весь доход с его 
производительности идет на счет одной компании или одного частного лица [3]. 
Богатые стремительно богатеют, бедные беднеют, тем самым усиливая неравен-
ство. 

В настоящее время применяются меры по устранению проблемы информаци-
онного неравенства. Например, Президент России В.В. Путин предложил разра-
ботать и реализовать проект «Доступный интернет». Он заключается в обеспе-
чении доступа граждан к таким социально-значимым ресурсам, как «Госуслуги» 
и сайты всех федеральных и региональных органов [5]. 

Таким образом, мы видим, что новые технологии могут способствовать появ-
лению новых видов неравенств в обществе и изменять уже существующие. По-
этому важно анализировать внедрение и распространение подобных технологий 
для того, чтобы смягчить отрицательные последствия описанного процесса. 
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Актуальность исследования культурной памяти обосновано ролью ее к запе-

чатлению, хранению и трансляции информации. Память выступает источником 
формирования идентичности личности. 

Культурная память выступает средством передачи и актуализации культур-
ных смыслов. 

Изучение культурной памяти приводит к формированию явления «культур-
ного наследия» и «социального наследства». 

Память человека проходит через определенные этапы становления: от непро-
извольной, непреднамеренной формы к осознанной, преднамеренной и сложной 
форме. Те же этапы проходит коллективная память и именно память служит 
способом формирования идентичности, как индивидуальной, так и коллектив-
ной. 

«Индивиды и группы могут припоминать и репрезентировать прошлое с раз-
ными целями» [2]. 

Основные параметры, уровни и формы культурной памяти. 
а) Параметры культурной памяти: материальные, социальные, духовные. 
Наиболее важной и часто употребляемой концепцией изучения культурной 

памяти является спорный термин «коллективная память», введенный М. Хальб-
ваксом в 1920-х годах. 

Культура может рассматриваться с трех параметров: социальных, материаль-
ных и духовных. Следовательно, понятие культурной памяти может служить 
обобщающим термином, охватывающим «социальную память», «материальную 
или медиальную память», и «духовную или когнитивную память». Отмечается 
взаимодействие материальных и социальных феноменов [10], материальных и 
ментальных феноменов [8]; соотношение когнитивных и социальных феноменов 
[11]. 

б) Уровни памяти: индивидуальный и коллективный. 
Определения «культурной» и «коллективной» памяти – метафорические. 

Концепция запоминания перемещается на уровень культуры. В этом смысле, 
ученые говорят о «национальной памяти», «памяти религиозной общины» или 
даже «литературной памяти» [1].  

Изучение культурной памяти происходит по двум траекториям, «одна из ко-
торых рассматривает культуру как субъективную категорию значений для чело-
веческого разума», «другая рассматривает ее в качестве образца общественных 
доступных символов, существующих в обществе» [12]. 

Первый уровень имеет отношение к биологической памяти и всегда содержит 
коллективный контекст [9]. 

Общество помнит и транслирует социально-культурные контексты. Понятие 
«память» используется в буквальном смысле, тогда как «культурная» обладает 
переносным значением. Согласно первому аспекту, культурная память исполь-
зуется историей, психологией, неврологией и другими науками. 
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Второй уровень культурной памяти соотносится с символами, институтами и 
практиками посредством которых социальные группы конструируют свое про-
шлое и репрезентирует его. 

Большинство исследований было проведено с опорой на второй уровень кол-
лективной памяти. 

Эти два уровня могут рассматриваться отдельно друг от друга, но на практи-
ке когнитивное и социально-материальное постоянно пересекается. Поскольку 
социокультурные контексты формируют индивидуальные воспоминания, «па-
мять», представленная институтами должна быть актуализована индивидами 
общества [9]. 

в) Формы культурной памяти. 
Стоит затронуть вопрос относительно разницы в формах запоминания и по-

иска универсального средства трансляции содержания. 
Как упоминалось ранее, одной из менее удачных форм наследия М. Хальб-

вакса является противостояние между памятью и историей [3]. 
Некоторые исследователи предлагают уйти от ненужного противостояния ис-

тории и памяти в пользу принятия существования в культуре различных форм 
запоминания [12]. 

В результате, существуют различные формы запоминания событий прошло-
го. Так «война» может запоминаться как: 

- мифическое событие,  
- часть политической истории, 
- травмирующий опыт, 
- часть семейной истории, 
- предмет спора. 
Все это различные формы рассмотрения прошлого. История представляет со-

бой еще одну форму культурной памяти, и специфическое историческое сред-
ство. С начала девятнадцатого века, исторический метод был развит до регули-
руемого и надежного способа реконструкции прошлого. Несмотря на то, что 
позднее метод был подвергнут критике (в частности М. Фуко), он способствовал 
образованию определенных форм памяти. 

Культурная память – многогранное понятие, требующее комплексного под-
хода к своему изучению рядом разнообразных наук – психологией, социальной 
философией, историей, культурологией, социологией и пр. 

Специфика изучения культурной памяти кроется в структуре памяти – она 
может быть индивидуальной и коллективной. Кроме того, существует несколько 
аспектов культурной памяти: материальные, социальные и духовные, делающих 
возможным изучение памяти при помощи различных методов и подходов на 
междисциплинарном уровне.  
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Задача, поставленная в докладе, выявить конкретные связи техносферного 
развития и преобразования общества, его образа жизни и его культуры. 

1. Эпоха Просвещения, датируемая XVII–XVIII веками – именуемая также 
как «век разума» и «золотой век утопии» – это время совершенствования науч-
ной, общественной и философской мысли, время, когда философия, естествен-
ные и социальные науки формируют новое сознание и способствуют социальной 
и культурной перестройке общества. Переломный период европейской истории, 
суть которого заключалась в переходе к промышленной стадии развития и к но-
вому общественному строю – капитализму, характеризовался переменами во 
многих сферах практики европейских народов. Обычно отмечаются социальные 
изменения, связанные с формированием новых технических возможностей и но-
вых производительных сил. Техносфера промышленного общества начинает 
формироваться в XVIII веке по мере появления разного рода рабочих машин, 
интенсивное использование которых становится возможным после изобретения 
паровой машины. Производственно-экономической предпосылкой для успешно-
го продвижения машинного производства была английская мануфактура, по-
этапное формирование систем государственных займов, налоговая система и 
процесс первоначального накопления капитала, ставших возможными благодаря 
внешней и внутренней политике. Важное значение имела морская торговля на 
большие расстояния, сформировавшая большой внешний рынок. Именно вслед-
ствие английского первоначального накопления создавались выгодные обстоя-
тельства для формирования капиталистической промышленности и рынка рабо-
чей силы. Рост спроса был на текстильную промышленность, судостроения, ме-
таллические изделия, военные снаряжения: «Товарное обращение есть исходный 
пункт капитала. Историческими предпосылками возникновения капитала явля-
ются товарное производство и развитое товарное обращение, торговля» 
[3.С.153]. Формирующаяся техносферная среда стала точкой приложения капи-
тала: «Капитализм вторгается в промышленные секторы только во время про-
мышленной революции, когда введение машин так преобразует условия произ-
водства, что промышленность станет сектором с возрастающей прибылью» 
[2.С.367]. 

Промышленная революция ознаменовала технический переворот в отноше-
нии мануфактур и фабрик и внесла изменения в социально-экономическую 
структуру общества. Связь изменений в структуре общества с формированием 
новой техносферно-производственной среды образно выражена К. Марксом: 
«Ручная мельница дает нам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – 
с промышленным капиталистом» [4.С.93]. Социальные и техносферные преоб-
разования привели и к новым культурным явлениям, названным культурой мо-
дерна. 

2. В культуре общества отражен его образ жизни и ценности, принятые обще-
ством. Культура промышленной эпохи западной Европы в период утверждения 
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промышленного общества получила название культуры эпохи модерна. Этот 
период отличается высоким оптимизмом общества по отношению к техниче-
скому прогрессу. Оптимизм был внушен ростом промышленного могущества 
стран, ростом власти человека над силами природы и вытекающими из этого 
изменениями в жизни людей. Эти изменения касались преобразования среды 
обитания, прежде всего, городской среды, повышения комфорта в жизни людей. 
Развитие транспортных средств для передвижения и средств связи в XIX веке, 
таких как пароходство, автомобильное и железнодорожное сообщение, усилило 
культурный обмен между государствами и материками. Применение электриче-
ства для бытовых нужд и в целом, изобретение телеграфа для информирования 
населения, появления телефона, самолета. С другой стороны, эпоха модерна 
воспринималась как время самовыражения личности, ее возможностей, как вре-
мя нового человека. Это человек рациональный, с одной стороны, с другой сто-
роны, он еще сохраняет способность откликаться на глубокие человеческие пе-
реживания, развитые в нем в эпоху Возрождения. Индивидуализм этого времени 
еще не прервал стремления к человеческому общению. Начало истории модер-
низма в живописи принято считать работу «Завтрак на траве» французского жи-
вописца Эдуарда Мане. К искусным художникам того времени можно также от-
нести Г. Курбе, Ж. Давида. В целом, XIX век был богат культурными стилями и 
направлениями в различных культурных жанрах: романтики В. Гюго, В. Скотт, 
Х. К. Андерсон, Г. Гейне создали новые жанры литературы – поэзия, историче-
ский роман, баллада, детективы; реалисты О. Бальзак, Ж. Верн, чьи романы яв-
лялись отражением научно-технического оптимизма этой эпохи, Ги де Мопас-
сан; натуралисты Э. Золя, Дж. Мур, представили импрессионисты в живописи К. 
Мане, Писсарро; поэты-символисты П. Верлен, А. Ренье. В целом новая техно-
сферная среда создает необходимые предпосылки нового образа жизни, это ве-
дет к стремительному росту населения, что отмечал Ортега-и-Гассет. 

3. Новые условия жизни, создаваемые новой средой обитания, отражены в 
поиске нового мировоззрения. Прежде всего, это философский поиск (позити-
визм, марксизм, философия жизни, новые формы религиозной философии). В 
конце века этот поиск обращается также к осмыслению роли техносферного 
фактора в истории общества и в жизни промышленного общества Европы. Воз-
никает философия техники (Э.Капп). 

Можно сделать вывод, что техносферное развитие влияет на культурное со-
стояние общества непосредственно через изменение социальной структуры, об-
раза жизни и принятых обществом ценностей. Итогом этих воздействий стано-
вится образ человека эпохи модерна, который в той или иной форме является 
себя в разных сферах искусства. 
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Социальное познание для структуризации, упорядочивания и углубления 

наших знаний, благодаря систематизации и сравнительному подходу, как и дру-
гие области наук, прибегает к такому методу как построение типологий. Однако 
типологии социально-гуманитарной области имеют свою специфику, заключа-
ющуюся в свойствах тех объектов, с которыми они работают. Поскольку куль-
тура и история как объекты социального познания имеют сложную структуру, 
из-за чего встает проблема адекватного отображения их внутренней сущности 
без редукции, и выделяются свойством постоянной изменчивости, встает необ-
ходимость в поиске особенного и верного подхода построения типологий, удо-
влетворявшего бы обозначенным особенностям социо-гуманитарных объектов. 
Одним из философов, который обратил внимание на данную методологическую 
проблему, является Освальд Шпенглер. Свой подход к построению типологии 
культуры он предложил как критику наук истории и культуры за их субъекти-
визм. 

Свою типологию культуры немецкий философ представил в труде «Закат За-
пада». Центральным понятием данной работы является «кризис культуры». В 
комплекс этого понятия, включающего в себя множество контекстов, входит 
также и обозначенная проблема, более частно оформленная как кризис науки. 
Так, из общего понятия кризиса, по Шпенглеру подразумевающего отмирание 
основополагающих ценностей культуры, вытекает и более частное представле-
ние о кризисе науки, при котором концептуальные и методологические основа-
ния, выступающие парадигмами при научных исследованиях, ставятся под со-
мнение, и встает потребность в разработке новых. Постулируя кризис науки, 
Шпенглер закономерно подвергает сомнению подходы в исторической науке. 
Трехчастную модель рассмотрения истории он деконструирует, рассматривая ее 
как пример субъективного обобщения («европоцентризм») и идеализации, сти-
рающий границы между культурами. Шпенглер характеризует историю как 
свойство, индивидуально проявляющееся в каждой культуре, которые в отноше-
нии своего содержания разграничены друг с другом, из-за чего однородность 
недостижима в общем масштабе. Так, через критику истории Шпенглер выходит 
к построению типологии культур. 

Одним из основных инструментов, лежащих в механизме типологий, являет-
ся обобщение. Обобщение предполагает поиск и выделение универсальных черт 
между рядом объектов. Когда мы говорим о культурах, ошибкой при данной 
операции можно назвать устранение ряда уникальных черт по отношению к 
универсальным, вместо их учета, что представляет собой уже не просто упро-
щение, а отклоняющееся от действительности искажение. Поиск критериев для 
выделения универсального в культурах, на основании чего их можно было бы 
выстроить в одну типологию, на первый взгляд представляет собой противоре-
чивый момент, поскольку Шпенглер настаивает на их уникальности. Однако 
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выстраивание типологии только при единственной такой посылке действительно 
было бы невозможно. Поэтому Шпенглер делает важное разделение формы и 
содержания, выбирая формальные признаки в качестве основания для такого 
обобщения: «Право на это нам общий опыт органического существования» [1]. 
Анализируя культурно-исторические единицы с точки зрения органики, он вы-
являет следующие свойства, одинаково присущие им с необходимостью: одина-
ковое строение, единообразные развитие и продолжительность. 

Шпенглер выделяет следующий ряд единых критериев, в соответствии с ко-
торыми культурно-исторические единицы становится возможным оформить в 
систему: органическая общность логики развития, критерий развитости содер-
жания культур, критерий цикличности. Главным критерием, который немецкий 
философ оформляет в тип, становится критерий развитости. Именно на его ос-
новании он делит культуры на развивающиеся и великие, то есть достигшие в 
полной мере своего развития. Главным фактором определения культуры на 
предмет величия будет являться развитость всех форм согласно некой единой и 
уникальной душевной установке. Культуры высшие являются самобытными, 
независимыми от остальных. Развивающиеся же (или «предкультуры) находятся 
в промежуточном состоянии между первобытными, представляющими собой 
первородный хаос. Они только движутся к стадии осознания своей идентично-
сти. А пока существуют «посреди высших культур, внутренним образом в них 
не участвуя» [1.С.497]. Внешние проявления таких народов запутаны, высшая, 
движущая идея отсутствует, мощной и единой тенденции к выражению себя нет. 

При этом происходит и познание самой сущности каждой культурно-
исторической единицы за счет анализа, учитывающего их внутренние уникаль-
ные особенности, выраженные в пра-символах, определяющих мировосприятие, 
отношение ко времени и пространству, нравственные и художественные ориен-
тиры. Также, удовлетворяя свойству постоянной изменчивости, история и куль-
туры рассматриваются как процессы «становящегося», а не уже ставшего, что 
позволяет определить типологию как открытую, постоянно изменяющуюся вме-
сте с объектами. 

Таким образом, удовлетворяя условиям гуманитарной специфики, Шпенглер 
предлагает социальным наукам метод построения типологий, на примере своей 
работы, в котором объективное соответствие реальности достигается благодаря 
отделению общих характеристик от уникальных, внутренне присущих. Благода-
ря этому удается не только достичь системности как результата разбиения со-
гласно заданным критериям, но и, не упрощая действительности, познать от-
дельно каждую культурно-историческую единицу в соответствии с ее особенно-
стями. «Открытая» структура объектов как «становящихся» позволяет познавать 
их как процесс, которому свойственно изменяться и формироваться, что вносит 
необходимую динамику в социо-гуманитарные модели, объекты которых нахо-
дятся в постоянном развитии. 
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Очевидно, что культ здоровья и экологии очень актуален в наше время. Чело-
век благодаря интернету, СМИ узнает все больше аспектов и проблем в этих 
сферах жизни. Массовые движения в сторону безотходного производства, в сто-
рону поддержания своего здоровья, активного отдыха, здорового питания и про-
чего – все мы можем наблюдать сейчас. Разумеется, данным феноменом интере-
суются психологи, социологи, экологи и другие. Но как обстоит дело с фило-
софским осмыслением проблемы здоровья? Возможно ли в контексте философ-
ской рефлексии рассмотреть и связать эти два феномена: здоровье и экологию? 

В связи с актуальностью экологического воспитания как одного из путей ре-
шения экологических проблем стоит сказать и об актуальности статуса здоровья 
человека в современном мире, как одно из последствий экологических проблем. 
То есть, очевидно, что благосостояние окружающего нас мира непосредственно 
влияет и на человека. Чем человек дышит, чем питается и прочие условия – по-
рождение природное. 

Здоровье является объектом изучения многих дисциплин (медицина, биоло-
гия, психология). У каждой из них своя специфика и критерии понимания поня-
тия здоровья. Сам феномен появился давно, а в рамках философии сравнительно 
недавно. Аналогию можно провести с Философией техники. Феномен «техника» 
известен с того момента, когда появился человек, но в рамках философской ре-
флексии оформился только во второй половине XX века [3.С.35]. То есть на тот 
момент, философия не рассматривала данные феномены, в этом не было необ-
ходимости, так как центром изучения были совершенно другие объекты. Как 
считал Карл Поппер, наука начинается с проблемы [6.C.50]. Здесь тоже самое: 
появилась проблема, а за ней и необходимость формирования феномена здоро-
вья в рамках философии. 

Современные авторы критикуют понятие здоровье, предложенное Всемирной 
организацией здравоохранения. Сейчас здоровье – это целостность организма, 
обеспечивающая способность к напряжению и восстановлению после него, как 
это было предложено Спиридоновым в статье «Философия здоровья: опыт ана-
лиза» [4.С.121–124]. Также авторы выступают за совместную работу философии 
и медицины. Например, философские проблемы здоровья человека затрагивает в 
своей статье Кудашов В. И., утверждая, что необходимо «философское объясне-
ние новых проблем», связанных с «феноменом бегства от медицины», так как 
важно перенести акцент с естественно-научного и практического аспекта меди-
цины на социально-психологический анализ проблемы. Здесь идет неразрывная 
связь медицины с философией. Одна из функций философии – забота о душе 
человека, поэтому, когда речь заходит о здоровье человека необходимо фило-
софское осмысление физического и душевного здоровья в медицине, а не просто 
использование практических навыков в лечении болезней [1.С.1–9]. 

Современное общество в поисках новых идей для формирования экологиче-
ского сознания и поддержания здоровья всей планеты. Например, концепция 
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«Этажей нашего здоровья», предложенная Ю. Андреевым в конце XX века (су-
ществует семь этажей, каждая из которых отражает ту или иную степень здоро-
вья человека). К слову сказать, самый верхний седьмой этаж связан с духовно-
стью человека и его отношением к окружающему миру. Он отражает состояние 
связи экологии и здоровья. От духовности людей зависит само дальнейшее су-
ществования человека [5.C.91–93]. Есть другая идея, высказанная К.А. Оглоби-
ным: философия здоровья рассматривается комплексно как единство здоровья 
природы, здоровья общества и здоровья человека. Эта парадигма включает в 
себя экологизацию (она предполагает рассмотрение человека в неразрывной 
связи человека со средой обитания и условиями жизни). Из этого принципа в 
образовании появилось такое движение как эко-развитие. Здоровый человек не 
сможет жить в больном обществе. Также человек и общество не смогут суще-
ствовать без природной среды, которая является материнской средой существо-
вания человека. Из этой парадигмы выдвигаются три понятия, одно из которых 
называется эко-валеология – философия природы планеты, как один из разделов 
философии здоровья [2.С.78–79]. И, конечно, стоит упомянуть о достаточно по-
пулярном направлении в современной науке – биоэтике, рассматривающая изу-
чение человеком природу окружающего мира с целью сохранения цивилизации, 
ее прогресса и здоровья человека. 
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Философские проблемы кибернетики являлись составляют одно из ключевых 
направлений развития исследований польского писателя, философа и футуроло-
га С. Лема. Ряд разделов посвящается им в таких работах, как «Сумма техноло-
гии» и «Философия случая», а примеры имплицитного обращения к ним, их ме-
тафорического осмысления можно обнаружить в произведениях «Солярис», 
«Гигамеш», «Новая Космогония» и многих других. Лем не только обращается к 
социально-философским и культурным аспектам развития становящегося ин-
формационного общества, а также современным трансформациям антропологи-
ческого идеала, но и исследует онтологические и эпистемологические аспекты 
одного из важнейших для современной науки понятий – информации. 

Следует отметить, что позиция Лема относительно необходимости разработ-
ки общей теории информации в работах «Сумма технологии» и «Философия 
случая» не является однообразной. В первой из них отправной точкой его рас-
суждений об информации служит контекстуальная прагматика использования 
данного понятия: в частности, он заключает о несостоятельности представлений 
об «информации вообще», поскольку информация существует только в акте со-
вершения выбора конкретной системой [1.С.222]. На данном этапе С. Лемом 
исследуются, в первую очередь возможности использования информации, 
управления информационными процессами с целью преобразования антропных 
сред.  

В «Философии случая» от представления об имманентной относительности 
информации Лем переходит к критике возможностей рефлексии понятия ин-
формации в рамках кибернетики, говоря о том, что последняя может заниматься 
использованием информации, но не ее познанием [2.C.137]. Лем указывает на 
асемантичность кибернетического понимания информации, которое является 
методологически неприемлемым, например, в сфере гуманитарных исследова-
ний. Однако, проблема смысла и значения на более общем уровне поднимается 
им и ранее: В «Сумме технологии» он говорит о значении как «сущем бедствии» 
для философии, кибернетики, структурной лингвистики [1.С.248]. Обращаясь ко 
множественным опытам (в частности, осуществлявшимся представителями ана-
литической традиции) создания «однозначных» концепций значения, Лем за-
ключает, что несмотря на то, что во всех таких подходах присутствовали свои 
положительные стороны, все они в равной мере не учитывали того факта, что 
значение прежде всего является переживанием [1.С.261]. Статистическая кон-
цепция информации, как известно, абстрагируется от содержательной конкрети-
ки информационных актов. 

Проблема «асемантичности» теории информации побуждала исследователей-
кибернетиков и философов к поиску иных способов понимания информации и 
основанных на них новых методологических средств. В частности, ярким при-
мером здесь может послужить возникновение в XX веке такого направления, как 
кибернетическая эстетика, представленная, в частности, в поле советских иссле-
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дований такими именами, как Н. И. Крюковский, Ю. А. Филипьев и др. В поня-
тийно-категориальном аппарате данного направления использовался термин 
«эстетическая информация», использование которого приводит к несколько 
неоднозначным заключениям. Так, в частности А. Моль разграничивает эстети-
ческую и семантическую информацию, определяя последнюю в качестве имею-
щей структуру, допускающей универсальное представление и подчиняющуюся 
универсальной логике (!), в отличие от эстетической, которая является «непере-
водимой» ввиду того, что относится к набору знаний, общих для приемника и 
передатчика [3.С.203]. В данном определении невооруженным глазом видно 
смешение синтаксических и семиотических аспектов информационных процес-
сов, что не позволяет заключить о его состоятельности. Неясны содержание и 
ценность предлагаемой дефиниции эстетической информации: первоочередно 
вызывает вопрос употребление термина «знание» в контексте ситуации эстети-
ческого восприятия по отношению к передатчику и соотношение объемов поня-
тий «информация» и «знание» как таковых. Следует отметить, что предлагае-
мый автором методологический аппарат все так же основан на статистической 
теории информации. 

Другой пример «семантизации» кибернетического понимания информации – 
создание моделей «социальной» информации, реализуемой в функционировании 
социальных систем и социальном управлении. Понятие социальной информации 
часто употреблялось в исследованиях советских авторов: так, А. Д. Урсул опре-
деляет ее в качестве отражения объективной реальности в общественном созна-
нии, а также процессов отражения разнообразия в общественном бытии, проте-
кающих вне зависимости от сознания [4. С.201]. Неоднозначный характер дан-
ного определения вызван использованием в нем таких концептов, как «отраже-
ние» и «общественное сознание», в особенности первый из которых не получил 
достаточного осмысления в рамках философии диалектического материализма и 
применялся догматически. 

Предвидя возможные трудности, С. Лем делает вывод о бессмысленности со-
здания «отраслевых» концепций информации, поскольку эпистемические аспек-
ты восприятия информации не могут быть выведены не из чего, кроме стремле-
ния к познанию [2.C.139]. С точки зрения философского осмысления феномена 
информации создание таких концепций является негативной редукцией, препят-
ствующих созданию общего представления о предельных основаниях информа-
ционных процессов. Соотносительная модель понимания информации, в свою 
очередь, позволяет Лему избежать парадоксального вопроса о «местонахожде-
нии» информации, подобного послужившему возникновению во многом иллю-
зорного спора между атрибутивной и функциональной моделями. 
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Творчество – универсальный процесс, сопряж енный с гениальностью, куль-
турой и искусством и сопоставимый с научными открытиями и изобретатель-
ской деятельностью. В психологии этот феномен определяется как создание ре-
шений, обладающих новизной и полезностью, как то, что вызывает удивление и 
эффект неожиданности в процессе появления нового [1.С.45]. Исследование 
творчества в философии раскрывается через соотношение рационального и ир-
рационального, языка и сознания, трансценденции человеческого духа и преоб-
разования вещества. Можно говорить о мультидисциплинарном статусе фило-
софии творчества, ее возможности дать методологическую основу в изучении 
творческого начала [3.C.185]. 

В когнитивной науке механизмы творчества как эволюционного феномена 
исследуются в четыр ех аспектах: механистическом, онтогенетическом, филоге-
нетическом и функциональном [1.С.46]. Функционально творчество понимается 
как динамический процесс, генерирующий новые структуры, узлы, взаимосвязи 
на нейрофизиологическом уровне и во внешнем мире. Отечественные уч еные 
К.П. Анохин, Т.В. Черниговская и др. полагают, что творчество представляет 
собой предназначение и основную, прагматическую функцию мозга [7]. 

Являясь атрибутом человека и особенностью его культурно-исторического 
развития, творчество развивается одновременно со становлением мозга и созна-
ния, общества и языка: все эти процессы эволюционно взаимообусловлены. 
Высшим проявлением сознания в ходе эволюции стало возникновение самосо-
знания и способности к творчеству. Уникальность решения творческих задач 
породило многообразие творческих проявлений в виде культурных форм. Но 
главным результатом творческого процесса можно назвать обновление самого 
человека, его самосознания. 

Согласно натуралистическому подходу в эпистемологии, сознание автопоэ-
тично, оно непрерывно само себя воспроизводит и поддерживает свою идентич-
ность через ее постоянный поиск и свое становление. Этот процесс можно оха-
рактеризовать как творческий аспект развития сознания, поскольку «в автопоэ-
зисе всегда есть не только сохранение состояния, но и его преодоление, обнов-
ление» [5.С.11]. Самодостраивание и самоорганизация сопровождаются повы-
шением сложности и структурности самосознания, которое «дорастает» до со-
стояния творца, созидающего самого себя и преображающего реальность во-
круг. Творческий аспект сознания позволяет говорить не только о конструиро-
вании действительности, но и о раскрытии новых мерностей и смыслов бытия. 

В нелинейно-динамическом подходе показано, что творческая деятельность 
человека порождает усложн енные параметры порядка поведения, присущие са-
моорганизации природных систем. Феномены озарения и творческой интуиции 
понимаются через самодостраивание целого из частей в результате их само-
усложнения [4]. Творческие процессы связаны с закономерностями организации 
сложной системы (человека, природы), где в результате взаимодействия с пусто-
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той / хаосом возникают новые структуры. Для осуществления творческого ас-
пекта требуется духовно-творческое преобразование хаоса, чем устанавливается 
новый порядок бытия. Порядок выступает важнейшим атрибутом работы созна-
ния и ключевым аспектом творчества. Концепция имплицитного порядка Д. Бо-
ма объясняет возможность конструирования реальности, исходя из взаимовло-
женности сознания и материи на всех уровнях организации [8]. При создании 
произведений искусства в них вкладывается более высокий (скрытый) порядок, 
обеспечивающий глубину и многомерность содержания. 

Творческое усилие как движение к более высокоорганизованному состоянию 
сопровождается повышением уровня целостности. Это изначальное свойство 
живого подразумевает такое единство системы «сознание-тело», где отсутствует 
разделение на взаимоисключающие компоненты [2]. Повышение целостности 
можно охарактеризовать как повышение единства системы «человек-Вселенная» 
и понимание Единого на новом уровне. 

Нелинейно-динамический подход выявляет процессы самоорганизации в со-
знательной деятельности человека и обозначает механизмы функционирования 
творческого мышления. Важнейшим аспектом здесь являются принципы коэво-
люции, соучастия человека через творчество сознания в глобальном эволюцион-
ном процессе. Согласно С.П. Курдюмову, они связаны с поиском возможности 
влияния на пути развития сложных систем и имеют практическое значение для 
формирования будущего [6]. Раскрытие творчества по принципу коэволюции 
непрерывно расширяет горизонты возможностей, увеличивая разнообразие на 
уровнях элементов, подсистем и поддерживая целостность самой системы. В 
понимании значения творчества сознания для эволюции важно то, что мы нахо-
димся «внутри самих тенденций коэволюционного развития» [6]. Сознание «до-
растает» до со-участия в эволюционном ходе Вселенной именно благодаря ста-
новлению самосознания человека как творческого элемента целостной системы 
жизни. 
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Нередко в ходе исследований возникает проблема плюрализма выводов, раз-
ные методы дают разные результаты (ср., например, различные версии источни-
ков исторических событий, несовпадающие результаты, полученные путем ста-
тистических исследований и наблюдения, несовпадение схемы и содержатель-
ного выражения феноменов). В итоге приходится применять множество специ-
альных исследований в попытке подвести более или менее приближенный к ис-
тине итог. Результатом расхождения применения методов является плюрализм, 
возникающий в науке. Его преодоление возможно благодаря использованию 
комплексных исследований и интегрирующих методов. В практике применение 
подобных подходов должно создать условие, при котором можно судить о 
большей или меньшей вероятности при выводе результатов. 

Идентификацию понятий и определение свойств объекта необходимо вклю-
чить в различные операциональные дискурсы. Таким образом, на смену обыкно-
венной статичной реконструкции приходит развитие представлений о развива-
ющемся объекте с последующей конкретизацией предпосылок и путей даль-
нейшего развития в истории. Такой подход активно использует прием модели-
рования. Необходимо выводить признаки объекта, рассматривая возможные 
тенденции его проявления, преобразовать статичную ситуацию в процесс. Онто-
логическая картина при таком подходе усложняется, способна привести к но-
вым, неожиданным результатам. При этом само по себе моделирование, отгра-
ниченное от контекста проведения исследования и сопутствующих состояний, 
также может расцениваться как неэффективный метод, потому что создает толь-
ко схему. В исторических исследованиях преодоление статических процессов 
способно обнаружить новые условия, обстоятельства событий, конкретизиро-
вать события. 

Комплексный подход к созданию моделей предполагает также использование 
вероятностных подходов, открывающих новые горизонты исследования. Пред-
положение о возможности развития в гуманитарных науках практически неот-
личимо от реальности. Поэтому даже для формализованных и наук, имеющих 
дело с естествознанием, рекомендуется воспроизводить полную картину с мак-
симально углубленным и конкретизированным объемом окружающих компо-
нентов, обращая внимания на вещи, которые в классической традиции не соот-
ветствуют представлению о нормах научного дискурса, то есть развивать онто-
логию условной реальности. 

Поиск решения проблемы предполагает возможность выявления новых 
свойств объекта благодаря возможности поместить его в необычную среду. Раз-
работка такой системы позволяет выявить скрытее свойства, одновременно, об-
наружив новый дискурс. Нужно представить статичный объект как процесс, вы-
явить изменение событий (что становится особенно актуальным для исследова-
ний исторической направленности) по признакам и тенденциям. В конечном 
итоге некоторые из них способны реализоваться в действительности. 
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Исследование новых свойств объекта представляется возможным благодаря 
измененному стилю мониторинга – изучению частотности повторения свойств 
объекта в нестандартных спонтанных ситуациях и в естественной среде. Смысл 
такого подхода заключается в том, чтобы минимизировать влияние субъекта по-
знания на восприятие, что представляется возможным вопреки авторитету кан-
товского трансцендентализма [1] благодаря плюрализму объектов реальности, 
находящихся между собой в несистемных отношениях. Автономная реальность 
теоретически признавалась И. Кантом наряду с утверждением «вещи в себе». 

Потенциальная возможность открытия новых путей проведения научной ра-
боты, новых подходов, способных координировать алгоритм и стратегию иссле-
дований становится отправной точкой введения нового философского принципа 
в науку: нестандартность и плюрализм окружающей действительности, выбор 
возможностей развития и стратегий, расширение окружающего пространства, 
импликация иррациональных подходов за счет расширения хронотопа. Подоб-
ная стратегия осуществима в условиях создания метафорических связей (как 
между семантическими объектами, так и в процессе их диалога с реальностью), 
признании метафорического принципа основополагающим двигателем научного 
прогресса. 

Интегрирующие методы открывают возможности исследования, становясь 
основным признаком современной эпистемологии. Состояние развития совре-
менной науки характеризует постоянный поиск, ослабление жестких регламен-
тов характеристик научной рациональности предыдущих эпох. 
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Одной из основных технологий биоэтики, направленных на реализацию сво-

их задач является этическая и гуманитарная экспертиза. И первой формой экс-
пертной деятельности, исторически, является этическая экспертиза или этиче-
ский комитет. 

9 ноября 1962 года была опубликована статься журналистки Шаны Алек-
сандр под названием «Они решают, кому жить, кому умирать». Она была по-
священа событию, с которого и берет свое начало биоэтика. В 1961 году Бел-
динг Скрайбер создал аппарат искусственной почки. Он значительно продлевал 
жизнь пациентам, которые страдали от почечной недостаточности. Однако су-
ществовал острый дефицит аппарата на начальной стадии его применения. Для 
этого был создан первый этический комитет в городе Сиетл. Этот комитет 
включал всего несколько врачей. Целью комитета было выработать критерии 
отбора пациентов для предоставления им аппарата искусственной почки. И 
впервые врачи осознали, что их знаний недостаточно, чтобы решать вопросы, 
которые касаются жизни и смерти людей. Они осознали, что распределение де-
фицитного аппарата – это не только техническая проблема, но также и проблема 
этическая, касающаяся проблемы моральной справедливости. Для этого в этиче-
ский комитет были приглашены философы, юристы и богословы. Это был ответ 
на ситуацию принятия решения в условиях реальной множественности мораль-
ных позиций. 

В 1967 году южноафриканский хирург Кристиан Бернард сделал первую в 
мире пересадку сердца. Он изъял сердце женщины, у которой был необратимо 
поврежден мозг, чтобы пересадить его неизлечимому больному. Операция про-
шла успешно, но вслед за ней посыпалось много критики. Так как с одной сто-
роны это был научный рывок, а с другой стороны опять встал вопрос о мораль-
ной ответственности и о границах человеческой жизни. В связи с этим в 1968 
году в Гарвардской медицинской школе был создан этический комитет, по об-
разцу комитета в городе Сиетл. В этический комитет так же входили философы, 
богословы и юристы, так как в условиях множественности моральных позиций 
оптимальной формой принятия решений становится междисциплинарное об-
суждение проблем и поиск оптимального решения. 

Сама идея этического комитета состоит в решении проблем множественности 
моральных позиций путем поиска согласованных решений. Позднее, проблема 
решения идеи множественности заимствуется и у гуманитарной экспертизы. 
«Прежде всего необходимо понять возможность и необходимость множествен-
ности моральных позиций в подходе к оценке последствий технологического 
прогресса» [2.С.124]. Поэтому, участниками экспертизы являются не только 
представители той научной специальности, которая непосредственно относится 
к исследованию, но также и представители других экспертных групп. «В этом 
контексте должно быть ясно парадоксальное требование: важнейшим шагом на 
пути к некоторому общему решению в отношении сложнейших проблем, по-
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рождаемых научно-техническим и социальным прогрессом, является не сглажи-
вание и игнорирование, а обнаружение различий и предоставление им возмож-
ности адекватно выразить свое содержание. Без выявления различий интересов и 
ценностей нельзя строить процедуры их согласования путем обсуждений» 
[2.С.125]. 

Гуманитарная экспертиза является более совершенной формой этической 
экспертизы, так как основные идеи она черпает именно оттуда. А является она 
совершенной формой, так как она развивает идею множественности в двух 
направлениях, во-первых, она расширяет сферу деятельности далеко за рамки 
биомедицинских технологий (например, политические проекты), а во-вторых, 
она способна учитывать всю сложность моральных проблем, которые порожда-
ются научным прогрессом. То есть, практика этической экспертизы, обычно, 
ориентирована на принятие конкретных решений, нормирующих конкретные 
действия научной деятельности в форме закона. То есть она ориентирована на 
решение проблем «здесь и сейчас», и настроена на ближайшие, непосредствен-
ные последствия конкретных действий. Гуманитарная же экспертиза мыслится 
глобальнее. Исходя из идеи гуманитарной экспертизы, человек стремится кон-
тролировать дальнейшие последствия своих действий. И данная установка ста-
новится доминирующей для современного мышления. Так как принятие кон-
кретного решения «здесь и сейчас» еще не решает проблему, а только оттягивает 
ее. 

Таким образом, мы вынуждены каждый раз возвращаться к этическим вопро-
сам, которые связаны с развитием инновационного процесса. Это связано с тем, 
что с течением времени меняется представление человека о самом себе и о сущ-
ности этих проблем. «Поэтому гуманитарная экспертиза, которую начинает бес-
покоить контроль человечества над последствиями своей деятельности в гло-
бальном масштабе, предполагает новое понимание моральной ответственности» 
[1.С.223]. Пока общество находится в процессе постоянного саморазвития и от-
крыто проблемам, оно находится в состоянии нравственного бодрствования. Так 
же важно понимать, что идея новой моральной ответственности направлена не 
только на широкомасштабные действия. Но и даже незначительное, казалось бы, 
действие, может привести к глобальным последствиям. «Таким образом, отве-
том на фундаментальные проблемы является не только конкретное решение, но 
и саморазвитие общества, сохранение и обогащение в нем зоны открытости 
фундаментальным проблемам современности» [2.С.126]. 
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Рефлексивность – элемент современной социологической теории и требова-

ние методологии социальных наук [3]. Спектр познавательной деятельности, 
содержащий социальный анализ, расширился, включив в исследование деталь-
ный анализ производства научных знаний. Однако уверенность, с которой уче-
ные утверждают, что естественнонаучное знание - это социальный конструкт, в 
настоящее время сопровождается ростом интереса к последствиям применения 
этого же аргумента к знанию, вырабатываемому социальными науками. В об-
щих чертах, социальное исследование знания (SSK) было связано с конкретиза-
цией социальных и экзистенциальных основ формирования научно-
технического потенциала знания. Социология научного знания использует ре-
флексивность, чтобы подчеркнуть, что научно-техническое знание – это не ра-
циональная логическая экстраполяция из существующего знания, а случайный 
продукт различных социальных, культурных и исторических процессов. 

Реакции на проблему рефлексивности разнообразны, начиная от интерпрета-
ции рефлексивности как «проблемы» к пониманию того, что рефлексивность 
может обеспечить возможность для изучения новых путей решения «вечных» 
вопросов эпистемологии [4]. 

В 1988 г. исследователи в области социологии научного знания запустили 
проект по исследованию рефлексивности в социологии науки, результаты кото-
рого опубликованы в работе «Знание и рефлексивность: новые границы в социо-
логии знания». В этой работе рассматривается феномен рефлексивности через 
коллективное представление исследований, разрабатываемых в рамках социаль-
ных исследований науки. В работе опубликованы исследования таких авторов, 
как С. Вулгар, Б. Латур, Д. Поттер, М. Эшмор, М. Малкей, Т. Пинч, Т. Уолкер и 
А. Винн. Б. Латур рассматривает понятия «инфра-рефлексивность» и «мета-
рефлексивность», отдавая предпочтение первому. Т. Уолкер исследует, каким 
образом эзотерические дискурсы находят отражение в повседневном дискурсе, и 
наоборот. А. Винн пытается интегрировать объект исследования (диагноз забо-
левания) с его методом (диагноз диагноза) [4]. 

Авторы признают, что исследование рефлексивности является следующим 
естественным развитием релятивистско-конструктивистской перспективы в со-
циальном исследовании науки. Эта перспектива распространяется за пределами 
общей позиции, согласно которой релятивизм не может быть применен к науч-
ному знанию. Как показано в таблице 1, характеристиками каждой фазы эволю-
ции этой перспективы являются «позиция и критика» более ранней фазы [1,4]. 

До-Куновское (фаза 1) социальное исследование науки было преимуще-
ственно реалистским, как в своих эпистемологических позициях, так и в мето-
дологической приверженности к форме социальной науки. Социология ученых, 
как правило, игнорирует содержание научного знания, и сосредотачивается на 
выяснении «социальных факторов» в случаях явных «ошибок» в науке. 

 
 

Таблица  1  
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Эволюция перспектив в социальном исследовании науки 
Фазы Эпистемологическая 

позиция 
Характер исследования 

1 Реализм 1.Общество науки = общество ученых 
2.Анализ является частичным и асимметричным 
3.Социальные факторы наиболее очевидны в случаях 
«ошибки» в науке 

2 Наука – релятивизм 
Социальное исследо-
вание – реализм 

1.Общество научного знания 
2.Анализ «содержания» (сильная программа, эмпи-
рическая программа, дискурс-анализ) 
3.Первое поколение этнографии научной практики: 
что на самом деле происходит в науке (экзотичность 
другого) 

3 Релятивизм 1.Рефлексивность 
2.Этнография второго поколения: неопределенность 
(конституирование другого) 

 
До-Куновское (фаза 1) социальное исследование науки было преимуще-

ственно реалистским, как в своих эпистемологических позициях, так и в мето-
дологической приверженности к форме социальной науки. Социология ученых, 
как правило, игнорирует содержание научного знания, и сосредотачивается на 
выяснении «социальных факторов» в случаях явных «ошибок» в науке. 

Релятивистско-конструктивистские (фаза 2) социальные исследования науки 
релятивизируют науку при сохранении реалистской методологической страте-
гии. Рефлексивность трактуется либо как необходимое требование в сильной 
программе социологии науки Д. Блура, либо активно критикуется в эмпириче-
ской программе Г. Коллинза. 

Развитие рефлексивного (фаза 3) социального исследования науки связано с 
несколькими причинами. Одна из них – признание того, что отсутствует после-
довательность между релятивистским и реалистским полюсами фазы 2. 

Одним из источников антипатии к рефлексивному проекту является предпо-
ложение, что такая работа несовместима с серьезной исследовательской практи-
кой, потому что оно приводит к регрессу мета-исследований. Общее влияние на 
развитие фазы 3 заключается в переносе акцента на субстанциальные эффекты 
во многих областях культурной практики, начиная от философии, через взаимо-
действие таких социальных наук, как антропология, экономика и психология, к 
различным литературно-критическим практикам [4]. 

Не смотря на то, что в современных исследованиях признание значимости 
рефлексивности считается трудной задачей, потому что большинство предыду-
щих дискуссий признавали рефлексивность как «проблему» для науки, рефлек-
сивный проект является существенным вкладом в современные зарубежные и 
российские исследования. Примером такого исследования может служить рабо-
та В. И. Дудиной, в которой эпистемическая рефлексивность определяется как 
«способность осуществлять рефлексию, когда вопросы о статусе знания ставятся 
не со стороны философии науки, социальной эпистемологии или социологии 
знания, но из перспективы самой дисциплины» [3.С.147]. 
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В ЭВОЛЮЦИИ КОГНИТИВНЫХ НАУК 
О.Б. Панова 

Научный руководитель: д. ф.н. И.В. Черникова 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 
Когнитивные науки сейчас не случайно находятся под пристальным внима-

нием философов. В настоящее время все больше осозна ется значимость роли 
философии и важность осуществления философской рефлексии в процессе раз-
вития когнитивных наук, необходимость в целостном концептуальном фило-
софском осмыслении самого этого процесса. 

Основные задачи философской работы здесь следующие: 
− Прежде всего, философское вопрошание о природе и сущности познания. 
Философия, как известно, инициировала и претерпела ряд «поворотов» (антро-
пологический, онтологический, лингвистический, герменевтический и др.), ко-
торые всякий раз и изменяли существенно образ мировоззрения и мышления 
человеческого сообщества. Когда произош ел поворот от «информационного 
общества» к «обществу, основанному на знаниях», на первый план вновь вышла 
гносеологическая и эпистемологическая проблематика, и в центре вновь оказа-
лось и вызвало исследовательский интерес познание как таковое. Только пони-
мание познания изменилось. Приоритетную роль в обновлении подходов к 
осмыслению познания получила эволюционная эпистемология. Познание стало 
пониматься не как информация, а как этап глобального эволюционного процес-
са, как непрерывное сотворение мира в процессе самой жизнедеятельности. И 
это, и любое другое изменение в понимании ключевого концепта «познание» 
возможно только посредством работы философской мысли, всегда необходимой. 
− Процесс междисциплинарной интеграции в когнитивных исследованиях де-
монстрирует, что на наших глазах происходит изменение образа самой Науки, 
появляется новый тип мышления – сложного системного мышления. Сложное 
мышление – мышление, сопрягающее сложность, порождаемую познанием и 
сложность саморазвивающихся природных систем. Когнитивная наука предла-
гает более сложную модель познания посредством интеграции естественных, 
гуманитарных наук и Digital Science. Когнитивные науки самим своим суще-
ствованием и деятельностью сподвигают философию науки на глубокое пере-
осмысление самой науки как таковой в самых ее основаниях.  
− Анализ общего научного языка когнитивистики как науки, ее проблемного 
поля, ее научного дискурса, понятийного и концептуального аппарата; именно 
философская мысль выводит когнитивные науки на новый уровень концептуа-
лизации. По причине как раз того, что в когнитивных исследованиях участвуют 
представители разных научных направлений, научных культур, и, следователь-
но, используются языки разных наук, когнитивная наука столкнулась с пробле-
мой создания научного языка. Обеспечить взаимопонимание и в принципе по-
нять, как оно возможно в такой сложной ситуации – задача философии. 
− Серь езная работа предстоит философской антропологии. NBICS технологии 
и технонаука достигли такого уровня развития и власти, что способны коренным 
образом искусственно изменить природу человека и его когнитивный аппарат. 
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Под угрозу поставлено выживание и самосохранение самого человека как вида и 
человечества в целом. Потому важнейший философский аспект когнитивных 
исследований и исследований NBICS в целом связан с антропологической про-
блематикой. Каковы могут быть последствия всех этих изменений, ведь велик 
риск, что они станут необратимыми? – вот вопрос, который должны постоянно 
актуализировать философы. И в первую очередь это проблемное поле именно 
философской антропологии, так как наряду с вопросом о природе человека, свя-
занной с биологическим естеством, как правило, вста ет вопрос о сущности че-
ловека и Человечности, связанной с духовностью, разумностью, нравственно-
стью, уровнем культуры, наличием исторической памяти, и смысле его бытия-в-
Мире. 
− Философская рефлексия в области образования. Четв ертая промышленная 
революция (цифровая, информационная, компьютерная, когнитивная и т.д.) кар-
динально изменила образование в целом на глобальном всемирном уровне – 
стремительно переместив его в digital-сферу, в существе полностью перестроив 
весь образовательный процесс, переструктурировав управленческие модели всех 
образовательных и научно-исследовательских институтов в условиях цифровой 
экономики. Без достижений когнитивных наук и когнитивных практик в пони-
мании природы мышления, работы мозга, новых когнитивных технологий обу-
чения представить образование в современную эпоху уже невозможно. Совре-
менное образование должно быть нацелено не на пассивное усвоение информа-
ции по отдельным дисциплинам, но в соответствии с переосмыслением природы 
познания – на сложноорганизованный интеллектуальный процесс с достижени-
ем высокого уровня креативности, а также постоянное совершенствование ко-
гнитивных умений и навыков. Здесь тоже очевидная нужда в помощи анализа 
этих процессов со стороны философии. 
− Постоянная постановка философских вопросов, которые и обеспечивают раз-
витие когнитивной науки, и поиск ответов на которые совместными усилиями 
уч еных, философов, программистов в междисциплинарном научном сообще-
стве способствует решению поставленных проблем, и, следовательно, новым 
открытиям и новым достижениям. 
− Особенно повышается роль философии в связи с этической ответственно-
стью человечества за все происходящее в мире в связи с необдуманным и слиш-
ком насильственным применением NBICS-технологий – глобально-
цивилизационный кризис, критическое нарушение технико-гуманитарного ба-
ланса, экологическую катастрофу, обострение социально-экономических и по-
литических конфликтов и т.п. Проблема этики – философская проблема. 
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Логика Аристотеля не двузначная, а тр ехзначная, но в учебниках по логике о 

логике Аристотеля (384 год до н. э., 322 год до н. э.) обычно не упоминается. 
Первая опубликованная самим Людвигом Витгенштейном работа – «Логико-

философский трактат» (изд. в 1921 г.) – названа им этической. В трактате про-
слеживается связь с идеями Аристотеля. И эта связь вполне закономерна: Вит-
генштейн рассуждал о мире, проблемах мира, этике сложнейших взаимоотно-
шений людей, на первый взгляд, формально. Однако фразы «Мир есть все то, 
что имеет место», «Мир – совокупность фактов, а не предметов» [1.С.9–10] – 
говорят о том, что есть что-то привходящее, что невозможно выразить в упро-
щенной двухзначной логике. И это не высказываемое – трансцендентно, потому 
что существует некое понимание господства человека над самим собой, что 
осозна ется людьми лишь в отдельные моменты жизни – моменты совершения 
ими поступков. И это внутренние этические нормы. Витгенштейн об этом гово-
рит прямо: «Этику не облечь в слова. Этика трансцендентальна» [1.С.126]. О 
логике: «Логика не теория, а зеркальное отражение мира. Логика трансценден-
тальна» [1.С.115]. Л. Витгенштейн писал свой «Логико-философский трактат» в 
годы Первой мировой войны, когда не было даже понятий «электронная вычис-
лительная машина», «компьютер», но он был знаком с работами математика и 
логика Джорджа Буля (1815–1864).  

Философы позитивисты в его трактате увидели привлекательные для них ло-
гические идеи. Позитивисты – логики. Они развивали новейшую логику на ос-
нове достижений математиков и своей стройной, строгой двоичной логики, объ-
ясняющей многое в философии и науке. Но в их исследованиях стали появлять-
ся логические парадоксы и позитивисты, в связи с этим, возлагали большие 
надежды на Витгенштейна. Но надежды не оправдались потому, что Витген-
штейн, имея физико-математическое образование и практику инженера, а также 
санитара и простого сельского учителя, владел другой, не двузначной, и даже не 
тр ехзначной математической логикой, а своей альтернативной. 

О том, какова суть логики Аристотеля, знали немногие, поскольку знания ее 
не приветствовались ни религиозными, ни научными кругами. Так философ и 
логик Уильям Оккам (1285–1347) чудом избежал костра за пропаганду тр ех-
значной логики; математик Льюис Кэрролл (1832–1898), пытавшийся доказать 
коллегам существование тр ехзначной логики Аристотеля, известен лишь свои-
ми детскими книгами с математически парадоксальными задачами; изобрета-
тель и творец великолепной троичной ЭВМ Николай Петрович Брусенцов 
(1925–2014), выучивший греческий язык для прямого знакомства с работами 
Аристотеля, испытал только горечь сворачивания и уничтожения успешных ра-
бот над серией ЭВМ «Сетунь» [5.С. 256]. 

Н.П. Брусенцов так высказывался об Аристотеле: «Современные математики, 
в особенности Н. Бурбаки, в самом деле считают, что Аристотель не знал «пу-
стого», поэтому его логика несовместима с математической логикой и матема-
тикой вообще. Если бы они почитали Аристотеля, то могли бы узнать, что 
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именно им введено не только это понятие, но и буквенные обозначения пере-
менных и прочих абстрактных сущностей, которыми кормится современная ма-
тематика, не всегда осознавая их смысл. Оказалось, что Аристотель за 2300 лет 
до появления компьютеров и расхожего теперь термина «информатика» не толь-
ко заложил достоверные основы этой науки (у него это называлось «аналитика», 
«диалектика», «топика», «первая философия»), но и поразительно эффективно 
применил ее методы к исследованию таких областей как этика, поэтика, психо-
логия, политика, о ч ем мы со своими ЭВМ пока и мечтать боимся» [3.С.277]. 

Логика, которую мы знаем, оперирует двумя логическими элементами – ис-
тина и ложь. Но есть, оказывается, третий элемент – третье промежуточное со-
стояние. Это можно назвать переживанием момента первой мысли при осозна-
нии категорий ИСТИНА и ЛОЖЬ. В троичной логике Аристотеля это состояние 
имеет название «привходящее», это не только «0» и «1», но три значения – «-1», 
«0» и «1». 

В.М. Розин в своей работе [4] в 4 главе «Некоторые особенности Аристоте-
левской логики» использует для понимания логики Аристотеля пары понятий: 
методология и логика, познание и рассуждения, схема и знаки с целью показать, 
что между ними существует очень тонкая связь (привходящее) для перехода од-
ного в другое. Например, есть различие в подходах методолога («планирование, 
проектирование, программирование и реализация планов и схем») и логика 
(«более важно найти правила и схемы, которые позволяют мыслить правильно и 
оперативно»). Познание и рассуждение направлены на получение нового знания, 
но в рассуждениях оно получается на основе других знаний, а в познании – с 
опорой на эти знания. Схема (изображение прообраза) по Платону подводит нас 
к идее, в ней идея зада ется, но как бы не до конца. Чтобы схему выразить зна-
ками, нужно еще совершить прыжок: от изображений и перейти к собственно 
мышлению. То есть для перехода от одного к другому Розин говорит о прыжке. 
И нужно уметь совершать «прыжок», и нужно уметь осознавать этот прыжок, 
т.е. третье привходящее состояние. 

Возвращаясь к работе Л. Витгенштейна, видим в ней примеры этого третьего 
промежуточного состояния для перехода от одного состояния к другому. Логика 
Витгенштейна, как и Аристотеля, этична. Возьм ем любое изречение из трактата 
наугад «То, что имеет место – факт, – есть совокупность позиций» [1.C.11]. 
Здесь, понимая логику Аристотеля, можно увидеть первое (факт), второе (сово-
купность позиций – тоже факт), но прыжок от первого ко второму возможен 
только через третье, привходящее (познание и рассуждения). 

Что касается Аристотеля, получается, что он лишь случайно избежал анафе-
мы, потому что не был понят математиками и логиками. С другой стороны, тро-
ичной логике до сих пор не находится места. Проще управлять парами: человек 
и его идентификатор, работник и его обязанности, закон и право, этика с мора-
лью сама по себе (рассуждения о морали и нравственности) и бизнес сам по себе 
(свои законы и технологии, в том числе и «узаконенные» подрывные техноло-
гии), логики-философы сами по себе и философы-этики тоже сами по себе. Но 
двоичная логика не объединяет, не может объединить, она умеет лишь разде-
лять. Однако человек не может быть Тут или НЕтут. Он там, где все имеет ме-
сто, как сказал Людвиг Витгенштейн, человек не тождественен самому себе и 
находится в непрерывном становлении («прыжке»). 



75 

Однако «свет в конце туннеля» все-таки постепенно намечается. Уже ч етко 
говорится о методологическом значении нео-Аристотелевских научных дости-
жений: «развитие важных достижений Н.П. Брусенцова, как в целом опора на 
Аристотелевские основания в развитии Троичной логики и информатики, могут 
позволить уч еным выйти как на новые уровни научной активности, так и реали-
зовать мечту замечательного российского уч еного о том, чтобы логика наконец 
приобрела естественный вид, а далее была допущена (возвращена) в школу, где 
бы помогла заменить существующую зубр ежку, … раскрыла просторы для раз-
вития интеллектуальных способностей учащихся» [2.С.340]. 
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Проблема морально-нравственного регулятора научного прогресса сегодня 

осложняется отсутствием универсального понимания истины и блага, консоли-
дированной позиции ответственности ученых при создании «знания массового 
поражения» [4.C.101]. В ситуации переосмысления самоценности жизни «под 
удар», прежде всего, подпадает природа человека: «в современной философии 
происходит нечто странное. Многие философы, похоже, не верят, что существу-
ет такая вещь, как человеческая природа. Что делает это странным, так это то, 
что новое отношение не только противоречит большей части истории филосо-
фии, и, несмотря на аргументы об обратном, оно также противоречит открытиям 
современной науки» [13]. 

В области социальной онтологии Срджан Лелас выделил подходы к социаль-
ным институтам, «основанных на равновесии» [12]. Он обосновал социальную 
структуру как возникающую из коллективного принятия правил вместе с раз-
личными решениями проблем координации и сотрудничества, т.е. предтечей 
возникающей общности между результатом научного знания и социальными 
институтами. 

Этос научного сообщества, по праву определяемый как мертоновский, 
наполнен практическим смыслом и стремлением к благу негативно усугубляется 
в контексте поднимаемой проблемы природы человека. Американский исследо-
ватель науки, профессор Лоуренс Прелли в своей работе «Риторика науки: изоб-
ретение научного дискурса» описывает четыре основных класса риторических 
типов научной рациональности, один из которых - тип научного этоса [11]. 

Раскрывая скобки NBIC-S гуманитарной составляющей и проблемы форми-
рования единого этоса, возникает вопрос – каким должно быть социальное из-
мерение технонауки, гарантирующее устойчивость морально-этических норм, 
предполагающих безусловную самоценность жизни? Как уже упоминалось, Б. 
Юдиным четко определена важнейшая регулятивная роль этики в процессе 
«взаимосоотнесенности биологической материи и выстраиваемого по ее поводу 
социального контекста» [6.C.56]. 

И.Т. Фролов усматривает противопоставление целостных и редукционист-
ских методов познания человека, поэтому задача биоэтики – определить про-
странство, находящееся между двумя крайностями (социальной и биологиче-
ской), позиции которых чрезвычайно сильны сами по себе. Природно-
биологическая детерминанта, безусловно, важная, но не главная: «неоевгениче-
ские проекты должны быть отброшены по морально-этическим, нравственным 
соображениям, так как их реализация несет угрозу человечеству, ставит под со-
мнение основные ценности человеческого существования такие как любовь, ро-
дительские чувства и т.д.» [5.C.283]. 

Выдающийся социолог З. Бауман рассуждая о формировании ценностной со-
ставляющей поведения и принятия решений так сформулировал вопросы, адре-
сованные человеком самому себе. В работе «Мыслить социологически» он убе-
дительно доказывает хрупкость моральных обязательств, сравнивая их значение 
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с преимуществом корыстных действий, рационального поведения, обезличенно-
сти иерархической структуры опосредованности принятия решений, когда гра-
ница ответственности за результат размывается. 

Анализируя ситуацию применения технологии в социальном смысле, Бауман 
пишет, что «чаще всего какая-либо сторона жизни не воспринимается как про-
блема, как нечто требующее решение до тех пор, пока не появятся специальные 
знания или технологии, провозглашающие себя решением этой пробле-
мы…большинство специальных знаний, появляется в нашей жизни непрошено, 
не спрашивая нашего согласия» [1.C.210]. Вывод Баумана неутешителен. Он 
полагает, что для человека самосохранение и моральный долг противостоят друг 
другу. Ни то, ни другое не может претендовать на «большую естественность», 
лучшую приспособленность к внутренней предрасположенности человеческой 
природы: «мотивы нравственности и самосохранения превалируют в зависимо-
сти от обстоятельств, над которыми люди, попадающие в них, имеют ограни-
ченный контроль» [1.C.149]. 

На наш взгляд, единых этос – это, прежде всего, право поставить вопрос об 
адекватности целей в контексте ценности человеческой жизни и искать ответ на 
него в сфере социального, точнее индивидуальной способности делать этиче-
ский выбор. Это работа по формированию глубокой личностной рефлексии, ко-
торая может быть и должна быть культивирована коллегиально. 
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В настоящей работе мы обратим внимание на ряд языковых выражений, по 

форме очень напоминающих дескриптивные, – на аскриптивные выражения. 
Герберт Харт из всего многообразия языковых выражений выделил 
аскриптивные выражения, то есть те, «чья первичная функция состоит не в том, 
чтобы описывать вещи, события, лиц... но в том, чтобы производить действия, 
например заявлять о правах... признавать права, заявленные другим... 
приписывать права... передавать права... а также признавать, приписывать или 
вменять ответственность» [2. С.343]. Хотя Харт и ограничивал сферу 
применения аскрипции исключительно юридическим языком, мы утверждаем, 
что в обыденном языке также встречаются аскриптивные выражения. В связи с 
этим далее мы постараемся приводить примеры приписывания некоего статуса 
посредством именно обыденного, но не юридического языка. Выражения 
«пиджак, который надел Билл» и «преступление, которое совершил Билл» 
действительно очень схожи по своей форме. Однако если первое представляет 
собой описание некоего объекта, то второе – приписывание некоему событию 
статуса преступления. В настоящей работе нас интересует вопрос о специфике 
аскриптивных выражений. В частности, мы постараемся определить их 
перформативную составляющую. Ответу на этот вопрос посвящено настоящее 
исследования. 

Итак, рассмотрим пример с выражением обыденного языка «гол, который 
забил Джордж Бест», которое употребляется рефери во время футбольного матча 
с целью квалификации некоторого положения дел в качестве взятия ворот или 
гола. Мы утверждаем, что рассматриваемое языковое выражение является 
именно аскрипцией, то есть приписыванием соответствующего статуса некоему 
положению дел, при котором мяч полностью пересек линию ворот и при этом ни 
один из игроков команды, забившей гол, не нарушил правила. Очевидно, что 
судья, который фиксирует, что Джордж Бест забил гол, и передает эти сведения, 
чтобы на табло могли изменить счет, посредством рассматриваемого выражения 
совершает некоторое действие. Перформативная составляющая выражения «гол, 
который забил Джордж Бест», как мы полагаем, выражена именно в том факте, 
что посредством рассматриваемого выражения рефери совершает вполне 
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определенное действие, а именно приписывает положению дел статус взятия 
ворот. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что аскриптивные 
выражения как минимум в ряде случаев являются перформативными 
выражениями, то есть такими, посредством которых совершается некоторое 
действие, а именно приписывание определенного статуса. Однако мы можем 
усилить наши выводы, предположив, что любое аскриптивное выражение имеет 
перформативную составляющую. 

Возникает вопрос: на основании чего рефери совершает данное 
приписывание? Ответ, как мы полагаем, достаточно прост. Судья следует 
правилам игры в футбол, одно из которых определяет то, при каких 
обстоятельствах следует фиксировать взятие ворот. Так, в частности, рефери 
квалифицирует произошедшее на поле в качестве взятия ворот в том случае, 
если мяч полностью пересек линию ворот и при этом ни один из игроков 
команды, забившей гол, не нарушил правила. Итак, мы выявили 
перформативную составляющую рассматриваемого выражения, но возникает 
вопрос: является ли употребление выражения «гол, который забил Джордж 
Бест» иллокутивным актом? 

Серль пишет: «я мог бы сказать, что разграничиваю иллокутивный акт и 
пропозициональноесодержание иллокутивного акта» [1. С.156]. Очевидно, что 
пропозициональным содержанием выражения «гол, который забил Джордж 
Бест» в общих чертах будет суждение о том, что Джордж Бест забил гол. Однако 
каков, в таком случае, непосредственно иллокутивный акт? Для ответа на этот 
вопрос мы представим, к примеру, следующие языковые выражения: «Джордж 
Бест забил гол?», «Джордж Бест, забей гол!» или «гол забил Джордж Бест?». 
Общим для всех эти выражений будет, очевидно, референция к Джорджу Бесту. 
Разница же, с точки зрения С ерля, между этими выражениями в том, что каждое 
из них содержит различные иллокутивные акты. В общих чертах эта разница 
сводится к намерениям агента речи, с которыми он, собственно, и использует 
соответствующее выражение. Так, например, при употреблении «Джордж Бест 
забил гол?» агент речи задает вопрос о том, удалось ли Бесту забить гол. Тогда 
как в случае с «Джордж Бест, забей гол!» агент речи выражает желание увидеть 
взятие ворот в исполнении Беста. В последнем случае агент речи интересуется, 
является ли Бест автором забитого гола. В таком случае логично предположить, 
что в изначальном варианте, когда арбитр матча употребляет выражение «гол, 
который забил Джордж Бест», арбитр утверждает, что Джордж Бест осуществил 
взятие ворот. 

Таким образом мы делаем вывод о том, что перформативная составляющая 
выражения «гол, который забил Джордж Бест» сводится не только к 
приписывании некоему положению дел статуса взятия ворот, но и к 
утверждению того, что Бест осуществил взятие ворот. В определенной степени 
эти две перформативные составляющие тавталогичны, то есть в иллокутивном 
акте утверждения о взятии ворот Бестом имплицитно содержится квалификация 
произошедшего на поле как взятия ворот. Однако мы полагаем, что это два 
различных действия. Следовательно, употребление как минимум некоторых из 
аскриптивных выражений обыденного языка представляет собой 
единовременное совершение двух действий: совершения некоего иллокутивного 
акта и приписывания некоего статуса. 
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Этические проблемы рассматриваются с различных взглядов и концепций, 

которые предлагают различные мыслители, которые их изучают. Концепций в 
данном случае такое же количество, как и проблем, которые они пытаются ре-
шить. Так почему же нет единого решения различных проблем, связанных с мо-
ралью и этикой, почему невозможен моральный абсолютизм? 

Для удобства понимания необходимо дать определение термину моральный 
абсолютизм. Моральный абсолютизм – это утверждение того, что существует 
только один источник нравственных норм, в случае которого нравственные 
нормы признаются универсальными и ничем не ограниченными. 

Особое внимание в этой работе, относительно позиции морального абсолю-
тизма, было уделено таким авторам, как И.Кант, Ф.Ницше и К.Мангейм. Прежде 
всего стоит сказать, что И.Кант являлся одним из основных представителей мо-
рального абсолютизма, он говорил о том, что моральные законы могут обладать 
некой объективностью. Мангейм критикует эту позицию с точки зрения соци-
ального – исторического контекста. Мораль по мере исторического развития 
приобретает разные формы и, следовательно, не может обладать метафизиче-
ской объективностью, которую ей приписывает Кант. Ф.Ницше, как человек, 
который рассматривал мораль как таковую, а не предлагал свои моральные кон-
цепции и законы, называл таких моральных философов, как, например, 
А.Шопенгауэр и И.Кант «тиранами», так как они предлагали свои моральные 
концепции и распространяли их среди людей по принципу «я делаю так, значит, 
и ты должен» Канта. 

Само понятие категорического императива было сформулировано Кантом в 
1785 году, он подразумевал под собой высший принцип нравственности челове-
ка, основанный на внутреннем понятии долга. Одна из его оригинальных фор-
мулировок звучит так: «поступай согласно такой максиме, которая…сама может 
стать всеобщим законом» [1.C.32]. Кант говорил о том, что именно принцип, 
который не зависит от посторонних причин и объектов желания единственно 
делает человека по-настоящему свободным. Сам категорический императив 
представлял собой высший нравственный принцип, исходя из которого, человек, 
посредством воли, совершает различные поступки. Но речь идет не о принци-
пах, которые зависят от конкретных желаний, ведь такие принципы не могут 
стать моральным законом, т.к. достижение данных объектов ограничивается как 
раз-таки различными эмпирическими условиями. Сами эмпирические условия 
вытекают из эмпирического познания и опыта, последний их которых является 
результатом переработки чувств – т.е. эмпирический опыт, который осуществ-
ляется с помощью эмпирического познания. В свою очередь, он делится на два 
опыта: 1) Опыт, основанный на переработке наших чувств, в ходе наблюдения, 
ощущения и т.п. 2) Переработка первичного опыта и его сопоставление с опы-
том, который уже имеется. 
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В произведении «По ту сторону добра и зла» Ф. Ницше раскритиковал Кан-
та [5] Он писал «не говоря уже о ценности таких утверждений, как то, что в нас 
есть «категорический императив», всегда еще можно спросить: что говорит та-
кое утверждение о том, кто его высказывает?» [5.C.130]. Он пишет о том, что 
такой философ, например, как Кант, дает понять своей моралью следующее: «Во 
мне достойно уважение то, что я могу повиноваться, – и у вас должно быть не 
иначе, чем у меня!» [5.C.131] писал Ницше. Кант, интерпретируя категориче-
ский императив говорит о том, что, человек, который ему следует, постоянно 
должен ощущать в себе чувство долга, которое, как считал Ницше, разрушает 
самого человека, ведь сам человек не всегда, следуя внутреннему долгу, совер-
шает что-либо с внутренним согласием с собой. Ницше не стремится привнести 
какое-либо свое моральное учение, он говорит о том, что главной задачей фило-
софии является «переоценка ценностей». Все этические философы до него со-
здавали свои учения и концепции, которые пытались распространить и привить 
другим людям. Сами ценности, считал Ницше, открывают человеку перспективу 
в выходе за пределы «здесь и теперь» человека. Эти ценности напрямую зависят 
от силы лица, устанавливающего эти ценности. 

Мангейм представлял мораль и ее законы как продукт коллективных пред-
ставлений. Он говорит о том, что сам индивид участвует в процессе мышления, 
который начался задолго до появления его самого. Он начинает разрабатывать и 
использовать те модели и правила поведения, которые он наследует, либо начи-
нает создавать новые, для того, чтобы отвечать новым «вызовам» в уже преобра-
зовавшемся следствии данной ситуации. «Таким образом, тот факт, что каждый 
индивид живет в обществе, создает для него двойное предопределение: во-
первых, он находит сложившуюся ситуацию, во- вторых, обнаруживает в ней 
уже сформированные модели мышления и поведения» пишет автор, в своем 
труде «Идеология и утопия» [4]. Мангейм дает понять, что не существует еди-
ных моральных принципов. По ходу исторического развития, у людей склады-
вались различные моральные установки и правила. 

Идеалы и ценности выступают, как исторические конструкты, они возникает 
в конкретном обществе, на основе конкретных социальных практик, политиче-
ских особенностей и т.п. Моральную оценку поступкам дает субъект. Из этого 
следует, что мораль не может обладать какой-либо объективностью, а является 
продуктом личной оценки человека. Сколько мнений, столько и людей – именно 
поэтому моральный абсолютизм как таковой невозможен. 
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История скептического парадокса начинается с §201 «Философских исследо-

ваний» Л. Витгенштейна [3]. В данном пассаже содержитсяосновная формули-
ровка проблемы следования правилу, которая оставалась почти незамеченной до 
появления книги «Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке» С. Крипке 
[4]. В ней изложена знаменитая интерпретация идей Л. Витгенштейна о следо-
вании правилу, впоследствии названная скептическим парадоксом. Однако нас 
не будет интересовать аутентичность данной интерпретации. В центре нашего 
внимания будет сам скептический парадокс, – так, как он изложен в книге С. 
Крипке, и то, как его возможно решить. 

Представим, что никто и никогда не выполнял вычисление «68+57». Теперь 
его выполняет Джон, и дает ответ «125». Однако Джон сталкивается со скепти-
ком, который сомневается в ответе Джона: он считает, что, как Джон употреблял 
термин «плюс» в прошлом, предполагает не только ответ «125», но и «5». Это 
происходит потому, что ранние вычисления Джона подпадают сразу под два 
правила – сложения и квожения, последнее из которых означает сложение чисел 
до тех пор, пока одно из слагаемых не будет меньше пятидесяти семи; в осталь-
ных случаях ответ всегда должен равняться числу пять.  

Важный момент вышеизложенного аргумента заключается в том, – и на этом 
настаивает С. Крипке [4. C.26–27], – что Джон не знает, соответствовало ли его 
употребление знака «плюс» в прошлом плюс-функции (сложению) или квус-
функции (квожению). Если все это время Джон использовал «плюс» как плюс-
функцию, он должен ответить «125» в примере «68+57»; но, если он использо-
вал данный знак как квус-функцию, он должен ответить «5».  

Впоследствии С. Крипке накладывает сомнение и на настоящее употребления 
знака «плюс» Джоном [4. C.40]. Он считает, что раз не может быть факта отно-
сительно того, какую частную функцию подразумевал Джон в прошлом, то ни-
какого такого факта не может быть и в настоящем. Неясно, оправдан ли этот пе-
реход. Однако ясно, что, если будет найден факт относительно прошлого упо-
требления знака «плюс» как плюс-функции, тогда будет снято ограничение с 
неопределенности настоящего употребления данного знака. 

Теперь, после выявления того, какую именно проблему ставит парадокс 
Крипке, можно подойти к ее решению. Для этого нам потребуется следующий 
пример. 

У Джона есть табличка, которая содержит в себе правило сложения чисел. 
Каждый раз при новом вычислении он обращается к ней. Через некоторое время 
Джон запомнил, что указано в табличке, и стал решать примеры без ее помощи. 
Однако позже он забыл, как решать примеры по правилам сложения и при этом 
потерял табличку. Но ему нужно решить, сколько будет «58» плюс «67». Обра-
щаясь к тем примерам, которые он делал ранее, еще имея табличку или помня 
ее, он может оказаться в неопределенности относительного того правила, како-
му он следовал. Так как, в том случае, если он ранее следовал по той табличке, в 
которой содержалось правило сложения, он должен ответить «125»; если же он 
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следовал по той табличке, где содержалось правило квожения, тогда он должен 
ответить «5». 

Однако в этом случае существует факт следования Джоном некой табличке, 
неважно какого содержания. Теперь же ему нужно лишь не допустить ошибку 
относительно того, какая это была табличка. То есть, если бы перед ним была та 
же самая табличка, что и ранее, он бы не сомневался над правильным ответом в 
примере «68+57»; точно так же, если бы он помнил содержание таблички. 

Данный аргумент является прямым решением скептического парадокса, так 
как он представляет факт того, что в прошлом Джон пользовался правилом сло-
жения; и, следуя своему опыту, Джон может либо проинтерпретировать его вер-
но (например, как сложение чисел), либо неверно (как квожение). Истинность 
такой интерпретации будет определяться соответствием факту.  

С другой стороны, аргумент показывает узость формулировки скептического 
парадокса. С. Крипке берет за основу нестандартную форму следования прави-
лу, которую можно назвать «индуктивной» (следующий шаг определяется пра-
вилом, выведенным из прошлого опыта), и находит парадокс именно там. Но 
очевидно, что в большинстве случаев мы не прибегаем к прошлому опыту при 
следовании правилу. 

Примером того, когда скептический парадокс будет отсутствовать, может 
быть следующее. Представим, что Джону дан приказ: «Складывай числа!». 
Джон решает несколько примеров и доходит до «58» и «67». Ответ Джона дол-
жен быть «125», а не «5» или какой-либо другой, так как в противном случае он 
не выполняет условия приказа. Даже при наличии сомнений у Джона относи-
тельного того, соответствует ли его прошлый опыт вычисления правилам сло-
жения или квожения, он обязан, выполняя приказ, каждый раз обращаться к со-
держанию приказа, а не к опыту. Но содержание приказа есть следование имен-
но правилу сложения, а не квожения. Соответственно, в данном случае не может 
возникнуть сомнение относительно следующего шага в вычислении. 

Стоит упомянуть, что, кроме представленного решения скептического пара-
докса, существуют и другие [2; 5]. К сожалению, их критику в рамках данной 
работы провести невозможно. Поэтому мы остановимся на изложенном: на 
скептический парадокс возможно дать прямое решение, также возможно пока-
зать, в каких случаях он не работает. 
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С конца XIX – начала XX века человеческий мир претерпел огромные изме-

нения. Развитие техники и промышленности подняла уровень жизни большин-
ства людей, человек вышел в космос. Научный прогресс не останавливается те-
перь ни на минуту. Если раньше роботы, клонирование причисляли к научной 
фантастике, то в данный момент это практически повседневная жизнь средне-
статистического человека. Для облегчения труда и жизни человека стали произ-
водить множество вещей, которые, приходя в непригодность, заменяются на но-
вые. И данный цикл повторяется бесконечное множество раз. Человек так же 
встроен в данную систему и является одним из объектов потребления. 

Проблемой потребления в современном обществе занимались и занимаются 
многие исследователи. Ги Дебор «Общество спектакля», Ульрих Бэк «Общество 
риска. На пути к другому модерну», Ж. Деррида «Состояние постмодерна» - эти 
работы описывают состояние современного общества в модусе потребления. 
Казалось бы, что нового мог написать Жан Бодрийяр в отношении данной про-
блемы? Язык описания достаточно сложный для понимания, поэтому потребу-
ется интерпретировать текст. Французский мыслитель повествует о проникно-
вении потребления во все сферы человеческого бытия. Поэтому релевантно 
разобрать специфику потребления, его действие в социокультурной жизни и да-
же проследить изменение человека, помещенного в этот социальный контекст. 

С точки зрения французского философа, потребление в обществе всегда осу-
ществлялось. Но в современном мире потребление приобретает новое значение. 
Общество потребления – это не то общество, в котором существуют предметы, 
которые желают купить. Понятие потребления действует как символ, знак. 
Например, приобретается стиральная машина, но теперь она не только выполня-
ет свою функцию, но и действует как элемент комфорта и престижа. Именно 
когда вещи стали играть роль знаков, они перестали отсылать к определ енной 
потребности человека. Мир вещей и потребностей безгранично расширяется, в н 
ем нельзя усмотреть или установить конкретные или определенные потребности 
(желания). Удовлетворение потребности теперь не в самом объекте, а в желании 
отличаться в социальной среде. Тогда становится ясным, почему не происходит 
полного или заверш енного удовлетворения. В этом смысле потребление пред-
ставляет собой социальную иерархию знаков. 

Возвращаясь к новому статусу потребления, нам следуетпровести различие 
между потреблением в традиционных обществах и в современности. В традици-
онных обществах и в любых других всегда потребляли и расточали, потому что, 
только удовлетворяясь излишком, человек и общество чувствует себя по-
настоящему живущим. Потребление излишка может доходить до истребления, 
при этом оно выполняет особую социальную функцию. Например, аристократы, 
растрачиваясь на роскошь, показывали свою социальную значимость, положе-
ние в обществе. В этом смысле такое объяснение нарушает рациональную логи-
ку полезности. Так как бесполезные растраты являются фактором производства 
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индивидуальных и общественных ценностей, различий. То есть избыток пред-
шествует необходимости, а не наоборот.  

В обществе всегда существовали герои потребления. Ранее это были короли, 
священники, великие богачи, которые задавали закон символических ценностей. 
Теперь эту роль берут на себя зв езды кино, спорта, игр. Обычным людям транс-
лируется немыслимая роскошь, огромное расточительство. Однако отличие в 
том, что зрелищная расточительность в современной системе больше не имеет 
символической и коллективной ценности, некоего организующего и собира-
тельного начала. Потребление в современных реалиях персонализировано, его 
функцией является «экономический подъ ем потребления массы». Роскошное 
расточительство отражает систематическое и функциональное расточительство 
на уровне экономических процессов. Любая вещь поставлена на поток произ-
водства ради ее уничтожения. Если раньше вещи могли долго служить несколь-
ким поколениям людей, то сейчас вещи изготавливаются ради их скорой смерти. 
Потребление как таковое выступает промежуточным этапом между созданием и 
уничтожением, за счет которого система и существует.  

Потребление пронизывает общество, можно сказать, что потребление являет-
ся системой, которая интегрирует людей, имеет собственные моральные ценно-
сти, систему коммуникаций и ч еткую структуру отношений между индивидами. 
Двигатель системы, который помогает интегрировать и выстраивать систему 
коммуникаций, именуется структурной логикой дифференциации. Именно она 
делает из индивидов «персонализированных» существ, которые отличны, но в то 
же время соответствуют общему кодексу. Соответствие между индивидами за-
ключается в обладании одних культурных знаков, символов, которые их отли-
чают от другой группы. Это не имеет ничего общего с реальными различиями 
между личностями. Система исключает реальные различия, заменяя их диффе-
ренцирующей формой. Различия, которые выражаются кодом, знаком, становят-
ся материалом для обмена. В этом смысле потребление – это не просто как об-
ладание предметами, функция престижа, а как система обмена и коммуникации. 
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Положение о том, что работы некоторых философов аналитического направ-

ления следует отнести к традиции кантианства, находит подтверждение. У. 
Куайн развивает собственные концепции с опорой на кантовскую эпистемоло-
гию и метафизику, занимаясь доказательством концепции онтологической отно-
сительности [2. С.154], П. Стросон продолжает направление трансценденталь-
ных исследований, подвергает фальсификационизму некоторые положения 
немецкого философа [4. С.17], развивает идею концептуальной схемы И. Канта 
до самостоятельной законченной теории [3]. 

Вместе с тем, характер репрезентации кантианства в аналитической филосо-
фии остается до конца не выясненным, в подтверждение чему приводится неяв-
ная форма принадлежности И. Канта к области философии языка [1. С.34], от-
сутствие прямой связи преемственности с аналитической направленностью кон-
цепций и переход авторов в область семантики, смещение границ традиции в 
область «аналитического». Вопрос формирования направления «лингвистиче-
ского кантианства» как направления в истории философии требует дополни-
тельного исследования. Проблема детерминации работ философов аналитиче-
ского направления в отношении «лингвистического кантианства» связан с ре-
шением ряд задач, обращенных к выявлению статуса влияния «лингвистиче-
ских» компонентов в концепциях И. Канта и работах философов-аналитиков. 
Сомнения возникают в связи с тем, что само понимание языка как неотъемлемо-
го составляющего элемента рассматриваемого направления оформлено в ситуа-
ции предрассудков, сложившегося представления о том, что должно быть. По-
следнее связано с метафизикой языковых элементов и языковой системы, воз-
никшей в процессе развития филологических наук, языкознания как самостоя-
тельных областей исследования. Вместе с тем, то же языкознание признает се-
мантическую сущность языковых элементов, современная, когнитивная, лингви-
стика в поисках оснований детерминации языковой системы приходит к пони-
манию концептуальной сущности языковой системы. Понимание сущность язы-
ка вполне может иметь философские истоки, на что указывает тесная связь ло-
гики и философии языка как наук.  

Констатация принадлежности авторов аналитического направления к направ-
лению «лингвистического кантианства» требует выявление специфических черт, 
свойственных кантовской философии.  

Спецификацией принадлежности лингвистической философии аналитиков к 
кантианству является отношение к фундаментальным понятиям кантовской фи-
лософии, в первую очередь трансцендентальной эпистемологии, для которой 
характерно утверждение об опосредованном характере познания, отсутствие 
непосредственной связи сознания с репрезентацией объекта в реальности. Про-
блема утверждения положения может быть вызвана системными связями эпи-



88 

стемологии работ самих авторов, метафизической онтологией объекта (языка) 
как теоретического.  

В соответствии с влиянием эпистемологии И. Канта языковая система в це-
лом или ее элементы должны выполнять функцию трансцендентального посред-
ника, то есть непосредственно категории, опосредывающей процесс познания 
или репрезентацию полученных результатов. В концепции У. Куайна трансцен-
дентализм языкового выражения имеет онтологическое значение, преодолевает 
пределы функционализма в эпистемологии и подходах самих работ. В дополне-
ние к особому положению языковой системы У. Куайн приводит значительную 
доказательную базу. Вся концепция онтологической относительности опирается 
на представления об определяющей роли языка в познании. Это положение язы-
ковой системы имеет метафизическое значение. Положение трансцендентально-
го посредника имеет сама языковая система.  

Изучая работы П. Стросона, его теорию концептуальной схемы [3], также 
можно придти к выводу о том, что язык осознается как трансцендентальный по-
средник благодаря тесной связи и репрезентации понятий реальности в языко-
вой форме. Функция языкового посредника в концепции П. Стросона имеет бо-
лее фундаментальное онтологическое значение. Фактически констатации этой 
роли языковой системы обращено к формулировке специфической теории со-
знания. На положение языковой системы как трансцендентального посредника 
оказывает влияние идей кантовской эпистемологии как «внешний» фактор (изу-
чение проблематики кантовской эпистемологии как дополнительный контекст). 
Если бы развитие философии языка проходило без влияния кантовской тради-
ции, то онтология языка в теории П. Стросона была бы лишена связи с когни-
тивной функцией, оказалась бы представлена прикладным аспектом логических 
исследований. Несмотря на то, что понятия партикулярий и универсалий как 
категорий формально-семантического единства выполняют функцию объекта 
исследования при построении теории П. Стросоном, роль языка как трансцен-
дентального посредника осознается на уровне философии сознания.  
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В трактате Аристотеля «Об истолковании» обсуждается проблема логическо-

го детерминизма. Важнейшее рассуждениепо этой проблеме звучит следующим 
образом: «Завтра морское сражение необходимо будет или не будет, но это не 
значит, что завтра морское сражение необходимо будет или что оно необходимо 
не произойдет; необходимо только то, что оно произойдет или не произой-
дет» [1]. 

Аристотель считал, что из суждения «Завтра морское сражение необходимо 
произойдет или не произойдет» не следует, что «Завтра морское сражение необ-
ходимо произойдет или завтра морское сражение необходимо не произойдет». 
Но согласился ли бы он, что одно из двух высказываний, а именно высказывание 
о том, что завтра будет морское сражение, и высказывание о том, что завтра не 
будет морского сражения, уже сейчас истинно? Понятно лишь то, что сторонник 
логического детерминизма как раз-таки считает, что все происходящее происхо-
дит по необходимости, а все, что не происходит, невозможно. Сам логический 
детерминизм - это точка зрения, согласно которой суждение о будущем либо 
обязательно истинно, либо его отрицание обязательно истинно. В современной 
философии существует несколько точек зрения на проблему логического детер-
минизма. Рассмотрим некоторые из них. 

Первым, кто возобновил дискурс о логическом аспекте детерминизма, был 
польский логик Ян Лукасевич. По его мнению, логический детерминизм строит-
ся на не совсем строгом различении Закона Исключенного Третьего (из двух 
высказываний типа «A» или «не А» одно обязательно истинно, то есть два суж-
дения, одно из которых формулирует отрицание другого, не могут быть одно-
временно ложными) и Принципа Бивалентности (каждое высказывание сейчас 
истинно, или ложно). Особенно важным является то, что он понимает фразу 
Аристотеля «необходимо, что» как предикат истинности, поэтому он заменяет 
его на фразу «истинно, что», которая имеет темпоральное измерение.  

Рассмотрим интерпретацию Лукасевича более подробно [3]. 
(1) Истинно, что завтра будет морское сражение или завтра не будет морско-

го сражения. 
(2) Истинно, что завтра будет морское сражение или истинно, что завтра не 

будет морского сражения. 
При переходе от (1) к (2) происходит принятие дистрибутивности оператора 

«истинно, что» относительно дизъюнкции. Это является принятием того, что 
сейчас истинна одна из двух взаимоисключающих альтернатив, установленных 
на завтра. 

При замене «завтра» на любой другой момент времени в будущем ничего не 
меняется, так как одно из событий все так же истинно. Получается, что принятие 
логического перехода от (1) к (2) приводит и к принятию того, что истинность 
всего, что будет, уже предопределена в любое время заранее, что эквивалентно 
принятию детерминизма. 



90 

Основное возражение Лукасевича состоит в ограничении применения Прин-
ципа Бивалентности, для него он не является универсальным. Например, он не 
годится для высказываний о случайных событиях в будущем, так как они не 
имеют истинностного значения, то есть они не истины и не ложны. По Лукасе-
вичу, Принцип Бивалентности применим к событиям, которые либо уже про-
изошли, либо происходят в данный момент, либо предопределены какой-то при-
чиной (например, заход и восход Солнца предопределен физическими закона-
ми). 

Закон Исключенного Третьего Лукасевичем никак не ограничивается, а зна-
чит (1) является логической истиной. Однако при ограничении Принципа Бива-
лентности ограничивается и дистрибутивность истины относительно дизъюнк-
ции.  

Однако решение Лукасевича, было отвергнуто финским философом и логи-
ком Георгом Хенриком фон Вригтом. Возражая Лукасевичу, фон Вригт начина-
ет с того, что трактует предикат истины как атемпоральный [2]. Делает он это на 
примере все того же морского сражения. Если кто-то, например, за 100 лет до 
морского сражения делает суждение о том, что оно произойдет в конкретную 
дату, и в ту дату действительно имело место морское сражение, то суждение 
было истинно, но истинно не только за сто лет до этого, но и в любое время до, в 
день сражения и в любое время после. 

Далее фон Вригт приводит примеры темпорального употребления слова «ис-
тинно»: «То, что завтра будет морское сражение, сейчас истинно; адмиралы ре-
шили, что флот будет сражаться». Нельзя оспорить то, что здесь употребляется 
темпоральный вариант «истинно», однако фон Вригт, продолжая, приходит к 
заключению, что предикат истины может замениться на модальный оператор. 
Вот тот же пример, но с модальностью: «Сейчас несомненно, что завтра будет 
морское сражение; адмиралы решили, что флот будет сражаться» (Более фило-
софской вариантом модального оператора можно считать «необходимо».) Сле-
дует заметить, что это не субъективная оценка событий, а объективная несо-
мненность, которая не зависит от знания о ней.  

Теперь фраза «истинно, что» может иметь два прочтения, атемпоральное (как 
вечная истина) или темпоральное (как несомненная истина). Для принятия де-
терминизма необходимо, чтобы (2) имело темпоральное прочтение. Так и про-
изошло в интерпретации Лукасевича, который не видел разницы между двумя 
прочтениями фразы «истинно, что». Но когда различие между двумя прочтени-
ями замечено правильно, видно, что из (1) не следует несомненность того, что 
завтра морское сражение произойдет или несомненность, что завтра морское 
сражение не произойдет. Дистрибутивный шаг не может быть примен ен к мо-
дальному оператору, как это происходит со словом «истинно» при атемпораль-
ном прочтении. Таким образом, рассеивается детерминистическая иллюзия о 
том, что все высказывания о будущем являются несомненными заранее.  
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Концепт политического бессознательного Ф. Джеймисона многогранен; он 

сформировался за сч ет таких понятий, как история и идеология Маркса, бессо-
знательное Фрейда, отсутствующая причина Альтюссера, связка Воображаемое-
Символическое-Реальное у Лакана и другие. Отправным понятием для полити-
ческого бессознательного Джеймисона выступает бессознательное Фрейда, со-
ответственно, с него стоит начинать рассмотрение концепта. 

Зигмунд Фрейд начинает активно использовать в своей теории личности по-
нятие бессознательного для описания динамической модели психики. Бессозна-
тельное в фрейдистском психоанализе – это составляющая психики, которая яв-
ляет собой примитивные инстинктивные порывы и эмоции, воспоминания, за-
блокированные и вытесненные сознанием в связи с угрозой привычному ходу 
жизни и потенциальными нарушениями культурных норм, устоявшихся в обще-
стве. Все составляющие бессознательного оказывают влияние на социальную 
жизнь индивида, однако сам индивид в большинстве случаев не отда ет себе в 
этом отч ета и уверен, что тот или иной выбор – его решение, то или иное дей-
ствие – осознанно и рационально [3.C.25–38].  

Если обратиться к структуре личности Фрейда, то можно будет обнаружить 
часть, которая полностью относится к бессознательному – Оно. Эта часть лич-
ности, для которой не существует каких-либо норм, и которая руководствуется 
не удовлетворением потребностей, а получением удовольствия [2.C.181–182]. 
По мнению Фрейда, эта часть личности сохраняется потому, что именно в ней 
заложена энергия для поведения индивида, то есть являет собой некое начало 
человеческого действия, направленного на желание, удовольствие – либидо.  

Что касается семьи и ее роли в формировании личности, Фрейд был уверен, 
что взаимоотношения реб енка и родителей определяют то, как он будет справ-
ляться с теми или иными ситуациями в жизни и какие у него будут комплексы. 
То есть отношения в семье являются определяющим фактором развития лично-
сти. 

Что же касается сексуальности, с точки зрения Джеймисона, она является 
лишь инструментом для раскрытия концепции Фрейда, гораздо больше внима-
ния он уделяет желанию и его динамике. Сексуальность – то, через что можно 
интерпретировать Фрейда, ключ к пониманию его системы, но не ее основа [4. 
C.65]. Сам Джеймисон рассматривает удовольствие в политическом аспекте, но 
пытается уйти от привычной трактовки удовольствия как маркера, свойственно-
го враждебному классу [1.C.1–20]. Джеймисон считает, что удовольствие долж-
но обрести новый политический смысл, а именно нечто желанное следует сде-
лать символом утопии и тем, ради чего стоит стремиться к революции. 

В интерпретации Джеймисона концепция Фрейда о бессознательном не-
сколько изменяется. Так, семья предста ет лишь как частный случай социализа-
ции в определ енном классе общества, то есть в гораздо бóльшей степени про-
цесс социализации определяет класс, к которому принадлежит семья индивида, 
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нежели конкретная семья [4.C.65]. Джеймисон это связывает с тем, что сами ин-
дивиды находятся в историческом периоде, которому свойственны те или иные 
нормы. Таким образом, в теории Фрейда семья является оригинальным источни-
ком опыта, формирующего психику индивида; у Джеймисона же семья лишь 
проецирует нормы, свойственные классу, к которому она принадлежит. 

Определение основных истоков концепта политического бессознательного, в 
частности индивидуального бессознательного Фрейда, и рассмотрение их ин-
терпретаций у самого Джеймисона делает возможным реконструкцию концепта 
политического бессознательного, точное определение которому автор не дал. 
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Теория значения Хилари Патнэма хорошо решила проблемы предшествую-

щих референциальных теорий, однако создала другие. Мне хотелось бы указать 
на прескриптивный характер такого подхода и показать, как он вступает в кон-
фронтацию с обыденным словоупотреблением.  

Для того, чтобы приступить к обсуждению этой теории, необходимо принять 
два утверждения, первое из которых достаточно тривиально, но требует все же 
явного выражения для дальнейшего повествования: (1) общие имена (и, в част-
ности, термины естественных видов) должны рассматриваться не как достояние 
отдельного носителя языка, а как достояние общества в целом, рассматриваемо-
го, в терминах Патнэма, в качестве «коллективного тела» [1. С.179]; (2) общие 
имена являются жесткими десигнаторами в том смысле, в каком эти термины 
понимает Крипке, на которого ссылается Патнэм [1. С.184]. 

Итак, если принять, что утверждение (2) справедливо хотя бы относительно 
терминов естественного вида, то объекты, входящие в экстенсионал этих общих 
им ен должны, таким образом, находиться в отношении «тот же самый X», где 
Х – маркер. 

Теперь, принимая во внимание так же и то, что справедливо положение (1), я, 
вслед за Патнэмом, хотел бы рассказать небольшую историю, чтобы проиллю-
стрировать странность его подхода. Допустим, мой племянник рос в небольшой 
удаленной деревне, практически изолированной от внешнего мира, в которой 
выращивали исключительно коз. Предположим, кроме того, что я живу в другой 
деревне, где выращивают исключительно коров. Допустим так же, что мальчик 
усвоил слово «молоко» образом, аналогичным тому, который Патнэм показыва-
ет в примере с водой – получив в руки стакан козьего молока и услышав в при-
дачу фразу «это («это вещество» или «эта жидкость») – молоко». Будучи реб 
енком неглупым, он с л егкостью принял и этот термин естественного вида за ж 
есткий десигнатор, решив, что для любого возможного х верно, что x является 
молоком если и только если находится в отношении «то же самое вещество» к 
полюбившемуся ему напитку. В силу того, что в наших деревнях был только 
один вид молока, ни в мо ем насел енном пункте, ни в его никогда не было по-
требности дифференцировать молоко на козье и коровье. Теперь представим, 
что он приехал ко мне в гости и, попросив стакан молока, был крайне разочаро-
ван, когда попробовал содержимое сосуда и выяснил, что оно не находится в 
любом возможном мире (бедный мальчик даже не покидал действительного!) в 
отношении «та же самая жидкость» или «то же самое вещество» к тому, что он 
привык пить дома. Может ли один из нас в здравом уме указать другому на 
ошибку? Я в этом сомневаюсь. 

У этой проблемы существует два пути решения. 
Во-первых, поскольку одно и то же слово означает два разных объекта, одна-

ко имеет различную микроструктуру, ту самую пресловутую «внутреннюю 
сущность», можно было бы изменить представления о последней, сказав, 
например, что молоко – это жидкость, которой самки млекопитающих (проигно-
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рируем даже, что слово «млекопитающие» является производным от слова «мо-
локо») вскармливают потомство, неспособное пока переваривать другую пищу. 
Тогда получается «операциональное определение» определение, против которо-
го сам Патнэм высказывает некоторые возражения [1. С.185]. Кроме того, из 
этого возникает другая проблема, связанная с положением (1), поскольку никто 
из проживающих в двух деревнях не определяет молоко таким образом. Мы мо-
жем даже допустить, что в них используются какие-нибудь методы (например, 
микроскопы, с помощью которых мы могли бы увидеть микроструктуру; нам 
даже не нужны особенные химические знания о разных белках, достаточно лишь 
увидеть, что микроструктура образца отличается от микроструктуры исследуе-
мого вещества), с помощью которых эксперты могут отличить «молоко» от не 
«молока».  

Во-вторых, можно сказать (и я подозреваю, что Патнэм именно так бы и воз-
разил) что словом «молоко» обозначается молоко вообще, и ошибается мой 
племянник, утверждающий, что я подсунул ему не молоко. Тогда даже игнори-
руя наш спор, можно сказать, что далеко не все объекты, входящие к экстенсио-
нал этого естественного термина, находятся в отношении «та же самая жид-
кость» друг к другу.  

Кроме того: «Еще одну неадекватность в предложенной Патнэмом и Крипке 
трактовке терминов естественных видов отметил А.Айер. Он предложил пред-
ставить, что в какой-то части нашего мира мы наткнулись на вещество, которое 
имеет химическое строение H2O, но которое не обладает такими свойствами, как 
«способность выпадать в виде дождя, утолять жажду, тушить огонь и т.д., и, 
возможно, даже не выглядит как жидкость». По мнению Айера, было бы очень 
удивительно, если бы большинство людей стали называть это вещество «водой». 
Наоборот, они «продолжали бы использовать слово «вода» применительно к 
веществу, которое обладает перечисленными свойствами, даже если оно имеет 
иное химическое строение» [2. С.56] 

Таким образом, как мне представляется, Хилари Патнэм если не полностью, 
то в значительной степени игнорирует естественное употребление языка; в част-
ности, вопросы по его теории референции создают те естественные термины, 
которые обозначают объекты, обладающие разной микроструктурой, но входя-
щие в экстенсионал одного и того же слова. Из положений (1) и (2) вытекает до-
статочно очевидное следствие: общие имена (или, по крайней мере, естествен-
ные термины) не могут изменить своего экстенсионала, но это противоречит 
тому, как работает естественный язык. Теория референции философа и его, как 
выразилась Л.Б.Макеева, «единоверцев» становится таким образом не описыва-
ющей, но предписывающей теорией референции, ограничивающей обыденный 
язык. Тем не менее, сама теория вызывает достаточно большой интерес – ее кри-
тика, изменение и дополнение вполне могут оказаться плодотворными с фило-
софской точки зрения.  
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Моя статья посвящена пониманию смеха в немецкой философии XIX века на 
примере философских концепций И. Канта, Г. Гегеля и Ф. Ницше.Актуальность 
данного исследования заключается в том, что смех является значимым явлени-
ем, которое способно демонстрировать социальные процессы, происходящие в 
различные периоды развития общества. Рассмотрение феномена смеха в фило-
софских концепциях И. Канта, Г. Гегеля и Ф. Ницше актуально по той причине, 
что их определения смеха взаимосвязаны, что позволяет проследить развитие 
понимания феномена смеха в XIX веке, которое перейд ет и будет актуальным в 
XX–XXI веках. 

В истории философской мысли возникали различные теории, объясняющие 
феномен смеха. Так, авторы теории превосходства (Аристотель, Т. Гоббс) пола-
гали, что чаще всего смех вызывается обнаружением забавного или абсурдного 
в поведении других людей. Приверженцы теории несоответствия (Б. Паскаль, А. 
Шопенгауэр, И. Кант, Г. Гегель) считали, что смех порождается противоречием 
между нашими ожиданиями и реальностью. Авторы теории разрядки (Г. Спен-
сер, З. Фрейд, Ф. Ницше) были убеждены, что смех освобождает некоторую 
энергию, которая скрыта в человеке [2]. В данной статье я буду рассматривать 
только понимание феномена смеха в двух последних теориях, потому что они 
взаимосвязаны друг с другом. Цикличность теории несоответствия может пре-
одолеваться через «выпл ескивание», разрядку. Под этим я имею в виду, что из-
начальное противоречие зациклено само на себе и смех, который она порождает 
может превращаться не в условное «небытие», а как раз в неподвластную чело-
веку стихию, которая на сво ем пути разрушает отжившие культурные элемен-
ты. Таким образом, можно сказать, что смех освобождает человека, да ет ему 
силы на борьбу с преодолением своей извечной раздвоенности и составляет су-
щественную часть философской рефлексии, которая содержит в себе сомнение, 
противоречие, поиск ответов на глобальные вопросы человеческого бытия. 

Рассмотрение сущности феномена смеха я начну с философской концепции 
И. Канта. Кантовское определение смеха таково: «Смех – это аффект, возника-
ющий из внезапного превращения напряженного ожидания в ничто» [3. C.207]. 
В этом определении выделяются некоторые значимые характеристики смеха, а 
именно смех – это некоторое противоречие, которое характеризуется резким 
всплеском переживаний, которые в последствие превращаются в небытие. Од-
нако, исследователь А.Г. Козинцев говорит о том, что данное определение смеха 
воспринимается слишком узко, потому что смех - это не только аффект или сиг-
нал, смех нес ет в себе деструктивную функцию: «Играя, юмор разрушает 
мысль, значение речи, а смех довершает дело, взрывая саму речь, а вместе с нею 
и культурно обусловленное действие» [4. C.112]. Другими словами, можно ска-
зать, что смех является стихией, которая на своем пути разрушает все, включая 
речь. А разрушение речи как раз свидетельствует о превращении в «ничто».  
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Также как в идеях И.Канта в концепции Г. Гегелясмех представляет собой 
момент перехода из бытия в свою противоположность - ничто. Философпод 
смехом подразумевает разоблачение иллюзий. Как пишет Г. Гегель о смехе: «… 
мы знаем, что он вызывается противоречием, непосредственно обнаруживаю-
щимся вследствии того, что нечто сразу превращается в свою противополож-
ность…» [1. C.122]. Смех способен избавлять общество от неактуальных идей. 
Таким образом, можно сказать, что Г. Гегель характеризует смех как стихию в 
борьбе с псевдоидеалами. Однако и это понимание смеха весьма ограничено, 
потому что его исходом служит разоблачение иллюзий, которые были вызваны 
противоречием, а не избавление от них. 

Что же касается философской позиции Ф. Ницше, то в его понимании смеха 
прослеживаются идеи И. Канта и Г. Гегеля, касаемо преобразовательной функ-
ции смеха, но с одним значимым замечанием. Как пишет философ: «На краю их 
большой улицы гробниц сидел я вместе с падалью и ястребами – и я смеялся над 
всем прошлым их и гнилым, развалившимся блеском его» [5. C.141]. Если 
раньше смех понимался, как стихия, которая разрушает иллюзии, старую куль-
туру, то в философии Ф. Ницше смех в силах построить новую культуру, кото-
рая будет актуальна для общества. И помимо этого, смех, разрушив культуру, в 
силах пересилить страх перед бессмысленной жизнью.  

Таким образом, подводя итог можно сказать, что Ф. Ницше, с опорой на по-
нимание феномена смеха в философских концепциях И. Канта и Г. Гегеля, пред-
лагает усовершенствованную концепцию смеха, которая является в некотором 
смысле заверш енной, так как выплескивающаяся стихия может изменить суще-
ствующую культуру, а не превратиться в «ничто». Таким образом к в ХХ веку 
смех начинает пониматься как деструктивно-конструктивной стихия, то есть 
благодаря нему разрушаются псевдоидеалы и иллюзии, а на их место смех воз-
водит новые ценности. В связи с этим в дальнейшем я планирую рассмотреть 
возможность феномен смеха преодолевать страхи, разрушать отжившее, сопо-
ставляя его с феноменом власти – возможно ли управлять смехом или контроли-
ровать общество при помощи смеха. 
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Благодаря практике различных японских искусств, многие из моральных и 

духовных ценностей дзен передавались в Японии. В течение долгих периодов 
самоизоляции, формы искусства развивались именно японскими способами, и 
многие из этих форм искусства находились под сильным влиянием дзен-
буддизма. Существенный элемент дзен-буддизма находится в его названии, по-
скольку дзен означает «медитация» [1]. Дзен учит, что просветление достигается 
через глубокое осознание того, что человек уже является просветленным суще-
ством. Это пробуждение может происходить постепенно или в мгновение ока 
(как подчеркивалось школами Сото и Ринзай). Но в любом случае это результат 
собственных усилий. Божества и писания могут предложить лишь ограничен-
ную помощь [1.С.4]. 

Все японские виды искусства, такие как чадо (чайная церемония), икебана 
(цветочная композиция), с едо (каллиграфия) и даже боевые искусства, находи-
лись под сильным влиянием уникальной философии дзен. Эти формы искусства 
были преобразованы дзен в духовную дисциплину, сосредоточенную на спокой-
ствии, простоте и саморазвитии [1.С.277]. В Японии существует традиция изу-
чения искусства не только ради искусства, но и в духовных целях. Когда оно 
практикуется с учетом принципов дзен, искусство может быть мирным путеше-
ствием и способом самосовершенствования, ведущим к спокойствию, безмятеж-
ности и концентрации. 

Учение дзен об искусстве сосредотачивается на важности единства духа и те-
ла, что необходимо для овладения каждым искусством. Практикуя искусство с 
позиции дзен, ум остается в настоящем, полностью осознавая иллюзорную при-
роду материальной жизни. Скорее всего, мы можем предположить, что без дзен 
Япония, никогда бы не достигла высокого уровня совершенствования в искус-
стве. 

Даже если дзен изначально произошел в Китае, его эстетическое чувство 
сильно отличается от китайских представлений о красоте. Дзен обладает уни-
кальной эстетикой, которая включает в себя высокую оценку умеренности, 
асимметрии, несовершенства, простоты и естественности [1.С.14]. Эту эстетиче-
скую концепцию дзен называют Ваби-саби, и она видит красоту в несовершен-
ных, непостоянных и неполных вещах. В искусстве Ваби-саби проявляется в 
скромных, неприхотливых и приземленных произведениях искусства. Ваби-
Саби тесно связан с любовью к природе. Ценности Ваби-Саби в простоте, эле-
гантности, спокойном вкусе и утонченной красоте вдохновляли японских ху-
дожников на протяжении веков, и эти ценности продолжают вдохновлять ху-
дожников и по сей день. 

Японская культура имеет гармоничные отношения с природой. Гармония с 
природой является важной ценностью в синтоизме, родной религии Японии, и 
эта ценность была усилена и получила более глубокий смысл в дзен-буддизме. 
Дзен глубоко уважает природу и считает ее священной. Он не пытается управ-
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лять или контролировать природу, но вместо этого дзен проявляется в глубокой 
духовной связи с природой [2]. 

Дзен тренирует ум выходить за рамки различительного мышления, усиливая 
эстетическое восприятие и сенсорное осознание [1.С.19]. Уникальным аспектом 
дзенской традиции является постоянное творческое противоречие между стро-
гой дисциплиной,̆ структурой и ее духом нетрадиционной непочтительности. 
Дзен был организован как строгая и ортодоксальная иерархия, порождающая 
структурированные монашеские учебные лагеря для дисциплинированной прак-
тики медитации, но эти же дзенские храмы стали художественными оранжерея-
ми для японских художников- монахов. Таким образом, мы приходим к выводу, 
что школа дзен значительно повлияла на становление эстетики в Японской 
культуре. 
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Существует мнение что любовь оказывается под угрозой в случаи признания 
истинности детерминизма и отсутствия моральной ответственности, что мы не 
сможем любить. Не сможем любить по крайней мере так как нам хотелось бы. 
Д. Перебум опровергает такие опасения, мы же в свою очередь присоединяемся 
к его аргументации, дополняя ее.  

Дерк Перебум определяет свободу воли, как нечто, что необходима для мо-
ральной ответственности. Такое определение свободы воли включает ее несов-
местимость с детерминизмом, если мы, конечно, принимаем аргумент манипу-
ляции Д. Перебума или какой-либо другой аргумент против совместимости мо-
ральной ответственности с детерминизмом. Так как в рамках данного размыш-
ления мы будем говорить только об угрозе детерминизма, но не индетерминизма 
особому роду любви, под свободой воли будем понимать ее спонтанность, если 
не будем указывать иного. 

Д. Перебум пишет: «Однако даже если любовь можно рассматривать как 
заслуженный ответ на прекрасные нравственные качества, маловероятно, что 
она сколько-нибудь уменьшится, если мы станем считать, что данные каче-
ства не создаются и не поддерживаются решениями свободной воли. Такие по-
ложительные качества можно любить вне зависимости от того, считаем ли 
мы агентов достойными похвалы за них» [2. С. 93]. 

«Кто-то может сказать, что мы хотим быть свободно любимыми други-
ми, чтобы нас любили по собственной свободной воле» [2. С.93]. Если рассмат-
ривать свободу воли в данном случаи как возможность противится спонтанным 
эмоциям и любить сознательно, то детерминизм не представляет угрозы такой 
сознательной любви, вопрос только в том, через какие структуры проходит де-
терминация: через бессознательно или через сознательное. Если же все же под 
свободой воли гипотетический говорящий имеет ввиду ее спонтанность, не же-
лая, чтобы даже сознательная любовь была вызвана причинами неподвластными 
этим людям, то оправданным такое желание видится только в том случаи если в 
этих причинах замешен кто-то еще. «...как бы вы отреагировали, если бы узнали, 
что любимый человек каузально детерминирован любить вас благожелатель-
ным манипулятором» [2. С.93]. Однако, это работает только если манипуляция 
производится в режиме реального времени как в первом случаи аргумента ма-
нипуляций Д. Перебума [2. С.66]. Поскольку в таком случаи, во-первых, нет над 
ежности такой любви поскольку она зависит от действия манипулятора, а во-
вторых, потому что мы не хотим иметь отношения к аморальному поступку – то 
есть манипуляции. Однако если кто-то повлиял на формирование вкуса этого 
человека это ничем не отличается от того, когда вкус сформировался в след-
ствии естественных причин. 

«Когда отношения разваливаются, люди иногда решают попытаться вер-
нуть былую любовь друг к другу. Когда студент конфликтует с соседом по 
комнате, он может принять решение и предпринять все возможное для улуч-
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шения отношений. Когда заключается брак по расчету, партнеры могут ре-
шиться на некоторые шаги, которые способствовали бы появлению любви друг 
к другу. В подобных обстоятельствах мы хотим, чтобы другие принимали ре-
шения, которые будут создавать или поддерживать любовь. Однако это не 
значит, что мы хотели бы, чтобы такой выбор был результатом свободной 
воли» [2. С.93] Напротив нам бы хотелось, чтобы решения принимались на ра-
циональных основаниях, чтобы любовь была осмысленной, чтобы она была над 
ежной. 

«Более того, хотя в некоторых обстоятельствах мы можем желать, что-
бы другие принимали полезные для отношений решения, обычно мы предпочи-
таем любовь, которая не требует такого рода решений» [2. С.94]. То есть ста-
бильную любовь. Но стабильная не значит безусловная неподконтрольная, как 
родительская или романтическая, в то время как родительская любовь может 
быть безусловной неподконтрольной, и оставаться при этом стабильной, то ро-
мантическая, будучи такой какая она есть напротив до известной меры неста-
бильна, в отличии от любви осмысленной.  

Таким образом детерминизм не только не угрожает любви, но и напротив вы-
ступает условием возможности ей быть рационально осмысленной и над ежной. 
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Виртуальная реальность (ВР) – это философский вопрос сложного взаимоот-

ношения по меньшей мере трех миров: мыслимого, видимого и объективного 
мира вне человека. ВР означает образ искусственного, сконструированного ре-
ально-иллюзорного мира [1]. 

ВР составляют отношения разнородных объектов, она всегда порождена не-
которой исходной реальностью. Виртуальный мир может быть виртуальным 
только до тех пор, пока он контрастирует с реальным. ВР рассматривается как 
концептуализация нового уровня развития науки и техники, позволяющих со-
здавать новые измерения культуры и общества; как развитие идеи множествен-
ности миров; как технически конструируемая интерактивная среда. Философ-
ская интерпретация ВР в постнеклассической науке вводится через оппозицию 
субстанциальности и потенциальности: виртуальный объект существует, хотя и 
не субстанциально, но реально. ВР – это уникальный симбиоз технологии и 
культуры. Освоение не скованной физическими законами реальности сулит не-
виданные перспективы для развития. Но использование ВР таит в себе и нега-
тивные последствия. Она может служить фактором манипуляции сознанием че-
ловека, уход в виртуальность способен заменить нормальную и активную жиз-
недеятельность [3]. 

Почему современное общество живет больше в виртуальном мире, чем в ре-
альном? Почему интерес больше проявляется к виртуальному миру?  

Проблема бытия человека в ВР. 
Почему людям нравится жить в виртуальном мире? Потому что она является 

ареной проявлений действий свободной воли человека. Действительно, мнимая 
реальность характеризуется всегда неким частичным или недовоплащенным 
существованием, недостатком, отсутствием тех или иных сущностных черт яв-
ления, обычной эмпирической реальности. Люди могут позволить намного 
больше в интернете, не же ли в реальности.  

Проблема онтологии: сознание бытие или бытие сознание? 
Все люди, которые «живут», на самом деле спят, все что происходит вокруг 

них, этого нет – это все система, программа. Жизнь оказывается просто сном, 
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иллюзией. В наши дни происходит достаточно иллюзий у народа со стороны 
политики, экономики(воровство), СМИ (пишут небылицы, а мы верим этому). 
Все, что вокруг нас может быть иллюзией, даже друзья (может претворятся тво-
им другом до поры до времени), родственники (может оказаться, что человек не 
являться родственником по крови (перепутали в роддоме или взяли из детдома)). 
Все это страшно, все это кажется хаосом, все это ложь, созданная людьми с ка-
кой-то целью. Например, при знакомстве в интернете часто встречаются не со-
стыковки человека самим собою созданного и действительного (фотошоп, изме-
нение голоса и т.д.).  

У чувственного образа ВР и чувственного образа обычной действительности 
различная объективная основа. По сути дела, образ образа, смесь чужого и свое-
го духа одновременно. Естественный же чувственный образ – это образ реально-
го мира, сложного, но не подмененного, поскольку природа сложна, но не хитра; 
хитрить в ней может и способен лишь человек. 

Также люди с помощью виртуальной реальности бегут от проблем. Действи-
тельно, когда человеку «A» одиноко, у него нет друзей и у него возникает соци-
альная потребность, то он заводит «виртуального зверька» и он реален, иниции-
рует заботу по отношению к себе, вызывает привязанность, отодвигает чувство 
одиночества. Тем самым «A» не развивает в себе социальные качества и отодви-
гается от социума, замыкается в себе со своим «зверьком». К сожалению, такую 
ситуацию мы можем увидеть в каждой школе, в каждом дворе. 

Когда человек находится в мнимой реальности долгое время, то создается 
ощущение чувственно достоверной реальности: реальности для органов чувств, 
которой подлинно не существует, инспирируемой реальности. И только созна-
ние человека, если оно при этом ясное, бодрствующее, не поддается всерьез ил-
люзии насчет подлинной реальности, происходящей в этом (не виртуальном) 
мире, не поддается и своей сопричастности к искусственному происходящему 
[2].  

Анализ виртуальных технологий и реальностей показывает, что в сфере чело-
веческой деятельности возникают в общем стандартные проблемы: возможность 
манипулировать сознанием людей, угроза излишнего привыкания к виртуально-
му миру, смешивание критериев истины, относящихся к разным реальностям, и 
др. Большинство воздействий, состояний и событий, достигаемых в ВР могут 
быть реализованы и в обычных символических реальностях – произведениях 
искусства, психотехниках, эзотерических техниках, идеологических системах и 
т.д. В этом смысле путешествовать в мире виртуальной реальности не более 
опасно, чем в мире художественной реальности или в мире сновидений [4]. 
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Человек… Уникальное в своей сущности «явление мира», средоточие много-

образного, загадка, которую до сих пор очень сложно разгадать. Постановка во-
проса о человеке претерпевает существенные изменения в процессе смены эпох, 
что вовсе не умаляет его актуальность и по сей день. И несмотря на существен-
ную разницу в подходах к пониманию человека, всех их до определенного мо-
мента объединяет одно: человек не является центральной проблемой, он всего 
лишь одна из возможных тем. Если говорить утрированно, то человек здесь – 
мыслящее существо, исследуется контекстно. 

Настоящий «антропологический переворот» свершается в XIX–XX вв., ярким 
примером его может послужить философская антропология М. Шелера, опреде-
ляемая им самим как базисная наука о сущности человека [1.С.31]. Он стремил-
ся к комплексному, многоаспектному изучению человека, а именно – к синтезу 
естественнонаучного, гуманитарного и философского знания. «Антропологиче-
ский поворот» привел к необходимости формирования отдельной самостоятель-
ной области знания, а именно – к институционализации социогуманитарных 
наук: появление человека как объекта познания вызвало в этом насущную по-
требность. Однако несмотря на выделение такой особой области, как социогу-
манитарное знание, оно сталкивалось и до сих пор сталкивается с различного 
рода проблемами. Во многом это связано со спецификой объекта познания – че-
ловека. 

«Наука о человеке» – это такая наука или скорее совокупность научных дис-
циплин, объектом познания которой является непосредственно человек с при-
сущей ему специфической природой. Изучаются при этом все стороны челове-
ческого бытия: его биологическая, социальная, культурная и т.п. составляющие. 
Это указывает на то, что гуманитарное знание обретает очень сложное положе-
ние на стыке взаимодействий технических, физико-математических, эмпириче-
ских наук и философии, и в общем пространстве научного познания в целом. И 
связано это прежде всего с тем, что специфика и возможность существования 
гуманитарных наук заключается в их «всеохватности», в их многосторонности и 
соотношении ко всем измерениям знания. 

Так создание науки о человеке представляется практически невозможным. 
Причиной этого является многоаспектность предмета такой науки и необходи-
мость ее систематизации в пространстве научного знания. Пренебрежение ка-
кой-то из сторон приведет к асистемности и перекосу, к неполноте подобного 
знания. Мы можем наблюдать это на примере множества дисциплин: анатомии, 
психологии и т.д. – наук, изучающих человека, но при этом не дающих его це-
лостную картину. М. Фуко не случайно именует гуманитарные науки «ансам-
блем», будто предупреждает, что гуманитарные науки могут существовать 
именно и только как ансамбль, где самые различные дисциплины, «ветви зна-
ния» функционируют не разрозненно, а как система, как единство [3.С.364]. Од-
нако узкая предметизация наук, изучающих человека, скорее указывает на неиз-
бежность дискретности познания. Угрозу науке о человеке как системе пред-
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ставляют потенциальные аспекты человеческой природы, еще не попавшие в 
поле объективного зрения науки. 

Специфика гуманитарных наук также заключается в том, что они рассматри-
вают человека не в одностороннем порядке и не в различных аспектах одной 
плоскости, например, как живое существо, но как эмпирико-трансцендентальное 
существо. Человек – средоточие биологического, социального, психического и 
при этом существо культурное, не могущее существовать вне культуры, духов-
ное существо, символическое, незавершенное [2.С.14]. М. Фуко подчеркивает, 
что недостижимость для гуманитарного ансамбля звания «наук» заключается в 
специфике самого объекта их познания – человека [3.С.385]. И дело не в том, 
что человек как объект познания представляет особую сложность вследствие его 
несводимости и трансцендентности. Причина как раз в той двойственной роли, 
которую современная эпистема отвела человеку: выступать одновременно и 
субъектом, и объектом познания. Таким образом, то, что создает как таковую 
возможность гуманитарных наук, я имею в виду, способность человека к позна-
нию и исследованию себя, одновременно с этим и делает сомнительной их 
научность. В данном случае объективность как основа научного знания ставится 
под угрозу. Именно неспособность познающего полностью объективировать 
себя самого не позволяет гуманитарным наукам именоваться ими как таковыми. 

Таким образом, человек, ставший «проблемой», предметом для изучения 
только в XIX–XX веках, до сих пор представляет собой далеко неразгаданную 
область, не переставая удивлять науку. Он же, как существо мыслящее и мыс-
лью живущее, стремится к саморефлексии, к самопознанию, к разгадыванию 
самого себя. Если есть объект познания, то должна быть и особая область знания 
со своими методами и инструментами, которая изучала бы этот объект – наука о 
человеке. Однако специфика человеческой природы, многогранность ее прояв-
лений делает задачу создания научной объективной области знаний о человеке 
чрезвычайно сложной (из–за слияния познающего и познаваемого и сложности 
создания такой целостной, недискретной системы взаимосвязанных дисциплин). 
Главное, что нужно понимать – это то, что человек есть существо, обитающее в 
разных мирах: не только в физическом, биологическом мире, но и в мире куль-
туры. Поистине, уникальным его делает позиция познающего и познаваемого. 
Именно в этом и состоит ключ к пониманию человеческой природы, которая на 
протяжении стольких веков ускользала от самого человека и, казалось, делала 
невозможным науку о нем. Но, как сказал М. Фуко, сама возможность разговора 
о человеке как таковом уже есть «ворота мысли будущего». 
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Развитие информационных технологий затронуло все сферы жизни общества, 
в том числе и религиозную. Появление нового пространства вынуждает конфе-
сии подстраиваться под него, искать новые пути общения с аудиторией. Автор 
исследования обращается к проблеме влияния Интернета на религиозную ком-
муникацию, к трансформации последней в виртуальном пространстве. Актуаль-
ность работы заключается в том, что религия продолжает играть важную роль в 
жизни общества. Цель исследования – выявить особенности религиозной ком-
муникации в виртуальном пространстве. 

М. В. Федорова определяет религиозную коммуникацию как «отношения, в 
процессе которых происходит передача и обмен информацией религиозного со-
держания посредством определенной для каждой религии системы знаков» [3. 
С.231]. Она также выделяет два направления религиозной коммуникации: вер-
тикальное и горизонтальное [3. С.231]. Вертикальная выражается в отношениях 
между человеком и Богом. Взаимодействие человека с Богом осуществляется 
путем совершения ритуалов и молитв, а Бога с человеком – при помощи Откро-
вения. Божественная воля выражается через посредников: пророков, ангелов, 
церковь и т.д. С распространением Интернета и виртуальной коммуникации их 
роль снижается, а священная иерархия демократизуется. Священное становиться 
выразимым и доступным для любого человека. 

М. В. Федорова утверждает, что суть этой вертикальной коммуникации за-
ключается в том, что «…она носит трансцендентный характер, а само коммуни-
кативное пространство сакрализируется» [3. С.231]. При осуществлении обрядов 
онлайн формируется новое священное пространство, а программное обеспече-
ние и оборудование начинают восприниматься как необходимые составляющие 
этого обряда. 

Горизонтальное направление представляет собой отношения между людьми 
внутри религиозной общины. В связи с распространением информационных 
технологий у верующих появляется множество площадок для онлайн-
коммуникации: сайты и даже социальные сети, созданные специально для об-
щения представителей определенной религии. Такие платформы помогают свя-
щенникам отвечать на актуальные для верующих вопросы, а также координиро-
вать их усилия, например, для строительства храма. Кроме того, люди, не име-
ющие возможность посетить церковь – имеющие проблемы со здоровьем, жи-
вущие слишком далеко и т.д. – могут приобщиться к религиозным практикам в 
виртуальном пространстве. Также они получают доступ к особо важным для 
культовых мест – например, Стене Плача. Как пишет Е. О. Гаврилов, Интернет 
«…становится объектом реализации собственно религиозных верований, источ-
ником религиозного опыта индивида» [1. С. 179]. 

Виртуальное пространство как средство для привлечения новых последова-
телей открывает религиозным организациям широкие перспективы. Через Ин-
тернет можно воздействовать не только на тех, кто находится поблизости, но и 
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на людей, которые географически находятся очень далеко. Тем самым обеспе-
чивается огромный охват аудитории. Однако это приводит также к упрощению 
религиозного языка. Современный человек потребляет ежедневно огромное ко-
личество информации. В связи с этим ему очень сложно анализировать и вчиты-
ваться в сложные тексты. Поэтому все большее распространение получают не-
большие статьи, написанные простым языком. Очень популярен в последнее 
время сторителлинг – маркетинговый при ем, использующий медиа-потенциал с 
целью передачи информации и транслирование смыслов посредством рассказы-
вания историй [2]. Религиозные организации, вынужденные подстраиваться под 
запросы современного общества, прибегают к подобным маркетинговым прие-
мам. Так поступает, например, христианский религиозный проект Fellow. Кроме 
сторителлинга они также используют рекламу на YouTube. 

Таким образом, в виртуальном пространстве религиозная коммуникации пре-
терпевает ряд изменений. Во-первых, она демократизуется и становиться более 
доступной. Некоторые элементы, такие как специализированные программы и 
серверы, становятся необходимой частью обрядов и сакрализуются. Во-вторых, 
у религиозных организаций появляются новые средства для общения с верую-
щими (сайты, социальные сети), которые позволяют увеличить число последо-
вателей, скоординировать их деятельность и предоставить доступ к ритуалам. В-
третьих, существует тенденция к переходу некоторых организаций на язык, бо-
лее понятный интернет-аудитории. 
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Модель вежливости П. Браун и С. Левинсона – одна из самых авторитетных и 
продуктивных теорий в современной социолингвистике. Авторы утверждают, 
что их универсальная модель объясняет схожие черты, которые лежат в основе 
вежливого общения представителей любой культуры [2]. Однако существует ряд 
положений этого теоретического конструкта, которые позволяют сомневаться в 
его универсальности, а также ставят вопрос о необходимости новой социально-
философской модели вежливости, которая отвечала бы современным вызовам 
социогуманитарного знания.  

Выделяют ряд проблем, которые не позволяют принять модель П. Браун и 
С. Левинсона для дальнейшего изучения социального феномена вежливости. Во-
первых, нет единого понимания самого термина вежливость [1]. Во-вторых, гра-
ницы теории П. Браун и С. Левинсона остаются размытыми, так как авторы не 
раскрывают, что они имеют в виду под культурой. В-третьих, в теории не опре-
делено место невежливости. В-четвертых, не показано соотношение эмического 
и этического подходов применительно к интерпретации вежливости. Наконец, 
евроцентричность данной теории является поводом для критики [3]. Мы рас-
смотрим социальное лицо, ключевое понятие модели П. Браун и С. Левинсона, 
чтобы сделать вывод, может ли данная теория стать базой для исследования 
вежливости как явления, объединяющего всех людей.  

Первые, кто критически высказались в адрес теории П. Браун и С. Левинсо-
на, были японские исследователи. Ю. Мацумото показала, что не все социаль-
ные группы и национальности прибегают к тем же стратегиям вежливости и 
одинаково трактуют понятие лица. Автор настаивает, что японский язык вежли-
вости – это уникальная система, которая не подпадает под схему универсальной 
теории вежливости [5]. Концепт негативного лица в японской культуре как же-
лание не встречать помех и вмешательства в свои действия со стороны других 
участников интеракции не имеет места быть. Отличительной характеристикой 
японцев является их ощущение места и роли в данной ситуации относительно 
социальных конвенций. Это чувство известно как wakimae, распознавание, про-
ницательность, умение различать.  

Китайские исследователи также подвергают критике интерпретацию лица, 
которую предлагают П. Браун и С. Левинсон. Ж. Гу объясняет, что негативное 
лицо в китайской культуре подвергается угрозе, когда то, что совершил инди-
видуум, навлеч ет на него дурную славу или репутацию [4]. Более того, он 
утверждает, что вежливость взаимоотношений – не инструмент и не стратегия, а 
норма. По его мнению, «вежливость – это феномен, принадлежащий слою об-
щества, которое одобряет нормативные ограничения, накладываемые на каждо-
го его члена» [4.С.242]. Китайцы обычно рассматривают limao (вежливость) как 
социальный феномен, который, во-первых, поддерживает гармоничные меж-
личностные отношения, и, во-вторых, является конвенциональной нормой по-
ведения. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для представителей не-
европейских культур по-настоящему значима не их собственная территория, а 
то, какую позицию по отношениям к другим членам группы, они занимают, и 
как другие их воспринимают. Потеря лица тесно связана с тем, как человека 
воспринимают другие, с тем, что он не понял и не признал структуру и иерар-
хию данной группы. Очевидно, понимание социального лица в этих обществах 
принципиально отличается от того, которое заявляется у П. Браун и С. Левинсо-
на как универсальное. Больший акцент ставится на взаимной зависимости и 
коллективности, желание не быть побеспокоенным другими уступает желанию 
поддерживать отношения в группе [6]. Это может поставить под сомнение само 
существование негативного лица. Люди определ енной культуры выбирают 
стратегии вежливости согласно своим культурным ожиданиям и требованиям. 
Поэтому выводы, сделанные в результате исследований вежливости в неевро-
пейских культурах, прямо противоположны утверждению Браун и Левинсона об 
универсальности их теории. В восточных языках коллективное бер ет верх над 
индивидуальным. В этих культурах важнее знание социальных норм для сохра-
нения лица, чем искусное умение смягчить угрожающий лицу акт с помощью 
стратегий вежливости. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о евро-
центричности модели вежливости Браун и Левинсона и ее ограниченном потен-
циале для понимания социальной и философской сути вежливости как основы 
социальной интеракции.  

Итак, мы рассмотрели основной аргумент критики теории вежливости 
П. Браун и С. Левинсона. Он касается как ее принципов, так и выводов: теория 
имеет характер этноцентрический (евроцентрический) и отталкивается от запад-
ной поглощ енности индивидуальным как центрального фактора, объясняющего 
человеческую деятельность. Следовательно, на повестке дня стоит вопрос о со-
здании социально-философской концепции вежливости, которая объединила бы 
все имеющиеся теории в единое целое, и была способно диагностировать и объ-
яснять социальные изменения и явления в любом обществе.  
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 «Философия сознания» является одним из наиболее приорететных направ-

лений в аналитической философии. Ее исследования представляют большой ин-
терес для разработки некоторых важных проблем фундаметальной психологии и 
методологии психологии в целом, связанных со статусом сознания, его отноше-
нем к другим явлениям и способах его изучения.  

Функционализм «черного ящика», или как его еще называют, аналитиче-
ский функционализм, восходящий к теориям типового тождества, является од-
ним из множества подходов, призванных преодолеть психофизическую пробле-
му. Его представителями утверждается, что для любого конкретного ментально-
го события существует конкретное тождественное материальное (нейрофизио-
логическое) событие, основанием для тождества которых является их функция в 
организме. Они суть одно и то же, и их тождество строится на одинаковых кау-
зальных отношениях между стимулом и реакцией [2]. Сокртые внутренние яв-
ления не исключаются из причинных отношений, как это утверждается в логи-
ческом бихевиоризме, но также могут выступать в качестве стимула [4]. Зако-
номерным следствием позиции аналитиеского функционализма является посте-
пенное устранение ментального терминологического аппарата и, в будущем, 
замена его на онтологически нейтральный язык описания, посредством рассмот-
рения сознания как разновидности «ч ерного ящика», как множества различных 
причинно-следственных отношений между стимулом и реакцией [3].  

Однако позиция аналитического функционализма уязвима. Против нее вы-
двигается известный аргумент под названием «инвертированный спектр», кото-
рый на гипотетическом примере демонстрирует несостоятельность подобного 
рода функционализма, в силу игнорирования последним феномена квалиа (сы-
рых субъективных ощущений). Суть «инвертированного спектра» раскрывается 
в следующих тр ех тезисах:  

1. Два человека имеют одинаковый набор цветовых перцепций и их обозна-
чений.  
2. Восприятие цвета внешних предметов у этих людей систематически отли-
чаются. 
3. Данное различие невозможно обнаружить в поведении этих людей [1].  

Этот пример иллюстрирует, что описание психики с позиции ее каузальных 
отношений недостаточно, поскольку оно упускает качественное своеобразие 
ментальных явлений. Описание сырых ощущений цвета и квалиа в целом для 
функционализма недоступно, что говорит о его несостоятельности как объясни-
тельной модели. Но функционализм отвечает на этот аргумент следующий обра-
зом: он ставит под сомнение само понятие квалиа, аргументируя это следую-
щим: «как мы узнаем, что инверсия [спектра] произошла, если ее появление не-
возможно зафиксировать, а сама инверсия определена таким образом, что 
ускользает от интерсубъективного наблюдения, потому что поведение субъектов 
не изменяется? [6]. Стоит признать, что этот вопрос носит закономерный харак-
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тер: какие у нас есть основания признавать наличие сознания и его содержания у 
других людей? Несмотря на видимую абсурдность этого вопроса, он широко 
обсуждается представителями философии сознания и имеет не только теорети-
ческое, но и практическое значение, в частности в разработках по «искусствен-
ному интеллекту».  

По поводу сформулированного выше вопроса С. Шемейкер утверждает, по-
добно Д.К. Льюису [5; 6], что единственное основание, на которое мы можем 
опираться в вопросе о чужем сознании и его содержании, включая квалиа, – 
внешнее поведение индивидов, включающее речь. С этим полностью мы согла-
ситься не можем и в качестве такого основания предполагаем не поведение само 
по себе, а аналогизацию причинных связей между нашими ментальными состо-
яниями и поведением, основанием для которой является детерминирующий со-
знание субстрат, в качестве которого выступает мозг, аналогичный опыт реали-
зации поведения и некоторые представления о причинности. Так, например, 
наблюдая за существом, идентефицированным как «человек», со всеми анато-
мическими и физиологическими следствиями, мы рассматриваем его поведение 
и определяем его как подобное нашему; предполагаем, какие ментальные явле-
ния определяли наши действия в таком же контексте, откуда, аналогизируя 
наши каузальные связи между поведением и ментальными явлениями со связя-
ми Другого, делаем вывод о содержании сознания этого человека. Именно по-
этому в повседневной жизни у нас не возникает вопросов о наличии чужого со-
знания. Соответственно, если мы предполагаем ментальное казуально производ-
ным от мозга, то, согласно нашей позиции, мы приходим к простому разреше-
нию проблемы квалиа в мысленном эксперименте инвертированного спектра: 
имея нейрофизиологические основания для предположения об инверсии спектра 
у разных людей, нам достаточно обратить внимание на основания восприятия – 
цветовые проводящие перцептуальные пути в центральной нервной системе и, 
посредством вышепредставленной аналогизации, заключить о цветовом воспри-
ятии этих людей. Философски поставленная проблема данности квалиа стано-
вится эмпирической и решается в рамках нейрофизиологической дисциплины. 
Но что является более значимым в контексте статьи – у нас есть основания для 
утверждения наличия квалиа и, таким образом, мысленный эксперимент инвер-
тированного спектра оста ется достаточным для опровержения аналитического 
функционализма. 
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Актуальность исследования данной темы обусловлена, в первую очередь, по-

вышенным интересом в современном обществе к вопросам полноты прав, кото-
рыми обладают женщины, и гендерного равенства вообще. Исходным контек-
стом для осмысления таких вопросов является, на наш взгляд, пространство се-
мьи, где веками складывающихся традициях и обычаях, происходило означива-
ние гендерных ролей, и выстраивались их взаимоотношения. Поэтому мы вы-
страиваем диалог с Платоном, Аристотелем и Сильвестром, и считаем, что, не-
смотря на колоссальные социальные изменения, многие устои из прошлого яв-
ляются актуальными элементами культуры до сих пор. 

Итак, положение женщины в семье осмысляется Платоном в рамках теории 
идеального государства, где каждый должен заниматься своим делом. К какому 
же делу способна женщина? – задается вопросом Платон и проводит параллель 
между природой женщины и мужчины. «Способна ли женская часть человече-
ского рода принимать участие во всех делах наряду с мужчинами, или же она не 
может участвовать ни в одном из этих дел; а может быть, к чему-то она способ-
на, а к другому – нет» [6. С.226]. Платон заявляет, что справедливое положение 
женщины еще только должно быть установлено, то есть на современный Плато-
ну момент оно таковым не является. Идеальный брак рассматривается Платоном 
как союз двух любящих друг друга людей и призван освободить женщину и сде-
лать ее равной мужчине в правах в деле устроения идеального государственного 
устройства [5. С.32]. Платон – первый из философов осуществил попытку 
осмыслить положение женщины в античном полисе. Возможно, поэтому его 
представления о природных способностях женщин, возможности сочетания в 
женщине природного начала и социальных ролей выстраиваются сообразно 
концепции идеального государства, нежели на базе реально существующей со-
циальной проблемы. 

Тот факт, что Аристотель был учеником Платона, может навести нас на 
мысль о родстве их идей, однако, напротив, их позиции, относящиеся к справед-
ливости текущего положения женщины в обществе, различны. В своем трактате 
Аристотель по количеству имеющихся прав ставит женщину и раба на один 
уровень, поскольку и тот, и другая принадлежат одному господину. Кроме того, 
Аристотель говорит, что мужчина по своей природе стоит выше женщины [1. 
С.383]. Софисты, напротив, рассматривают социальное неравенство как искус-
ственное, противоестественное, они утверждали, что никто не был рожден ра-
бом, поскольку рабство приписывалось человеку не по природе, а по законам 
общества. 

Если рассматривать с исторической точки зрения, уже с самого рождения 
женщины в Афинах были лишены в своих правах. Существовала традиция, со-
гласно которой вопрос о сохранении жизни ребенку решал мужчина. И, как пра-
вило, предпочтение отдавали мальчику, а не девочке [4. С.154].  

«Домострой» – памятник русской литературы XVI века – репрезентует поло-
жение женщины в наставлениях и правилах ведения семейной жизни. При этом 
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в исследованиях положения женщины «до «Домостроя»«, выявляется совер-
шенно иная картина мистификации женского начала. Так, девичьи обряды и 
праздники были той областью, в которую мужчины не имели права вмешивать-
ся. Отсюда вытекал страх перед магической силой женщины, перерастающий в 
настоящую неприязнь. Семейные же функции разделялись территориально, то 
есть мужчина отвечал за то, что происходит вне дома, например, военная служ-
ба, торговые поездки и работа на барщине, женщине же доставалось внутреннее 
пространство дома. Подать на развод имела право только женщина высокого 
статуса, и то исключительно при желании мужа. Поэтому нередко супруги из-
бавлялись друг от друга: отравление, убийство. В монастыре можно было при-
близить кончину супруги [3. С.164]. Однако все это может объяснить патриар-
хальную иерархию семьи как основу домоустройства. 

Становление самодержавия на Руси в этот период становится структурным 
основанием семьи. Так Сильвестр подчеркивает: «Царь – господин всех поддан-
ных, как хозяин дома – над своими домочадцами» [2]. В одной из простран-
ственных моделей Домостроя прописывается прекращение разделения прав, 
слияние семьи под властью мужчины, что привело бы к необходимому соглаше-
нию между обоими полами. Монополия мужчины на женщину забирает у нее 
все ее внешние семейному пространству права, однако дает покровительство и 
защиту. Домострой является моделью семейных практик и задает властную 
структуру каналов трансляции культурных ценностей в свое время. Однако, ес-
ли говорить о проблематизации положения женщины, то она не представлена 
как явный социальный вызов, а решается в ходе моделирования семейной жиз-
ни. 

Далее постепенно в российском обществе формируется проблематика поло-
жения женщины как социальный вызов: сначала на уровне элиты, затем резко в 
широком общественном контексте в советский период. 

Таким образом, может быть объяснено современное положение женщины в 
российской действительности, когда она успешно совмещает семейную и поли-
тическую жизнь, совершенствует себя в различных сферах деятельности. Это 
разительным образом отличается от западноевропейской и североамериканской 
традиций, где семейная роль и роли, внешние пространству семьи представлены 
альтернативно. В связи с чем складывается и совершенно иной дискурс о нерав-
ном положении женщины скорее, как об избыточном, нежели как об ущемлен-
ном. 
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Исследование посвящено изучению трансформативных стратегий, применяе-

мых в процессе создания деривативных произведений. Фан-практики существу-
ют в пространстве между творческими порывами и различными ограничениями, 
которые проявляются в вариативных формах и могут исходить как от институ-
ций, так и от членов сообщества. Вторичность фанатских текстов по отношению 
к канону, в некоторых случаях, влечет за собой нарушение авторских прав, а 
постоянный информационный поток в цифровой среде снижает оригинальность 
производных текстов. В связи с чем, фанаты обращаются к интертекстуально-
сти, которая позволяет говорить о новизне деривативного текста. Цель автора 
изучить интертекстуальные стратегии, используемые создателями онлайн-
контента в поисках оригинальности и информативности. В постмодернистскую 
эпоху, когда почти все возможные сюжеты, кажется, уже написаны, реинтерпре-
тация может оказаться единственным творческим актом, который по-прежнему 
представляется возможным. Новизна работы заключается в том, что в ней рас-
сматривается проблема актуализации интертекстуальных связей в деривативных 
тестах. Актуальность предлагаемого исследования определяется тем, что интер-
претативные процессы сопряжены с креативным производством в цифровую 
эпоху.  

В отличие от «высокого» искусства, фан-практики опираются на популярную 
культуру и посредством интертекстуальных способов выражения вкладывают 
новые смыслы и восприятие каноничного текста. М. Бахтин рассматривал ин-
тертекстуальность через личность персонажа и его/ее проявления в речи. Опре-
деление интертекстуальности Ю. Кристевой исходит от того, что всякий текст 
выстроен как мозаика цитат; всякий текст – поглощение и преобразование дру-
гого, при этом оставленные в нем лакуны не следствие ошибочных действий 
автора, напротив, они активируют процесс интерпретации и являются материа-
лом конструирования нарративного универсума. Согласно Джону Фиске, для 
того чтобы текст приобрел статус популярного – он должен быть полисемичным 
и гибким, что «дает возможность разным зрителям обмениваться мнениями о 
различных значениях» [3. C.84]. Для того чтобы расширить границы канона, по-
клонники используют интертекстуальность в качестве художественного прин-
ципа, который формирует восприятие аудитории, и в качестве стилистического 
приема.  

Одним из самых распространенных типов интертекстуальности в фанатских 
текстах является пародия. Пародический текст имитирует или преувеличивает 
репрезентативные черты «оригинального» текста и использует их как часть сво-
ей собственной текстуальности. Определяемая как форма имитации, созданная с 
критической позиции, пародия дает представление о том, как работает текст или 
жанр. А.В. Денисов утверждает, что «главная цель пародии заключается не в 
ниспровергательном развенчании оригинала, а в возможности представить его 
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новые смысловые измерения в инверсии, репрезентирующей своего рода инобы-
тие художественного текста». М. Бахтин описывает пародию как карнавальную 
практику; он пишет, «отрицая, карнавальная пародия одновременно возрождает 
и обновляет» [1. C.1920]. 

Помимо пародии, в фанатских текстах широко используется стилизация (па-
стиш), так как фанфикшн, во многом, является выражением почтительного от-
ношения к тексту. Пастиш отличается от пародии тем, что он эмоционально 
нейтрален и не предполагает критического подхода к тексту. Фредрик Джейм-
сон, размышляя о значении пастиша в постмодернистской эстетике, определял 
его как провал искусства – как совершенно поверхностную и некритичную, «пу-
стую» пародию [2. С.110]. С другой стороны, теоретики в области фанфикшн 
рассматривают пастиш в положительном свете и утверждают, что фанфикш, 
фан-арт и другие формы уважительного подражания являются примером потре-
бительской активности. Однако пастиш в меньшей мере трансформирует исход-
ный текст, в то время как пародия обусловлена оригинальностью.  

По мнению Г. Дженкинса фанаты ведут «непрекращающуюся борьбу за об-
ладание текстом и контроль над его содержанием» [4. С.24]. Вследствие чего, 
поклонники, которые отвергают идею окончательной версии, созданной, санк-
ционированной и регулируемой неким медийным конгломератом зачастую 
сталкиваются с законом об авторском праве. Студия Paramount Pictures предъ-
явила судебный иск за нарушение авторских прав создателям фанатской работы 
«Prelude to Axanar», в которой имитировался стиль сюжет, художественное 
оформление, жанр оригинального сериала «Star Trek». В этом случае фанасткий 
фильм следует логике пастиша, так как является деформированной копией, ак-
центирующей определенные аспекты оригинала. При рассмотрении исков о 
нарушении авторских прав, ключевым аспектом является оригинальность дери-
вативного произведения. Критерий трансформативности, присущий пародии, 
открывает путь для легального использования материала, защищенного автор-
ским правом. Следовательно, обращение к жанру пародии со стороны создате-
лей контента может свидетельствовать о стремлении защитить произведение от 
исков, связанных с нарушением авторского права. Таким образом, преобразую-
щая функция пародии позволяет легитимизировать практику фанфикшн.  
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Одной из фундаментальных проблем философии науки является вопрос о 
практической значимости абстрактного знания. В настоящей работе предприни-
мается попытка продемонстрировать один из вариантов приложения абстракт-
ных принципов к задачам повседневной жизни на стыке философии математики, 
эпистемологии и теории коммуникации. Коммуникацию в общем виде можно 
определить как передачу сообщения, которая, в случае с человеком, осуществ-
ляется вербально и невербально. Эффективность коммуникации зависит от спо-
собности ее сторон (двух или более) соблюдать элементарные правила межлич-
ностного взаимодействия. Нарушение этих правил приводит к нетипичным 
формам межличностных отношений, которые, как предполагается, могут быть 
либо причиной психопатологии, либо ее следствием. Интерес представляет во-
прос о том, могут ли патологии в структуре личности быть вызваны ошибками в 
коммуникации. Ошибками здесь можно назвать любые действия, которые сни-
жают эффективность коммуникации и ведут к неправильному пониманию со-
общения. Исходя из общей закономерности возникновения ошибок в разных 
областях жизни, можно сказать, что в коммуникации они так же могут являться 
вариантом нормы либо быть патологическими. Предметом настоящий работы 
выступают именно патологические проявления коммуникации, так как они мо-
гут не просто доставить неудобства, но повлечь за собой вред психическому и 
физическому здоровью. Об этом говорит в своей концепции «double bind» Гре-
гори Бейтсон, обозначая данный паттерн как причину шизофрении.  

Данная концепция опирается на теорию логических типов Б. Рассела – А.Н. 
Уайтхеда [5]. Одно из требований данной теории учит проводить строгую гра-
ницу между логическим классом и его членами: как логический класс не может 
быть членом самого себя, так и ни один из его членов сам не может быть логи-
ческим классом. Невыполнение данного требования приводит к парадоксу, 
впервые сформулированному Расселом и заключающемуся в следующем. Пред-
ставим существование какого-то множества Х, которое содержит в себе все 
множества, не включающие себя в качестве своего элемента. Возникает следу-
ющий вопрос: будет ли множество Х включать в себя само множество Х? Ответ 
найти оказывается невозможно: если включить множество Х в себя, то оно пере-
стает попадать под критерий о множестве Х; в то же время, если отказаться от 
помещения множества Х в себя, оно становится множеством, не включающим 
самого себя в качестве своего элемента, а значит, его необходимо отнести к 
множеству Х. 

Методологическое решение Рассела-Уайтхеда оказалось полезным не только 
в области математической теории. Именно на требования к иерархическому 
структурированию множеств обратил внимание Бейтсон, отметив, что в комму-
никации так же существуют уровни и иерархия, а конкретно, над коммуникаци-
ей «стоит» метакоммуникация, являясь более высоким уровнем по отношению к 
обычному коммуникативному акту. То есть метакоммуникация – это «коммуни-
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кация по поводу коммуникации», которая позволяет воспринимающему субъек-
ту понять сообщение, как его правильно интерпретировать, так как одни и те же 
слова способны нести разный смысл. Однако иногда эти два уровня не согласу-
ются, в таком случае обычно и возникает патологический паттерн «double bind». 
Можно сказать, что двойное послание («double bind») – предписание, которое 
необходимо выполнить, но сделать это невозможно из-за внутреннего противо-
речия этого предписания, при этом неисполнение ведет к неминуемому наказа-
нию. Кроме того, должны соблюдаться некоторые критерии, чтобы можно было 
назвать коммуникативный акт двойным посланием: среди участников коммуни-
кации есть «жертва»; патологический коммуникативный акт повторяется; дается 
первичное предписание, которое указывает на то, что следует/не следует делать; 
имеется вторичное предписание, отрицающее первичное.  

После многократного повторения ситуации «double bind» жертва научается 
постоянно взаимодействовать в рамках этого паттерна, даже при отсутствии не-
которых критериев. Ситуация усугубляется и делается безвыходной из-за того, 
что субъект, создающий такие парадоксальные послания, является настолько 
значимым лицом, что его партнер по коммуникации не в силах указать на явное 
несоответствие, под страхом получить наказание или вовсе потерять эти отно-
шения [1]. 

В дальнейших разработках данная теория была вынесена за пределы модели 
шизофрении и стала рассматриваться как причина невротических состояний [6], 
политических конфликтов [4], проблем в системе образования [3]. Это является 
естественным следствием, ведь, развивая концепцию, Бейтсон выдвинул утвер-
ждение, что метакоммуникация происходит постоянно наряду с коммуникацией. 
Мы считаем это ключевым положением в теории, потому что оно показывает то, 
как теория логических типов проявляет себя в нашей повседневной жизни – в 
коммуникации, что и обуславливает широту возникновения двойных посланий 
(от семьи до политической арены). Таким образом, можно заключить, что мно-
гим отраслям знания, в том числе психологии, следует обращаться к таким более 
абстрактным наукам как логика, чтобы почерпнуть ресурсы для новых направ-
лений развития. 
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Начать стоит с того, что данная тема хоть и имеет множество общепринятых 

утверждений, вопросы касающиеся свободы воли человека до сих пор остаются 
предметом множественной и продолжительной полемики. 

Под термином «свобода воли» подразумевают возможность человека делать 
выбор вне зависимости от обстоятельств (причем как от внешних, так и внут-
ренних). Это определение можно встретить как в сугубо научных трудах, так в 
текстах религиозной и философской направленности. 

Говоря о свободе воли большинство философов соглашается с тем утвержде-
нием, что человек есть единственное живое существо, способное обдумывать 
свои поступки перед непосредственным действием. То есть строить план дей-
ствий наперед. 

Согласны и с тем, что человек приводится в действия некими идеальными 
импульсами поведения, порожденными сознанием. Которое в свою очередь 
формирует их в ходе как аналитического расчета положения вещей, так и на ос-
новании эмоциональных факторов (симпатия, шок, аффект). И полагая это вы-
сказывание за истину, следует, единственное движение человека, без воздей-
ствия на его сознание, есть только непосредственное движение в пространстве. 

Собрав в совокупность все предыдущие высказывания, имеем, что сознание 
есть нечто сложное, состоящее из многих частей, каждая из которых выполняет 
свою «задачу» (пр. «Сбор и оценка информации», «разработка планов деятель-
ности»). И лишь их совместная работа способна породить человеческую дея-
тельность. 

Вышеперечисленные высказывания в большинстве своем принимаются фи-
лософским сообществом, например, существование такого явления как свобода 
воли.  

Тем не менее, несмотря на признание этого явления, философы оценивают 
степень человеческой воли по-разному, и на основе этого создают альтернатив-
ные модели деятельности. 

Например, сторонники волютаризма убеждены, что свобода воли носит все-
общий, абсолютный характер. То есть не видят в общественной жизни человека 
каких-либо причин, кроме самой воли субъекта. Тем самым утверждая, что че-
ловеческое сознание, с точки зрения волюнтаристов понимаемое как несистем-
ный набор желаний, является произвольным фактором желания субъекта. 

Ожидаемо, что подобная позиция не является популярной по той причине, 
что полагает, что люди ведут свою деятельность в обществе по принципу «как 
пожелаем, так и сделаем», что отрицает проявляение любых общественных за-
кономерностей, а значит, отрицает любую объективную возможность научного 
изучения деятельности человека. Однако, нужно отметить, что также не пользу-
ется популярностью и другая, альтернативная по отношению к волюнтаризму, 
крайность – фатализм. Это вера, согласно которой, человек на самом деле пре-
бывает в иллюзии свободы, но на самом деле им управляет судьба. 
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Чем опасен фатализм – очевидно. Следование этому направлению может 
привести к искушению отказаться от ответственности за свои поступки. Также, 
можно попробовать доказать несостоятельность фатализма с логической точки 
зрения: Иногда человек совершает поступки, руководствуясь своим выбором. 
Если иногда человек делает то, что сам выбирает, значит, иногда он действует 
свободно. Если иногда человек действует свободно, то тео-рия фатализма лож-
на. 

Большинство философов и социологов полагают, что свобода воли действи-
тельно присуща людям, но абсолютизировать ее не следует. Потому, что нали-
чие такой свободы не означает, что в человеческой деятельности отсутствуют 
факторы, не зависящие от человеческой воли и задающие объективный предел 
ее самовластию. Вместе с тем философы спорят о конкретном характере таких 
факторов, предлагая исключающие друг друга мнения. 

Многие философы не согласны с позицией волюнтаризма и утверждают о 
существовании правил, описывающих человеческую деятельность. Их источни-
ком является само сознание (пр. Мораль, принципы). Причем говоря о сознании, 
мы говорим о нем в общем, имея в виду рефлективную, описывающую действи-
тельность на основании собственной логики, реактивную, состоящую из самих 
импульсов поведения, и валюативную, смотрящую на мир с точки зрения зна-
чимости для человека 

Во всех упомянутых формах сознания, ученые ищут и находят объективные 
законы работы сознания, описываемые воздействием внешними факторами. К 
примеру, законы в сферах познания, где от начальных взглядов и суждений объ-
екта зависят результаты поиска информации, но не его механизмы (пр. Законы 
мышления). 

Свои законы, определяющие иерархию человеческих ценностей, существуют 
и в области валюативного сознания, т.к., например, для каждого общества, каж-
дой цивилизации и исторической эпохи существуют свои общезначимые, внут-
ренние ценности, которые навязываются индивидуальному сознанию людей с 
непреложной силой и зависят от него не в большей степени, чем законы приро-
ды. 

Признание подобных внутренних регуляторов, порожденных факторами 
внешней среды, придает человеческой деятельности некую степень объективной 
описуемости с помощью вещей, которые не являются его частью и не зависят от 
сознания. И тем не менее, не утихают споры в вопросе о том, ограничивается ли 
свобода воли человека некими факторами, внутренними по отношению к созна-
нию, или могут найтись внешние по отношению к сознанию факторы, влияю-
щие на деятельность человека? Спор по этому вопросу классифицируется в фи-
лософии как полемика «идеалистического» и «материалистического». 

  Идеалистический подход говорит о главенствовании сознания над мате-
рией, о первичности духа по отношению к миру. Уровень главенствования силь-
но разниться от ветвлений данного направления: от совершенного превосход-
ства до признания наличия внешних факторов, влияющих на наше сознание 
(хоть и незначительных), причем некоторые из этих ветвей уже становится 
близки к материалистическому подходу. Ранее упомянутое направление Волюн-
таризма как раз-таки относится к идеалистической философии и полагает, что 
воля есть основная причина развития природы и общества. Обратным Идеализ-
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му является идея Материализма, говорящая о первичности материи над сознани-
ем, откуда следуют идеи о сотворении сознания из материи. 

Вывод, которые следует из наших рассуждений, слудеющий: человеческая 
деятельность уже на уровне своих простейших проявлений (действий) не долж-
на рассматриваться как процесс, носящий непредсказуемый характер, творимый 
абсолютно свободной волей людей. 

Тем не менее, анализ простейших форм деятельности человека показывает 
нам возможности сознания колоссально разнообразить поведение людей, гото-
вит нас к пониманию многовариантности человеческой истории.  
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Вопросы регуляции взаимоотношений человека и окружающей среды носят 
междисциплинарный характер. Одной из областей знания является экологиче-
ская этика, оформившаяся в полноценное научно-философское направление в 
60–70-х гг. XX века в ответ на усугубляющийся экологический кризис антропо-
генного характера [8]. Экологическая этика рассматривает допустимость раз-
личных методов воздействия на окружающую среду исходя из культурно-
социальных и исторических условий; затрагивает нравственные аспекты приро-
доохранной деятельности [6] и проблемы индивидуальной и коллективной эко-
логической ответственности; критически анализирует антропоцентричный 
принцип в культуре [3]. Идеологическая основа экологической этики включает 
ответственность человека не только за содеянное и совершающееся, но и за бу-
дущие действия, поколения. Вопросы экологической этики и морали входят в 
более широкую область экологической культуры общества. 

Экологическая этика предполагает отсутствие оппозиции во взаимодействии 
с окружающей средой: использовать природные дары, или оставлять их непри-
косновенными. В качестве альтернативы предлагается позиция сознательного 
участия. Последнее не может быть достигнуто за сч ет единственно только тех-
нологического прорыва. Техническое вмешательство может отдалить столкно-
вение с пределами природных ресурсов и минимизировать экологические, соци-
альные и экономические издержки. Между тем, новые более экологичные тех-
нологии не заменят саму идею ограниченности природных ресурсов и не гаран-
тируют в этой связи культурных изменений и смены моделей поведения [10]. 

Экологическая этика неразрывно связана с экологической справедливостью. 
Несправедливость может проявляться как по отношению к естественной окру-
жающей среде, так и обнаруживать себя в проблемах социально-экологического 
неравенства, расовых и гендерных различий в контексте общего экологического 
благосостояния и биоэтических вопросов [9]. Экологическая несправедливость, 
по мнению А. Хоннет, открывается в «телесном унижении, нарушении прав че-
ловека и отказе в признании социальной ценности и образа жизни индивида или 
группы» [7]. Борьба с экологической несправедливостью может вестись по двум 
направлениям: против опасных условий проживания близ токсичных отходов и 
против дискриминации. 

Социально-экологическое неравенство, отсутствие для привилегированных 
лиц экологических рисков, а также когнитивная дистанцированность некоторых 
социальных групп, то есть отсутствие знаний и желания узнать о существующих 
социально-экологических проблемах, репрезентирует термин «инвайроменталь-
ный классизм». Рациональный экологический эгоизм, вызванный способностью 
абстрагироваться от экологических проблем, демонстрирует выборочную цен-
ность человеческой жизни в эпоху «гуманизма». К провозглашаемому и факти-
ческому расхождению экономически-правового равенства добавляется экологи-
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ческое неравенство. Существуют те, кто контролирует и распоряжается ресур-
сами, и остальные [10]. 

Мышление и действия неблагополучных социальных слоев вынужденно да-
леки от экологической рациональности. Риски от отдаленного экологического 
ущерба не воспринимаются так же остро, как нехватка денежных средств для 
удовлетворения базовых потребностей, поэтому становятся менее значимыми. 
Возникает ситуация «приспосабливающихся предпочтений» [5]. 

Во благо будущим поколениям и планете важно искать культурные альтерна-
тивы, устраняющие эксплуатацию природы и человека [4]. Один из способов – 
реформы образовательной системы, задействование каналов коммуникации и 
базовых институтов социализации [1]. Помимо этого, государство может спо-
собствовать развитию экологической культуры через внедрение юридических 
ограничений и нормативов поведения. Стоит добавить, что создание властями 
инфраструктуры, мотивирующей изменения в поведении людей, также доста-
точно эффективный способ. Гражданскую инициативу необходимо поддержи-
вать и поощрять готовность менять повседневные практики на более экологич-
ные. 
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Почти каждый вид спорта, имеющий даже незначительную долю популярно-

сти среди населения, оказывает существенное влияние на многие сферы жизни 
общества на протяжении всего его развития. В этом ему всегда оказывалась 
поддержка со стороны тех, кто находился у власти, используя спорт для утвер-
ждения своей идеологии. Меняя статус от сакрального религиозного обряда до 
массового развлечения для всех возрастов, он постоянно захватывал умы не 
только отдельных фанатичных представителей того или иного вида спорта, но и 
население целых стран.  

Наибольших и наивысших успехов во всем этом добился такой вид спорта 
как футбол. Самым ярким примером является Турция, где по официальной ста-
тистике ¾ населения страны считают себя футбольными болельщиками, а сам 
футбол под влиянием властей стал каналом распространения идеологии прези-
дента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его политической партии «Партия 
справедливости и развития». Это происходит в рамках реализации глобальной 
футбольной программы, направленной на создание лояльных к власти футболь-
ных фанатских движений. 

Все это формирует следующую цель статьи: выявить основные приоритеты 
реализации внутренней политики в отношении футбола как канала распростра-
нения идеологии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его политиче-
ской партии «Партия справедливости и развития». 

Для достижения данной цели были решены следующие исследовательские 
задачи: 

1. Проанализирована динамика развития футбола и футбольных фанатских 
движений в Турции; 

2. Выявлены основные приоритеты реализации футбола в Турции как канала 
распространения идеологии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его 
политической партии «Партия справедливости и развития»; 

3. Оценены дальнейшие перспективы внутренней политики в отношении 
футбола в Турции как канала распространения идеологии. 

В работе использовались следующие методы: исторический метод для рас-
смотрения динамики развития футбола и футбольных фанатских движений в 
Турции; антропологический метод исследования для анализа национальных 
особенностей населения Турции, которые послужили катализатором для реали-
зации футбола как канала распространения идеологии; также в работе исполь-
зуются следующие методы анализа и прогнозирования: сбор мнений экспертов с 
выделением общей позиции, аналитика интервью и публикаций участников, ме-
тод экстраполяции. Все перечисленные методы в совокупности помогают гра-
мотно оценить сложившуюся ситуацию и сделать полноценный анализ развития 
будущих событий. 
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На сегодняшний день события развиваются таким образом, что Эрдоган по-
степенно и уверенно укрепляет свои позиции среди населения Турции, грамотно 
используя футбол как один из основных инструментов продвижения пропрези-
дентской идеологии. В этом ему помогают успехи национальной футбольной 
сборной Турции в отборе на Чемпионат Европы 2020 и огромный прирост бо-
лельщиков у его главного проекта – футбольный клуб «Истанбул Башакшехир», 
который из года в год все увереннее конкурирует с «Большой тройкой» турецко-
го футбола, представленной такими футбольными клубами как «Галатасарай», 
«Фенербахче» и «Бешикташ». 

Приоритеты реализации внутренней политики в отношении футбола в Тур-
ции как канала распространения идеологии президента Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана и его политической партии «Партия справедливости и развития» по-
могают провести анализ по дальнейшему развитию трансформации идеологии, а 
также составить прогноз о том, как ее механизмы будут реализовываться в со-
временных условиях. 
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Большинство из нас хоть раз теряли кого-то близкого. Мы знаем, это больно, 

мы бы хотели, чтобы этого никогда не происходило, но жизнь диктует свои пра-
вила. Что если этого можно избежать? Можно ли перенести наш мозг в цифро-
вое пространство?  

Трансгуманизм, как передовая на сегодня социально-философская доктрина, 
проводит радикальную ревизию классической парадигмы отношений человека к 
самому себе и к окружающему вещному миру, через осмысления современных 
достижений научно-технологического мира. И результатом всего этого пере-
смотра является фундаментальное положение трансгуманизма, что биологиче-
ская и социальная эволюция человека не является неким стационарным процес-
сом, но резко скачкообразным, за счет влияния генной и кибер-инженерии пре-
вращая человека в совершенно иное существо. Это существо обладает уже со-
вершенно иными морфологическими, психологическими и этическими критери-
ями «человечности», кардинально порывая с прошлыми формациями гуманизма 
и концепциями человеческой телесности. В этой теоретической конструкции 
целевой установкой является преодоления кризиса антропологических основа-
ний цивилизаций, а именно биологическая смерть человека. Эту проблему 
трансгуманизм разрешает в дискурсе кибернетического перемещения человече-
ского мозга на электронный носитель. Тем самым оформляя следующую про-
блему, насколько электронная иррадиация человеческого мозга способна сохра-
нить его самосознание. 

Изучим проект, в котором загрузили мозг червя в робота [3]. Исследователи 
утверждают, что внутри у робота не было никаких установок и даже после мно-
гочисленных повторений эксперимента ведет себя, как настоящий червь. Так что 
это, тот же червь в другом теле? Копия червя? У этого есть сознание? Мы ниче-
го не выясним пока ученые не смогут имитировать полный человеческий мозг. 

Однако допустим, что ученым удалось перенести все наши нейроны и их свя-
зи в компьютер. Тогда в этом случае кто будет загружен в компьютер? Мы по-
добрались к самой большой проблеме. Если есть возможность заново запустить 
твое сознание, это можно будет сделать и без твоей смерти, тогда получится две 
обособленные личности. И при этом, ты не будешь чувствовать всего того, что 
чувствует твоя копия, а значит туда загружается не твое сознание, как бы там ни 
было. 

Представьте, вы пришли к доктору для переноса своего сознания в компью-
тер. Однако после вы не чувствуете изменений. У вас просто появился двойник с 
вашими воспоминаниями и знаниями, у которого будет своя жизнь, а у вас своя. 
Копирование – не выход. Вам все равно придется рано или поздно умереть, если 
речь не о переносе сознания. Тоже известная концепция. Можно постепенно за-
менять нейроны искусственными и так заменить весь мозг, только тут возникает 
парадокс. Если полностью заменить все части, то это останется оригиналом или 
будет уже чем-то новым? 
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Что если правы те ученые, которые говорят, что сознание возникает в нейро-
нах, но на квантовом уровне? Тогда все эти переносы в компьютер не более чем 
симуляция. Прописанный алгоритм с имитацией сознания. Мозг, находящийся в 
нашем теле, обучается, исходя из своего окружения. Также и мозг, находящийся 
в компьютере, будет обучаться, исходя из своего окружения. Это означает, что 
вероятнее всего неизбежно изменение сознания из-за перехода из одной среды в 
другую [6]. 

В подобном примере нужно вспомнить симуляционную копию Ж.Бодрийяра 
[1], чьей целью является кибернетическая тотализация реальности, основанное 
на полной операциональности нашей модели человеческого разума. То есть в 
нем моделируется не наше сознание, а наши представления о нем. В результате 
копия, становится, не тождественна ни оригиналу, то есть мозгу, ни его копии, 
то есть моделям нервной системе, а представляет образование со своей специ-
фичной онтологией, образуя объект, новый даже для его создателя. 

Но все же главной проблемой цифрового бессмертия является его этическая 
сторона. Онтологическая категория «смерти» у М.Хайдеггера [2], разворачива-
ется в аспекте подлинной жизни. Человек, это сущее, вопрошающее о смысле 
своего бытия, только при условии осознания пределов конечности жизни. Прав-
да, конечность человеческой жизни обладает и позитивной стороною. Объек-
тивное условие жизни выступает катализатором человеческой активности, наде-
ляет ее особенным смыслом, устремляя человека к ее полному достижению. 

Не менее важным звеном в идеологии трансгуманизма, является отношения 
сознания с телом. Фигура телесности в интерпретации трансгуманизма, призна-
ется оболочкой сдерживающий человеческий потенциал, потому перемещения 
сознания есть рассинхронизация человеческих возможностей. Но телесность, 
является фундаментальной основой, благодаря которой становится возможной 
деятельность сознания. Подводя итог, становится ясно, что идеология трансгу-
манизма только на этапе становления и развития своей теории, как одна из мно-
гих современных течений представляющие собой разрешение многих антропо-
логических кризисов, в том числе в вопросе смерти и бессмертие. 
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Введение 
Искусство – это способ выражения мировоззрения, чувств и мыслей через худо-
жественные образы. Социальные эстетические нормы потерпели изменения в 
ходе эволюции, теперь же искусством можно назвать создание гармоничных, 
чувственных форм. С помощью искусства человек познат мир, оно дает отраже-
ние, проекцию человеческого бытия, позволяет временно стать одним целым с 
миром. 
«На самом деле моя работа была хитрым симулякром – ее не существовало», – 
писал Виктор Пелевин. Поэзия, романы, музыка и т.д. –это все произведения 
искусства. Является ли все искусство симулякром? 
Таким образом, считаем актуальной необходимость раскрыть искусство как си-
мулякр.  
Цель исследования: изучить понятие «симулякр» и понять, что связывает симу-
лякры и искусство. 
В соответствии с целью исследования предполагается выполнение следующих 
задач:  

− изучить понятие «симулякр»; 
− исследовать работы деятелей искусства; 
− выявить симулякры в искусстве; 

Объектом исследования является произведения искусства. 
Предмет исследования: симулякры в искусстве. 
Методы исследования: анализ литературы; анализ изображений; анализ выска-
зываний философов; анализ и обобщение теоретического материала. 
Гипотеза: в искусстве встречаются симулякры. 
Практическая значимость: данное исследование поможет углубить знания в 
области теории философии. 
1.Симулякр 
В первые термин «симулякр» использовал Платон в значении «копия копии». 
Например, картина или пересказ истории. 
Жиль Делез писал: «Бог сотворил человека по образу и подобию. Однако же в 
результате грехопадения человек утрачивает подобие, сохраняя при этом образ. 
Мы становимся симулякром» [3]. 
Жан Бодрийяр понимал под симулякром копию, которой нет оригинала. В фило-
софском труде «Симулякры и симуляция» Бодрийяр пишет, мы живем в мире 
симулякров. Например, новости, – это симулякр, потому что СМИ перехваты-
вают у коллег лживые сведения о происходящих событиях и печатают миллион-
ными тиражами в разных издательствах статьи, что не имеют ничего общего с 
реальностью [1]. 
Бодрийяр выделяет главным свойством симулякра способность маскировать от-
сутствие настоящей реальности. Жан Бодрийяр сравнивает Диснейленд с Аме-
рикой. Диснейленд считают придуманной страной, созданной The Walt Disney 
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Company, но на деле он заставляет верить в то, что все остальное реально, по-
мимо него самого. 
Симулякры кажутся нам реальнее реального и итог этого Бодрийяр называет 
гиперреальностью, то есть миром, который существует отдельно от действи-
тельности [2]. 
Симулякр – это копия объекта, которого не существует в настоящей реальности. 
Под словом «настоящая» подразумевается действительность, происходящая в 
данный момент. 
2. Симулякры в искусстве. 
Симулякр – важное слово в постмодернистском искусстве и виртуальной реаль-
ности. 
В фильме братьев Вачовски «Матрица» матрица – симулякр, копия того, чего 
нет в реальности. Матрица лишь компьютерная программа, что повторяет мир, 
что давно исчез (по сценарию). 
В фильме «Шоу Трумана» Труман со временем понимает, что реальность, в ко-
торой он живет, вовсе не реальность, а декорации, а люди – нанятые актеры, что 
поддерживают симуляцию мира Трумана. Для зрителей мир Трумана является 
подделкой, а для Трумана декорации шоу – реальность. Это проявление гипер-
реальности. 
В фильме «Назад в будущее» главные герои на машине времени путешествуют в 
прошлое. «Прошлое» является симулякром, потому как оно копирует реальность 
50-х годов, находящуюся позади «настоящего» главных героев. 
В фильме Андрея Тарковского «Солярис» Кельвина начинает посещать матери-
ализовавшийся образ жены, которая погибла 10 лет назад. Кельвин понимает, 
что образ жены искусственен, но принимает его за реальность. «Солярис» отра-
жает третью фазу развития образа, описанную Бодрийяром, где образ маскирует 
отсутствие реальности, притворяется копией, которая не имеет оригинала. 
Ярким представителем постмодернизма является художник Энди Уорхол с кар-
тиной «Персики», на которой изображает лишь оболочку того, чем назвал кар-
тину. Александр Генис подметил, что на картине нет фруктов, а только консерв-
ная банка с персиками. В идею заложена важность того, как выглядит упаковка, 
а не сам продукт. 
Используя форму абстрактного искусства «Fluid Art», человек никогда даже 
примерно не узнает, какая композиция у него выйдет в итоге. Для художника 
Робера Делоне не значимы отсылки к окружающей действительности, ему важна 
наглядность техники исполнения, это хорошо видно в композициях «Круглые 
формы» и «Диск». Данные примеры не являются симулякрами. 
Вывод  
Мы изучили понятие «симулякр», исследовали работы деятелей искусства и по-
няли, что связывает симулякры и искусство. Смысловая нагрузка и образность 
играют большую роль в отнесении того или иного творческого произведения к 
произведениям с симулякром. 
Проанализировав разные направления в искусстве, мы отметили, что не в каж-
дом произведении встречается симулякр. Гипотеза подтвердилась. 
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Скандинавский фольклор исключителен своим богатым содержанием и кра-
сочным описанием различных представителей народных рассказов, привлекает с 
каждым годом своей оригинальностью большее количество исследователей. 
Персонажи германо-скандинавских саг пользуются популярностью и находят 
отражение не только в научных работах, но и в сфере кинематографа, театра, 
музыки и компьютерных видеоиграх. Причина этого феномена заключается в 
смысловой нагрузке, сочетающей представления о виртуальной реальности, не-
обычных существах и повседневной человеческой жизни. 

Образы германо-скандинавского фольклора отражают несколько аспектов 
культурного бытия: во-первых, через них транслируются взгляды, национально-
культурные особенности народа, способ мысли и построение ассоциативного 
ряда. Во-вторых, через встречу героя с фольклорным образом – происходит осо-
знание человеком самого себя, это пробуждение культурного самосознания, по-
вторное знакомство с собой в новых обстоятельствах и в зависимости от по-
ступка человека – героя определяется поощрение или наказание от встреченного 
им создания. Это отображает назидательную функцию фольклора. Существует 
также третий аспект, через фольклорные образы показываются внутренние че-
ловеческие страсти, воплощенные в образах стихийных духов. В произведении 
«Классическая Вальпургиева ночь» (1808) И. Гете, ссылавшегося на фундамен-
тальный труд по мифологии Беньямина Гедерихса (1781), а также «Мифологи-
ческие письма» (1794) поэта Иоганна Генриха Фосса, наблюдается эволюция 
образов – от мифологического сознания к рациональному. Эволюция показана 
поступательными переходами повествования от мифологического природного 
мира (грифоны, сирены) через метафизических нимф к размышлениям филосо-
фов.  

Мы знакомимся с образами германо-скандинавского фольклора более по-
дробно через саги, сказки и шванки, выступая различными жанрами, они несут 
различную смысловую нагрузку, и наряду с песнями и пословицами открывают 
характеристики интересующих нас персонажей в народном быту. Саги впервые 
подверглись изучению еще Якобом и Вильгельмом Гриммом, эти писатели из-
дали сборник «Немецкие саги» (1816–1818), труд, к которому до сих пор приня-
то обращаться. Основными сюжетами выступают стихийные явления природы, а 
точнее их воплощения в духах. Выделяется тематическая группа саг, повеству-
ющих об общественных или семейных событиях: о нарушителях границ, о поис-
ке близких людей, о кладах, о дружелюбных к человеку и враждебных духах. 
Эти саги распространены и за пределами Германии, особое внимание в них от-
дается мотиву воздаяния за человеческие поступки и обещания. Со временем 
саги не потеряли своей популярности (появились новые сюжеты в среде рабоче-
го населения), но разделили ее со сказками, в том числе, очень известными были 
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сказки Людвига Бехштейна (1846). Эти сказки описывали встречу пастухов, куз-
нецов, ремесленников с фольклорными персонажами, например, в одной из ска-
зок, русалка являлась в поле пастушку и просила о помощи, за отсутствие со-
страдания со стороны юноши следовало последующее возмездие.  

Не во всех произведениях опрометчивые поступки человека приводили к тра-
гическому концу, часть фольклорных жанров, также выполняющих назидатель-
ную функцию, использовали комические приемы. Одним из таких жанров в 
немецкой фольклористике выступает – шванк, представляющий собой короткий 
рассказ комического содержания. Шванк позволял поднять и обыграть актуаль-
ные темы. Несмотря на осуждение католической церкви светских увеселитель-
ных рассказов, они использовались в проповеди, а их аналоги - басни о живот-
ных, восходившие еще к античным традициям, пользовались популярностью 
при монастырских школах, порой даже воплощаясь в небольшие театральные 
постановки. С течением времени данный жанр претерпевал изменения, и в лите-
ратурном творчестве Ганса Гриммельсгаузена мы наблюдаем уже художествен-
но переработанные сюжеты. Однако главными темами остаются социальные 
конфликты, различные человеческие пороки - супружеская неверность, за кото-
рыми следует осуждение героев и возмездие. Происходит соединение сюжетов с 
использованием древних мифических существ и ситуаций из повседневной жиз-
ни, кроме того поднимаются национальные и религиозные темы. Позже элемен-
ты шванка вплетаются во все жанры немецкого фольклора, поэтому исследова-
тели выделяют пограничные жанры, например, шванки-легенды. Шванк, бес-
спорно, является народным эпическим достоянием, в котором старые сюжеты 
наполняются новым смыслом. 

Фольклорные образы остаются актуальными и востребованными на всем пе-
риоде развития культуры. Проанализировав работы исследователей на схожие 
темы, можно прийти к выводу об отображении в творчестве через стихийных 
духов внутренних человеческих страстей, а также использование этих персона-
жей в качестве назидательных примеров, о том, что человек, идущий на кон-
фликт с миром, пострадает по собственной вине, и только через уважение к Дру-
гому, можно обрести счастье. 
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Популяризация науки в России, как любое социокультурное явление, прохо-

дит определенные стадии развития. В данный момент можно наблюдать всплеск 
интереса, как со стороны обывателя, так и со стороны профессионального уче-
ного сообщества к этой теме. С увеличением интереса приходит желание экспе-
риментировать и раздвигать границы. В частности, в популяризации науки по-
являются такие новые форматы, как подкасты, анимированные ролики и 
YouTube-каналы. 

Научно-популярные YouTube-каналы для донесения определенных идей до 
своих зрителей, используют «семиотически осложненные многомерные образо-
вания, состоящие из двух частей: вербальной и невербальной, которые связаны 
на концептуальном, содержательном и композиционном уровнях» [3], иными 
словами, креолизованные тексты. Термин «креолизованные тексты» был пред-
ложен отечественными лингвистами Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым. Сами 
авторы термина использовали его в отношении «кинотекстов, текстов радиове-
щания и телевидения, средств наглядной агитации и пропаганды» [5]. Здесь мы 
можем обратить внимание на то, что видеоролик с YouTube-канала позволяет 
использовать весь арсенал средств для донесения информации до зрителя: вер-
бальный компонент, невербальный компонент, знаки, музыкальное сопровожде-
ние. Таким образом, видеоролик выигрывает у любого другого формата популя-
ризации науки, как то: статьи, лекции или книги. Как отмечает Трошина Н.Н. 
«обращение к визуальному компоненту текста актуально, так как компьютерные 
технологии позволяют компенсировать недостаток вербальной информации с 
помощью мультимедийных средств» [6]. 

Прежде чем рассмотреть трансформацию научного концепта ГМО в видеоро-
лике научно-популярного канала TrashSmash «Выжить в мире ГМОфобии», 
необходимо дать усредненное определение понятия «ГМО (генно-
модифицированный организм)». Согласно ГОСТ 34150-2017 РФ, ГМО – это 
«организм, генетический материал которого изменен с применением методов 
генной инженерии». На официальном сайте Всемирной организации здраво-
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охранения в разделе «Безопасность продуктов питания», ГМО определяется как: 
«организмы (т.е. растения, животные и микроорганизмы), чей генетический ма-
териал (ДНК) был изменен, причем такие изменения были бы невозможны в 
природе в результате размножения или естественной рекомбинации» [4]. Как 
можно видеть, определение, которое дает ВОЗ, более полное и не допускает раз-
ночтений. Именно это определение было использовано в качестве рабочего.  

Видеоролик «Выжить в мире ГМОфобии» был опубликован на канале 
TrashSmash, автором которого является В. Конон, педагог из Беларуси, 28 июля 
2017 года. За это время ролик собрал один миллион семьдесят тысяч четыреста 
пятнадцать просмотров, а также восемьдесят четыре тысячи «лайков». В целом, 
канал довольно популярен и имеет четыреста восемьдесят восемь подписчиков.  

Ролик «Выжить в мире ГМОфобии» длится 1 час 2 минуты 30 секунд, из них 
полезного материала – пятьдесят пять минут, оставшееся время составляют за-
бавные скетчи для развлечения аудитории и удержания ее внимания. Жанр ви-
деоролика можно определить как «критический разбор темы». Как отмечают 
Дадаева Т.М. и Сновальникова У.А. в своей статье по анализу канала 
TrashSmash, «по типу языковой коммуникации автор блога обычно повествует с 
элементами сарказма, со ссылкой на научные источники, используя язык крити-
ческого мышления» [2]. 

Видеоролик имеет сценарий, героев и качественно снят. Он имеет четкую 
структуру и делится на следующие смысловые блоки: на чем строятся страхи, 
что в основе генетической модификации, вред ГМО, а как же экология, будущее, 
которое мы потеряли.  

Автор выбирает для себя, как для ведущего, образ субъекта массовой культу-
ры – мутанта Росомахи из киновселенной «Люди Икс», что привлекает внима-
ние и содержит подтекст. По сценарию ролика, из-за отрицательного отношения 
человечества к ГМО и уничтожения посевов, произошел апокалипсис. На фоне 
любопытных локаций вроде заброшенных сельских дорог, пустых зданий, В. 
Конон повествует, как именно человечество пришло к такому развитию собы-
тий. То есть, используя самые современные научные данные, ведущий ролика, 
сначала намеренно «демонизирует» образ ГМО, а затем трансформирует отно-
шение зрителя от страха к пониманию и принятию, последовательно уничтожая 
мифы о ГМО один за другим, используя строгую аргументацию, статистику, но-
вейшие (на момент выхода ролика) исследования. Боле того, он приглашает для 
интервью специалиста – биотехнолога А. Панчина, известного популяризатора 
науки.  

В заключение В. Конон акцентирует внимание на положительных сторонах 
развития биотехнологии, в частности, рассказывает о том, что благодаря генной 
модификации можно лечить заболевания крови, онкологию, подавлять популя-
цию малярийных комаров, производить инсулин, диагностировать генетические 
заболевания.  

Таким образом, используя прецедентные феномены в виде объектов массовой 
культуры, научные сведения, данные и статистику, автор видеоролика транс-
формирует отношение зрителя к ГМО от отрицательного к положительному. В 
самом начале ролика демонстрируются последствия мира, который отверг ГМО, 
автор намеренно акцентирует внимание на негативных последствиях употребле-
ния ГМО, а затем последовательно их разрушает. То есть, концептуальная мо-
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дель ГМО в видеоролике проходит следующий путь трансформации: ГМО уни-
чтожает сельское хозяйство, влияет на репродукцию человека, вызывает генети-
ческие отклонения – ГМО может спасти сельское хозяйство, поможет решить 
проблему с голодом, позволит выявлять генетические отклонения на эмбрио-
нальной стадии.  
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Проблема старения населения актуализируется в контексте стремительной 
информатизации и интеграции ИКТ во все сферы социальной жизни. К 2050 го-
ду каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет, по сравнению с каждым 
11-м в 2019 году [8]. Пожилые как социально-демографическая группа подвер-
жены влиянию социальной эксклюзии, под которой понимается ограничение 
доступа индивидов к жизненно важным социальным институтам и отчуждение 
от экономических ресурсов, необходимых для поддержания адекватного уровня 
жизни. Проявления социальной эксклюзии непосредственно зависят от этапа 
общественного развития. Соответственно выявляется необходимость рассмот-
рения данного феномена в контексте становления постиндустриального обще-
ства. Проблему исследования можно сформулировать в форме вопроса: какое 
влияние оказывают процессы информатизации на эксклюзию пожилых? 

Говоря о пожилых индивидах, можно выделить следующие факторы, способ-
ствующие социальной эксклюзии [2; 4; 5]: 

1.Экономические: недостаток материального обеспечения (низкая заработная 
плата/пенсия/безработица), отсутствие удовлетворительных жилищных условий, 
задолженности по коммунальным платежам, наличие финансового обременения, 
отсутствие доступа к ИКТ; 

2.Физиологические: изменение когнитивных процессов (избирательность па-
мяти, снижение скорости обработки перцептивной информации), ухудшение 
сенсорных функций, особенно снижение зрительной чувствительности; 

3.Психологические: установки приспособления к старости – зависимость 
(пассивность, замыкание на семье, отсутствие амбиций для дальнейшего разви-
тия), враждебность, направленная как вовне, так и на себя (агрессивность, мни-
тельность, наличие претензий к своему окружению и обществу в целом, избега-
ние трудностей), защита (конформизм, маскировка беспомощности, сокрытие 
проблем); 

4.Социокультурные (потеря значимых социальных связей, принадлежности к 
профессиональному сообществу, проблема с доступом к социальной помощи, 
отсутствие смыслообразующих жизненных стимулов, культурная депривация) 

В постиндустриальном обществе происходит ряд ключевых преобразований, 
непосредственно влияющих на процессы социальной эксклюзии пожилых инди-
видов. Можно выделить следующие критерии, специфичные для постиндустри-
ального общества [2; 6]: 

1.Технологический (технологические инновации формируют принципиально 
новый образ жизни, трансформация технологической инфраструктуры, повыше-
ние требований к инструментальным навыкам в рамках ИКТ, в т.ч. оперирова-
ния информацией); 

2.Экономический (преимущественная занятость в информационной сфере, 
приоритезация производства информационного продукта); 
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3.Пространственный (стирание привычных пространственно-временных гра-
ниц в связи с виртуализацией, повышение мобильности, глобализация процес-
сов); 

4.Социокультурный (медианагруженность, виртуализация коммуникации и 
социальных взаимодействий, изменение информационного содержания соци-
альных отношений, трансформация «свободы» и «безопасности» в киберпро-
странстве, виртуализация культуры, переход к электронному образованию, 
неизбежность непрерывного образования); 

5.Политический (перемещение политики в сферу массовых коммуникаций, 
развитие нового типа политического действия). 

На рисунке 1 показано проявление социальной эксклюзии пожилых индиви-
дов в постиндустриальном обществе. Данная матрица позволяет эксплицировать 
меры по преодолению социальной эксклюзии пожилых индивидов. Ключевыми 
факторами преодоления социальной эксклюзии пожилых индивидов в постин-
дустриальном обществе являются [1]: коммуникации на основе ИКТ; повсе-
дневные практики на основе ИКТ; цифровая грамотность. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 
Социальная эксклюзия и цифровое неравенство являются взаимообуславли-

вающими процессами в постиндустриальном обществе. 
Преодоление цифрового неравенства невозможно без уч ета ценностно-

потребностной сферы пожилых индивидов и выделения ключевых депривиро-
ванных потребностей, обусловленных социальной эксклюзией. 

Инклюзия пожилых индивидов должна учитывать как факторы эксклюзии, 
так и специфику постиндустриального общества. Повышение цифровой грамот-
ности, поддержка использования ИКТ и виртуальных коммуникаций для реше-
ния повседневных задач делают инклюзию пожилых индивидов новым образо-
вательным вызовом современности. 
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Рис.1 Социальная эксклюзия пожилых индивидов в контексте постиндустриального общества 
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Количество детей с психическими отклонениями, а также испытывающих 
трудности в обучении, в мире весьма высоко. Так, распространенность СДВГ в 
мире составляет 5,29 %. Количество детей, страдающих расстройством аутисти-
ческого спектра, колеблется в мире от 0,4 до 2,6% (в зависимости от стран). Рас-
пространенность ЗПР среди детского населения мира составляет 1–2%. По дан-
ным Росстата на 2019 г. в России насчитывалось 32 889 000 детей [4]. На сего-
дняшний день, по данным Федерального медицинского исследовательского цен-
тра психиатрии и наркологии им. Сербского, у 40% учеников начальных классов 
имеется «школьная дезадаптация» – нарушения приспособления ребенка к 
школьным условиям, при которых наблюдается снижение способностей к обу-
чению. Среди дошкольников психические расстройства и аномалии развития 
имеют 60% от общего числа детей. Среди школьников расстройства и аномалии 
развития – 70–80% от общего числа учащихся [3]. Диагноз СДВГ официально 
поставлен примерно 2 000 000 детей. По данным исследователей, от 32% до 46% 
детей 8–12 лет в России страдают неврозами. Эти и другие нарушения развития 
могут быть значительно компенсированы в адекватных психолого-
педагогических условиях, но в условиях сокращения финансирования количе-
ство специализированных дошкольных учреждений и классов для особенных 
детей при общеобразовательных школах неуклонно сокращается. Обычно зна-
чительная доля этих издержек ложится на плечи семей, за исключением малого 
числа стран, где имеются полноценные и хорошо финансируемые государством 
системы психиатрической помощи. Таким образом, как отдельные семьи, так и 
государства в целом будут заинтересованы в применении комплекса, позволяю-
щего существенно снизить затраты на обучение ребенка и (или) коррекцию его 
состояния. 

Комплекс направлен на создание роботизированного программно-
аппаратного комплекса (ПАК) для работы с детьми школьного и дошкольного 
возраста, включая особенных детей. В ПАК входят образовательная среда с за-
даниями, оборудование и ПО для контроля состояния реб енка, ПО для анализа 
деятельности реб енка, робот для работы с реб енком. RAS позволяет оптимизи-
ровать образовательную работу с детьми для самих детей и ответственных за 
них лиц (родителей, педагогов). Решаемые с использованием комплекса задачи: 
1. Предоставить ребенку широкий спектр упражнений для развития речевых и 
поведенческих навыков по программам прикладного поведенческого анализа. 
2. Дистанционно контролировать психоэмоциональное состояние ребенка во 
время занятий. 
3. Менять контент в соответствии с текущим состоянием ребенка. 
4. Анализировать результаты работы ребенка с комплексом. 
5. Формировать отчетность по проделанной работе. 
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6. Комплекс рассчитан на детей различного возраста, включая детей с ЗПР, 
СДВГ, речевыми нарушениями и различными проявлениями РАС.  

Назначение ПАК для работы детей школьного и дошкольного возраста, 
включая особенных детей: организация эффективных занятий детей в соответ-
ствии с технологиями прикладного поведенческого анализа с возможностью ди-
станционного контроля за состоянием реб енка во время занятий. Комплекс 
предназначен для использования в специализированных центрах по работе с 
особенными детьми, в общеобразовательных учреждениях и в домашних усло-
виях. В использовании комплекс решает следующие задачи потребителей: 
1. Организация самостоятельной работы реб енка в специализированных цен-
трах, образовательных учреждениях и в домашних условиях. 
2. Контроль за состоянием реб енка во время занятий, уведомление взрослых о 
наступлении опасных состояний. 
3. Организация эффективной отч етности о проделанной работе и анализ успе-
хов реб енка. 
4. Возможность проведения занятия в специализированных центрах, образова-
тельных учреждениях и в домашних условиях. 

Комплекс RAS уникален тем, что включает в себя контроль нежелательных 
состояний при помощи средств распознавания эмоций и движений. Программы 
распознавания эмоций и положения тела реализуются с использование нейросе-
тей, поэтому не требуется надевать на реб енка множество датчиков. Распозна-
вание паттернов мозговой активности реализуется при помощи легкого и удоб-
ного нейроинтерфейса со встроенными акселерометром и гироскопом. Помимо 
этого, данный комплекс отвечает всем требованиям, необходимым для осу-
ществления качественного обучения: комплекс включает в себя курс заданий, 
образовательную платформу и робота-тьютора. Учебный курс включает в себя 7 
блоков  

1. Имитация движений 
2. Имитация вербальная, вокальная 
3. Рецептивная речь 
4. Называние 
5. Развитие экспрессивной речи 
6. Развитие визуально-когнитивной среды 
7. Развитие игровых навыков 
Новизна проекта заключается в объединении аппаратных и программных 

средств в единый комплекс для организации коррекционно-образовательной ра-
боты с детьми и удал енного наблюдения за ними. Комплекс рассчитан на детей 
разного возраста, в том числе особенных детей, и позволяет оптимизировать об-
разовательную работу с ними родителей и педагогов. Проект соответствует пе-
редовым отраслевым трендам развития.  

Реализация программно-аппаратного комплекса будет полезна дошкольни-
кам, школьникам, особенным детям, их родителям и педагогам. И, по мнению 
специалистов, позволит обеспечить более высокую сохранность семей, воспи-
тывающих детей с РАС. 
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Рис.1. Схема комплекса RAS 
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За последние 5 лет популярность онлайн-образования возросла в десятки раз. 
Каждый год университеты, онлайн-школы создают новые программы и курсы, 
соответственно все большее количество человек переходит на дистанционный 
вид обучения. Такому кардинальному сдвигу в бизнес-секторе также способ-
ствовала пандемия вируса SARS-CoV-2. Основная проблема, с которой сталки-
ваются онлайн платформы – это потеря мотивации студентов и соответственно 
низкий уровень прохождения курсов до конца [1; 2; 5]. Данная работа доказыва-
ет, что удобный UX design системы и подходящие приемы геймификации могут 
способствовать поднятию мотивации студентов и увеличению процента про-
хождения курса [3].  

Целью данного исследования являлась разработка пользовательского опыта 
онлайн курса «Основы работы Moodle» на основе геймификации для вовлечения 
студентов в обучающий процесс. 

Источниками для исследования послужили работы К. Вербаха, Ивана Нефе-
дьев и Мирославы Бронниковой, Ю. Кай Чоу в области геймификации, которые 
легли в основу геймификации неигрового контекста в курсе «Основы работы в 
Moodle». Одним из самых важных для изучения данной темы оказалась научная 
работа профессора Клиффа Лампе из Мичиганского университета, который гей-
мифицировал свои лекции по информатике. В своем исследовании он использо-
вал такие элементы как: свобода действия, постоянная обратная связь. Результа-
ты были очень эффективными, в связи с чем в данном исследовании было при-
нято решение о включении этих механик в разрабатываемый нами курс [4].  

В процессе исследования было осуществлено курирование двух курсов «Ос-
новы работы в Moodle». На каждый из курсов было зачислено по 648 студентов 
гуманитарных, технических и естественно-научных факультетов. Содержание 
курсов было идентичным, но внешний курс, подача информации, работа с кур-
сом значительно отличалась в разрабатываемой версии курса. В новой версии 
были применены 6 из 8 мотиваторов схемы Октализа [6]: 
1) достижение, стремление к лидерству (рейтинг студентов курса);  
3) чувство собственности (видео-инструкция по кастомизации личного кабине-
та);  
5) социальные механики (итоговый тест);  
6) ограниченность ресурсов (ограничение прохождения следующей темы, если 
предыдущая не пройдена до конца);  

7) тайна, сюрприз, непредсказуемость, любопытство (полезный приз для 10 
участников курса);  

8) избегание негатива, безопасность (квест с реальными историями из жизни 
студентов, в котором подчеркивается важность знания системы Moodle). 

Также для курса была придумана легенда, тема которой поддерживалась на 
протяжении всего курса, созданы значки – бейджы для награждения студентов, 
выполняющих задания вовремя.  
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В результате сравнение статистических данных курсов и изучения ответов на 
вопросы анкеты по завершению курса было выявлено позитивное влияние части 
приемов геймификации. Данное исследование доказывает, что правильно вы-
бранные и примененные приемы геймификации, удобный для пользователя курс 
способствуют повышению мотивации студентов и их удержанию в курсе.  
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В концепции общества знаний место и роль библиотеки четко не обозначены. 

В данной статье предпринята попытка обосновать роль библиотеки как части 
индустрии сознания при построении общества знаний. 

К индустрии сознания относятся такие институты как радио, кино, массовые 
медиа, журналистика, пропаганда, реклама и др. Индустрия сознания в настоя-
щее время максимально сосредоточенна на индустриализации обучения, что ак-
туально не только в связи с повсеместной компьютеризацией и развитием ди-
станционного обучения и интернет-коммуникаций, но и в связи с вхождением в 
общество знаний. 

Эту теорию начал разрабатывать немецкий писатель Ганс Магнус Эн-
ценсбергер. В своей работе он выделяет предпосылки функционирования инду-
стрии сознания: Философская, Политическая, Экономическая, Техническая. Эн-
ценсбергер считает возможным развитие индустрии только при условии сфор-
мированности всех отраслей промышленности и стабилизированного производ-
ства товаров, что требует высокого уровня образования для населения [4]. 

Все эти предпосылки говорят о том, что индустрия сознания может сформи-
роваться только в информационном обществе и вместе с этим будет являться 
одним из важнейших факторов при переходе к обществу знаний. Предположи-
тельно общество знаний и будет существовать только при устойчивом развитии 
индустрии сознания. 

Сейчас библиотеки занимаются просвещением и далеки от индустриализации 
обучения. Некоторые, конечно, проводят обучение по работе с компьютером и 
показываю язы поиска в интернете и БД. Сотрудники библиотек учебных учре-
ждений проводят обучение по ЭБС. Библиотекари вузов проводят обучение по 
работе с академическими БД, особенно по поиску в международных ресурсах. 
Этот процесс не везде является системным, частные консультации и точечная 
работа проводятся чаще. Так библиотека участвует в формировании информа-
ционно-поискового поведения, обладание которым обязательно для информаци-
онного общества. 

Но достаточно ли этого обществу знаний? Люди, которые научились только 
находить нужную информацию по уже сформированному запросу, еще не могут 
генерировать знаний или «вытаскивать» их из толщи информации. Для этого 
определ енный тип мышления.  

Лев Манович очень точно отмечает, что «Новый стандартный интерфейс 
нашей культуры – поисковая система». Для перехода к обществу знаний нужно 
выйти за пределы поисковой системы [2]. 

Мурейко Л.В. отмечает, что элементом «индустриализации сознания» явля-
ется технологический способ обработки информации, связанный с влиянием на 
характер восприятия мира и ориентиров в образе жизни, что отсылает нас не к 
грамотному поисковому поведению, оно считается априорным, а к некоторому 
виду мышления [3]. 
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Отсутствие системности в «образовательной» работе с читателем существует 
не только из-за отсутствия правового регламента, но и ввиду отсутствия реши-
мости библиотечного менеджмента в развитии этого направления. 

Библиотека придерживается коммуникаций именно в информативном жанре, 
и в этом ключе очень важно начать вести такую коммуникацию с индивидом с 
раннего возраста. У достаточно маленького процента населения библиотека по-
является в жизни еще в детстве, у большинства уже в процессе обучения в сред-
них и высших учебных заведениях, так как там коммуникация с библиотекой 
является в какой-то степени принудительной. Это тот период, когда абстрактно-
объективная картина мира, как правило, уже сформирована. В этом и заключа-
ется главная сложность – отсутствие продуманного процесса взращивания свое-
го читателя, и соответственно отсутствие его полной готовности к жизни в ин-
формационном обществе. 

Должен быть проработан цикл жизни среднестатистического читателя, его 
плавный и логичный переход от детской библиотеки к юношеской, к библиотеке 
учебного заведения, к отраслевой, либо к общедоступной или академической. 
Этим переходам соответствуют свои навыки работы с информацией, которым 
библиотека обучает в соответствии со своими ресурсами. 

Мурейко пишет, что основополагающее звено современного информацион-
ного общества – продукт специфической индустрии, что в индустриализацию 
сознания вложено производство предельно формализованного потока разнооб-
разной информационной продукции, предназначенной для широкого распро-
странения на основе технического тиражирования и усваиваемой автоматически 
в виде готового продукта [3]. 

Для библиотек Брежневой В. В. и Минкиной В. А. разработана классифика-
ция ИПУ (информационных продуктов и услуг), которые создаются библиоте-
ками. Так подтверждаем тот факт, что библиотека имеет прямое отношение к 
индустрии сознания. 

Это подтверждается проведением библиотекой исследований: маркетинго-
вых, в сфере менеджмента, по изучению читателей, проведение исследований во 
вне, по заказу пользователей (чаще всего корпоративных) – патентные и науко-
метрические исследования. Именно эта часть работы библиотеки отсылает нас к 
роли библиотеки в обществе знаний, где библиотека на 100% является опорным 
элементом индустрии сознания. 

Данная работа является введением к раскрытию гипотезы о том, что библио-
тека – часть индустрии сознания и проводник к обществу знаний. Библиотеки 
как информационные менеджеры существуют только в ряде организаций и пока 
не являются повседневной реальностью, хотя именно этот курс, по мнению ав-
тора, должен стать приоритетным в их развитии.  
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Развитие информационного общества сопровождается появлением цифровых 
ресурсов и технологий, которые оказывают существенное влияние на все сферы 
жизнедеятельности общества. Поэтому актуальность представленной темы, на 
наш взгляд, необходимо связывать с современной экзистенциальной ситуацией, 
которая детерминирована пиковым развитием информационного общества и 
постепенным его переходом к обществу знания. Эта ситуация предполагает вы-
зовы, в том числе и образовательному сообществу, где главным локомотивом 
являются вузы как центры развития не только научных знаний, но и новаций, и 
инновационных разработок. И в контексте ответов на эти вызовы появляются в 
том числе и новые образовательные технологии.  

Причины экзистенциальных вызовов можно выделить следующие: 1) гло-
бальные, связанные с постепенным переходом от информационного общества к 
обществу знания; 2) локальные, напрямую связанные с ситуацией в образовании 
последних лет, когда профессионально-ориентированный подход сменился на 
компетентностный.  

В связи с этим логически возникают вопросы: а сколько компетенций необ-
ходимо современному профессионалу? Есть ли количественный предел накоп-
ления этих компетенций? 

Концепция пожизненного непрерывного обучения (англ. – Lifelong Learning) 
как новая реальность актуализирует и запускает механизм цифровой трансфор-
мации – процесса адаптации и включенности мыслительной, технологической и 
креативной деятельности человека в цифровую среду. И именно цифровая обра-
зовательная среда создает условия для всех, кто желает учиться, доучиваться и 
переучиваться, а электронное обучение как новая парадигма образования стано-
вится эффективным инструментом, обеспечивающим непрерывное пожизненное 
образование. Это, по сути, глобальный процесс в формальном и неформальном 
образовании, трансформирующий отношение к образованию в целом. 

Среди современных образовательных технологий и инноваций мощным 
трендом является онлайн-образование. Одним из видов онлайн-образования яв-
ляются онлайн-курсы. Частным случаем онлайн-курсов являются массовые от-
крытые онлайн-курсы (МООК). И в настоящее время основными драйверами 
развития онлайн-обучения и создания массовых открытых онлайн-курсов во 
всем мире становятся университеты [1. С. 252]. 

В чем актуальность МООК? МООК – это, прежде всего, альтернатива или 
дополнение для всех и для каждого в контексте традиционного обучения. Они 
принципиально меняют доступ к учебным материалам, способ их презентации, 
процесс контроля и оценивания. Но МООК также, как и любой процесс обуче-
ния направлен на экспликацию личностной мотивации и активизацию волевых 
усилий каждого вовлеченного в этот процесс. И это изначально по определению 
не может быть легко и просто: здесь присутствует и интеллектуальное, и эмоци-
ональное, и физическое напряжение. 
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Заметим, что несмотря на повсеместное внедрение «умных» технологий, от-
крытым остается вопрос о творческих интенциях, присущих определенным 
профессиям. И здесь вполне очевидным оказывается невозможность аннигили-
рования человеческого фактора. В связи с этим, объяснимым становится обще-
мировая тенденция переоценки результатов обучения: если раньше ценностью 
были только знания и умения, полученные в ходе образования, то теперь прева-
лируют ценности, связанные с самообразованием и саморазвитием личности. И 
здесь формат МООК оказывается тоже востребованным. 

Дискуссии по представленной теме мы находим и в зарубежных исследова-
ниях, где основная риторика строится вокруг когнитивного и прагматического 
аспектов рассмотрения онлайн-курсов и МООК в системе высшего образования. 
Одним из аспектов рассмотрения является когнитивный. И здесь наблюдается 
следующая ситуация: если современные российские исследователи рассматри-
вают МООК как определенный эффективный тренд в контексте образовательно-
го процесса в вузах России, то зарубежные исследователи задаются уже вопро-
сами «насколько эффективны МООК?», «может эффективность МООК преуве-
личена, и они не так эффективны, как задумывалось изначально?». Получается, 
что зарубежные исследователи уже активно обсуждают вопрос о возможной не-
эффективности МООК для системы качественного высшего образования. Вто-
рой аспект рассмотрения онлайн-курсов и МООК – прагматический. Здесь ситу-
ация детерминирована тем фактором, что МООК за рубежом появились намного 
раньше, чем в России, и основная дискуссия строится вокруг следующих вопро-
сов: есть ли реальная польза (выгода) от МООК для вузов, преподавателей, сту-
дентов, слушателей или это не так выгодно, в частности, для вузов, которые за-
трачиваются на МООК, а МООК позиционируют как бесплатные? А для студен-
тов эта полезность или не полезность заключается в уровне получения конкрет-
ных знаний посредством МООК? И если полезность онлайн-курсов и МООК 
все-таки признается, то констатируется тот факт, что необходим отбор лучших 
проектов МООК и лучших практик их внедрения в образовательные программы, 
а также разработка критериев экспертной оценки таких курсов [2].  

Делая вывод, заметим, что мы рассматриваем МООК не в русле неизбежно-
сти или вынужденной необходимости, а именно как естественный феномен в 
контексте развития цифровой образовательной среды, поскольку одной из ве-
дущих тенденций современной образовательной парадигмы является создание 
условий для максимально доступного и бесплатного образования, реализация 
которого невозможна без онлайн-обучения. Более того, МООК предлагает вы-
страивание персональных стратегий обучения, смещая фокус с традиционного 
обучения на личностно-ориентированный подход, апеллирует к навыкам тайм-
менеджмента и самоорганизации, а это уже компетенции вида soft skills, откры-
вающие для каждого новые возможности познания и саморазвития. 
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Цифровизация представляет собой необратимый процесс XXI века, охватив-

ший большинство развитых стран. Происходят изменения во всех сферах обще-
ства. В сфере экономики возникает новый тип предпринимательства – электрон-
ный бизнес и электронная коммерция; появляется новый вид товара – информа-
ция; происходит создание искусственного интеллекта и внедрение IT-
технологий в производство.  

Россия наряду со многими другими странами пережила все эти нововведения. 
За последние десять лет достигла большого развития сфера информационных и 
биотехнологий [1. C.5].  

Возникает потребность в специалистах, умеющих работать в новыми цифро-
выми технологиями. Данная функция принадлежит уже сфере образования. В 
высшем и средне-профессиональном образовании в России за последние 10–20 
лет происходит создание новых направлений, которые нацелены на подготовку 
кадров, способных работать в области IT-технологий. Одним из наиболее попу-
лярных направлений подготовки является сфера Big Data. Развитие цифровых 
технологий делает доступных для освоения и космическое пространство. В ре-
зультате возросла популярность в подготовке специалистов в области космиче-
ских исследований.  

Для развития IT-технологий необходимо подготовить специалистов, умею-
щих писать программы, осуществлять системный анализ, хорошо ориентиро-
ваться в sap и web-дизайне. Направление подготовки «бизнес-информатика» вы-
пускает специалистов, умеющих работать в этих сферах. 

Цифровизация приводит к появлению нового способа передачи знаний. Про-
исходит развитие онлайн образования. Всю большую популярность набирают 
курсы для самообразования на платформах «Coursera» и «Открытое образова-
ние». В некоторых вузах появляются образовательные программы в дистанци-
онном формате. Так же практикуется перевод некоторых факультативных дис-
циплин в дистанционный формат. 

Цифровизация приводит к постепенному переводу учебных пособий в элек-
тронный вариант. Это упрощает доступ к учебной литературе. Ведь многие кни-
ги, предусмотренные в программе довольно сложно достать [2. C.4].  

За последние пять лет все больше распространяется обучение в e-learning 
формате. Здесь процесс обучения выстраивается не в традиционном формате, а 
через сеть [3. C.2]. Это делает доступным образование для людей с ОВЗ и тех, 
кто еще по каким-то причинам не может посещать очные занятия. Электронное 
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образование стоит значительно дешевле очного. Это хорошая возможность лю-
дям из бедных семей получить высшее образование.  

Помимо развития e-learning все больше распространяется e-science. Появле-
ние электронной науки делает информацию и знания более доступными. Созда 
ется единая научная база, которая позволяет логически распределять гранты, 
создавать стартапы и понимать, какие открытия происходят сейчас в науке.  

На основе электронного обучения сейчас строится программа многих корпо-
ративных университетов [4. C.3]. Это делает образование более удобным, так 
как, во-первых, обучение в e-learning формате позволяет получать образование, 
не отрываясь от производственного процесса. Вторым положительным аспект 
образования через сеть является возможность слушать курс лекций от самих ав-
торов этого курса.  

Внедрение цифровизации в процесс обучения носит весьма противоречивый 
характер. С одной стороны, образование, информация и знания становятся более 
доступными. Но при этом происходит постепенное крушение традиционной об-
разовательной системы. Перевод лекций в онлайн формат созда ет иллюзию, что 
классический способ передачи знаний пут ем чтения лекций уже устарел. Про-
исходит крушение традиционных образовательных ролей и авторитетов [5. С.1].  

Несмотря на развитие электронного обучения, традиционное очное образова-
ние не утрачивает свою популярность. Профессора ведущих мировых универси-
тетов, таких как Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Стэнфорд и многие другие, раз-
рабатывают курс лекций, нацеленных именно на очное образование. Они вы-
страивают программы по улучшению качества именно традиционного способа 
передачи знаний.  

В России в 2018 Высшая школа экономики предложила перевести все лекции 
в онлайн формат. Создатели данного проекта акцентировали внимание на том, 
что у студентов исчезнет необходимость приезжать в университет в определ ен-
ное время.  

Проект не был одобрен Министерством образования. МГУ им. Ломоносова 
выступил главным оппонентом ВШЭ. В октябре 2018 года прош ел круглый 
стол по обсуждению этого вопроса. Большинство участников данной дискуссии 
высказались против нововведения.  
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Аннотация. Целью данной работы является выявление взаимосвязи между 

уровнем успеваемости учащихся и их подпиской на тематические сообщества в 
социальной сети «ВКонтакте». В исследовании использовались данные о произ-
водительности 3839 студентов (2330 женщин, 1509 мужчин). Для каждого уча-
щегося загружаются данные подписки сообщества с помощью API «ВКонтакте». 
Нам удалось найти закономерность в подписках студентов с высокими и низки-
ми показателями успеваемости. В статье представлены тематические тенденции 
в потребляемом контенте, характерные для успешных и отстающих студентов. 
Применение алгоритмов машинного обучения к набору данных позволяет про-
гнозировать вероятность исключения студента из университета с точностью 
0,72–0,9. Этот подход может использоваться для прогнозной аналитики обуче-
ния, чтобы удержать студентов, когда в начале семестра преподаватель, исполь-
зующий цифровой отпечаток студента из социальной сети, может сделать про-
гноз о вероятности получения низких оценок за экзамен во время сессии. 

 
На сегодня известные методы мониторинга образовательных процессов поз-

воляют спрогнозировать успеваемость студентов по уже имеющимся результа-
там промежуточных аттестаций, но не имеют возможности оценить успешность 
студентов, только поступивших в университет и еще не прошедших первую 
контрольную сессию. Прогнозирование успеваемости студента в первые дни его 
пребывания в университете позволит в дальнейшем уделять больше внимания 
тем из них, кто попадает в зону риска, т.е. имеют высокую вероятность отчисле-
ния. В связи с этим необходимо рассмотреть иные исходные данные для прогно-
зирования успеваемости студента. 

Результаты исследований Национального исследовательского Томского гос-
ударственного университета [1.С.47] показали наличие взаимосвязи между сте-
пенью одаренности школьников и их подписок в социальной сети ВКонтакте, 
результаты исследований Национального исследовательского университета 
Высшей школы экономики также показали наличие взаимосвязи между подпис-
ками школьников на сообщества и их образовательными результатами в школе 
[3.С.139], что указывает на возможность использования персональных подписок 
студентов в социальной сети для прогнозирования уровня их успеваемости. В 
качестве анализируемой социальной сети была взята сеть «ВКонтакте», самая 
популярная социальная сеть среди россиян согласно результатам исследований 
немецкой аналитической компании, Statista [5]. Политика предоставления дан-
ных социальной сетью ВКонтакте дает возможность получить только те данные, 
которые пользователь разрешил показывать остальным пользователям ВКонтак-
те. Также для получения данных ВКонтакте необходима регистрация в системе 
[4]. 
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Обобщенный набор данных о студентах представляет собой модель, содер-
жащую id – уникальный идентификатор профиля студента в сети ВКонтакте, fio 
– полное имя студента, faculty – его факультет, status – статус студента (выпуск-
ник / студент / отчислен / в академическом отпуске), average – средний балл сту-
дента по данным аттестации за последние два года, class – класс успеваемости, 
sex – пол студента и list_pubs – список подписок студента на сообщества соци-
альной сети, выгруженных с помощью API «ВКонтакте». 

Важным этапом в подготовке данных является очистка набора от выбросов. В 
нашем случае выбросом является студент с высоким баллом успеваемости, но 
при этом имеющий статус «отчислен» или «в академическом отпуске». 

Класс студента определялся по его среднему баллу успеваемости. Нами был 
выбран порог 3.6, разделяющий студентов два класса: 0 – студенты с низкой 
успеваемостью (средний балл меньше 3.6), 1 – студенты с успеваемостью выше 
среднего. 

Итоговый набор значений X представляет из себя матрицу категориальных 
признаков m×n, где m – число студентов в наборе, n – число уникальных сооб-
ществ, извлеченных из общего списка подписок всех студентов. Элементами 
матрицы являются значения 0 или 1, где 0 указывает на отсутствие подписки у 
студента на данное сообщество, 1 – на ее наличие. Элементами вектора y явля-
ется класс успеваемости студента. 

В таблице 1 представлены результаты работы нескольких классификацион-
ных алгоритмов машинного обучения, апробированных на входных наборах для 
женщин и мужчин. Для оценки качества работы модели использовались метрики 
precision (точность) и recall (полнота) [2]. 

Таблица  1  
Результаты работы алгоритмов 

№ Название алгоритма 
Женщины Мужчины 

Precision Recall Precision Recall 
1.  Логистическая регрессия 0,901 0,992 0,752 0,846 
2.  Catboost 0,897 1,000 0,724 0,989 
3.  Случайный лес 0,904 0,973 0,757 0,685 
4.  XGBoost 0,899 1,000 0,739 0,945 
5.  Наивный Байес 0,897 0,918 0,759 0,564 
6.  Метод опорных векторов 0,897 1,000 0,722 1,000 
7.  Метод ближайших соседей 0,907 0,744 0,730 0,476 

 
 

В обоих случаях лучшим оказался алгоритм логистической регрессии, т.к. 
среди других алгоритмов имеет довольно высокую точность и наиболее сбалан-
сированное соотношение между точностью и полнотой (разница между ними 
всего составляет 0.09 у женщин и у мужчин). Поэтому для дальнейшей работы 
был выбран именно этот алгоритм. 
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Видеоигры включают в себя комплекс художественных тенденций, свой-

ственных различным видам искусства – это изобразительное и музыкальное 
творчество, мастерство режиссуры, литературоведческие приемы при построе-
нии нарратива и др. Но главной отличительной особенностью видеоигр является 
интерактивность, то есть возможность игрока взаимодействовать с игровым 
окружением. И. И. Югай пишет следующее: «Компьютерная игра открывает но-
вые формы активного и творческого взаимодействия зрителя с художественной 
средой, учится использовать интерактивность в качестве выразительного сред-
ства» [6]. По этому же вопросу высказался А. А. Деникин: «В литературе и ки-
нематографе тот опыт, который может испытать зритель, определяют автор, 
сценарист или режиссер; в играх геймер конструирует свой собственный опыт, 
который совершенно не обязательно связан с повествованием» [1. С.55].  

Ранее мы уже выяснили, что видеоигра является отдельной онтологической 
реальностью [4]. Один из основных способов игрока воспринимать онтологиче-
скую реальность видеоигры, взаимодействовать с ней – это интеграция игрока в 
сюжетную составляющую видеоигры. Этот прием свойственен для жанра «Role 
play game» (далее – РПГ), где сюжетная составляющая выступает основным ин-
тересом для игрока. Высокая интерактивность игр позволяет как бы погружаться 
в новую онтологическую реальность через сюжет. В свою очередь, сюжет в РПГ 
воспринимается игроком через героев, с которыми он непосредственно взаимо-
действует.  

Нашей целью является описание методов, которые позволяют проводить ана-
лиз героев видеоигр.  

Актуальность исследования состоит в том, что на сегодняшний день жанр 
РПГ широко развит, но при этом отсутствуют четкие методы анализа героев ви-
деоигр.  

При анализе героя мы предлагаем воспользоваться двумя системами архети-
пов: К. Юнга [7] и К. Пирсон [3]. Система архетипов позволяет решить сразу 
несколько задач при разборе архетипа: получить исходную степень проработан-
ности героя, а также увидеть его роль в сюжете. Если герой поддается типоло-
гии по обеим системам, то такого героя можно считать наиболее самодостаточ-
ным и значимым для сюжета.  

Сначала стоит определить архетип по системе К. Юнга. Это базис героя, его 
личностный «фундамент». Определить архетип по К. Юнгу можно, выделив ос-
новную роль героя в сюжете. Этот архетип есть у всех героев, которые каким-
либо образом участвуют в сюжете и раскрываются во взаимодействии с игро-
ком. Например: Тень – Чужой из «Dishonored» (потусторонняя сила, влияющая 
на мир); Дева – Зельда «Legend of Zelda» (чаще находится в уязвимом положе-
нии, игроку предлагается ее спасти); Плут – Изабелла из «Dragon Age 2» (сю-
жетная линия основана на хитрости, обмане, воровстве); и т.д.  

После определения архетипа по К. Юнгу, можно перейти к определению ар-
хетипа по системе К. Пирсон. Он будет своеобразной надстройкой над базисом 
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героя. Если первая система архетипов – это путь героя, то система К. Пирсон – 
это способ прохождения пути. У героя не обязательно есть архетип по данной 
системе – это демонстрирует степень сценарной проработки героя, его вовле-
ченности в сюжет. Чтобы определить архетип К. Пирсон, стоит проанализиро-
вать героя по примерным вопросам:  

При каких обстоятельствах герой встречается игроку? (Искатель с большой 
вероятностью будет встречен в ситуации сражения или поиска сокровищ, бун-
тарь также базируется на каком-то конфликте, заботливый может быть встречен, 
когда пытается кому-то помочь). 

Какова цель героя? (Например, власть – у правителя, желание помочь – у 
славного малого и заботливого и т.д.). 

О чем говорит герой? (Шут призван веселить игрока, любовник будет часто 
интересоваться эмоциями героя, мудрец – дает философские советы, говорит 
намеками). 

Каковы его основные действия? (Маг погружен в процесс познания мира, 
простодушный старается оградить себя от опасностей с помощью комфорта) и 
т.д.  

Ориентируясь на эти вопросы, можно вывести архетип выбранного героя. Ре-
зультаты апробации приведенной методики можно увидеть в таблице 1 [5].  

 
Таблица  1  

Результат проведенного анализа героев в игре Dragon Age 
№ Юнг Пирсон Героиня Год 
1 

Дева 
Заботливый 

Лелиана 2009 
2 Жозефина 2014 
3 нет Бетани 2011 
4 Правитель Вивьен 2014 
5 

Герой 
Искатель Шейла 2009 

6 
Правитель 

Авелин 2011 
7 Кассандра 2014 
8 

Ведьма 
Бунтарь Морриган 2009 

9 Простодушный Мерриль 2011 
10 

Плут 
Искатель Изабелла 2011 

11 Бунтарь Сэра 2014 
12 Тень Маг Лелиана 2014 

 
 
Предложенная методика, основанная на определении архетипов, позволяет 

увидеть картину характера героя видеоигры. Благодаря этому мы можем про-
следить, через какой архетип игрок чаще взаимодействует с онтологической ре-
альностью видеоигры, а также с какими архетипами он контактирует внутри нее. 
В дальнейших исследованиях мы планируем продемонстрировать методику ана-
лиза нарратива с героиней в главной роли. Нарратив включает в себя как героев 
видеоигры, так и ее сюжет. Это позволит сформировать представление об онто-
логическом базисе видеоигры, в которую погружается потенциальный игрок.  
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Влияние техносферы на сообщество людей в последнее время оказывается в 
центре внимания исследователей [1]. Наиболее острой оказывается дискуссия, 
связанная с оценкой роли искусственного интеллекта в сообществе людей. Воз-
можности искусственного интеллекта в настоящее время представляют собой 
наиболее обсуждаемый аспект современной цивилизации. Разработка и изуче-
ние искусственного интеллекта представляет собой большой научный интерес. 
Постепенное изучение его возможностей порождает множество вопросов, среди 
который важное этическое значение имеет юридическая сторона, вопрос при-
знания за роботами и искусственным интеллектом прав, идентичных человече-
ским.  

Действительно, искусственный интеллект, подобно человеческому индивиду, 
является порожденной сущностью, проявляющему свойства зрелого индивиду-
ума. Современное сознание овеяно предрассудками, в соответствии с которыми 
искусственный интеллект не идет ни в какое сравнение с человеческим. Подоб-
ная проблема становится актуальной в том случае, если возможности искус-
ственного интеллекта находят практическое применение в социальной и страте-
гически важной сфере. К тому же, вполне естественно признание за искусствен-
ным интеллектом авторских прав в случае, когда это действительно необходимо. 
Признание юридических прав роботов имеет одно рациональное объяснение, 
объясняющее положительное решение проблемы. В случае, если искусственный 
интеллект окажется источником проблем, иными словами, окажется признан-
ным виновным, можно будет исключить наказание для человека. Это объяснит 
многие спорные вопросы, правовое поле окажется согласованным с текущими 
обстоятельствами. Тем не менее, для того, чтобы ограничить искусственный ин-
теллект и признать его вину, совершенно не обязательно восстанавливать робо-
тов полноценно в правах.  

Подобная проблема имеет важное значение с точки зрения онтологии. Дей-
ствительно, сущность искусственного интеллекта, его подобие естественному, 
не опровергнуто с научной точки зрения.  

Не следует принимать искусственный интеллект равным естественному. 
Юридически это объясняется тем, что права человека не ограничиваются только 
интеллектуальной деятельностью и операционализмом. Для того, чтобы робот 
стал членом человеческого сообщества он должен испытывать соответствующие 
потребности. Попытка восстановить роботов в правах людей выглядит как кра-
сивая романтическая сказка. Тем не менее, сложно представить себе, каким об-
разом искусственный интеллект восстановит, например, права наследования. 
Признание искусственного интеллекта равноправным человеческому создаст 
проблему – придется разрабатывать специальные статьи, поскольку разница 
между субъектами все же имеет место. Восстановление искусственного интел-
лекта в правах может спровоцировать возникновение опасных ситуаций, при 
которых закон будет иметь двойное следствие. Вполне возможно возникновение 
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обстоятельств, описанных в фантастических фильмах вплоть до апокалипсиче-
ского сценария и признания вреда человечеству. Поэтому признание за искус-
ственным интеллектом человеческих прав – преждевременно. Выход на данном 
этапе обсуждения вопросов представляется в том, чтобы ввести ограниченные 
допущения, узкие направления реализации такого проекта.  

Если обратиться к еще более глубоким вопросам этики, то следует признать, 
что само моделирование искусственного интеллекта является, по большому сче-
ту, негуманной деятельностью. Создавать обстоятельства, приводящие к воз-
никновению описанной проблемы, уже обозначает определенную ответствен-
ность, которую следует взыскать с человека. Данная проблема имеет отношение 
не только к стороне искусственного интеллекта, но также и к его оппоненту – 
насколько правильно по отношению к естественному интеллекту создавать ис-
кусственный, ведь помимо экономических и практических причин его примене-
ния, смысл его практической пользы не понятен. Попытка оправдать его созда-
ние научным интересом не является в полной мере оправданием, потому что 
наука XX века неоднократно показывала себя не с лучшей стороны, воплощая 
принципы аморального.  

Поиск решения проблемы заставляет обратиться к мудрому решению. Зная о 
необратимости процессов, лучше не применять никаких решений, которые мо-
гут привести к сложным обстоятельствам. Исправление может вызвать еще 
большую головную боль, тем более, что прогнозы являются весьма тревожными.  
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Слово «эскапизм» в переводе с английского escape – «выход», «спасение», 

или глагол «вырваться». В исследовательской работе рассматривается цифровой 
эскапизм – бегство из реального мира, в более желанный красивый «фильтро-
ванный», который представлен на экране электронного устройства. Этот «бун-
кер», скроет от проблем, неприятных людей и событий. И сегодня многие 
рискуют осознанно или бессознательно попасть в этот бункер, особенно моло-
дежь. 

В современном мире технические средства играют большую роль в жизни 
человека и это влияние с каждым годом увеличивается. С этим связана актуаль-
ность изучения поведения человека в сети. Просыпаясь утром, мы первым делом 
взаимодействуем со смартфоном – выключаем будильник, проверяем соцсети и 
смотрим прогноз погоды. Как часто вы ловили себя на том, что «залезли» в те-
лефон сами того не осознавая или бесцельно? Почему так распространен про-
смотр сериалов и другого развлекательного контента в эпоху, когда у человека 
максимально ограниченно время, мы ничего не успеваем, а слово «дедлайн» 
есть нечто пугающее? 

Дети этой цифровой эпохи, которые могут самостоятельно выбирать контент, 
и ведут активную «медиажизнь» сегодня находятся в подростковом возрасте – 
от 12 до 17 лет. Они родились в то время, когда интернет уже был довольно рас-
пространен. Вместе с ним они росли и развивались. Следовательно, они как ни-
кто другой являются яркими представителями цифровой пользовательской 
аудитории. На это также влияет большее количество свободного времени у под-
ростков по сравнению с другими возрастными группами, например, молодыми и 
зрелыми людьми, которые заняты трудовой деятельностью. Этот фактор обу-
словливает интерес исследователей и представителей медиарынка к обучающей-
ся и неработающей молодежи – в силу свободного времени, они основной сег-
мент пользовательской аудитории. 

Большинство исследователей рассматривают явление эскапизма как психиче-
ское отклонение и социальную девиацию. Их аргументы сводятся к тому, что в 
сложной ситуации человек не решает проблему, а просто бежит от нее. Таким 
образом, эскапизм приравнивают к алкогольной, наркотической, сексуальной 
зависимости, одной из целью которых является забвение реальности. Все еще 
остается спорным вопрос о границах «здорового» эскапизма и патологического. 
Сложно категорично определить, является ли ежедневный просмотр сериала бо-
лезнью или же это банальная медиа привычка. 

Цель исследования – выявить причины и особенности цифрового эскапизма 
на материале изучения медиапрактик школьников (12–17 лет) Томска и Томско-
го района. 

Эмпирической базой исследования стали результаты онлайн опроса, в кото-
ром приняли участие 127 школьников города Томска и Томского района, а также 
результаты фокусированного группового интервью, проведенного в трех насе-
ленных пунктах Томского района. 
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Причины цифрового эскапизма имеют психологический, социальный и тех-
нологический характер, или являются пограничными. Психологические причи-
ны заключаются в следующем: часто человек восполняет в сети то, чего у него 
нет в жизни. Также причины цифрового эскапизма обусловлены его рекреатив-
ной функцией. 55 % опрошенных школьников после учебного дня расслабляют-
ся посредством определенных медиапрактик, в частности, просмотром видеома-
териалов.  

Из особенностей цифрового эскапизма можно выделить и то, что все эмоции, 
переживаемые в реальной жизни, проецируются на виртуальную жизнь, сохра-
няя определенные черты, но при этом трансформируясь. Например, при про-
хождении видеоигры подростки испытывают полный спектр чувств: волне-
ние/возбуждение/азарт, увлечение, счастье, отвлеченность, расслабление. 

Изучив мотивы медиапотребления подростков, автор работы выявил ключе-
вой аспект цифрового эскапизма: школьники смотрят те или иные видео, руко-
водствуясь собственным интересом, таким образом они снимают эмоциональное 
напряжение. Большинство исследуемых не считает, что бежит из реальной жиз-
ни в виртуальную. Они делают это только потому, что им нравится листать лен-
ты соцсетей, смотреть видео в Ютуб или играть в компьютерные игры. 

Установлено, что подросткам больше нравится общаться вживую, свой выбор 
они объясняют преимуществами непосредственного общения: эмоции, мимика и 
жесты, возможность более точно понять собеседника.  

Большинство томских подростков не являются цифровыми эскапистами, по-
тому что продолжительность и мотивы их медиаактивности не соответствуют 
феномену эскапизма. 
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Электронное правительство (далее ЭП) – способ трансформации управления 

в современном обществе, индикатором развития которого является уровень 
внедрения информационных технологий. Под ЭП понимается деятельность по 
использованию органами власти информационных технологий для упрощения 
доступа граждан к государственной информации и услугам.  

Системы ЭП работают во многих странах в рамках разных национальных мо-
делей, которые влияют на общие принципы реализации этой системы. Приме-
ром таких различий может служить опыт передовых стран, представляющих 
американскую и азиатскую национальные модели ЭП: США и Японии.  

США начали создание системы ЭП одними из первых в мире. Реформы госу-
дарственного управления в 1990-х гг. предусматривали совершенствование вза-
имодействия правительства и общества. Основными документами, определяю-
щими развитие ЭП в США, стали закон «Об электронном правительстве» 2002 г. 
и Стратегия цифрового правительства 2012 г. [1. С.111] 

Важным компонентом системы ЭП стало достижение доверия граждан к 
электронным услугам, для этого были приняты меры по обеспечению безопас-
ности личных данных. Национальная безопасность, социальное обслуживание 
экономическое стимулирование стали приоритетными направлениями. 

Особенностью американской модели ЭП являются четыре принципа, зафик-
сированных в Стратегии цифрового правительства США: 

1. Переход от обмена документами к оперированию данными. 
2. Общая информационная среда и инфраструктура. 
3. Ориентация на пользователя.  
4. Безопасность и конфиденциальность данных.  
Действия американского правительства направлены на предоставление каче-

ственных услуг населению, повышение результативности использования ИКТ 
пользователями [4]. В качестве трудностей в ЭП отмечаются недостаточное со-
трудничество национальных и региональных властей, разница в уровне освое-
ния информационных технологий в штатах, нехватка квалифицированных спе-
циалистов. 

В США действует инициатива «открытого правительства», подразумевающая 
публичный доступ к информации о деятельности правительственных ведомств. 
Ее особенностью стало активное вовлечение институтов гражданского обще-
ства. 

Япония страна с одной из наиболее развитых в мире информационных ин-
фраструктур. Внедрение информационных технологий в практику управления 
началось в 2001 г. с программой «317 шагов» [2. С.1].  

Программа ЭП в Японии реализуется как одно из направлений правитель-
ственной стратегии по выходу страны в лидеры на мировом рынке IT-
продукции. Приоритет при реализации проекта ЭП уделяется целям и задачам 
макроуровня.  
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Несмотря на демократическое устройство общества, в Японии сильны тради-
ционализм, верность и уважение власти, а в политической культуре – корпора-
тивизм, групповые нормы поведения. Японцы лояльны к политике своего госу-
дарства, и не склонны к ее критике.  

Чертой политической культуры Японии является отсутствие высокой граж-
данской активности и при этом, совпадение главных позиций общества с поли-
тической доктриной.  

Процесс внедрения ЭП в Японии состоял из следующих этапов:  
 Обеспечение всех жителей доступом к высокоскоростному интернету. 
 Кампания по популяризации онлайн-услуг. 
 Нормативно-правовое и кадровое обеспечение ЭП.  
 Внедрение информационных технологий во все социально-значимые 

сферы общества.  
В сфере государственного управления инновационной стала идеология от-

крытого правительства, в рамках которой граждане получают доступ к офици-
альной информации о работе органов государственной власти. В Японии зако-
нодательно функционирует реестр должностных лиц, замешанных в коррупци-
онных преступлениях [2. С.5].  

Трудностями в реализации проекта ЭП является информационная избыточ-
ность, из-за которой гражданам сложно находить нужную информацию, ориен-
тация системы ЭП на более распространенные типы запросов и игнорирование 
нетипичных ситуаций, т.к. такие запросы требуют больше затрат на их решение, 
что в японской культуре является несправедливым по отношению к большин-
ству [3. С.4].  

Япония страна, с высокой долей людей пожилого возраста, поэтому отдель-
ным значимым направлением ЭП являются сервисы, ориентированные на соци-
альные нужды таких граждан. 

США и Япония используют схожие инструменты ЭП, но демонстрируют 
разные подходы к его реализации. Это обусловлено различиями государств в 
территориальном, ресурсном и культурно-политическом аспектах.  

И в Японии, и в США есть сложности в работе ЭП, однако оба государства 
являются лидерами по уровню развития информационных технологий и про-
должают совершенствоваться в этом направлении.  

Информационные технологии, внедренные в управление, трансформируются 
под влиянием особенностей устройства того или иного общества и, конечно са-
ми будут способствовать его трансформации. Опыт передовых государств в 
применении систем ЭП, представляющих разные национальные модели, интере-
сен и показателен, и является образцом для стран, только вступающих на путь 
внедрения ЭП. 
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В последние несколько лет спортивные туристские объединения России в це-

лом и спортивные туристские клубы Томской области в частности столкнулись с 
проблемой падения заинтересованности спортивным туризмом среди молодежи 
[2, 3, 5]. И в дальнейшем эта проблема будет только усугубляться, так как ны-
нешнее поколение Z эксперты называют хоумлендерами, т.е. теми, кто редко 
выходит из дома и предпринимает какие-либо активные действия в реальном 
мире [1, 4]. 

Для определения возможных факторов и условий влияния на мотивацию мо-
лодежи вовлечения в спортивный туризм мы проанализировали мероприятия, с 
помощью которых происходит привлечение новых участников в студенческий 
туристско-альпинистский клуб города Томска, выбранный в качестве примера 
для пилотного исследования. Набор новых участников в клубе осуществляется 
два раз в год: осенью и весной и включает ряд подготовительных и ознакоми-
тельных мероприятий. Каждый пришедший участник традиционно заполняет 
форму в бортовом журнале (журнал уч ета основной информации об участниках 
клуба), где указывает информацию о себе, причины прихода в клуб и ресурсы, 
благодаря которым он узнал о существовании и деятельности клуба. Были про-
анализированы материалы бортового журнала за последние 5 лет существования 
клуба (176 записей), что позволило поделить участников, которые впоследствии 
уходили из клуба, на три группы по параметру обозначенной ранее цели: 
 участники, которые приходят осенью за новыми впечатлениями и походами; 
 участники-геймеры, которые приходят за компанию со своими друзьями; 
 участники, которые приходят за дополнительной социализацией. 

Первой группе участников приходится ждать больше полугода до открытия 
официального туристского сезона, поэтому у них быстро пропадает заинтересо-
ванность, и они уходят. Второй группе участников важно чувствовать азарт и 
увлеченность наравне с ощущениями, которые они испытывают, играя в компь-
ютерные игры дома и, не получая этих ощущений в первые недели рутинного 
обучения и тренировок, они перестают ходить в клуб. Третьей группе участни-
ков важно делиться с друзьями и близкими своей деятельностью через социаль-
ные сети и основной проблемой для них является то, что после большинства по-
ходов не остается систематических записей и фотографий с подписями. 

Также было проведено 14 интервью с действующим тренерским составом 
клуба и выявлено, что проблемы с уровнем заинтересованности происходят к 
концу ознакомительных мероприятий и после них. 

Мы выделили следующие факторы, влияющие на падение мотивации и во-
влеченности.  
 Отсутствие круглогодичного официального туристского сезона. 
 Малое количество обучающих и увлекающих заданий, квестов и конкурсов в 
городской жизни клуба и полное их отсутствие в походной. 
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 Отсутствие структурированных фотоотчетов и дневников после путешествий 
и клубных мероприятий. 

Комплексным решением, учитывающим данные факторы может стать мо-
бильное приложение, которое включает в себя игровой процесс, социальную 
составляющую и непосредственную походную деятельность. Существуют при-
ложения – путеводители по различным туристским районам (нами было про-
смотрено 23 различных вариантов аналогов: Столбы и Саянские горы, Красно-
ярский хайкинг, MAPS.ME, ViewRanger, Алтай Today – путеводитель и др.), од-
нако они только составляют необходимые маршруты до мест назначения и 
обеспечивают следование им в процессе путешествия, либо предоставляют ин-
формацию о природных объектах. Прямых аналогов, учитывающих все выяв-
ленные факторы, на данный момент не существует. 

Мобильное приложение «Путешествие по Ергакам» создано на базе популяр-
ных маршрутов Красноярского природного комплекса Ергаки. Приложение по-
могает пройти несложный горный маршрут, увидеть красивейшие природные 
зоны парка, выполнить интересные задания и по завершению похода получить 
электронный дневник путешествия. Непосредственным плюсом, учитывающим 
особенности первой группы потенциальных участников, является то, что в по-
ход можно отправиться осенью, не дожидаясь начала летнего сезона. 

Приложение написано на языке Java в среде разработки Android Studio и со-
стоит из тр ех основных блоков: локации, задания, дневник. Каждый блок учи-
тывает особенности определенного выявленного фактора. Разработаны три ло-
кации: «Озеро Светлое», «Водопад Мраморный» и «Висячий камень», маршрут 
по которым позволяет увидеть одни из самых живописных мест природного 
комплекса, а также попробовать свои силы. По пути следования к пункту назна-
чения в каждой локации пользователю открываются задания, которые отлича-
ются по месту их расположения:  
 позволяют запечатлеть себя и свою группу в красивых и необычных местах;  
 мотивируют на поиск предметов либо видов, которые есть только на опреде-
ленной территории парка, иногда с определенного ракурса;  
 помогают фиксировать мысли и чувства путешественников, не отвлекая их от 
маршрута.  

После прохождения нескольких заданий, либо локаций полностью появляет-
ся возможность создать дневник путешествия. Приложение собирает все ответы 
на задания по определенному шаблону и формирует дневник путешествия в ви-
де лендинга, что позволяет сохранить структурированный фотоотч ет с записями 
в хронологическом порядке в удобном для пользователя месте, а также поде-
литься впечатлениями с друзьями. 

В ходе дальнейшей апробации будет определена эффективность данного ре-
шения. 
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Компьютерные игры – это огромный, постоянно развивающийся, сегмент ин-
дустрии развлечений. Каждый год появляются множество новых игр, а согласно 
исследованию, Newzoo объем рынка компьютерных игр на 2019 год составляет 
$148,8 млрд [2]. Одним из популярных жанров является adventure horror – ин-
терактивная история с упором на нагнетание атмосферы страха и тревоги. Важ-
ным элементом данного жанра является сюжет, исследование мира и решение 
логических задач. В отличии от игр других жанров, в adventure horror игрок не 
ощущает полного контроля над происходящей ситуацией. Это достигается игро-
выми механиками – набором правил, определяющих возможности интерактив-
ного взаимодействия игры и игрока (т.н. gameplay).  

Геймдизайнеры уделяют большую часть времени проектированию игровых 
механик, поскольку от этого зависит будущий рейтинг игры и прибыль от про-
даж. На примере механик, используемых в играх других жанров, в данной статье 
будут рассмотрены особенности adventure horror игр, имеющих высокий балл на 
сайте-агрегаторе рецензий Metacritic [5]. Horror adventure является частным про-
явлением adventure (приключенческих) и action (динамичных) игр, которые ис-
пользуют следующие механизмы: прогрессии экономические, тактические (по-
рядок указывает относительную важность) [1]. 

Основным в adventure horror игр является механизм прогрессии, который от-
вечает за продвижение игрока по сюжету. Механика представлена игровыми 
событиями с определенными заданиями, аватару игрока требуется, например, 
дойти до нужного места, решить головоломку, или победить противника, доступ 
игрока к следующим событиям контролируется, например, препятствиями или 
противниками. 

Другим ограничителем является Lock and key механика. Игровой процесс 
ограничен тесным и плохо освещенным пространством, вызывая у игрока чув-
ство тревоги. Такая механика применялась в серии игр Silent Hill (Konami), 
Layers of fear (Bloober Team), Outlast (Red barrels), Amnesia (Frictional Games), 
Slender: The Arrival (Blue Isle Studios), где игроку требуется найти определенный 
предмет, не попавшись преследующему его противнику. 

В механике Quick time event (QTE) игроку требуется быстро выполнить опре-
деленное действие, например, нажать определенную клавишу. В большинстве 
ситуаций провал QTE приводит к отрицательным последствиям, например, в 
серии игр Dead Space (Visceral games) – к смерти главного героя. QTE исполь-
зуют для создания эффекта присутствия. Например, в Until dawn (Supermassive 
Games) игроку требуется выбирать варианты ответа в диалогах или неподвижно 
удерживать геймпад, когда персонажу нельзя двигаться. Правильно проработан-
ные QTE могут дополнить кат-сцены (эпизоды, в которых игрок не влияет на 
происходящие события), усиливая интерес к игровому процессу. С другой сто-
роны, QTE критикуется так как игрокам они мешают вовлечению в сюжет [4]. 
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Механизм экономики – транзакции внутриигровых элементов, которые мож-
но собрать, употребить или обменять. Он определяет экономику игры, включая 
в себя как легко идентифицируемые предметы, так и абстрактные понятия, 
например, здоровье. В adventure horror такой механикой стараются ограничить 
главного героя в своих действиях. У персонажа ограниченный запас здоровья, 
боеприпасов и инвентарь. Оружие в игре имеет низкий урон (Resident evil) или 
имеется большое количество врагов (Dead space, The last of us). Иногда эконо-
мика ограничена характеристиками самого персонажа, в первую очередь здоро-
вьем. Например, игроку дается две-три попытки если его настиг противник 
(Outlast).  

Ведение боя в игре требует применение тактического подхода. Зачастую про-
тивник получает существенный урон только от выстрела в голову (The last of us, 
Resident evil), но в Dead space такая стрельба не приводит к гибели противника, а 
только делает его агрессивнее. В ряде игр игроку позволено использовать пред-
меты окружения, например, ящики или бочки (Resident evil 3 remake, Dead 
space). Такая механика заставляет игрока присматриваться к деталям локаций и, 
воспользовавшись преимуществами, сэкономить имеющиеся ресурсы. 

Из рассмотренных механик можно выделить основные типы adventure horror 
игр: 
 Игры, основанные на механике lock and key, где игрок не может противосто-
ять противникам и вынужден убегать (Amnesia, Slender: The Arrival, Outlast, 
SCP: Containment Breach).  
 Игры – интерактивное кино (Until dawn, The Walking Dead), полностью осно-
ванные на механизме QTE. 
 Игры с элементами action (The last of us, Dead space, Resident evil), где у игро-
ка есть возможность дать отпор, используя разнообразное оружие. Прогресс 
ограничен как lock and key, так и большим числом противников. Игра предлага-
ет тактическое разнообразие и проработанную экономику, требуя от игрока пра-
вильно распоряжаться имеющимся ресурсами. 

Правильная комбинация основных механик позволяет геймдизайнерам разра-
батывать свои концепции, позволяющие будущим пользователям разнообразить 
свой игровой опыт. Рассмотренные механики будут использоваться при прото-
типировании концепции компьютерной игры в жанре adventure horror – Divine 
Providence. В основу игры лягут механики, типичные для первого типа игр. 
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В современном глобализированном мире массовая культура является универ-

сальной культурной парадигмой. Широкое разнообразие информации и развле-
чений позволяет до известных пределов трансформировать личность человека. 
Одним из наиболее востребованных продуктов масскульта является сериал. Он 
участвует в социокультурном воспитании человека в том смысле, что способен 
привить потребителю контента определ енные взгляды на жизнь, некие цен-
ностные представления, тем самым, расширяя и даже меняя его картину мира. 
Учитывая, что «новый американский сериал» превратился в поле для мысли 
многочисленной аудитории, представителей разных поколений, инаковых инте-
ресов, от обывателей до интеллектуалов» [2], важно понять ценностную рамку, 
конструируемую производителями популярных сериалов. Для этого, прежде 
всего, обратимся к категории ценности – она разрабатывается в философии Г. 
Риккерта [3], который увязывает его с такими понятиями, как «оценка» и «бла-
го». По мысли Г. Риккерта, сталкиваясь с многообразными феноменами культу-
ры, субъект да ет им оценку и в случае, если эти феномены содержат в себе цен-
ности, то он маркирует их как благо. Впоследствии уч еные объединяют ценно-
сти в кластеры, по-разному иерархизируют их. Так, Л. В. Воробец приводит сле-
дующую классификацию: антропологические ценности – физические и психи-
ческие ценности, отвечающие за внешний облик человека и его душевные каче-
ства; социальные – понятие семьи, государства, коллектива; ценности культур – 
художественные, научные, технологические ценности; ценности общения – 
дружба и любовь, игра и ритуал; ценности природы – это различные виды ее 
субъективизации и аксиологического моделирования [1]. Думается, что весь 
этот аксиологический диапазон воплощается в материале телевизионных сериа-
лов.  

На восприятие и осмысление ценностей зрителем влияет и так называемый 
сеттинг: как выглядит «вселенная» сериала, в каких терминах она описывается? 
К примеру, сюжет популярного телесериала «Отчаянные Домохозяйки» (2004–
2012 гг.) разворачивается на фоне типичной улицы американского пригорода – 
Вистерия Лейн, в то время как действие культового сериала «Игра престолов» 
(2011–2019 гг.) происходит на континенте Вестерос. Добавим также, что цен-
ностные приоритеты героев телевизионных сериалов «фактически выступают в 
качестве рубрикаторов сегментирования рынка, информационного потока и ин-
формационного пространства» [4]. Неслучайно современные сериалы вбирают в 
себя самые разные нарративы – это может быть история некоего человека или 
социальной группы – уч еных («Теория большого взрыва»), врачей («Клиника», 
«Доктор Хаус»), телеведущих («Утреннее шоу»), Римской курии и папства 
(«Молодой Папа») и т.д. Более того, сериалы сегодня действительно становятся 
«зеркалом» определ енных социальных трендов. Скажем, популярный комедий-
но-драматический сериал «Почему женщины убивают» (2019 г.) позволяет нам в 
хронологическом порядке проследить развитие семейных уз на западе от патри-
архального брака, характерного для 1960-х гг., через светский брак (1980-е гг.) 
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до открытого брака, предполагающего полиаморные отношения супругов 
(2019 г.).  

Нужно признать, что в настоящее время сериалы как никогда чутко реагиру-
ют на повестку дня. Одними из наиболее обсуждаемых тем в сегодняшнем ме-
диадискурсе являются такие темы, как харассмент, бодипозитивное движение и 
т.д. В контексте разговора о бодипозитиве можно вспомнить комедийный веб-
сериал «Выскочка» (2019 г.), главная героиня которого (Энни Истон) позицио-
нирует себя как непривлекательная молодая особа, что, впрочем, не мешает ей 
реализовать свои карьерные амбиции.  

Таким образом, в сериалах последнего десятилетия со всей очевидностью 
возникают темы и персонажи, встреча с которыми в мыльных операх 1990-х гг. 
(по сути, первые телесериалы) практически исключена, что связано, во-первых, 
с трансляцией сериалов на независимых веб-площадках (Yotube, Netflix, Okko, 
Ororo и другие), что исключает цензуру. Следовательно, значительно расширя-
ется спектр тем, о которых говорится в сериалах. Происходит визуализация цен-
ностей нового поколения, которые сводятся к эстетизации всякого несовершен-
ства. Этим обусловлено появление в сериалах неидеальных героев; фокус инте-
реса смещается с интерьеров фешенебельных особняков, в которых проживают 
«богатые и знаменитые», к повседневности. Однако это не отменяет того факта, 
что «ценности массовой культуры, реализуемые в ее артефактах (продуктах), 
выражают представления о жизненном комфорте, социальной стабильности и 
личностном успехе» [4].  
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Гипотеза симуляции была объектом размышлений многих философов и за-
крепилась в истории философии в форме некоторых мысленных экспериментов 
и философских сущностей, таких как злой демон Рене Декарта [1], мозг в колбе 
Хилари Патнэма [3.С.19–20] или симуляция предков Ника Бострома [5.С.248]. В 
настоящее время в связи с бурным развитием исследований в области искус-
ственного интеллекта интерес к гипотезе симуляции в научных кругах посте-
пенно возрастает, и, возможно, в ближайшее время данная тема станет если не 
мейнстримом, то предметом дискуссий ведущих философов точно. 

В 2003 году Дэвид Чалмерс в своей статье «The Matrix as Metaphysics» [6.С.4] 
представил собственное видение гипотезы симуляции, основанное на компью-
терном мире из фильма дуэта Вачовски «Матрица» [2]. Чалмерс сформулировал 
метафизическую и матричную гипотезы, к которым у меня есть ряд уточняющих 
вопросов, главный из которых касается гипотезы сознание-тело, которая являет-
ся частью метафизической гипотезы. Вопрос следующий: если сознание субъек-
та находится вне симулированного пространства-времени, то где именно оно 
находится, в какой форме и как подключается к симуляции? Я предполагаю, что 
ответ на данный вопрос можно получить, если рассмотреть матричную гипотезу 
Дэвида Чалмерса в качестве вариации гипотезы мозга в колбе Хилари Патнэма.  

В рамках своей работы я рассматриваю структуру гипотез Чалмерса и 
Патнэма с точки зрения метафизики симулированного мира, его онтологии и 
эпистемологии. При анализе гипотез я выделила их общие черты и выстроила 
новую гипотезу симуляции, которая дает возможность более подробно предста-
вить реальность симулированного мира. Кроме того, в работе я также затронула 
классическую проблему скептицизма в рамках реальности новой гипотезы си-
муляции. 

Таким образом, целью данной работы является формулировка новой гипоте-
зы симуляции на основе гипотезы мозга в колбе Хилари Патнэма и метафизиче-
ской гипотезы Дэвида Чалмерса как ее вариации, а также рассмотрение пробле-
мы скептицизма в рамках новой гипотезы симуляции. Объединяя данные гипо-
тезы, мне удалось получить более детализированное описание симулированной 
реальности с точки зрения метафизики, онтологии и эпистемологии. Для ответа 
на главный вопрос к метафизической гипотезе Чалмерса оказалось необходи-
мым принять позицию нередуктивного функционализма [4.С.343] по отноше-
нию к сознанию, постулирующего дуализм физической (тело) и духовной (со-
знание в смысле квалиа – субъективного опыта) субстанции, а также утвержда-
ющего, что для появления сознательного опыта достаточно только функцио-
нальной организации (мозга). Кроме того, новая гипотеза оказывается скептиче-
ской только в некоторых моментах, так как может заставить субъектов внутри 
симуляции пересмотреть некоторые свои убеждения относительно фундамен-
тальной природы их мира. 
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В современный век цифровизации социальных взаимодействий у людей по-
является все больше возможностей реализовывать себя вне рамок своего физи-
ческого тела. Одна из таких возможностей – это сфера онлайн игр. На сего-
дняшний день более 50% россиян в той или иной степени играют в видеоигры 
[1], 23% каждый день находят на них время. Игры, которые раньше являлось 
лишь способом с удовольствием провести свободное время, сейчас же могут ре-
ализовать самые разные функции, в частности, например, социально или про-
фессионально обучающую. Так, например, Microsoft Flight Simulator может обу-
чить любого желающего основным л етным процедурам [7].  

На протяжении всей истории развития видеоигровой индустрии значитель-
ную часть занимали многопользовательские игры. Изначально они представляли 
собой простые соревновательные (Pong) или совместные игры (Super Mario 
Bros) с минимальной степенью социального взаимодействия. Но на современ-
ном этапе появилась возможность не просто использовать различные средства 
коммуникации внутри игры (диалог между пользователями, отправка писем, 
голосовой чат и т.д.), а целиком симулировать обстановку из реальной жизни: 
неравенство, социальные лифты, социальные роли, статусы, авторитет, престиж 
и др.  

В новой образовательной парадигме актуализировался вопрос – могут ли иг-
ры научить не только техническим навыкам, но и социальным? В этом и заклю-
чается проблемная ситуация нашего исследования. С одной стороны, игры онто-
логически выполняли функцию обучения социальным навыкам. Например, игра 
девочек в «дочки-матери» способствует закреплению навыков ухода за детьми и 
организации семейных отношений. Выполняет ли такую функцию современная 
компьютерная игра? В рамках игры люди могут не просто совместно дойти из 
точки А в точку Б попутно выполняя задания, а полностью создать уникального 
персонажа – своеобразное альтер эго с уникальной биографией, индивидуально-
стью, стереотипами, манерами поведения. Этот персонаж погружается в уже 
существующую онтологию многопользовательской игры, в которой есть свои 
правила, законы, регулярные процессы и что самое главное – такие же уникаль-
ные персонажи, созданные другими игроками и вступающими в социальное вза-
имодействие с другими персонажами. Прямая аналогия с нашей повседневной 
жизнью. Подобные игры можно назвать симуляторами человеческого общества, 
симуляторами жизни.  

Из этого и следует цель нашего исследования – проанализировать с точки 
зрения влияния на социальный опыт онтологию многопользовательской компь-
ютерной игры с высокой значимостью социального взаимодействия. В качестве 
материала использована (назвать игру). При исследовании был применен метод 
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включенного наблюдения, семиотический анализ, анализ коммуникативного и 
речевого поведения участников игры. 

Объектом исследования выступает пользовательская модификация FiveM для 
многопользовательской онлайн игры Grand Theft Auto 5. Вопреки изначальной 
направленности игр серии GTA на экшн составляющую и внутриигровую пре-
ступную деятельность, FiveM позволяет создавать реалистичную модель совре-
менного американского общества, не ставя во главе криминальную активность. 
Здесь игрокам предоставляется широкий выбор различных путей развития – 
фермеры, курьеры, лесорубы, нефтяники, журналисты, врачи, полицейские и 
многие другие роли. В плане создания и развития своего персонажа игрока 
ограничивают только общие правила поведения на сервере и законы, которые 
действуют внутри виртуального государства. Игрок может выбрать любую до-
ступную профессию, или же не выбирать ничего и просто путешествовать по 
миру игры и общаться с различными персонажами, пробуя различные формы и 
методы коммуникации и получая навыки социального взаимодействия. 
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В тезисах рассматривается креолизованный текст как средство установления 
эффективной технической коммуникацией между пользователем и устройством 
и, соответственно, снижения функциональной неграмотности и рисков пользо-
вателей. Объектом исследования стали русскоязычные инструкции к IoT-
устройствам компаний Bosch, IKEA (Smart Home), Samsung, размещенные на их 
официальных сайтах. 

Автоматизированные системы становятся все более сложными, и вероятность 
аварии или сбоя снижается, однако степень тяжести потенциальной опасности 
во много раз повышается. Это ситуация называется «парадоксом автоматиза-
ции»: повышение сложности вызывает высокие риски при отказе или снижении 
работоспособности системы. Отчасти из-за того, что человек, управляющий си-
стемой, может «отключиться», целиком полагаясь на решения и действия авто-
матизированной системы. В 2009 в США столкнулись два автоматизированных 
поезда метро из-за неисправности компьютера, но водитель не затормозил вруч-
ную [5.С.11]. Это демонстрирует, что даже специально обученные квалифици-
рованные пользователи склонны полагаться на автоматические системы: следуя 
неправильным указаниям системы, не используют свои навыки и реакции, что-
бы избегать опасных ситуаций.  

Обозначенная проблема актуальна для IoT-устройств, взаимодействующих 
друг с другом или с внешней средой посредством датчиков и сетевых протоко-
лов. Они исключают из части действий и операций необходимость участия че-
ловека. Однако такие устройства включают в себя механизмы ручного управле-
ния для установки сценариев последующей автономной работы или для аварий-
ного отключения. В штатной ситуации устройство работает автономно, а уча-
стие человека в управлении устройством происходит либо на этапе базовой 
настройки, либо в случае внештатной аварийной ситуации, требующей от поль-
зователя быстрого реагирования.  

Основным элементом инструкции к IoT-устройствам должна стать эксплика-
ция смыслов через креолизованный текст, включающий иллюстрации и икони-
ческие символы. Под экспликацией (лат. explicatio, разъяснение) мы понимаем 
уточнение понятий и утверждений естественного или искусственного языка с 
целью устранения выявленных в них неясностей и неточностей [2.С.528]. Крео-
лизованный текст, в свою очередь, – это текстовое образование, в котором вер-
бальные и невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, 
смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное воздействие на 
адресата. [1.С.180–189] 

Иллюстрация дополняет, поясняет основной текст инструкции. Такая инфор-
мация позволяет даже не умеющему читать узнать содержание. В таких текстах 
вербальная и невербальная части взаимодополняют друг друга, что облегчает 
восприятие информации. Таким образом разные семиотические коды формиру-
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ют интегративный многоуровневый знак, который делает текст открытым и до-
ступным на содержательно-смысловом, композиционно-структурном и знако-
вом уровнях. Данный подход можно применить и при создании пользователь-
ской документации к техническим устройствам. Визуальный компонент таких 
текстов (графики, формулы, таблицы, рисунки) служит для ясного и точного до-
ведения до читателя фактического материала. [3] Рассмотрим варианты элемен-
тов креолизованного текста.  

Рисунок. Компания Bosch применяет его в инструкциях к своим IoT-
устройствам. Например, объясняя с помощью рисунка с рукой, ведром и шлан-
гом, как правильно осуществить самостоятельное аварийное техническое об-
служивание «умной» стиральной машины. 

Схема. Такой подход использует компания IKEA в своих инструкциях к 
устройствам серии Home Smart. Например, наглядно показывая вероятное рас-
положение светодиодной подсветки в кухонных шкафах и драйверов для бес-
проводного управления. 

Пиктограмма. Компания Samsung использует их в пользовательской доку-
ментации и как поясняемый элемент (пиктограммы-кнопки из интерфейса робо-
та-пылесоса), так и как поясняющий и дополняющий элемент: пиктограмма с 
восклицательным знаком обращает внимание читателя на важную информацию. 

В настоящее время в креолизованном тексте помимо иллюстрации появились 
и элементы из других семиотических систем: текст зачастую подкреплен звуко-
вым и видеосопровождением. Также возможно использование интерактивных 
форматов, превращающих процесс изучения инструкции в обучающую игру, в 
которой информация «добывается» пользователем самостоятельно.  

Экспликация с помощью креолизованных текстов позволяет задействовать 
большее количество знаковых систем, обогащая текст пользовательской доку-
ментации. Визуальное представление информации позволяет разъяснить читате-
лю содержание сложных понятий и обучить правильной эксплуатации и обслу-
живанию сложных технических устройств, что может предотвратить потенци-
альные риски. Интерактивные форматы обучения по использованию устройства 
увлекают пользователя, так как формат игры является наиболее естественным 
для человека. 
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Современные темпы развития технологий, в том числе интернета и социаль-
ных медиа, порождают новые социальные ситуации и явления, требующие свое-
временного урегулирования на уровне социальных норм, моральных и право-
вых. В этом тексте будет рассматриваться моральный аспект такого явления как 
таргетированная реклама. Она, в первую очередь, разделяет те проблемы, кото-
рые свойственны рекламе в целом. Эту область в РФ регулирует закон о рекламе 
и органы ответственные за этический контроль содержания рекламы [2. C.1]. Но 
есть те проблемы, которые специфичны только для таргетированной. 

Во-первых, сбор информации может рассматриваться как проблемный из-за 
вероятной утечки личных данных или сбора их без согласия. Решение этой про-
блемы носит технический характер, она снимается улучшением механизмов без-
опасности, и созданием адекватных законодательных норм, обеспечивающих 
добросовестное использование данных, но этого необходимо коснуться, по-
скольку, сама по себе ситуация создания таких баз данных, которые масштабно, 
системно и актуально собирают информацию о людях, создает беспрецедентные 
возможности для злоупотребления. Например, исследование Вашингтонского 
университета показало, что механизмы персонифицированной рекламы позво-
ляют любому желающему установить слежку за конкретным человеком [6]. 

Вторым характерным блоком проблем является, то, что в данном тексте бу-
дет называться дефицитом ответственности. Специфика таргетинга такова, что 
пользователь дает согласие на обработку своих данных определенному сервису 
(иногда это согласие вообще не запрашивается) и, в добросовестном варианте, 
сборщик данных берет на себя обязательства оставить эти данные анонимными, 
при передаче третьим лицам, так что невозможно определить личность челове-
ка, которому реклама будет показана и связать это с полученной о нем инфор-
мации. Нередко сбор данных преподносится как некоторое удобство, в частно-
сти, компания Google позиционирует сбор персональной информации как улуч-
шающий поисковые результаты и предлагаемую рекламу. Но сбор данных выго-
ден, в первую очередь, именно той «третьей стороне», которая будет использо-
вать их для более точного попадания в целевую аудиторию. Дефицит ответ-
ственности проявляется в следующем; А) cо стороны пользователя: предостав-
ление данных начинается гораздо раньше, чем пользователь даст действительно 
информированное добровольное согласие на их обработку. Понимание специ-
фики происходящего требует знаний и компетенций, которые, если вообще бу-
дут приобретены, то уже после попадания персональной информации в базы 
данных. «Даже хорошо осведомленному потребителю не хватает инструментов 
для осуществления какого-либо контроля над его или ее данными, которые хра-
нятся у брокера данных» [4]. Б) Со стороны площадки, собирающей данные и 
предоставляющей возможности для рекламы: малые возможности для контроля 
содержимого, поскольку социальные медиа не имеют компетенций и полномо-
чий для определения легальности контента рекламодателя, и не отвечают за него 
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перед законом (в случае РФ). В) Со стороны рекламодателя: уже озвученные 
выше возможности для злоупотребления информацией в условиях слабого кон-
троля. 

И, наконец, в-третьих, самая специфичная для таргетинга моральная пробле-
ма, которая в самом предельном виде будет являться нарушением свободы со-
знания. Оттачивание технологий таргетинга, в частности, нейромаркетинг, 
направлены на наиболее эффективные воздействия на сознание потребителя и 
его покупательское поведение. И в случае с персонифицированной рекламой, 
есть возможность учитывать точнейшим образом поведение, склонности, и об-
стоятельства личной жизни потенциального покупателя и воздействовать 
напрямую, во время того, как человек занят общением, презентацией себя в пуб-
личном пространстве или поиском информации. В отличие от уличной или пе-
чатной рекламы таргетинг за счет контекстного размещения дает меньше воз-
можностей для сознательного избегания рекламы. Также, брокеры данных, опе-
рируя информацией о таких личных вещах как здоровье, сексуальность, измене-
ния в составе семьи: рождение и смерти [4], рискуют нанести психологический 
вред через ретравматизацию или даже предоставить информацию мошенникам, 
террористическим организациям [3], деструктивным сектам и прочим акторам, 
заинтересованным в поиске людей, находящихся в уязвимом положении. 

Это создает существенную необходимость в проработке такой сферы права 
как свобода сознания и определение пределов допустимого вмешательства ре-
кламы в личную жизнь. 
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Ежегодно пополняющийся западными новинками рынок интеллектуальных 

развлечений имеет тенденцию к расширению и закреплению своей позиции в 
рамках современного мегаполиса. При этом, интересным является тот факт, что 
в социальных науках принято разграничивать сферы культуры, культурного до-
суга и интеллекта. Однако речь не идет о полном разделении упомянутых сфер, 
ведь иногда бывает сложно отрицать возможность интеллектуального творче-
ства. Речь идет о том, что нами не принято смешивать рациональные и нерацио-
нальные составляющие, поэтому можно задаваться вопросом о некой дилемме 
сущности «интеллектуальных развлечений». 

Данная статья будет посвящена изучению одной из разновидностей интел-
лектуального досуга, ставшей особо популярным развлечением для образован-
ных людей разного возраста, а именно феномена интеллектуального квиза, за-
трагивающего досуг. Сфера досуга является довольно актуальной и востребо-
ванной: с каждым годом возникают новые места развлечений, они активно рас-
пространяются и развиваются. Относительно недавно появился принципиально 
новый вид развлекательных мероприятий – квизовая игра. Она представляет со-
бой развлекательную викторину, содержащую интеллектуальные вопросы на 
определенные темы. То есть, помимо развлекательного аспекта, здесь присут-
ствует еще и интеллектуальный.  

Сейчас досуговая сфера является многослойной, включает как высокие сфе-
ры досуга, так и праздные. Праздные превалируют над высокими духовными 
формами досуга. Это может быть связано с возникновением массовой культуры 
и ее обширным распространением [1]. 

Отечественный исследователь Э.М. Коржева дала полное понимание досуга: 
«Это часть свободного времени, совокупность занятий, выполняющих функцию 
восстановления физических и психических сил человека; деятельность ради соб-
ственного удовольствия, развлечения, самосовершенствования или достижения 
иных целей по собственному выбору, а не по причине материальной необходи-
мости» [4]. 

Рассматривая понятие квиз в качестве разновидности интеллектуального до-
суга, можно определять его в качестве некой викторины или игры, заключаю-



184 

щейся в предоставлении верных ответов на письменные или устные вопросы в 
различных сферах. При этом, особое внимание стоит уделить на соревнователь-
ный элемент такой разновидности игры. Который, в свою очередь имеет поло-
жительное влияние на процесс интеллектуальной деятельности и запоминание 
материала, что часто используется для обучения студентов. Иначе говоря, игра – 
такой вид деятельности, который самим своим процессом вызывает интерес у 
участников, и приводит к развитию их интеллектуальной и эмоциональной со-
ставляющих. 

Предполагая, что человек принимает свое участие в квизовых играх для того, 
чтобы дополнить свою жизнь некими элементами, стоит проанализировать мо-
тивы и интенции участников. Под мотивом в социологической теории понимают 
средство, с помощью которого личность обосновывает и объясняет свое поведе-
ние, свой интерес, поскольку мотивы рациональны и декларативны. В случае 
данной работы можно говорить о мотиве, как средстве, с помощью которого че-
ловек декларативно обосновывает свое участие в квизовой игре. Интенции более 
скрытны и напрямую связаны с проблемной жизненной ситуацией субъекта, его 
личностными особенностями, более интуитивны и разновекторны, поскольку 
включают в себя и мотивацию, и цели, замысел, именно они несут подлинный, 
истинный смысл, переживаемый личностью. Поэтому, под интенциональностью 
можно понимать относительно устойчивую мотивационно-целевую доминанту 
личности, направленность сознания на привлекательный фрагмент реальности – 
предмет желания [3].  

В ходе исследования были взяты интервью у четырех владельцев и четырех 
постоянных участников квизов, а также, была достигнута цель по нахождению 
мотивов и интенций участия. Основным выявленным мотивом участия в квизо-
вых играх становится встреча с друзьями. Указывая на характеристики квизов, 
информанты отмечали, что встречи с друзьями переходят в новый формат, заме-
няя привычные практики, позволяют не отвлекаться от друзей на средства связи 
и «входят в расписание», тем самым упрощая встречи с друзьями в бытовом 
плане.  

Интенциональность участия заключается в отдыхе, ощущении себя в распо-
лагающей атмосфере, среди себе подобных, становясь частью некой субкульту-
ры игроков. Именно выдержка «тусовка определенного уровня» дает точно уло-
вить интенцию в стремлении к принадлежности к определенной группе, отсеи-
вая при этом тех, кому данный формат досуга не оказался располагающим.  

Выявляя образ участника, во всех интервью он представлялся в качестве эле-
мента активной аудитории, как в игре, так и в повседневной жизни. Было, отме-
чено, что типичные черты проявляются у постоянных участников, и со временем 
они приобретают общую квизовую логику.  

Владельцы квизов подтвердили рост популярности данного вида досуга, как 
в Томске, так и по всей России. Они утверждают, что игра в квиз становится 
очередным трендом, заключающимся в грамотном отношении к себе, к разви-
тию своего интеллектуального потенциала. Так, квиз становится тем местом, 
куда приходят, чтобы совместить идею отдыха с интеллектуальной деятельно-
стью. 
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Создание комфортной городской среды является актуальной темой для раз-

вития городов. Важной проблемой современных городов в условиях оттока лю-
дей из городов, стихийной застройки является неорганизованность обществен-
ных пространств.  

Общественное пространство – это часть городской среды, общедоступное ме-
сто, которое открыто для разных групп жителей, целенаправленно созданное в 
интересах жителей для отдыха и коммуникации. Именно в общественных про-
странствах проявляется взаимодействие жителей, они представляют собой среду 
для взаимодействия и обмена идеями, а также могут стимулировать жителей к 
действию.  

Анализ работ исследователей (Т.Э. Кадыров, Т.С. Баталина, Е.В. Лагодина, 
А.П. Багирова) позволил нам выделить характерные черты современных обще-
ственных пространств: открытость и доступность для жителей; ограниченная 
территория; комфортность; индивидуальность; наличие рекреационных зон, 
мультифункциональность. 

Исследователи общественных пространств особое внимание уделяют его ме-
сту в жизни города и функциям. Так, Е. В. Лагодина выделяет следующие функ-
ции общественного пространства: самоидентификация городского сообщества; 
источники информации и коммуникации для жителей города; возможность для 
жителей наблюдать друг за другом, изучать друг друга [5. С.63–65]. Т.Э.  Кады-
ров выделяет интегративную функцию общественных пространств, когда они 
становятся местами социальной активности, опосредованного взаимодействия 
городской власти и горожан [3. С.115–120]. 

Общественные места создают социальное пространство для горожан. Обще-
ственные пространства являются частью городской среды и повседневной жизни 
горожан и оказывают влияние на восприятие города. Они могут способствовать 
общественной активности (особенно молодого поколения) жителей города. Ор-
ганизация общественных пространств является хорошим местом для самоорга-
низации жителей. 

С.А. Капков выделяет важную роль общественных пространств в развитии у 
жителей ответственности за свой город и то, что в нем происходит. Обществен-
ные пространства создают гибкую городскую среду, в условиях которой жите-
лям легче проявлять свои инициативы [4. С.59–61]. Согласно исследованию, 
проведенным Левада – центром в 2018 году (жители от 18 до 35 лет. n=1000) о 
возможности менять ситуацию в своем городе заявляет менее 10%. молодых го-
рожан [6]. 

Молодежь является наиболее активно прогрессирующим инновационным ре-
сурсом, обладающим мощным запасом знаний и нереализованной энергии соци-
ального действия. Молодое население города, способно в будущем обеспечить 
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благополучное развитие территории. Г. М. Авилов, Е. А. Кранзеева, Л. С, Яниц-
кий видят молодежь в качестве ключевой аудитории для улучшения имиджа 
территории, поскольку у старшего поколения местная идентичность уже сфор-
мирована [1.С.118]. В связи с этим важно формировать вовлеченность молодых 
жителей в жизнь города.  

Однако, во многих общественных местах, основное внимание по-прежнему 
уделяется привлечению семей, созданию игровых площадок для маленьких де-
тей и обеспечению доступа и комфорта общественных пространств для пожи-
лых людей, возникает вопрос: где общественное пространство для молодежи и 
каким оно должно быть?  

И. А. Ахьямова в своей работе говорит о существовании стрессогенных фак-
торов для молодежи. Одним из них является особенность визуального восприя-
тия городской территории через определенные контрольные точки [2.С.137–
139]. 

Фред Кент, основатель и президент некоммерческой организации Project for 
Public Space, занимающейся проектированием общественных, говорит о том, что 
молодежи нужны места, которые не дадут им пройти мимо, но которые вместо 
этого привлекут внимание и побудят их к деятельности [8]. 

Говоря о молодежи в психологическом отношении, Э. В. Чекмарев подчерк-
вает, что молодые люди более ранимы, но при этом свободны в суждениях и 
действиях [7.С.91–92]. Поэтому общественные места для молодых людей; долж-
ны быть местами для коммуникации, творчества, местом для реализации своего 
потенциала.  

Общественные пространства должны быть наполнены разнообразными дей-
ствиями, которые ориентированы на всех жителей города, в том числе и на мо-
лодежь. Хорошо функционирующее общественное пространство становится для 
молодежи местом самоидентификации, той частью города, где реализуются ее 
потребности местом, куда хочется вернуться. Таким образом, качественные об-
щественные пространства можно назвать генераторами социального взаимодей-
ствия. Именно такая коммуникативная составляющая, вовлекающая жителей в 
активную социальную среду, формирует тесную взаимосвязь между определен-
ной территорией и общественной жизнью людей, способствует активному уча-
стию населения в развитии города, что позволит максимально учесть их потреб-
ности и интересы. 
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В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Научный руководитель: д.ф.н. В.С. Иванова 

Национальный исследовательский Томский государственный университет  
 

Вопрос о положении женщины в обществе является социально значимым. 
Динамизм изменения социума, что проявляется в демократизации, плюрализме 
мнений, разрушении авторитаризма, появлении проблемы прав человека, актуа-
лизирует исследования, связанные с необходимостью равноправия независимо 
от пола, расы, национальности и т.д. Современные авторы отмечают различные 
точки зрения на права и положение женщин в современном мире. Так, Е. Толок 
выявила некие противоречия относительно места женщины в обществе. Напри-
мер, общество воспринимает женщину как работника хуже, чем мужчину. Это 
относится ко всем сферам и политической, и экономической, и повседневной 
[4.С.163–165]. 

Анализ статистических данных за 2015–2019 гг. демонстрирует, что удель-
ный вес женщин в политической сфере уступает удельному весу мужчин.  
Например, по данным Росстата 1 января 2018 г. количество женщин в Государ-
ственной Думе равно 71 человек, что составляет 15,9% от общей численности 
государственной думы. В Совет Федерации входят 30 женщин (17,8%), в составе 
правительства – 4 женщины (1,3%) [3]. В экономике ситуация подобная: в сфере 
строительства – 83% сотрудников мужчины, а в сфере производства и распреде-
ления электроэнергии, газа и воды мужчины составляют 72,1%. Хотя женщины 
имеют определенный статус, занимая абсолютное большинство в «женских» 
профессиях, связанных со сферой услуг и обслуживанием. В сфере образования 
женщин 81,2% от всех сотрудников, в сфере здравоохранения 79,7% [1]. 

Таким образом, мужчины преобладают в тех сферах и профессиях, которые 
имеют больший престиж и статус, а значит оплачиваются выше (в России сред-
няя заработная плата женщин составляет 72% от средней заработной платы 
мужчин по данным ТАСС на 2018г.), и главное влияют на принятие различных 
решений, касающихся не только политической или экономической сферы, но и 
социальной жизнедеятельности. Хотя на уровне государственной политике мно-
го декларируется о правах человека, в том числе и женщин, от сюда возникают 
вопросы. Каково реальное положение и роль женщин в современном мире? Ка-
ковы представления молодежи, в частности студентов, об участии женщин в со-
циальной жизни и их положении в обществе?  

Объект: студенты ТГУ 1–4 курса очных отделений. Предмет: мнение студен-
тов о социальном положении женщины в современном обществе 

Цель: выявить мнения и оценки студенческой молодежи о положении жен-
щин в современном российском обществе. Фокус внимания сосредоточен на 
следующих задачах:  
− Проанализировать основные подходы в понимании общества социальных 
ролей и гендерных стереотипов 
− Выявить возможные социальные роли женщин и мужчин в современном об-
ществе 



190 

− Определить основные социальные роли мужчин и женщин по мнению сту-
дентов ТГУ 
− Выявить отношение студентов ТГУ к изменению социальных ролей мужчин 
и женщин 
− Определить отношение студентов ТГУ к такому социальному движению, как 
феминизм 

Гипотеза-основания: по мнению студентов, женщина в современном обще-
стве продолжает играть роль «хранительницы очага», также на нее ложится и 
роль работника, но не конкурентно способного по сравнению с мужчиной. 

Используемые методы: теоретический анализ литературы, опросный метод 
(онлайн-опрос)  

Тип выборки: стихийная 
Ключевые аспекты работы: 
1.Представления студентов ТГУ о том, какие социальные роли выполняют 

женщины, а какие мужчины 
2.Мнение студентов ТГУ о том, существуют ли различия между мужчиной и 

женщиной в профессиональном плане 
3.Мнение студентов о том, какие позиции могут занимать женщины в раз-

личных сферах общества 
4.Представления студентов ТГУ о том, с какими неравенствами женщина 

может столкнуться в обществе. 
Данная работа посвящена исследованию мнения студентов ТГУ о социаль-

ном положении женщин в обществе. Были затронуты темы гендерного неравен-
ства, а также были выявлены основные различия в ролях женщин и мужчин в 
быту и трудовой сфере, по мнению студентов. Так 63% опрошенных считает, 
что в наше время женщина имеет равные права с мужчиной, 37% считают поло-
жение мужчины и женщины неравным. Также большинство участников опроса 
считают, что такие обязанности, как управление организацией, достижение ка-
рьеры, материальное обеспечение себя и своей семьи, воспитание детей и веде-
ние хозяйства могут выполняться как мужчиной, так и женщиной (см. рис.1). 
Однако большинство студентов ТГУ с уверенностью могут сказать, что равные 
возможности с мужчинами женщины имеют лишь в занятии бизнесом. Участие 
в политике, в назначении на должность руководителя, в достижении карьерного 
роста, при трудоустройстве на работу – студенты не могут сказать однозначна, 
большинство опрошенных выбрало вариант «отчасти да, отчасти нет» (см. 
рис.2). Стоит еще отметить, что, выбирая качества, которыми должна обладать 
современная женщина, две наиболее популярные характеристики 27% выбрали 
«ум/интеллект» и 21% выбрал стереотипное качество – «женственность» (см. 
рис.3).   

В ходе исследования было опрошено 256 студентов ТГУ с различных фа-
культетов университета из них 64% девушек и 36% парней. Основные признаки 
группировки студентов: пол и специализация. 
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Рис.1. Основные социальные роли женщины и мужчины по мнению студентов 
  

 
Рис.2. Мнение студентов о том, имеют ли женщины и мужчины  

равные возможности в той или иной ситуации/сфере 
 
 

 
Рис.3. Качества, которыми должна обладать современная 

 женщина по мнению студентов 
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Умение планировать свою жизнь является ключевым в процессе постановле-
ния целей и их достижения. По данным сайта Habr в условиях современной ре-
альности успеха достигают лишь 3% людей [2]. Именно поэтому человеку необ-
ходима самоорганизация, как компетенция, предполагающая навыки по плани-
рованию своей жизни, а точнее планирование изменений и трансформаций соб-
ственной личности. 

От планирования зависит не только личностный рост отдельно взятого инди-
вида, но и развитие социальных групп населения, а значит и страны в целом. 

Чтобы говорить о планировании жизни, как способе ее организации, необхо-
димо выявить, что понимают под терминами «жизнь» и «планирование жизни» 
различные социальные науки. 

В социокультурном проектировании речь идет о совершенствовании жизни. 
Обращение к понятию «жизнь» необходимо в связи с осознанием недостаточно-
сти представления о человеке как гносеологическом субъекте и исключительно 
рациональном существе, однако нельзя воспринимать ее как иллюзию [4]. Ил-
люзии следует понимать не как пустые мечтания, не как самообман (тем более 
оптический), а как не вполне осознанные, не вполне рационально оформленные 
проекты идеальных состояний, устремления в неизвестное и пока непонятное 
почему манящее состояние. 

Социология рассматривает такое явление, как социальное планирование – 
научно обоснованная постановка целей и заданий, определение показателей эф-
фективности и задание темпов развития социальных процессов и основных 
средств их осуществления. Социальное планирование наиболее характерно на 
макроуровне и связано с такой отраслью социологического знания, как социоло-
гия управления. 
Под планированием жизни понимается деятельность, направленная на создание 
или конструирование желаемого образа будущего. В формировании образа бу-
дущего большую роль играет идеал (желаемый итоговый образ). Проектирова-
ние желаемого образа будущего своей жизни состоит в том, что человек в своей 
голове должен сделать четкую модель или картину того, что ему нужно сделать 
для достижения цели. Достижение идеала (как цели) в полной мере невозможно, 
так как это наилучший вариант из всех возможных, который человек может до-
стичь. Важно отличать идеальный образ жизни от утопии. Утопия может быть 
реализована только в специальных условиях и представляет собой идеальный 
результат, который осуществился когда-либо в прошлом или реализуется в бу-
дущем. Реализация проекта жизни человека является философским понятием и 
предполагает преобразование текущей ситуации или создание новых условий 
его реализации, в то время как утопия больше принадлежит сфере размышлений 
или фантазии, которые не могут осуществиться из-за отсутствия механизмов их 
реализации [7]. Для планирования жизни очень важны проекты идеальных со-
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стояний, без идеалов у человека нет понимания того, что «нормально» и «опти-
мально». 

Планирование жизни в условиях современного устройства общества предпо-
лагает не распределение собственного времени, а планирование собственных 
метаморфоз, изменений самого себя, трансформации личности. Так как под пла-
нированием жизни подразумевается планирование собственных метаморфоз, 
изменений самого себя, реализация такого плана изменений возможна только 
при совокупности четырех основных причин: 

− Какие средства у меня есть? 
− Кто я сейчас, в какой ситуации нахожусь и что к этому привело? 
− Что для меня важно и значимо? 
− Зачем я это делаю, ради чего? 

Думая о своем будущем о том, каким человек его видит он проводит инвен-
таризацию своих ценностей, конструирует желаемый образ и думает о самом 
себе. Инвентаризация ценностей человека невозможна без подведения итогов 
его прошлого. Когда человек думает о прошлом своей жизни, то он начинает 
делать выводы, подводить итоги собственной жизни, задавая вопросы: «Чего 
добился? Чего хотел? Что вышло?», т.е. проводить инвентаризацию. 
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Современный мир находится в постоянном движении. Развивается, изменяет-

ся, приобретая новые формы, деформируется, отбрасывая старое и образуя но-
вое, подвергается трансформации. И за всеми этими процессами пристально 
следит такая наука, как социология. В контексте реального времени очень боль-
шое внимание она отводит именно изучению повседневности. 

Что такое повседневность? Почему исследования повседневности актуальны? 
Какие аспекты данного направления рассматривает социология ее изучающая? 
Именно на эти вопросы попытается ответить данная статья.  

В последнее время слово «повседневность» очень часто стало появляется в 
исследования и трудах разного научного содержания. Возник своеобразный ин-
терес, который произошел от потребности в ее изучение. Так что же такое по-
вседневность? Существует несколько подходов и трактовок к данному термину. 
Например, Э. Гуссерль отождествлял отчасти жизненный мир с миром нашего 
повседневного опыта, наивной субъективности, то есть с миром естественной 
установки, предшествующей научной объективности. 

С точки зрения Шюца, который является основателем феноменологической 
социологии, повседневность представляет собой сферу человеческого опыта, 
который характеризуется исключительной формой восприятия, оценивания и 
осмысления мира, возникающей на основе трудовой деятельности, и обладаю-
щей целым рядом характеристик, среди которых можно ответить уверенность в 
объективности и простоте мира и социальных взаимодействий [2. С.49–50]. 

На основе этих двух исследователей современные социологи, изучающие по-
вседневность, приходят к выводу о том, что в контекстных рамках феноменоло-
гии социального, жизненный мир представляет собой сферу человеческого опы-
та, ориентаций, действия, с помощью которых люди могут реализовывать свои 
планы, интересы, потребности. При этом они начинают манипулировать объек-
тами, на которые направлен их интереса, а также людьми, при помощи которых 
можно добиться определенных позиций [3. C.1040]. 

Таким образом, резюмируя вышеперечисленные интерпретации данного по-
нятия можно сформулировать общее представление о том, что повседневность- 
это объединенный в единое целое мир людей, который призван изучать не толь-
ко материальный аспект культуры, жилья, питания, но и в тоже время поведение 
людей, их мышление и переживания. 

Если рассматривать повседневность в контексте привычек, стереотипов, пра-
вил, мышления и рамок поведения людей, то становится очевидным, что изуче-
ние данных позиций на сегодняшний день становится очень актуальным. Живо-
трепещущим его делают прежде всего различные ситуации, конфликты, взаимо-
действия, происходящие во внутренних структурах общества, которые нужно 
исследовать, чтобы находить новые пути решения в конфликтных ситуациях, 
понимать настроения и поведения людей, чем они живут, какие мысли носят 
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каждый день в своей голове. Это нужно исследовать социологии прежде всего 
потому, чтобы понимать на макроуровне общий настрой людей касаемо базовых 
общественных позиций: начиная от каких-либо социальных и заканчивая поли-
тическими или экономическими аспектами. 

Наиболее характерными, проясняющими повседневность являются следую-
щие черты: 1) постоянная концентрация на определенном объекте реальности; 2) 
субъектоцентризм, то есть рассмотрение ситуаций ведется с точки зрения субъ-
екта и изнутри ситуации без внешних факторов воздействия; 3) повторяемость, 
стереотипность. Стереотипность — повседневности- это общая для всех реаль-
ность, которая существует в постоянно возобновляемом контакте людей, а ин-
дивиды, ее составляющие являются человеческими смыслами. Социальный мир, 
который окружает нас, строится в результате взаимодействий людей друг с дру-
гом. А главнейшим сущностным свойством человека является его субъектив-
ность, находящаяся внутри него самого, направлена извне на внешний окружа-
ющий его мир [1. C.17–20]. 

В свое время еще М.М. Бахтин писал о том, что у человека отсутствует внут-
ренняя территория, что он всегда живет словно на границе. И повседневность он 
трактовал как внутренний жизненный мир, объективированный вовне. Повсе-
дневность- это том мир, который носит внутри себя каждый человек, это что-то 
свое, привычное. 

Таким образом на основе всего вышеизложенного можно сказать, что повсе-
дневность является очень важным явлением в социологии, которое следует де-
тально изучать, во всей ее многогранности и вариативности, ведь именно она 
формирует нашего восприятие и векторы развития общества. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ  
СТУДЕНТОВ, ПРИЕХАВШИХ ДЛЯ  

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ СЕЛА В ГОРОД 
Е.И. Заседателева 

Новосибирский радиотехнический колледж 
 
Образ жизни на селе или в малом городе значительно отличается от крупного 

города. И самым основным отличием является небольшой выбор мест для полу-
чения образования или его отсутствие в принципе. Если речь пойдет о средне-
статистическом селе, то чаще всего выпускник школы может рассчитывать либо 
на местное учреждение среднего профессионального образования, выбор специ-
альностей в котором крайне невелик, либо он столкнется с необходимостью по-
лучения образования в городе. В некоторых малых городах могут быть допол-
нительные учреждения среднего профессионального образования, в которые 
могут учитывать специфику региона (к примеру, Тогучинский лесхоз-техникум), 
либо какие-то единичные учреждения СПО, которые дают более общеупотреби-
мые профессии (к примеру, Купинский медицинский техникум). Выбор филиа-
лов учреждений ВПО крайне невелик (Куйбышевский филиал НГПУ) и все это 
приводит к тому, что вчерашнему школьнику все равно придется куда-либо 
ехать, чтобы получать дальнейшее образование. 

В последние годы набирает обороты дистанционная форма получения обра-
зования. Чаще всего эта форма встречается в учреждениях ВПО, однако, неко-
торые средние профессиональные учреждения образования тоже внедряют эти 
технологии. Данная форма получения образования удобна и как работающим 
людям, и лицам с ограниченными возможностями, и тем студентам из области, 
которые не хотят или по каким-то причинам не могут приехать в город для по-
лучения образования по очной форме обучения. 

Иногда особенностью студентов, приехавших для получения образования из 
сельской местности в город, является невысокий уровень знаний. Не редкостью 
являются абитуриенты с медалью за особые успехи в учении, имеющие в сумме 
баллов за 3 экзамена ЕГЭ 180–200 баллов из 300 возможных, что является ре-
зультатом пусть и выше среднего, но явно недостаточным для обучения по не-
которым довольно популярным специальностям. Разумеется, подобная ситуация 
не является прерогативой именно абитуриентов из сельской местности, но такая 
тенденция вполне имеет место быть. 

Данная ситуация может привести к резкому когнитивному диссонансу от 
несостыковки ожидаемого и реального. Студент, долгое время бывший отлич-
ником, с удивлением осознает, что в нынешних условиях его знания могут быть 
оценены только на хорошие или удовлетворительные оценки, что становится 
для него открытием. Как следствие, подобное несовпадение ожиданий и реаль-
ности может приводить либо к усилению рвения к учебе, чтобы уже в новых об-
стоятельствах подтвердить свое звание отличника и снова получать привычные 
оценки, либо к смирению к новым результатам своей учебы, либо к полной по-
тере интереса к обучению. Нередким бывают совокупности вышеперечисленных 
ситуаций, когда студент сначала решает усиленно заниматься, чтобы снова 
учиться только на «отлично», а потом либо понимает, что он не в состоянии 
поддерживать подобный уровень учебы, либо «перегорает» и начинает радо-
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ваться своим новым оценкам или воспринимать со смирением эти невысокие 
результаты.  

Нередко студенты поступают учиться в учреждения СПО на базе 9 классов 
только для того, чтобы поступить хоть куда-то. Они могут либо хотеть, как 
можно быстрее вырваться из села или малого города в мегаполис, либо не же-
лают все равно переезжать в более крупное село из маленького села только для 
того, чтобы окончить 11 классов. Не понимая, на какую профессию они идут 
учиться, новоявленные студенты могут разочароваться в обучении практически 
сразу, как начнут учиться, либо осознать, что их подготовка не позволяет им по-
лучать образование именно здесь дальше. Чаще всего такая ситуация встречает-
ся в учебных заведениях, где подготавливают будущих техников какого-либо 
профиля, однако, и в гуманитарных учебных заведениях подобное может быть. 
Отсутствие вступительных экзаменов и поступление на учебу только по средне-
му баллу аттестата не дает абитуриенту трезво оценить свои возможности, а 
приемной комиссии, в свою очередь, не взять заведомо слабого абитуриента, 
который впоследствии не сможет продолжить учебу и будет отчислен. В плат-
ных группах может быть другая проблема, когда ради наполняемости группы в 
нее зачисляют абитуриентов с любыми баллами, в т.ч. получивших аттестат осе-
нью, что приводит к их скорому отчислению. На примере обобщенной статисти-
ки одного из учреждений СПО можно сделать вывод, что до первой сессии по 
разным причинам не доучились около 30% студентов, а к середине второго кур-
са может остаться только 55–60% от первоначального числа абитуриентов. Ра-
зумеется, раннее отчисление по инициативе учебной части или самого студента 
позволит ему найти другое учебное заведение, более соответствующее его про-
филю или уровню знаний, однако, вступительные экзамены в учреждения СПО 
могли бы решить эту проблему на еще более раннем этапе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация студентов из села мо-
жет быть совершенно различной: это и желание покинуть свой регион на время 
или навсегда, и желание получить профессию, желание окончить обучение, же-
лание пожить в большом городе. Мотивация этих студентов к учебе так же мо-
жет отличаться: это может быть и стремление действительно получить образо-
вание, и желание учиться хоть как, лишь бы не отчислили. Все зависит от цели 
переезда в город и жизненных стратегий, сформированных на более ранних эта-
пах жизни человека.  
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ПРОБЛЕМЫ АБИТУРИЕНТОВ  
ПРИ ВЫБОРЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Е.А. Ильченко 
Научный руководитель: к.ф.н. Р.А. Быков 

МАОУ Гуманитарный Лицей г. Томска 
 
Актуальность исследования связана с тем, что каждому абитуриенту необхо-

димо определиться и сделать очень важный выбор в своей жизни, в частности 
это касается дальнейшего обучения в ВУЗе. К выбору будущего места обучения 
стоит подходить основательно, ведь от этого может зависеть дальнейшая судьба, 
а тот факт, что «Высшая школа решает важнейшую задачу – формирует лич-
ность и будущих специалистов, осваивающих за годы учебы знания, умения, 
навыки, обозначенные в государственном образовательном стандарте соответ-
ствующей специальности» – как говорит О.В. Виштак в своей статье, лишь под-
тверждает это утверждение [2]. 

Для решения проблемы был произведен анализ литературы и проведено ан-
кетирование среди студентов, которые в ближайшие годы закончили лицей. Так 
что же влияет на выбор? Это в первую очередь личные предпочтения, особенно 
если старшеклассник демонстрирует хороший уровень рефлексии. Конечно, су-
ществует большое количество частных случаев, когда, несмотря на возражения 
ребенка, родители, считая свой жизненный опыт первостепенным, отправляют 
его в то место, какое сочтут нужным. В педагогике данная ситуация восприни-
мается как попытка родителей реализовать свои собственные цели через ребен-
ка, жесткий субъективизм и «культурные очки», которые приводит часто к ла-
тентному насилию. Или, например, мнение друзей, когда один, уже полностью 
определившись, направляет другого, не столь уверенного в себе товарища. Же-
лание идти «за компанию», может тоже сыграть свою роль в выборе учебного 
заведения. Помимо этого, есть еще довольно большой спектр причин, так или 
иначе влияющих на выбор, но, тем не менее, в случае помощи со стороны и 
должной рефлексии главной из них должна стать личная предрасположенность. 

Кто-то выбирает свой путь еще в детстве, когда в процессе игры и общения 
со сверстниками осознает, что ему ближе. Для кого-то же выбор становится оче-
видным во время взросления, постепенно отметая все варианты, пока не найдет 
тот единственный, с которым возможно свяжет свою жизнь. А для большинства 
вопрос о выборе ВУЗа так и остается открытым до сдачи итоговых экзаменов. 
Именно поэтому данное исследование столь актуально. 

Мы провели пилотажное исследование методом онлайн анкетирования. Сре-
ди участников опроса были студенты 1–3 курса. Преимущество было отдано 
данным респондентам, так как они достаточно хорошо помнят свои эмоции и 
чувства, которые испытывали при выборе учебных заведений. Подавляющее 
большинство, так или иначе, в школе чем-либо увлекались, будь то история или 
литература (23,8%) или математика/ физика (16,7%). Как минимум от этого сто-
ит отталкиваться при выборе. 

Большинство опрошенных (76,8%) довольны своим выбором. 66,7% плани-
рует работать по специальности. Это несомненно радует, однако тот факт, что 
59,5% сделали выбор самостоятельно, не заручившись чьей-то помощью проти-
воречит общим стереотпам. Наибольшее влияние оказывают родители: 21,4% и 



200 

примерно в 3 раза меньше (7,1%) учителя и репетиторы. Немного более полови-
ны участников (57,1%) проходили профориентационные тестирования, однако 
71% считает, что они не помогли при выборе высшего учебного заведения.  

Таким образом, нами было проведено исследование на предмет того, что вли-
яет на выбор абитуриентов. Оно показало, что в большинстве своем, при выборе 
будущие студенты руководствуются только собственными предпочтениями, и 
даже наличие профориентационных тестов не дает практически никакого ре-
зультата – будущие студенты все еще остаются беспомощными и одинокими 
при выборе высших учебных заведений. Из этого следует простой вывод, что 
даже в наш век наличия развитых информационных технологий нет возможно-
сти помочь выпускникам школ при определении с выбором, который возможно 
станет решающим в жизни. Остается надеяться, что в ближайшем будущем дан-
ная проблема будет решаться, и большинство не будет «плыть по течению», 
Важность выбора абитуриента влияет еще и на успех ВУЗа в плане того, что 
необходимо «обеспечить набор и «качество», «стремиться привлечь наиболее 
эрудированных и подготовленных» – как упоминает в своей статье Н.В. Дмит-
риева [3. С.47]. Учитывая все эти факты и важность как для учебных заведений, 
так и для самих абитуриентов, остается надеяться, что этот вопрос не останется 
без внимания и с каждым годом методы привлечения и способы донесения бу-
дут прогрессировать. Так или иначе, каждый абитуриент несет ответственность 
за свой выбор и обязан осуществлять рефлексию, целью которой является соот-
несение своих целей, ценностей и потребностей с будущим местом обучения и 
профессией. 
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Процесс формирования личности человека, его ценностной системы, взгля-

дов, ориентаций приходится на подростковый период, потому как особенно вос-
приимчивыми к данному процессу оказываются дети в подростковом возрасте. 
Другими словами, они находятся на стадии «переходного возраста», в моменты 
которого они зачастую непредсказуемы, их поведенческие характеристики обу-
словлены нестабильностью и отсутствие должного внимания может повлечь за 
собой определенные трудности в котором наиболее значимым и важным факто-
ром как была, так и остается семья [3.С.23–28].  

Актуальность: Современные подростки находятся в достаточно сложной си-
туации, потому как процессы стремительного развития мировой экономики, ин-
ститута образования, политики и других сфер жизни сказываются на еще не-
окрепшей личности человека и его ценностных ориентаций. В этом смысле, се-
мья, как первичный институт социализации, со своими традициями и ценностя-
ми, помогает человеку сохранять стабильное состояние своей личности, оказы-
вая поддержку и заботу. По данным исследования ВЦИОМ за 2017 год «причи-
ны девиантного поведения у подростков» более 50% причин связаны с отноше-
ниями внутри семьи, что еще раз подтверждает важность влияния ее традиций и 
ценностей на ребенка [1.С.41–43].  

Проблемная ситуация: Семья же в данном случае, с одной стороны, может 
выступать в качестве положительного фактора, ведь именно она способствует 
формированию у ребенка основных жизненных ориентиров. Положительное 
воздействие на личность в период первичной социализации состоит в хорошем 
отношении к нему со стороны его семьи-любовь, забота, оказание должного 
внимания, осуществление комфорта и уюта, и конечно, поддержание семейных 
традиций и ценностей, которые в дальнейшем подросток перенесет и на свою 
собственную семью. С другой стороны, семья может выступать и в качестве от-
рицательного фактора, который заключается в отсутствии внимания, заботы, 
любви, со стороны семьи, сложных взаимоотношениях и не поддержании се-
мейных традиций [2.С.36–39]. 

Проблема работы: «Какова роль семейных традиций и ценностей в формиро-
вании ценностных ориентаций подростка?», «Каковы представления подростков 
о семейных традициях и ценностях?» 

Объект исследования: школьники Томского Гуманитарного лицея  
Предмет исследования: представления подростков о семейных традициях и 

ценностях 
Цель исследования заключается в выявлении роли семейных традиций в 

формировании ценностной ориентации подростка 
Задачи исследования: 
− Проанализировать основные подходы к пониманию интерпретации про-
цесса формирования семейных традиций и ценностей; 
− Проанализировать систему ценностных ориентаций подростка; 
− Определить степень осведомленности подростков о семейных традициях; 
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− Выявить характер отношений между подростком и его семьей; 
− Установить отношение подростков к семейным традициям и ценностям. 
Гипотеза-основания: Подростки Томского Гуманитарного лицея считают, что 

влияние семейных традиций и ценностей на жизнь подростка заключается в 
формировании ценностной системы и успешной самореализации человека. 

Гипотезы-следствия:  
− Больше половины опрошенных подростков отмечают, что жизнь их роди-

телей является для них образцовой; 
− Более 50% подростков считают, что их семья помогает им преодолевать 

жизненные трудности; 
− Две трети подростков отмечают, что при выборе будущей профессии 

большее влияние на них оказывают родители; 
− Одна треть подростков считают, что наиболее значимым в их жизни в 

настоящий момент являются-семейные традиции. 
Используемые методы: теоретический анализ литературы отечественных и 

зарубежных исследователей, метод сбора информации-опросный (анкетирова-
ние), метод сбора информации-сплошной. 

Ключевые аспекты работы:  
− Представления подростков о семейных традициях и ценностях 
− Взаимоотношения между подростком и его семьей (родителями) 
− Ценностные ориентации учащихся 10-11 классов Томского Гуманитарного 
лицея и МАОУСОШ №37 
− Отношения подростков к семейным традициям и ценностям 
В ходе исследования были изучены представления учащихся 10–11 классов 

Томского Гуманитарного лицея и МАОУСОШ №37 о влиянии семейных тради-
ций и ценностей на формирование их ценностных ориентаций. При обработке 
данных были определены основные факторы, влияющие на формирование цен-
ностных ориентаций подростков, процент учащихся, в чьих семьях поддержи-
ваются те или иные традиции и их отношение к ним. 

В данном исследовании было опрошено 180 учащихся 10–11 классов школ и 
лицеев г.Томска, из них 37% юношей и 63% девушек. В качестве основных ха-
рактеристик контингента были взяты: учебное заведение и класс. Были опроше-
ны два учебных заведения, выбранных при помощи гнездовой случайной вы-
борки: Томский Гуманитарный лицей – 86 человек (48%) и МАОУСОШ № 37–
94 человека (52%). Проценты указаны в соответствии с округлением.  

В ходе исследования «Семейные традиции и ценности в жизни подростка», 
для начала, необходимо было выяснить, существуют ли в их семье какие-либо 
традиции (см. рис.1) и какие именно (см.рис.2). 

 
Рис.1. Мнение учащихся о наличии традиций в их семье 
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Вашей семье?
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Семейные посещения (кино, кафе, музеи и т.д.)

Дни рождения членов семьи
 

Рис.2. Доля традиций, существующих в семье учащихся 
 
 

 
Рис.3. Доля проблем, волнующих современных подростков 
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Рис.4. Мнение учащихся о том, какие личностные качества  

сформировала в них их семья 
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ТЕНДЕНЦИИ ВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Д.Е. Кобелькова  

Научный руководитель: к.с.н. Е.Б. Архипова 
Уральский Федеральный университет имени первого президента 

 России Б.Н. Ельцина 
 

Традиционные подходы к решению социальных проблем устарели (в силу то-
го, что изменились сами проблемы, их восприятие обществом и отношения 
между людьми). Взаимодействие людей через социальные сети становится при-
оритетным и наиболее легким направлением в проектной деятельности. 

Ведь, одним из критериев эффективности социального проекта является не 
только количество людей в целевой группе, но и его узнаваемость среди масс. 
Это может гарантировать наибольшее решение сложившейся проблемы. Новые 
технологии позволяют намного дешевле и эффективнее достичь желаемого 
успеха. Именно поэтому вовлечение в глобальную цифровизации нко так важно 
в современном обществе. 

Процессы, протекающие в мировой практике, направленные на изменения 
взаимодействия между индивидами, не могли ни затронуть социальную сферу 
[1.С.285]. Современные тенденции диктуют Некоммерческим организациям (да-
лее НКО) условия перехода их деятельности в онлайн зону. В России об этом 
говорит факт резкого увеличения социально направленных онлайн проектов. 
Некоммерческие организации идут по аналогии коммерции и начинают активно 
продвигаться в интернет пространстве (группы в социальных медиа, SEO опти-
мизация сайтов, общение в мессенджерах с аудиторией, создание видеохостин-
гов). Но, зачастую, перенимая опыт успешных коммерческих проектов, они вы-
бирают неверные приемы взаимодействия, создавая, таким образом, неверный 
контент. 

Объектом исследования стали социальные медиах НКО, предметом – контент 
социальных медиа. Цель исследования – выявить основные особенности контен-
та социальных медиа некоммерческих организаций. 

Материал исследования: группы в социальных медиа НКО Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Был проведен анализ 100 групп в социальных ме-
диа и выявлены наиболее яркие представители в этом секторе. В данной работе, 
подробный анализ предоставлен основываясь на группе проекта «Антон тут ря-
дом». 

В современных реалиях социальных медиа важным в процессе удержания 
аудитории, является создание уникального контента. В коммерческих проектах 
это делается просто: придумают фирменный стиль, создают уникальное торго-
вое предложение и ежедневно создают посты используя различные стилизован-
ные рубрики. В социальной сфере такая система работает слабо, ведь нужно 
учитывать особенности аудитории, так как она наиболее эмоциональна неустой-
чива [2.С.106]. 

Проектов, успешно продвигающих себя, в некоммерческом секторе немного. 
Одним из ярких представителей является «Антон тут рядом», организатором 
которого является НКО «Выход в Петербурге». Проект «Антон тут рядом», 
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единственный в России центр социальной реабилитации, обучения и творчества 
для взрослых людей с аутизмом [3.С.95]. Он активно продвигает себя на пло-
щадках социальных медиа (Вк, Инстаграм, Ютьюб, Фэйсбук, Телеграм): в Вк 
имеет более 19тыс подписчиков, охват более 2% (количество лайков+ просмот-
ры + репосты +комментарии / количество просмотров). Для некоммерческого 
сектора это очень большой охват (другие похожие проекты имеют охват менее 
0,5% по нашим исследованиям). В инстаграме имеет более 5 тысяч подписчиков, 
активную аудиторию. Таким образом, видя различные площадки в социальных 
медиа, группа вовлекает людей в социальную проблему аутистов в России. 
Успешность данного проекта можно оценить по количеству спонсоров, по дан-
ным указанным на сайте более 10 000, а также по статистике людей, которым 
они помогают (более 100 000 человек), ведь это один из самых успешных цен-
тров России в некоммерческом секторе. 

На основе этого проекта в социальной сети ВК (так как она наиболее попу-
лярна у фонда) проведем контент анализ, с подсчетом просмотров, лайков и 
комментариев. 

Таблица  1  
Результаты контент-анализа 

Вид контента Просмотры Лайки Комментарии Репосты 
«Помощь другу» – 
сборы и другие 
виды помощи 
больным 

От 10к до 30к 300-500 50-200 40-50 

Отчеты фонда пе-
ред читателями 

От 7к до 10к 250-350 10-20 10 

Мероприятия фон-
да (ЗабегТутРя-
дом) 

7-15к 100-150 До 10 32 

Рубрика #цитата-
Тутрядом 

10к До 100 До 10 5 

Поздравления с 
праздниками 

10к До 100 До 10 До 5 

«Подкасты» До 7к До 100 До 5 7-10 
Продажа автор-
ских товаров соб-
ственного произ-
водства 

До 5к До 50 До 5 2-3 

Информация о 
партнерах и спон-
сорах 

До 3к До 30 - До 5 

 
Из таблицы можно сделать вывод, что наибольшей популярностью пользу-

ются такие рубрики как: сборы (традиционно у всех групп благотворительных 
есть, на них настраивается таргетинг, поэтому большие цифры), поздравления с 
праздниками и отчеты с мероприятий. Но, главное, что выявил анализ, пользо-
вателям нравится то, что отличает аккаунт от других – специфические и творче-
ские рубрики (цитата дня, подкасты, сборка музыки, подборка поделок от боль-
ных). Это говорит о том, что и другим группам в социальных медиа нужно со-
здавать уникальный контент, опираясь на особенности своей группы. Этот вы-



207 

вод можно сделать, опираясь и на коммерческий сектор, ведь там индивидуаль-
ностью в аккаунте уже давно нельзя удивить пользователей, а некоммерческий 
сектор идет по их пути развития. Есть небольшая специфика контента, нужно 
учитывать то, что аудитория ранимая, чувствительная, поэтому юмор и любой 
контент должен составляться с умом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что верный контент играет значимую 
роль в продвижении социально-ориентированных проектов и позволяют выйти 
на высокий уровень решения социальных проблем без значительных инвестиций 
в рекламно-информационное сопровождение. Существуют определенные тен-
денции ведения групп в социальных медиа: ведение telegram канала, запись под-
кастов, написание статей, ведение Инстаграма – как основной площадки для 
продвижения, верная настройка таргета. 
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*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Но-
восибирской области в рамках научного проекта № 19-411-543002 «Исследование само-

раскрытия в профиле на примере социальной сети «ВКонтакте»«. 
 
Социальные сети внесли свои коррективы в привычное общение между 

людьми. Они упростили процедуру знакомства и облегчили процесс онлайн-
дружбы. Они позволили участникам коммуникации поддерживать разговор, 
независимо от территориальной удаленности, а также предоставили пользовате-
лям возможность оставаться на связи с любым количеством друзей и знакомых.  

Понятие «друг» в социальной сети существенно отличается от того, что мы 
привыкли понимать под этим словом в обычной жизни. Онлайн-дружба не тре-
бует особой эмоциональной вовлеченности или каких-либо больших усилий. 
Достаточно лишь согласия обеих сторон и одного клика от каждого из них. При 
этом людям вовсе не обязательно быть знакомыми в обычной жизни – быть «он-
лайн-друзьями» можно и без этого. В связи с этим в списке друзей социальной 
сети нередко можно увидеть людей, являющихся «друзьями» только в сети, где 
у них есть сотни и тысячи подобных социальных связей.   

С точки зрения теории социального капитала, наличие сильных и слабых свя-
зей может давать определенные преимущества. Поэтому многие пользователи 
уже с момента появления социальных сетей старались с помощью них расши-
рить свой список контактов [4]. Так в 2007 году отмечалось, что пользователи 
Facebook имели более 300 друзей [2]. Это число значительно превышает «число 
Данбара» (от 100 до 230 по разным источникам) – количество людей, с которы-
ми человек в силу когнитивных и временных причин может поддерживать связь 
[3]. 

Однако такое накопление онлайн-контактов может быть несколько опасным. 
Когда в круг сетевых друзей попадает злоумышленник, ему легче совершить 
мошенничество, так как доверие к онлайн-друзьям несколько больше, чем ко 
всем остальным участникам социальной сети. К примеру, пользователи реже 
защищают настройками приватности информацию от своих «друзей» и с боль-
шей вероятностью перейдут по ссылке, которую пришлет их знакомый. 

Таким образом, возникает необходимость изучить, насколько часто добавля-
ют незнакомцев в список друзей социальной сети российские пользователи. 
Данное исследование будет способствовать пониманию того, насколько они мо-
гут быть подвержены различным онлайн-угрозам, что поможет составить реко-
мендации по безопасному пребыванию пользователей в социальных сетях. 

Был проведен опрос 407 случайных пользователей (160 мужчин, 247 жен-
щин) социальной сети «ВКонтакте», включивший представителей 3 возрастных 
поколений – X, Y, Z. Межпоконческие границы были проведены в соответствии 
с классификацией В.В Радаева [1]: от 14 до 19 лет – поколение Z (45 человек), от 
20 до 38 лет – поколений Y (317 человек), от 39 до 52 лет – поколение X (45 че-
ловек).  
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Всем респондентам был задан вопрос: «Много ли в вашем списке друзей тех, 
кого Вы никогда не встречали в реальной жизни?». Согласно полученным ре-
зультатам, почти треть пользователей (32,4%) не добавляют в список сетевых 
друзей незнакомцев (см. рис. 1). Четверть (24,8%) – добавили до 10 человек.  

  

 
Рис. 1 Частота «добавления в друзья» незнакомых пользователей 

 
Мы рассмотрели, как представители различных поколений добавляют в спи-

сок сетевых друзей незнакомых пользователей (см. табл.1).  
  

 Таблица  1  
Поколенческая разница при «добавлении в друзья» незнакомцев (%) 

Много ли в вашем списке друзей тех, 
кого Вы никогда не встречали в ре-
альной жизни? 

Поколение Z 
 

Поколение Y 
 

Поколение X 
 

я не добавляю незнакомцев 40 33,12 20 
до 10 человек 28,89 23,03 33,33 
от 10 до 50 человек 20 21,45 13,33 
более 50 человек 11,11 22,08 33,33 

 
Результаты корреляционного анализа показали, что с возрастом пользователи 

все чаще отмечали, что добавили в список сетевых друзей более 50 незнакомцев 
(r=0,217). При этом полученное значение коэффициента корреляции Пирсона 
является статистически значимым (t=4,47; df=405; p=0,00001). Также, суще-
ственная (хоть и меньшая) поколенческая разница была обнаружена при анализе 
диаметрально противоположного варианта ответа («я не добавляю незнаком-
цев»). Здесь наблюдалась отрицательная взаимосвязь (r= -0,105). Таким образом, 
чем старше пользователи, тем в среднем они реже сообщали, что не добавляют 
незнакомцев (t=-2,13; df=405; p=0,03). 

Далее мы рассмотрели, различается ли поведение мужчин и женщин в дан-
ном контексте (см. табл.2). 

 
 
 

Таблица  2  
Гендерная разница при «добавлении в друзья» незнакомцев (%) 
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Много ли в вашем списке друзей тех, кого Вы никогда 
не встречали в реальной жизни? 

Женщины Мужчины 

я не добавляю незнакомцев 32,92 31,74 

до 10 человек 24,58 25,15 
от 10 до 50 человек 25 14,97 
более 50 человек 17,08 28,14 

 
Результаты показали, что мужчины значительно чаще женщин сообщали, что 

в их списке сетевых друзей находится более 50 незнакомцев (t=2,6; df=405; 
p=0,0099). В то же время, женщины чаще отмечали, что они «добавили в друзья» 
от 10 до 50 незнакомцев (t=2,55; df=405; p=0,011). Таким образом, можно сде-
лать вывод, что мужчины в целом чаще и больше, по сравнению с женщинами, 
добавляют незнакомцев в «друзья» в социальной сети «ВКонтакте». 
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восибирской области в рамках научного проекта № 19-411-543002 «Исследование само-
раскрытия в профиле на примере социальной сети «ВКонтакте»«. 

 
Социальные сети вместе с удобством коммуникации привнесли в нашу жизнь 

и определенные онлайн-риски. Например, мошенничество, травля, шантаж, кра-
жа личных данных – это лишь малая часть того, что может случаться в онлайн-
сети [1]. Основным способом сохранить приватность и скрыть свои личные дан-
ные от посторонних является применение настроек приватности. Однако далеко 
не все пользователи используют данную возможность социальной сети. Наше 
предыдущее исследование, проведенное с применением контент-анализа личных 
страниц пользователей, показало, что 37% участников сети не используют 
настройки приватности и не закрывают свою личную информацию от посторон-
них [3]. В данной работе мы рассмотрим, какое количество настроек используют 
пользователи «ВКонтакте» по их личному мнению. 

В марте 2020 года был проведен онлайн-опрос, который включил 407 пользо-
вателей социальной сети «ВКонтакте». Мужчин в выборке было несколько 
меньше, чем женщин (160 против 247 соответственно), возраст респондентов 
варьировался от 14 до 52 лет. Основываясь на классификации В.В. Радаева [2], 
мы разделили всех пользователей на 3 группы: поколение Z (45 человек), поко-
ление Y (317 человек), поколение X (45 человек).  

Всем респондентам был задан вопрос: «Используете ли Вы настройки при-
ватности в социальной сети ВКонтакте?». 

Результаты показали (см. рис.1), что большинство пользователей (76,2%) 
применяют настройки приватности. Лишь небольшая часть участников опроса 
отметили, что не используются данную возможность социальной сети (15,2%). 

 

 
Рис. 1 Использование настроек приватности в социальной сети «ВКонтакте» 
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Мы проанализировали ответы представителей 3 возрастных поколений (см. 
рис.2). Результаты корреляционного анализа показали, что между возрастом 
пользователя и частотой применения настроек приватности существует отрица-
тельная взаимосвязь (r=-0,11). При этом она является статистически значимой 
(t=-2,3; df=405; p=0,022). 

Рис. 2 Поколенческая разница в использовании настроек приватности 

Далее мы рассмотрели, различается ли частота использования настроек при-
ватности у мужчин и женщин (см. рис.3). Результаты показали, что женщины 
несколько чаще применяют данную возможность социальной сети, однако дан-
ная разница несущественна (t=0,98; df=405; p=0,327). 

Рис. 3 Гендерная разница в использовании настроек приватности 

Таким образом, наше исследование показало, как часто различные демогра-
фические группы пользователей применяют такую возможность социальной се-
ти, как настройки приватности. Так, мы заметили, что молодые пользователи 
чаще применяют настройки приватности, при этом чем старше пользователь, 
тем в меньшей степени для него характерно использование данной возможности 
социальной сети. Гендерной же разницы нами обнаружено не было. 

Результаты проведенного нами опроса в целом показали, что 76,2% пользова-
телей используют настройки приватности. Если сравнивать это с результатами 



213 

проведенного нами в 2018 году [3] контент-анализа личных страниц «ВКонтак-
те», согласно которому 63% пользователей применяют настройки, то можно за-
метить некоторое искажение в оценке пользователей факта применения ими 
данной возможности социальной сети.  
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 Наша исследовательская группа состоит из студентов девятого класса 
МАОУ Гуманитарного лицея г. Томска. В ближайшие годы старшеклассникам 
нашего образовательного учреждения предстоит определиться с будущей про-
фессией.  Вследствие чего мы решили выяснить, что может помочь старшеклас-
сникам и абитуриентам с выбором сферы деятельности. 

Цель исследования - определить, как можно помочь ребятам с самоопределе-
нием, и как сделать их переход из школы в ВУЗ как можно более плавным. 

Мы определили следующие задачи: проанализировать существующую лите-
ратуру и, используя метод полуформализованного интервью, опросить экспер-
тов по данному вопросу (учителя, сотрудники административной части лицея, 
специалисты по набору в вузах), проанализировать полученную информацию и 
выяснить, какие меры сейчас внедряются для помощи в самоопределении стар-
шеклассников, и как им реально можно помочь, составив пошаговую инструк-
цию. 

      Для нашего исследования мы ссылались на некоторые статьи, а также 
провели собственные исследования, взяв интервью у экспертов нашего лицея и 
Томского Государственного университета. 

Старшеклассники зачастую почти не имеют представления о том, какие про-
фессии востребованы на рынке труда на данный момент. Поэтому на их само-
определение часто оказывается влияние извне. Главным образом на выбор 
старшеклассника оказывает влияние его окружение, школа и родители. Роль 
школы является особенно важной, так как именно она должна предоставлять 
учащемуся услуги психолога и педагогов, которые подтолкнут старшеклассника 
в нужное русло. Школа должна проводить работу в данном направлении, как с 
самими учащимися, так и с их родителями. 

Школа должна обеспечивать старшеклассникам следующие мероприятия: 
встречи с интересными людьми, представителями высших учебных заведений, 
профессий, экскурсии на предприятия, ВУЗы, факультативные занятия, кружки 
по интересам, углубленное изучение предметов. 

Родители также оказывают влияние на выбор профессии старшеклассника. 
Чаще всего они помогают с выбором самого ВУЗа. Его выбор зачастую зависит 
от материального состояния семьи. В выборе самой профессиональной области 
родители оказывают небольшое влияние. Даже если семья настаивает на выборе 
определенной специальности, лишь небольшой процент абитуриентов прислу-
шается к мнению старших [1,2].  

Школа может помочь в налаживании взаимопонимания родителя и ребенка в 
вопросе самоопределения: 

1. Индивидуальные беседы и консультации для родителей учеников; 
2. Лекции для заинтересованных родителей об их вкладе в выбор ребенком 

профессии и получении соответствующего образования; 
3. Проведение классных и общешкольных родительских собраний. 
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Сейчас существует множество учреждений, которые нацеливают выпускника 
главным образом на узкую предметную область, что повышает успешность в 
самоопределении. К ним стоит отнести центры планирования карьеры, центры 
физико-математической подготовки, лицеи определенной направленности и др. 

По итогам проделанной работы мы собрали все советы экспертов для помо-
щи старшеклассникам и абитуриентам:  

1. Прежде всего, следует разобраться в себе, своих ценностях и целях, связать 
их с будущей профессией; 

2. Проанализировать, существующие ВУЗы и программы; 
3. Активно посещать мероприятия, которые могут помочь с самоопределени-

ем; 
4. Посоветоваться с представителями всех референтных групп, взвесить и 

проанализировать оценки родителей или других опытных взрослых; 
5. Опираться на собственные чувства. 
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В современном обществе для любого старшеклассника актуальной пробле-
мой является профориентация. Абсолютно разные практики, которые должны 
выбирать абитуриенты, создают разные трудности, соответствуют или противо-
речат ценностной структуре индивида. Цель данного исследования – опреде-
лить, с какими проблемами сталкиваются старшеклассники и абитуриенты при 
выборе будущей профессии.  

Нами была поставлена задача, помимо анализа существующей литературы, 
методом полуформализованного интервью выяснить у экспертов с какими ос-
новными проблемами сталкиваются старшеклассники и абитуриенты при выбо-
ре ВУЗа. Для нашего исследования мы ссылались на некоторые статьи, провели 
собственное исследование, взяв интервью у учителей, представителя школьной 
администрации, а также специалиста по набору абитуриентов из Томского Госу-
дарственного университета. 

Целью профориентации является выявление у школьника профессиональных 
склонностей и направление его в подходящее для него русло, чтобы исключить 
риск попадания в «не то» учебное заведение и специальность. Из этого следует 
главная задача профориентации и старшей школы в целом:  

- дать старшекласснику всестороннее образование; 
- дать актуальную информацию о востребованных ВУЗах и рынке труда; 
- организовывать профориентационные мероприятия. 
 Проанализировав результаты исследований, мы выявили самые явные про-

блемы, с которыми сталкиваются современные старшеклассники и абитуриенты:  
1. Отсутствие осознанности и потерянность. Зачастую старшеклассники до 

последнего не понимают, куда хотят поступать, и чем хотят заниматься. Абиту-
риенты же впоследствии осознают, что сделали неправильный выбор, и меняют 
направление; 

2. Давление извне. На старшеклассников и абитуриентов оказывается боль-
шое давление с различных сторон: со стороны учебного заведения, системы 
ЕГЭ, родителей, общества вокруг, внутренних конфликтов и т.д. Это приводит к 
тому, что старшеклассник выбирает не из того, что ему по душе, а из того, что 
доступно; 

3. Отсутствие своевременной помощи с самоопределением и недостаточная 
информативность.  М.Д. Мирзоходжаев отметил, что современной школе требу-
ется акцентировать внимание на организации работы в сфере целенаправленной 
профориентационной работы с молодежью и школьниками, опирающейся на 
глубокое понимание существующей системы ведущих компонентов, которые 
определяют процесс возникновения потребностей, связанных с профессиональ-
ными намерениями и готовностью личности к трудовой профессиональной дея-
тельности [2. С.224]; 

4. Отсутствие индивидуального подхода. 
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В статье «Основные проблемы профориентации школьников на современном 
этапе развития общества» отмечается, что существенным недостатком в разви-
тии профориентации выступает то, что она, как правило, рассчитана на некото-
рого усредненного ученика; отсутствует индивидуальный, дифференцирован-
ный подход к личности, выбирающей профессию [1].  

Результаты проведенных нами интервью показали различные мнения:  
- часть экспертов считает, что выбор старшеклассника зависит в большей ча-

сти от моды, востребования специальности и веяния общества, которое его 
окружает (родители или сверстники); 

- другая часть считает, что старшеклассники и абитуриенты больше опирают-
ся на выпускные экзамены, пытаясь оценить свои силы и шансы на поступления 
на ту или иную специальность; 

- также есть мнение, что старшеклассники в первую очередь стремятся к удо-
влетворению собственных желаний, стараясь найти ту профессию, что будет ему 
по душе (конечно, не всегда успешно) 

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что в существующей 
системе профориентации есть проблемы, которым стоит уделить внимание для 
повышения уровня профориентационного самоопределения старшеклассников и 
абитуриентов, работать над усилением индивидуального подхода, помогать 
старшеклассникам увидеть связь между их обучением в школе и существующи-
ми вузовскими практиками и сферой труда и профессиональной деятельности. 
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The social sciences, like other fields of science, use typologies to structure and or-

ganize our knowledge through systematization and a comparative approach. However, 
the typologies of the socio-humanitarian field have their own specifics, which consist 
in the properties of the objects they work with. Since culture and history as objects of 
social knowledge have a complex structure, the problem of an adequate representation 
of their inner essence without reduction arises. They also have the property of constant 
variability. As a result, there is a need to find a special and correct approach to typolo-
gies that would satisfy the designated features of socio-humanitarian objects. One of 
the philosophers who drew attention to this methodological problem is Oswald Speng-
ler. He proposed his approach to the typology of culture as a critique of the sciences of 
history and culture for their subjectivism. 

The German philosopher presented his typology of culture in the work «The De-
cline of the West». The central notion of this work is the «crisis of culture». The com-
plex of this notion, which includes many contexts, also includes the designated prob-
lem, more specifically framed as a crisis of science. From the general concept of crisis, 
which, according to Spengler, implies the extinction of the fundamental values of cul-
ture, a more specific idea of the crisis of science follows, in which the conceptual and 
methodological foundations that act as paradigms in scientific research are called into 
question, and there is a need to develop new ones. Postulating the crisis of science, 
Spengler naturally questions approaches in historical science. He deconstructs the 
three-part model of history, considering it as an example of subjective generalization 
(«Eurocentrism») and idealization, blurring the boundaries between cultures. Spengler 
characterizes history as a property that manifests itself individually in every culture. 
Cultures in terms of their content are differentiated from each other, so that uniformity 
is unattainable on a general scale. Through the critique of history, Spengler comes to 
the construction of a typology of cultures. 

One of the main tools underlying the typology mechanism is generalization. Gen-
eralization involves searching for and highlighting universal features between a num-
ber of objects. When we talk about cultures, the error in this operation can be called 
the elimination of a number of unique features in relation to universal ones, instead of 
taking them into account, which is no longer just a simplification, but a distortion that 
deviates from reality. The search for criteria for distinguishing the universal in cul-
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tures, on the basis of which they could be built into a single typology, at first glance is 
a controversial point, because Spengler insists on their uniqueness. However, building 
a typology only with a single such proposition would indeed be impossible. Therefore, 
Spengler makes an important division of form and content, choosing formal features 
as the basis for such a generalization since we have the right to this general experience 
of organic existence [1]. Analyzing cultural and historical units from the point of view 
of organics, he identifies the following properties that are equally inherent in them 
with necessity: the same structure, uniform development and duration. 

The main criterion that the German philosopher forms into a type is the criterion of 
development. It is on this basis that he divides cultures into developing and great ones, 
that is, those that have reached their full development. The main factor in determining 
culture for greatness will be the development of all forms according to a single and 
unique mental attitude. Higher cultures are original, independent from the rest. The 
developing ones (or «pre-cultures») are in an intermediate state between the primeval 
ones, which are primordial chaos. They are only moving towards the stage of aware-
ness of their identity. In the meantime, they exist in the midst of higher cultures, not 
participating in them in an internal way [1]. The external manifestations of such peo-
ples are confused, the highest, driving idea is absent, and there is no powerful and uni-
fied tendency to Express oneself.  

At the same time, the very essence of each cultural and historical unit is also 
learned through analysis, which takes into account their internal unique features, ex-
pressed in the great symbols that determine the perception of the world, attitude to 
time and space, moral and artistic guidelines. Also, satisfying the property of constant 
variability, history and culture are considered as processes occurring now, rather than 
already formed, which allows us to define the typology as open, constantly changing 
together with objects. 

As a result, satisfying the conditions of humanitarian specificity, Spengler offers 
the social Sciences a method of constructing typologies, based on the example of his 
work, in which an objective correspondence to reality is achieved by separating Gen-
eral characteristics from unique, intrinsic ones. This makes it possible not only to 
achieve consistency as the result of splitting according to the specified criteria, but 
also, without simplifying the reality, to know each cultural and historical unit separate-
ly in accordance with its features. The «open» structure of objects as «becoming» al-
lows us to know them as a process that tends to change and form, which brings the 
necessary dynamics to the socio-humanitarian models, the objects of which are in con-
stant development. 
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Ideology is an ambiguous phenomenon. At different stages of its development, 

there were different approaches to understanding this phenomenon. Every thinker who 
turned his attention to ideology sought to interpret it in his own way. In the modern 
world, despite the development of social and humanitarian sciences, there is still no 
unified point of view on the phenomenon of ideology. And so far we have encoun-
tered different, often contradictory definitions of ideology. 

In this paper the scientific nature of ideology will be considered. The debate about 
the relationship between science and ideology has been going on since the introduc-
tion of the term «ideology» into scientific discourse. This aspect in the understanding 
of ideology is extremely important for the reason that the vector of research of this 
phenomenon depends on how we understand the relationship between science and 
ideology. 

In connection with this aspect there are two opposite approaches to understanding 
ideology. According to the first approach, ideology is understood as a form of scien-
tific knowledge designed to describe objectively the social world. The second ap-
proach is to understand ideology as a false consciousness that distorts real values and 
meanings of existence [2.P.17]. In this paper we will consider the nature, roots and 
consequences of this separation. 

Most scientists recognize that the term «ideology» was introduced by the philoso-
pher of The French revolution, Antoine Destutt de Tracy [4.P.315]. He set the vector 
of the first approach, which can be conditionally designated as «neutral-positive» 
[2.P.17]. In his main work «Elements d’ideologie» de Tracy explicitly calls ideology 
the science of ideas, which includes the doctrine of their expression and deduction 
[1.P.36]. The purpose of this science is to give an objective idea of «correct» ideas 
[4.P.315]. To achieve this goal, the thinker choses the tools typical for the natural sci-
ences. Thus, de Tracy calls ideology a part of zoology, aiming to instill accuracy and 
naturalness in ideology [1.P.26]. Such a paucity of methodological justification and 
excessive idealism of science have called into question the scientific nature of ideolo-
gy. Napoleon Bonaparte rejected the draft of ideology, calling its authors «dark meta-
physicians» [4.P.315]. This was the beginning of a negative and disdainful attitude 
towards ideology in the scientific and political environment. 

K. Marx and F. Engels were the thinkers who theoretically justified the «negative» 
concept of ideology [2.P.17]. Marx argues that people have always created misconcep-
tions about themselves, forming illusions, ideas and dogmas. He urges people to fight 
against such illusions [3.P.11]. Such areas as morality, religion and metaphysics are 
ideologies – illusions, designed to smooth out a lot of contradictions that arise under 
the rule of capitalism. Thus, Marxism is the theoretical basis for the formation of a 
«negative» attitude to the phenomenon of ideology, calling it a source of distortion of 
consciousness in favor of the ruling class. 
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Despite all the theoretical justifications, philosophers have not been able to form an 
unambiguous attitude to ideology. Over the time different views on ideology have 
emerged within Marxism. Among the development of the theory of ideology within 
framework of Marxism, we can distinguish two trends. On the one hand, the develop-
ment of the concept was continued by Karl Mannheim, who accepted Marx’s view of 
ideology as hiding the real state of thing in favor of the ruling class. He expanded the 
concept of ideology, emphasizing the unconscious assumptions that guide thinking 
[5.P.14]. But on the other hand, even traditions of Marxism, there is a different view 
of ideology. 

V. I. Lenin, being an adherent of Marxism, nevertheless revised the interpretation 
of ideology. He is credited with reviving the enlightened, «neutral-positive» ideal of 
understanding ideology. Thus, according to him, an ideology can become scientific, 
representing a system of «true» ideas, only if it is a proletarian ideology [4.P.316]. 
Lenin argues that any ideology reflects the interests of a particular political group, i.e. 
it is party-oriented. This approach significantly influenced the structure of Soviet Un-
ion. During the Soviet period, ideology was interpreted only from class positions 
[4.P.316]. 

Thus, ideology, originally conceived as a social science, as a result of its poor 
methodological justification and too abstract concepts, has become the object of criti-
cism. The described splits in the relationship between science and ideology, as well as 
splits in relation to ideology, are primarily due to the fact that the «neutral-positive» 
approach to ideology assumes the only variant of the system of «true ideas» and «sci-
ence of ideology», but the ideal of such system was lost due to the turn towards prac-
tice, when activity came to the first place. The loss the ideal served as the basis for the 
uncertainty of the boundaries of the phenomenon of ideology, the variety of interpreta-
tions of ideology and, as result, approaches to the study of this phenomenon. 
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The first studies dealing with human values appeared both in the West and the East 

and later became the foundation of modern axiology. The essence of axiology is that it 
considers values and moral evaluations not in the object with its characteristics, but in 
the subject. It is in the East where the problem of the subject and its cognitive possibil-
ity come to the fore. The axiology of the Ancient East regulated the consciousness of 
man and gave him the opportunity to comprehend the ways of spiritual evolution and 
identity with the Tao, Brahman, Cosmos, etc.as with some universal higher values. In 
the historical and philosophical context, the epistemological aspect of this issue is of 
the greatest interest. 

The value of knowledge is determined not only in the form of mystical Union of a 
person with the Tao, but also in the oral transmission of spiritual truths from Teacher 
to disciple, as well as in sacred books such as the Tao De Jing and LUN Yu. The diffi-
culty of understanding such latent knowledge is, in my opinion, that this knowledge 
does not exist explicitly, it is concentrated in the sphere of our consciousness and not 
beyond it. 

The main difference between systems of knowledge in the West and the East, I see 
in the following. In the West philosophy arises as the result of «reconciliation» of 
mythological constructions of the world and knowledge, thinking, where the main el-
ement of reconciliation is precisely the rationality. In the East we see the absence of 
relations between subject and object, and, consequently, the abolition of the philo-
sophical system, since any system is a product of the mind. In Eastern philosophy, 
man is seen as a spiritual being that is unlimited in thought. In my work, I consider 
Chinese epistemology by giving the example of two schools of philosophy: Taoism 
and Confucianism. 

In Taoism, there is no dialectic in the Western sense of the word; this teaching is 
outside of all rational thinking. Knowledge in Taoism is associated with a state of 
Nivangun, i.e., a critical state of our consciousness, where a person can grasp the 
whole understanding of the essence of things as if being in a meta - position above 
them. In Lao Tzu’s understanding, knowledge is the Tao de Ching treatise, i.e. the 
ability to recognize the characters that comprise this treatise and play them together 
and this is possible only with the development of Niangua.  

Taoist thinkers believe that because of selfishness and reluctance to follow the Tao 
in the minds of people, delusion arises that lead a person into an illusory world, divid-
ing the world into separate particulars that are thought of as a kind of community. The 
origin of the misconception is also facilitated by language – a person begins to name 
each individual thing, i.e., if we say the language of Western philosophy: entities are 
generated without their necessity. However, in the Tao itself there is no division into 
particulars, as already noted above, the Tao is something unified, undivided, from 
which everything comes. For this reason, there is a certain relativism in Taoist teach-
ing. 
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In Taoism knowledge is also impossible, a person can only constantly approach to 
knowledge, but he will never be able to fully know, because the Tao is not knowable. 

In Confucianism, the Tao is meant as the good course of all social events and hu-
man life. The Tao here has the meaning of the moral path that everyone should follow: 
every person, society and state. The Tao is the path of truth. However, Confucius de-
nies the possibility of the absolute comprehension of the Tao. As Confucius himself 
says, only the noble men of «Jun-Tzu»can comprehend the Tao. The Tao is created 
directly by Jun-Tzu and comes from them. In turn, Jun-Tzu represents a collective sys-
tematized image of people who have such qualities as: justice, modesty, truthfulness 
and so on. 

Knowledge in Confucianism represents certain ideas that are given only to a select 
few. Later, they become great teachers who begin to teach this knowledge to others, to 
those who have not been given this knowledge. There is also a third type of people, 
those who do not have this knowledge and do not want to acquire it. 

In Confucianism knowledge is a kind of elite system, where knowledge is given 
only to the chosen, hence the moment of knowledge, which is, that for many people 
the world is not knowable, except for the sages who have innate knowledge. 

Epistemological analysis shows that, as in Confucianism, so in Taoism, distortions 
occur when a person begins to name objects. Confucius sees the solution to the prob-
lem in «correcting names» and returning the original meaning. And Lao Tzu believes 
that the only way to get rid of meaning distortion is through the Wu-Wei principle. 
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The current interest in the research of deontic logics was stimulated by the classic 

paper by von Wright «Deontic Logic (1951) ». The presentation purpose is to compare 
the formal theory by von Wright with the formal theory D described in the book «Fit-
ting, Mendelsohn – First-Order Modal Logic (1998) » in order to show that the former 
is included in the latter as a subsystem.  

First of all, the language L by von Wright should be considered. In this language, 
deontic operators are prefixed to names of acts, not to descriptions of states of affairs 
[3.P.2]. The word «act» is ambiguous. It may be used to refer to general characteristics 
of acts (e.g. smoking) or to individual acts (e.g. smoking of a particular person). In 
von Wright’s language, deontic operators can only be prefixed to names of acts in the 
former sense. This approach has a significant syntactic consequence. If deontic opera-
tors are prefixed to names of acts then their iteration is impossible, since expressions 
containing deontic operators are not names of acts.  

The performance or non-performance of a certain act (by an agent) von Wrigt de-
fines as performance-value [3.P.2]. An act is defined as the performance-function of 
certain other acts if its performance-value depends upon the performance-values of 
those acts by the same agent. The performance-function concept is similar to the truth-
function concept in propositional logic.  

The vocabulary of the language W by von Wrigt contains the standard set of logi-
cal connectives that can denote both performance- and truth- functions (~,&, →, ≡), 
the set of atomic names (p, q, r, …) and two deontic operators O (obligatory) and P 
(permitted).  

In language by von Wright the operator P is primitive. The operator O is intro-
duced as an abbreviation:  

 OX is ~P~X 
Let us give the definition of the molecular complex of acts names [3.P.3]. 
Def.: [Molecular complex] The set of molecular complexes of acts is specified by 

the following rules: 
1. Every atomic name is a molecular complex; 
2. If A is a molecular complex, so is ~A;  
3. If A and B are molecular complexes, and ○ is a binary connective, then (A ○ B) 

is a molecular complex. 
Sentences of the form «PA» and «OA», where A is a molecular complex, are called 

P-sentences and O-sentences respectively. Let us give the definition of well-formed 
formula for the language W. 

Def.: [Formula] The set of well-formed formulas of the language W is specified by 
the following rules: 

1. Every P-sentence or O-sentence is a formula;  
2. If A is a formula, so is ~A; 
3. If A and B are formulas, and ○ is a binary connective, (A ○ B) is a formula.  
Von Wrigt offers the following set of axiom schemes: 
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Def.: [Axioms] The axioms for W are in three categories.  
CLASSICAL BASIS All tautologies [2.P.8]. 
SCHEMA A1 All formulas of the form P(pvq) ≡ Pp v Pq 

SCHEMA A2 All formulas of the form Pp v P~p 
Von Wrigt accepts the following rules of inference: 

 
 
Now let us consider the language D of the modern deontic logic [1.P.71].   
The vocabulary of the language D contains a standard set of logical connectives (~, &, 
→, ≡), a set of proposition latters (p, q, r, …) and two deontic operators (O, P).  

Let us give the definition of well-formed formula for the language D [1.P.6]. 
Def: [Formula] The set of well-formed formulas of the language D is specified by the 
following rules: 
1. Every propositional letter is a formula; 
2. If A is a formula, so is ~A; 
3. If A and B are formulas, and ○ is a binary connective, (A ○ B) is a formula; 
4. If A is a formula, so are OA and PA. 
The formal theory D includes the following set of axiom schemes: 
CLASSICAL BASIS All tautologies  
SCHEMA K All formulas of the form O (p → q) → (Op → Oq) 
SCHEMA D All formulas of the form Op → Pp 
D has two rules of inference [1.P.69]: 

 
Now let us compare W and D. The main difference is that in von Wright’s logic, 

letters denote acts, while in logic D they denote statements. The set of well-formed 
formulas of the theory W is included in the set of well-formed formulas of the theory 
D. There is no converse inclusion, since in logic D the iteration of modal operators is 
possible and in logic W formulas in which logical connectives are used to combine 
deontic and non-deontic components (e.g. Op → p) are not accepted as well-formed. 
We can justify the rule of extensionality in theory D. It is easy to proof that the sche-
ma А1 is equivalent to the schema К and that the schema A2 is equivalent to the 
schema D. Thus, it can be argued that the set of theorems W is included in the set of 
theorems D. There is no converse inclusion, because firstly, modal operators can be 
iterated in D, secondly, the Necessity rule cannot be justified in von Wright’s logic. So 
the system D includes the system W as a subsystem.  
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The relevance of this work is due to the fact that the issues of bioethics connected 

with the intensive development of biomedical science in the XX–XXI centuries are 
new ethical problems to the human community. Various social groups have their own 
vision on topical issues of bioethics. In today's world, social institutions such as reli-
gious, scientific, political, economic, legal, etc. feel ambiguous about gene editing. 
This paper considers the attitude of the religious community to these issues in particu-
lar gene editing of human embryos on the example of Christian denominations.  

Firstly, academic papers and published statements by religious figures and commit-
tees were used as a source of the study. Secondly, the positions of the Russian Ortho-
dox Church, the Roman Catholic Church and the Protestant Churches on the problem 
were considered under the study. Thirdly, such methods of research as comparative 
analysis, hermeneutic and analytical approaches were used.  

In order to solve the bioethical problem of gene editing it is necessary to determine 
the problem of human essence, because the embryo has no generally accepted status. 
The religious view on this issue is unambiguous – the embryo has been a human since 
the merger of gametes. Accordingly, conducting experiments on gene editing of hu-
man embryos is equated with experiments on human. Two main issues arise from this. 
This is the permissibility of genome editing to treat genetic diseases and the permissi-
bility of genome editing to improve humans. 

The Russian Orthodox Church is very cautious about the use of new medical and 
genetic techniques. The main document «Foundations of the social concept of the 
Russian Orthodox Church» describes the attitude of the Church to new problems of 
bioethics. The Church supports the desire of doctors to cure hereditary diseases, but 
speaks of the danger of editing, which can «have unpredictable consequences in the 
form of new mutations and destabilize the balance between the human community and 
the environment» [1]. In connection with the statement of the Chinese scientist on the 
first birth of genetically modified children, the Church and Public Council for Bioeth-
ics declared the need to impose a moratorium on editing of the human genome and its 
modifications, in connection with the unresolved bioethical, philosophical and scien-
tific discussions that arose in the world community [2]. 

For the Roman Catholic Church, the development of the scientific and technologi-
cal process is a good thing, it is confirmed by the words of St. John Paul II «the nobili-
ty of the human vocation to participate responsibly in God 's creative action».  How-
ever, he warned that «we cannot interfere in one area of the ecosystem without having 
to pay due diligence to engage in the consultations». Also, he argued that the RCC 
values the contribution «from the study and applications of molecular biology, sup-
plied by other disciplines such as genetics» [5]. Pope Francis 's encyclical expressed 
the church 's positive attitude to the research and the need to address bioethical prob-
lems through interdisciplinary research as «it calls for a comprehensive approach 
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which would require, at the very least, greater efforts to finance variable lines of inde-
pendent, interdisciplinary research capable of shedding light new on the problem» [5].   

For the Protestant world the point is also ambiguous. Nuances lie in the specificity 
of the hierarchical structure of churches, the country in which the community is locat-
ed and the level of spiritual education. For example, most Russian Protestant churches 
are on the verge of survival due to traditional, narrowly focused religiosity. Therefore, 
the issues of biomedical ethics, which require some training in biology, philosophy 
and theological anthropology, are not raised professionally enough. There is a «social 
position of the Protestant churches of Russia» [3] describing all the problems the Rus-
sian Protestant community faces. 

The things are different for Western churches. The level of theology, the percent-
age of educated clergy and flocks is much higher, which affects the instant reaction to 
the incoming ethical problems. Conditionally, on bioethics, Western Protestants can 
be divided into two camps: Augustinians and Irinians, where Augustinians are op-
posed to improvements in human flesh, and Irinians are in favour of modernization 
[4]. 

To conclude, the position of the main Christian denominations on the problem of 
editing the human genome is ambiguous. The prospect of further research is analysis 
of bioethical, philosophical and scientific discussions on this problem. 
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The French new wave represents a radical turning point in the cinema of France in 

the late 1950s and 1960s. One of its main differences from the then-prevailing com-
mercial films was the rejection of the established and already exhausted style of shoot-
ing and the predictability of the narrative. Representatives of the new wave were, first 
of all, young directors who previously had experience as film critics or journalists [1]. 
They were against commercial films which were far from reality and often resorted to 
experiments and radical methods in the cinema. The main characteristics of the new 
directors were youth and the lack of experience in creating cinema, which gave an in-
flux of new forces in this art. The experience of the main people of this industry was 
drawn from professional watching a movie, its understanding through criticism and 
reflection of existing films. This was the first step in the revolution of the new wave. 
However, this did not apply to all representatives of the art turn, for example, Alain 
Rene, Agnes Varda already had documentary and/or short films in their creative bag-
gage, and in the period of the 50–60s of the twentieth century, they shot their first full-
length feature films. 

The «new wave» is based on the idea that cinema is both a physical and metaphys-
ical reality. That is, even though the movie is something unrealistic that is happening 
on the screen, it also affects our mind, which, due to the great influence of Lacan, has 
become, in general, a reflection of reality. Being is the mind. This idealistic position is 
deeply rooted in the minds of twentieth-century Europeans. Moreover, cinema 
changed people's minds through its artistic influence. Directors like Godard clearly 
understood this: «Cinema is true 24 times a second» [3]. Young filmmakers tried, as 
far as possible, to «let the truth» into the industry, thereby moving away from the in-
credibly commercialized filmmaking technique. 

It is also important that the main characters of the most famous films of the «new 
wave» are the opposite of the surrounding society. They were superfluous for him and 
deprived of involvement in all. There were no happy endings in these films, as their 
abundance was not a reflection of reality. The whole «wave» is a common challenge 
to society with its outdated laws, orders, and principles. What was reflected in the 
events of May 1968 during the student uprising in Paris when the directors stood on 
the barricades.  

Although the end of the «new wave» dates from around 1963, it is worth highlight-
ing Jean Eustache's film «La Maman et la Putain» released ten years later, in 1973. It 
represents the crown of European ideas, both cinema and philosophy, as well as the 
path to the modern post-modern cinema. The protagonist Alexander, a participant in 
the failed revolution of May 1968, continues to dream of something else he can do, 
fundamental change of the structure of France but does nothing for this. He drinks, 
smokes, talks forever and seeks a woman to marry because his first love leaves him. 
According to Lacan, individuals shift their goals; they do not try to get something real. 
If this happens, they will fall into nothing [2]. Therefore, not all the actions of the hero 
make sense; he talks daydreaming, but to no avail. Alexander lives with one woman 
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who loves him, and he has feelings for her, may marry but he does not. He continues 
to search why he suffers. However, having found another woman who agrees to marry 
him, the hero is lost and the film ends. The entire film does not have any specific plot, 
which, in turn, is an integral part of the cinema of the postmodern era. 

To summarize, it is important to say that the «new wave» laid the foundation for 
modern cinema, when it is not necessary to have a huge film studio to create a film, 
just a camera, and a good script. The film does not have to end happily; its goal is to 
transform reality while realizing that it is a captured reality.  
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In early XXI century, the issue of human nature was taken seriously. Unlike the 
XX century, there was a widespread denial of the existence of human nature in West-
ern intellectual life. A Spanish philosopher Ortega y Gasset said, «Man has no nature» 
[2.P.199-200]. A British-American anthropologist Ashley Montague also claimed, 
«Man has no instincts» [3.P.13]. Today, witnessing the biotechnological revolution we 
are compelled to concern again the existence of human nature. Obviously, biotechnol-
ogy innovations capable of decoding, manipulating and modifying genes will have the 
potential to cause certain changes concerning not only our physical appearance, but 
also our nature. Fukuyama, the author of the work: «Our Post-human Future: Conse-
quences of the Biotechnology Revolution» published in 2002, predicted that the era of 
biotechnology leads the world closer to a post-human future. What he was interested 
in is how to construct and protect human nature as it is at risk of changing or even can 
be destroyed by these editing gene technologies, especially the human cloning meth-
od. 

Francis Fukuyama is famous for claiming that liberal capitalist democracy is the 
last stage in the human historical development in his book «The End of History and 
the Last Man» (1992). 10 years later he had to admit that there could be no end of his-
tory unless there was an end of science.  

My article is devoted to identifying the main advantages and disadvantages of Fu-
kuyama's ideas in solving the problem of the biotechnological design of human in the 
post-human future. I am going to study three issues presented in his work. The first is 
to understand the technologies created that are likely to affect and threaten humanity 
in the future. The second is to learn about Fukuyama's definition of «human nature». 
The last is to analyze and evaluate the solutions that Fukuyama proposed to prevent 
the wave of human gene editing and human cloning, as well as control other biotech-
nologies. 

Fukuyama argues that the post-human world is exactly what Huxley described: 
four biotechnological paths leading to a post-human future. They are the expansion of 
knowledge about the brain and the biological foundations of human behavior; neuro-
pharmacology and the manipulation of emotions and behavior; life extension; and ge-
netic engineering and cloning. The fourth path is the most revolutionary and the most 
dangerous. What he predicted two decades ago becomes a reality. At the end of 2018, 
Chinese scientist He Jiankui announced that he had successfully edited the genes for 
two twin girls in order to protect them from the HIV/AIDS virus. Immediately he re-
ceived harsh criticism for ethical and legal violations. However, «today and in the very 
near future, we face ethical choices about genetic privacy, the proper uses of drugs, 
research involving embryos, and human cloning. Soon, however, we are going to face 
issues about embryo selection and the degree to which all medical technologies can be 
used for enhancement rather than therapeutic purposes» [1. P.19]. 



231 

Fukuyama defined the nature of man: «Human nature is the sum of the behavior 
and characteristics that are typical of the human species, arising from genetic rather 
than environmental factors» [1.P.130]. Human nature is associated with ethical, hu-
man dignity and political factors. Fukuyama wants to «protect the full range of our 
complex, evolved natures against attempts at self-medication. He believes that we do 
not want to disrupt either the unity or the continuity of human nature, and thereby the 
human rights that are based on it» [1.P.172].  

In the last part, Fukuyama argues that in order to prevent biotechnology from 
changing humanity democratic societies must create a regulatory framework for «sep-
arating the legal and illegal uses of biotechnology» [1. P.186], ban human cloning, 
control genetic engineering, etc. Fukuyama has little faith in the libertarian assertion 
that a free market can decide the fate of biotechnology. The possibility of abuse of 
biotechnology by individuals and states is quite real.  Fukuyama emphasizes that only 
democratic societies can regulate what scientists can and cannot do in such matters as 
the development and use of nuclear energy and biochemistry because they understand 
that «science alone cannot establish the goals for which it is set» [1.P.185]. Political 
control is one of the responsibilities of a self-governing people. But he is not sure 
about this. Although even most democratic governments regulate the use of biochemi-
cal technologies, the need for using biotechnology to treat diseases and alleviate hu-
man suffering is increasing every day. 

The Fukuyama project is incomplete. He only presented decisions in the field of 
law and politics in the spirit of the desire to defend democracy. In fact, not only Fuku-
yama but also many scientists are trying to find a solution for controlling technology, 
based on the ideas of morality, strengthening scientific and social knowledge, improv-
ing the legal system. The race for biotechnology will be a long race requiring patience 
and cohesion of scientists, politics, and philosophers. 
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Although it is difficult to imagine our life without advertisement now, a thorough 

study of advertising began in the mid-twentieth century. The fact is 2,783 people in 
the world get some mental disorders every year caused by advertising. People do not 
realize the dangers yet and continue to watch «funny» ads. Currently, 18% of TV air-
time is «crammed» with advertising; on the Internet, the figures are many times high-
er. Advertising is the most productive method to report consumers the information 
developed by marketers [1]. Advertising forms a positive perception of a company and 
encourages people to take certain actions: purchase products and order a service. The 
virtuoso promotion develops the habit of the buyer to use products of a certain brand 
[1]. Therefore, the problem of the impact of advertising on people is relevant.  

The purpose of my work is to consider various methods of the influence of adver-
tising on people, and to familiarize potential buyers with the main examples of the 
impact of advertising on a person, making him or her more independent from adver-
tisement. Moreover, I would like to show what kind of strings advertisers are pulling 
to persuade us to purchase certain goods. I also want to find out whether bright adver-
tising and product quality always correspond to each other. My work is devoted to the 
effects of advertising on a person and his brain, both from a psychological point of 
view and from a biological one.  

Four American universities carried out an experiment and revealed that increased 
activity in the dorsolateral prefrontal cortex of the right frontal lobe during a purchase 
decision can serve as an indicator of the effectiveness of video advertising influence 
on future decisions on buying goods [2]. The researchers used functional magnetic 
resonance imaging to determine brain activity: the people under the study had to make 
a decision about buying some goods, and then they watched commercials before pur-
chasing. It turned out that people are divided into two types according to the brain ac-
tivity they demonstrate during a decision-making process. The people belonging to the 
first type (Type 1) do not tend to hesitate during making a decision; they clearly ad-
here to one the same strategy when shopping: buy the cheapest goods, or support a 
producer. The others (Type 2) hesitate when making a decision; and it was reflected in 
their brain activity. Increased activity was observed both in the left and right zones of 
the dorsolateral prefrontal cortex of the frontal lobes. However, it turned out that only 
the buyers with high activity in the right frontal lobe tend to change it after watching 
an advertising video. Those who adhere to a one-sided strategy as a whole remain sta-
ble in their choice, like the people with left-sided activity. The scientists believe that 
this phenomenon can serve as a factor of the impact of commercials on subsequent 
consumer’s behavior.  

To conclude, advertising is really a powerful tool for influencing the mass con-
sciousness. Advertising is being introduced into our lives; it controls us at conscious 
and unconscious levels. Our brain always processes emotional factors first, and then 
creates a connection that will not be easy to erase, because the more we see the same 
thing, the more it takes root in our brain [1]. In my view, it is important for buyers to 
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know all the things discussed above in order not to buy advertised goods, but high-
quality ones, and demonstrate a rational behavior.  
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In his works, Schopenhauer considers a serious range of questions about a person 

that are relevant in our time. Despite the fact that Schopenhauer's philosophy is tragic 
and many philosophers call his concept of happiness negative, yet he gives a holistic 
picture of the philosophical perception of life that will be interesting to anyone. In my 
work, I will mainly rely on the book «The wisdom of life», which most widely ad-
dresses the issue of human happiness. 

Schopenhauer approaches the issue of happiness from three sides: 1. What is a per-
son (his personality); 2. What he has (property owned by him); 3. What he is (what a 
person is in the view of others). This is the main division on which Schopenhauer's 
reasoning is based. Schopenhauer considers that the basis of our happiness is human 
inner world; this is the reason why every person should, first of all, try to enrich his or 
her soul but not to obtain material wealth. There are two conditions between which a 
person is: boredom and grief. Schopenhauer calls them enemies of human happiness. 
They are dependent on each other, i.e. the closer a person is to one source of suffering, 
the farther he will be from another, so the person’s task is to find the middle between 
these two states. A person is between two states, because they are in double contradic-
tion with each other: need and deprivation give rise to grief, and abundance and pros-
perity to boredom. It is important to clarify which place in a person’s life Schopenhau-
er defines for material wealth. The most difficult thing in the matter of human wealth 
is to determine the boundary of the rationality of our desires, because the failure to 
satisfy our needs can make a person experience grief, and glut can lead to boredom. 
This means that a person should protect himself from poverty, however, not experi-
ence all kinds of pleasure.  

Finally, we turn to the section on what the person is. This section is about the opin-
ion that other people have regarding the person. Other people’s opinion about the per-
son has always been of great importance to him or her, often exaggerated. However, 
the consciousness of the people, where their estimates are formed, is inaccessible to 
us. What another person thinks about us depends on a large number of both external 
and internal factors completely independent on us; therefore, Schopenhauer believes 
that one should not greatly elevate the opinions of others. Those people who could not 
find happiness in their personality turn to the third source – the opinions of others, but 
this method of obtaining happiness is very meager, a person will always be dependent 
on other people.  

To sum up, in the work «The wisdom of life», Schopenhauer highlights the main 
points that affect human happiness. The philosopher considers this issue from three 
sides - the human personality, his property, people's opinion about him. Examining 
each of these categories in detail, Schopenhauer characterizes human happiness 
providing us with clear understanding how to deal with this issue.  
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No single basis, such as the scheme of concepts justifies their coexisting to be a 

tradition. The epistemological context of its use in author’s theories and essays varies. 
W. Quine merely cited it [4; 5], while P. Strawson elaborated a theory [7]. The signifi-
cance of a single notion is too local. The argument for a historical tradition including 
С. Hempel’s [3] and W. Quine’s theories is based upon their use of logic in the lan-
guage philosophy research. Their apprehension of a linguistic unit is equal to the logic 
one. Both continue Kant’s epistemological issues of transcendental cognition and out-
er reality, their temporal and spatial matters in cognition.  

There is a trend among scientists to estimate analytic philosophy as a tendency 
within Kantian transcendental philosophy.  This term in its essence represents a re-
duced notion and ascribed as an absolutized concept the idea of transcendental philos-
ophy. The use of this notion is inadequate, because its origin is derived from the 
Kant’s novelty for a new philosophical branch. Transcendental philosophy was grow-
ing to be a continuous tradition in epistemology. The essence of the notion «transcen-
dentalism» is attributive and merely initiated in various secondary research papers and 
also can not be esteemed as a reduced pattern of the Kantian notion of transcendental 
philosophy. The core of transcendental philosophy comprises transcendental interme-
diary substances and operations in cognition, represented by the language units, se-
mantics, insight, etc. Kant’s epistemological issues excluding from W. Quine’s [4] 
philosophic papers would result in their theories regression to a simple semantic theo-
ry. The acknowledgement of the Kantian tradition regarded to analytic philosophy 
leads to the assumption of the Kantian tradition for the linguistic philosophy, con-
firmed by B. Stroud [8] and rejected by M. Smirnov [1]. The evidence provided by M. 
Smirnov [1] is superficial and doesn’t presume a special notion for the language phi-
losophy influenced by I. Kant to be synonymic to the analytical theories in semantics. 

The development of the Kantian tradition gives an evidence to accept its senior 
dominance for the history of analytic philosophy, comprising also other tendencies, 
such as logical positivism. The latter can not be literally regarded as a type of positive 
philosophy akin to the former ideas of A. Comte due to its incomparable ontological 
and epistemological basis for A. Comte’s ignorance of logic and language philosophy. 
Logical positivism is attributed as a period of the Kantian tradition, because its con-
nection with the ontological matters (including that of the language) is epistemologi-
cally based on logic. There is no ontological connection among the so called periods 
of positive philosophy. Hence the term «positivism» is inadequate for the history of 
philosophy. Kant’s epistemological issues, logic and practical methods of research are 
to be regarded as the basis for unity of a tradition in spite of the fact that the logical 
theories [4; 5] do not produce the ideas and necessary links to be developed in further 
historical periods. Various theories in analytic philosophy provoke their negation. 
Thus, it can be regarded to be a trend of the dialectic development. The theories by W. 
Quine [4] are consistent with the Kantian tradition, particularly his transcendental phi-
losophy. 
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An issue in analytic philosophy itself is an obstacle for the tradition development. 
The variety of issues results in the ontological gape between the linguistic and logical 
theories opposed to the philosophy conscience. This epistemological shift is trans-
formed by using the linguistic units as the constitutive elements for the conscience 
theory and semantics as an indicator of insight processes. The research for the con-
science ontology by various authors [2; 6] is a single clear tradition connected to tran-
scendental philosophy succession. It doesn’t discover any ontological connection to 
various semantic theories, initiated by C. Hempel, W. Quine, J. Searle [6], etc. Thus it 
leads to the failure of the assumption for the tradition formation.  

The method of reconstruction can discover aspects to unite separate theories. But 
they do not exist in temporal duration and further development of the analytical inves-
tigations with coinciding notions and aspects wouldn’t supply the basis for the uniting 
tradition in practice.  
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Nowadays, there is a term «Global Village» to describe our globalized world. The 
term was coined by Marshall McLuhan. It refers to the conception of modern commu-
nication: due to electricity people have got an opportunity of extremely close interac-
tion, which in turn brings us back to tribal-clan society, but in international scale [3].  

The Internet has changed our attitude not only to the communication, but also to 
the information: there is an uncountable amount of sources available for everyone. 
According to statistic data, every day people make more than 6 million online text 
publications. A huge amount of information from representatives of different cultural 
traditions has to be interpreted by philosophers in a quite short period before new in-
formation appears [3]. 

A great deal is being written by both Russian and foreign philosophers about the 
current place of hermeneutics. Recent works of N.G. Frolova, A.S Gaponov, N.A. 
Tarabanov, Y.M. Shaev, D.V. Varygin are worth mentioning. They highlighted the 
changes of our world in the field of communication and their influence on methods 
and problems of hermeneutics. It has been proposed that hermeneutics now can offer 
some new abilities for different interpretations. 

Despite the fact of comprehensive changing, the main idea of hermeneutics still 
can be described as «finding different meanings of a text» [1]. But it does not mean 
that hermeneutics is standing still, it is developing: now there is even computer her-
meneutics, which is about the structure of computer programs. 

Before discussing hermeneutics’ further development, it might be advisable to re-
view the history of this theory. 

First steps to formation of hermeneutics lead us back to the ancient times in the 
Western European tradition. Sophists – first Greek philologists – created phrases and 
texts with «double meaning», which were not easy to understand. Now we can see that 
the contemporaries had quite a negative attitude to their business: the authors were 
considered as liars, not as wise men. 

However, due to the language development, there came a difficulty: it was impos-
sible to catch one meaning in plenty of translations. Philosophers analyzed texts, made 
their theories and even ideological trends. Still there was no final hermeneutic system 
at that moment, only different methods as, for instance, paraphrase. 

Hermeneutics, as a complex theory of interpretation, begins with spreading of the 
Christian religion. Divine texts had to be adapted for all categories of population. Due 
to different understanding and methods two opposite schools were formed: Alexandri-
an and Pergamum. 

The first fundamental work on hermeneutics was «De Doctrina Christiana» written 
by Augustine of Hippo. He made a concrete definition of the sign, separated natural 
signs from artificial, and formulated the hermeneutics category of «understanding» as 
a «transition from sign to meaning». 

After this period in the development of hermeneutics, scientists highlighted another 
one, which is connected with the formation of the Roman law. Philosophers started to 
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analyze laws systematically and a new discipline was created: legal hermeneutics. 
Since then, hermeneutics has been not only about signs and word interpretation, but 
also about terms. In that period Hugo Grotius systematized hermeneutics and high-
lighted some types of interpretations: 
1. Grammar 
2. Logical 
3. Historical 
4. Technical (Specific) 
5. Recommendation [2]. 

The subject of hermeneutics was defined very precisely by Schleiermacher. He 
considered that only valuable texts with difficult meanings could be interpreted. Ac-
cording to his theory of «best understanding», hermeneutics should help to understand 
the text, not to create different theories about its meaning [2]. 

 Hermeneutic theories were thereafter developed in the works of different philoso-
phers such as Dilthey, Gadamer, Heidegger, Speth, Husserl, and Ricoeur.  

First of all, the subject was expanded from only valuable texts to everything that 
can be interpreted. There were arguments between philosophers about the method of 
interpretation. Some of them were sure that hermeneutics had more from art than from 
science – so, the method was supposed to be artificial and intuitive. Others tried to 
find one system or rule suitable for all texts.  

Nevertheless, modern hermeneutics combines all these approaches. Despite the fact 
that there is no one single mechanism of interpretation, there are some «rules» as ac-
counting of the personal characteristics of the author, cultural context considering  
language features of the text (grammar, syntax, semantics), and its purpose. Also it is 
important to understand the text intuitively and know if the information in the text is 
false or not. However, all these «rules» above are likely to be recommendations [1].  

Philosophy is a complicated and comprehensive science. Hermeneutics is one of its 
parts, which is about understanding and interpretation. There are some methods of it, 
but not all of them could be used for every text. Moreover, hermeneutics is often 
called «an art of understanding» because it supposes using intuitive and individual 
technics of interpretation. Hermeneutics is very flexible, just like our world today. In 
my view, this method will definitely help not only to understand some texts but also 
become closer to understanding of different cultures and people. This is one of the 
most important things in our «Global Village». 
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There are truths in our world which are evidently not known. Verificationst’s prin-

ciple claims that every truth could be known. 
P →◇KP (1) 
Fitch’s paradox demonstrates that if every truth could be known, then it entails that 

all truths are already known. Fitch starts with an argument that every truth could in 
principle be known. However, we are aware that not every truth is actually known. 

Q & ~KQ (2) 
Then, one applies verificationst’s principle to (2): 
(Q & ~KQ) → ◇K (Q & ~KQ) (3) 
Subsequently steps 1 and 2 entail  
◇K (Q & ~KQ) (4) 
Since the operator K is distributive over conjunction, we get 
◇ (KQ & K~KQ) (5) 
If something is known in the world, then it is true in it. Therefore, one can get rid 

of the second occurrence of operator K, which, in turn, will lead us to the contradic-
tion: 
◇ (KQ & ~KQ) (6) 
The former formalization P→◇KP does not display the knowability principle. It is 

intuitively apparent that something might be known, whereas the formalization leads 
to the contradiction.  

In the article «Knowability and the capacity to know» the solution of the paradox is 
proposed [1.P.66].  The author asserts that «it could be known that…» should not be 
understood as a sentence with possibility operator. The word «could» should be inter-
preted in the sense of someone’s capacity to know.  

It is possible that one has a capacity to accomplish something, although that ac-
complishment is metaphysically impossible. For instance, consider a time-traveller 
intending to kill his/her own grandfather. The time-traveller has the capacity to murder 
his/her grandfather, however it is metaphysically unrealizable, since grandfather's ex-
istence is the condition of the time-traveller’s existence. 

As a solution, Fara offers the following version of the principle of knowability: 
AP → A∃x (Cx Kx AP) 
where A stands for actuality operator, Cx indicates x's capacity of doing something 

and Kx abbreviates «x knows that…».  
 Let us consider language F, displaying the new principle. Let us assume that 

there is only one epistemic agent, therefore the number of modalities is confined to 
one as well. 

 The vocabulary of language F contains the set of propositional letters (a, b, 
c…), logical connectives (~, &, v, →, ≡), modal operators (A, C, K), auxiliary sym-
bols (parentheses). 

 The set of well-formed formula is specified by the following rules: 



240 

1. Any propositional letter is a formula; 
2. If X is a formula, so is ~X; 
3. If X and Y are formulas and o is a binary connective, (XoY) is a formula 

[2.P.6]; 
4. If X is a formula, so is AX; 
5. If X is a formula, so is KX; 
6. If X is a formula, so is CKX. 
A model for F is an ordered quintuple <G, WA, RK, RC, I> where G is the set of 

possible worlds, WA is the actual world, RK is a binary epistemic accessibility rela-
tion on G, RC is a binary capacity accessibility relation on G.  

Next let us define truth in a model. Let M is a model for F. For every Г∈G:  
1. M, Г ||- ~X iff М, Г ||-/ X; 
2. M, Г ||- (X&Y) iff M, Г ||- X and M, Г ||- Y; 
3. M, Г ||- (XvY) iff М, Г ||- X or М, Г ||- Y; 
4. M, Г ||- (X→Y) iff if М, Г ||- X then М, Г ||- Y; 
5. M, Г ||- (X≡Y) iff М, Г ||- X if and only if М, Г ||- Y [2.P.13]; 
6. M, Г ||- KX iff ⱯΔ (Δ∈G & ГRKΔ → M, Δ ||- X); 
7. M, Г ||- AX iff M, WA||- P; 
8. M, Г ||- СКX iff ∃Δ (Δ∈G & ГRСΔ & M, Δ ||- КX). 
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Article is devoted to the phenomenon of laughter in the philosophical concepts of 
Immanuel Kant and Georg Hegel. The relevance of this research comes from the fact 
that laughter is one of the main aspects of human social and cultural life. And Kant 
and Hegel’ concepts had a great influence on the development of the phenomenon of 
laughter in general, for example, in the philosophy of Friedrich Nietzsche. 

The definitions of laughter in the philosophical concepts of Immanuel Kant and 
Georg Hegel have much in common. I start with Kant’s concept of the phenomenon of 
laughter. Kant gives this definition: «Laughter is the affect of the sudden transfor-
mation of intense expectation into nothing» [2. С.207]. This definition highlights some 
significant characteristics of laughter, namely, laughter is an element that a person is 
exposed to regardless of their desire. Firstly, under it, laughter will be understood as a 
destructive element [4]. In this case, laughter can be based not only on a comic situa-
tion but also on hysterical laughter. In this connection, we can speak about the destruc-
tive function of laughter [3]. And secondly, it should be noted that the person who 
laughs also experiences bodily pleasure, since these oscillating movements of turning 
into nothing has a positive effect on health. 

In turn, Georg Hegel defines laughter in a slightly different way: «... concerning 
laughter... we know that it is caused by a contradiction, which is immediately revealed 
by the fact that something immediately turns into its opposite, consequently, into di-
rectly destroying itself» [1. С.122]. In other words, according to Georg Hegel, laugh-
ter purifies the world of irrelevant ideas that try to give themselves the appearance of 
meaning [5]. Thus, Hegel, like Kant before him, sees in laughter the unmasking of 
illusions, but his main emphasis shifts from the subject to the object. Since Georg He-
gel’s philosophy as a whole is very complex, we want to give an example concerning 
laughter. For example, sanctity can't make a person laugh, unlike depravity, which is 
hidden behind sanctity. 

To sum up the above, we can say that in the philosophies of Immanuel Kant and 
Georg Hegel the definitions of laughter are similar. However, for Kant, laughter is 
more destructive than for Hegel, it has transformative potential. In the future, these 
interpretations of laughter would be adopted by Friedrich Nietzsche. 
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Необходимость профессиональной подготовки квалифицированных работни-
ков социальной сферы, готовых и способных проводить профилактическую ра-
боту с детьми и подростками по защите их от киберугроз становится актуальной 
социальной необходимостью. Кибербуллинг – (от англ. cyber – приставка, пока-
зывающая отношение чего-либо к кибернетике и связанным с ней явлениям, 
bully — драчун, задира, грубиян, насильник) – это процесс преследования элек-
тронными сообщениями оскорбительного характера, содержащими агрессию, 
социальное бойкотирование, хулиганство, запугивание с помощью современных 
средств коммуникации. Данное направление изучали Craig W. и Pepler D.J., 
Limber S.P. и Kowalski R.M., Hinduya S., Patchin J.W., Carter J.M., а также рос-
сийские ученые Солдатова Г.У. Нестик Т.А., Рассказова Е.И, Зотова Е.Ю. и др. 

Реализация системной профилактической работы с детьми и подростками, их 
родителями, представителями образовательных организаций поднимает вопрос 
подготовки работников социальной сферы к профилактике кибербуллинга среди 
детей и подростков. Включенность в систему наставничества является одним из 
педагогических условий формирования готовности работников социальной сфе-
ры к профилактике кибербуллинга среди детей и подростков. 

Выделяют следующие педагогические условия: 
− научно-методическое обеспечение процесса формирования готовности;  
− профессиональная поддержка личностной мотивации;  
− ключенность в систему наставничества. 

Под научно-методическим обеспечением процесса формирования готовности 
работников социальной сферы к профилактике кибербуллинга среди детей и 
подростков следует понимать совокупность обучающих средств, которые позво-
ляют организовать профессиональное обучение работников социальной сферы 
по формированию основных компонентов готовности: мотивационного, когни-
тивного, деятельностного. 

Второе, необходимое для формирования готовности работников социальной 
сферы к профилактике кибербуллинга в детской и подростковой среде, педаго-
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гическое условие – это профессиональная поддержка личностной мотивации 
работников.   

Третья педагогическая задача – включенность молодого работника социаль-
ной сферы в систему наставничества.  

Система наставничества является формой и процессом обеспечения профес-
сионального становления, развития, адаптации молодых работников социальной 
сферы для осуществления ими профессиональной деятельности. 

На начальном этапе адаптации молодого работника социальной сферы в про-
фессиональном учреждении реализуется краткосрочная программа погружения 
в профессиональную деятельность, позволяющая молодому специалисту позна-
комиться со спецификой работы учреждения, изучить основные направления и 
виды деятельности учреждения. 

В дальнейшем, для каждого молодого работника социальной сферы разраба-
тывается индивидуальный план мероприятий по наставнической деятельности, 
включающий в себя мероприятия, направленные на формирование и развитие 
навыков проведения профилактических мероприятий с детьми и подростками, 
их родителями, а также проведения межведомственных мероприятий по профи-
лактике кибербуллинга в детской и подростковой среде.  

В процессе реализации системы наставничества используются различные 
формы профессионального взаимодействия «наставник – молодой работник со-
циальной сферы»: лекционные, семинарские занятия, методические консульта-
ции (индивидуальные, групповые), анализ «кейса», супервизии (индивидуаль-
ные, групповые, пролонгированные, и т.д.), балинтовские и рефлексивные груп-
пы, активное психологическое обучение в формате тренинга, ролевые игры и 
т.п. 

Система наставничества оказывает определяющее действие при формирова-
нии готовности работника социальной сферы к профилактике кибербуллинга 
среди детей и подростков посредством принятия норм и ценностей социальной 
работы, поддержания мотивации к профилактике кибербуллинга среди детей и 
подростков, предоставления возможности получения новых знаний и формиро-
вания профессиональных умений по профилактике кибербуллинга в детской и 
подростковой среде. 
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В России действует свыше 3 000 женских организаций, как на федеральном, 

региональном, так и на местном уровнях. По данным Федеральной службы гос-
ударственной статистики, в 2018 году в Российской Федерации проживали 146,9 
млн. человек, из них 78,8 млн. составляли женщины. Это более половины насе-
ления страны –- 54%. Российские женщины отличаются высоким уровнем обра-
зования и значительной экономической активностью. Уровень экономической 
активности женщин в трудоспособном возрасте составляет 77%, доля занятых 
женщин вобщей численности занятого населения – 49% [1.]. Сегодня в России в 
сфере активности граждан присутствие женщин намного больше, чем мужчин. В 
основном исследования носят региональный характер и представлены опросами 
студенческой молодежи занятых в волонтерстве /добровольчестве, однако, по-
добного исследования на территории Республики Коми, одного из северных ре-
гионов Российской Федерации еще не проводилось. 

В современной политической реальности сложилась ситуация, в которой 
именно женские общественные организации, взявшие на себя защиту интересов 
индивидуумов перед государством, являются одним из самых мощных инстру-
ментов социального управления и влияния на государственную власть. Кроме 
того, важно отметить, что именно женские НКО являются наиболее гендерно-
чувствительными к определённым социальным проблемам, привлекают внима-
ние государства и общества, налаживают социальное партнерство с бизнес-
структурами.  

С целью исследования мотивации участия женщин в общественных органи-
зациях было проведено социологическое исследование с использованием метода 
опроса в виде анкетирования. В качестве объектов исследования выступили 
женщины, участвующие в общественных организациях г. Сыктывкара. В выбор-
ку вошли случайно отобранные респонденты 45 женщин возрасте от менее 20 и 
до 55 лет и старше из общественных организаций «Женщины города Сыктывка-
ра»; общественной организации «Сыктывкарская Ассоциация многодетных се-
мей»; благотворительного фонда «Сила Добра», «Коренные женщины Респуб-
лики Коми». 

Практически все опрошенные женщины 97,8% положительно относятся к 
общественно полезной работе и 2,2% затрудняются ответить. 

Среди рейтинга мотиваций женщины отметили желание помочь людям, нуж-
дающимся в поддержке – 62%; желание разнообразить свою жизнь интересным 
делом – 57%; желание ощутить себя частью команды, решающей важную про-
блему – 42%; желание узнать новое, интересное – 40%. 

Актуальной общественную деятельность считают 87,7% респондентов. Анке-
тируемые выделили так же причины актуальности общественной деятельности: 
62,2% женщин считают, что это наличие нерешенных социальных проблем, 
37,8% – реализация социальных интересов граждан; 35,6% – возможность на 
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прямую участвовать в решении вопросов местного и регионального значения; 
35,6% – защита прав определенных категорий населения. Среди лидирующих 
качеств общественника 73,3% женщин выделили неравнодушный; 64,4% – от-
ветственный; 53,3% – коммуникабельный. 

Среди направлений общественной деятельности респонденты на первый план 
выдвинули 62,2% - помощь женщинам в трудных и кризисных ситуациях, затем 
следует 55,6% – помощь пожилым. На третьем месте 48,9% располагается защи-
та прав детей, 37,8% - помощь семьям и 35,6% проблемы экологии. 

В ходе опроса выяснилось, что же привлекает женщин в общественной рабо-
те. Среди всех лидируют ответы: 84,4% – возможность самореализации, приме-
нения творческого подхода. Второе место по 13,3% раздели ответы: возмож-
ность карьерного роста и престижность организации, соответствии специально-
сти. 

Исходя из того, что было выяснено в предыдущих вопросах, логично стало 
выяснить, а что же женщины получили для своего личностного развития. Жен-
щины выделили следующие качества: 46,7% – уверенность в себе; 40% – опти-
мизм; 34,1% – решительность; 26,7% – внимательность, чуткость. А для профес-
сионального развития женщины выделили такие качества как: 57,8% – работа в 
команде; 35,6% – умение решать проблемы; 31,1% – коммуникабельность. 

Относительно небольшой опыт участия в организации имеют 46,7% женщин 
– 3–6 лет; 33,3% участвуют в организациях в течение 1–2 года и 20% значитель-
но дольше – 10–20 лет. Несмотря на небольшой опыт участия в организации, у 
60% женщин общественную деятельность поддерживают члены семьи. Но уча-
стие в общественной деятельности принимают у 66,7% женщин не часто. Для 
60% женщин общественная работа занимает в неделю 1–2 часа, для 24,4% жен-
щин более 3часов и для 15, 6% 2–3 часа в неделю. Подавляющее число женщин 
66,7% имеют высшее образование. Большинство 53,3% женщин находятся в 
возрасте 35–55; из них 64,4% состоит в браке, 73,3% женщин имеют детей. От-
метим, что 48,8% женщин имеют одного ребенка, 34,1% – двух детей, 12,2% – 
трех детей. 

Таким образом, подводя итоги опроса можно заключить, что основными мо-
тивами к участию в общественной деятельности для респондентов является: же-
лание помочь людям, нуждающимся в поддержке, желание разнообразить свою 
жизнь интересным делом. Ориентация на социальные проблемы, по мнению 
многих, является важнейшей в работе третьего сектора. Барьерами, проблемами 
в общественной работе участники выделили такие как: нехватка времени, узкая 
вовлеченность граждан к проблемам общества и недостаточные меры поддерж-
ки со стороны государства. Причинами актуальности общественной деятельно-
сти женщины выделили следующие проблемы: наличие нерешенных социаль-
ных проблем, реализация социальных интересов граждан, возможность на пря-
мую участвовать в решении вопросов местного и регионального значения, защи-
та прав определенных категорий населения. 

Женщины выделили качества общественника. Он, по их мнению, должен 
быть неравнодушный, ответственный, коммуникабельный. Выделяя черты лич-
ности, помогающие в общественной работе, женщины отметили такие качества 
как жизнерадостность, уверенность в себе, многозадачность и гибкость. 
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Возможность самореализации, применения творческого подхода вот, что 
привлекает женщин в общественной работе в первую очередь. Так же привлека-
тельным является возможность карьерного роста, престижность организации, 
соответствии специальности. Опрос показал, что в результате общественной де-
ятельности для своего личностного развития респонденты получили: уверен-
ность в себе оптимизм, решительность, внимательность. А для профессиональ-
ного развития выделили такие качества как: работа в команде, умение решать 
проблемы, коммуникабельность. Ресурсами, получаемые от общественной дея-
тельности, респонденты обозначили: формирование нравственных ценностей, 
активную гражданскую позицию, способствование развитию навыков обще-
ственной деятельности. У большей части женщин мотивы участия в обществен-
ной работе до и после участия в общественной организации не изменились. Для 
большинства женщин общественная работа отнимает 1-2 часа в неделю. Жен-
щины имеют высшее образование, одного или двух детей. Члены семьи респон-
дентов не только поддерживают, но и принимают участие в общественной дея-
тельности женщин. Лишь малая часть женщин относит себя к руководителям 
организации. Женщины будут продолжать заниматься общественной работой, 
хотя большая часть из них трудится в государственных организациях. Обще-
ственная деятельность половине респондентов помогает по продвижению по 
карьерной лестнице. Женщины активны, умеют совмещать трудовую деятель-
ность с общественной работой и члены семьи их в этом поддерживают. 

В некоммерческих организациях важно иметь эффективную модель мотива-
ции, так как мотивация побуждает конкретного индивида и коллектив в целом к 
достижению личных и коллективных целей. К нематериальной мотивации мо-
жет быть отнесена социальная - (повышение качества деятельности, обучающие 
курсы, тренинги), моральная (официальное признание заслуг, поощрения, регу-
лирование взаимоотношений в организации, комфортное пребывание сотрудни-
ков в организации), творческая (вовлечение персонала в процесс управления, 
организация соревнований, проектов, конкурсов) и применение гибких форм 
занятости, наставничества.  Спецификой мотивации в некоммерческих органи-
зациях является актуальность использования нематериальных стимулов в связи 
с ограниченностью ресурсов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются направления социальной защиты ма-

лообеспеченных многодетных семей в Ставропольском крае, а также региональ-
ные формы поддержки данной категории населения.  
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Семья представляет собой важнейший социальный институт общества. Она 

обеспечивает социальную безопасность своим членам, в ней осуществляются 
такие важные функции как успешная социализация, как детей, так и молодежи, 
забота о гражданах пожилого возраста. Однако, семья не всегда способна само-
стоятельно решить возникшие социальные и экономические проблемы, такие 
как отсутствие постоянного дохода, плохие жилищно-бытовые условия, отсут-
ствие социально-педагогической помощи со стороны родственников, правовая 
неграмотность. В современных российских реалиях семья достаточно остро реа-
гирует на все возникающие изменения, как позитивные, так и негативные, кото-
рые существуют в обществе, не все семьи способны в полном объеме осуществ-
лять возложенные обществом на них функции, и в наиболее сложном положе-
нии оказались малообеспеченные и многодетные семьи. В связи с этим социаль-
ная защита выступает основным направлением реальной и быстрой помощи 
нуждающимся. 

Законодательство Российской Федерации устанавливает, что малообеспечен-
ной считается семья, средний доход которой на каждого человека не превышает 
установленный законодательством и региональными представительствами про-
житочный минимум. Например, в Ставропольском крае малообеспеченной при-
знается та семья, средний доход которой на одного члена семьи (с учетом нетру-
доспособных) не достигает уровня прожиточного минимума равного 8.622 руб-
лям (для трудоспособного населения – 9.123 р.; для пенсионеров – 7.039 р.; для 
детей – 8.764 р.) 4. 

По данным федеральной службы государственной статистики на территории 
РФ признано следующее количество малообеспеченных семей, в числе которых 
и количество многодетных семей, представленных на рисунке 1. 

На сегодняшний день в России многодетной признается семья, в которой 
имеется три и более детей, но по мнению Е.И. Зритневой, в районах с традици-
онно высокой рождаемостью, как например, СКФО, многодетность надо счи-
тать, наверное, с четвертого-пятого ребенка [2. С.53]. 
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Рисунок 1. Доля малообеспеченных семей с детьми в возрасте до 16 (18) лет  

в общей численности малообеспеченных семей,  
из которых общее количество многодетных семей 

 
Е.И. Холостова выделяет следующие три категории семей: 
1) семьи, многодетность в которых запланирована, то есть родители профес-

сионально-загружены и в связи с этим возникают в основном трудности воспи-
тания детей, и реже трудности финансового, жилищного, медицинского и соци-
ально-педагогического характера;  

2) семьи, созданные в результате второго и последующих браков матери (ре-
же – отца), в которых рождаются новые дети. По результатам исследований, та-
кие семьи могут быть и вполне благополучными, но их членам присуще ощуще-
ние неполной семьи;  

3) неблагополучные многодетные семьи, образующиеся в результате безот-
ветственного поведения родителей, иногда на фоне интеллектуально-
психической сниженности, алкоголизма, асоциального образа жизни. Дети из 
таких семей особенно часто нуждаются в помощи, реабилитации, страдают от 
болезней и недоразвития. В случае утраты родительского попечения их судьбу 
особенно трудно устроить, ибо семейное законодательство препятствует разде-
лению детей из одной семьи, а усыновить 3–7 детей разного возраста и разной 
степени социальной дезадаптации далеко не всегда возможно [5]. 

Важную роль в обеспечении жизнедеятельности семей играет социальная по-
литика государства, от которой зависит благосостояние и доходы каждого, заня-
тость населения в сферах общественного труда. Указом Президента РФ от 
05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» 
определяются основные социальные гарантии и нормативы поддержки много-
детных семей. Так, в Ставропольском крае малообеспеченные семьи претендуют 
на получение ежемесячных денежных выплат по следующим направлениям:  

− 350 рублей – это сумма доступная малоимущим семьям, выплачивается в 
пользу каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет; 

− 520 рублей – выплата в пользу детей, которых воспитывает только один 
родитель, а второй уклоняется от вверенных алиментных обязательств; 
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− 700 рублей – данная сумма станет доступна родителям со статусом оди-
ночки, т. е. которые самостоятельно воспитывают детей (подлежит ежегодному 
переоформлению) [4]. 

На основании федерального и регионального законодательства в Ставрополь-
ском крае действуют материальные льготы многодетным семьям: социальный 
пакет, включающий бесплатное получение медикаментов, льготный проезд и 
возможность получения путевок на санаторно-курортное лечение детей (до-
ступна возможность замены материальных льгот на денежную выплату в сумме 
300 рублей); предоставление земельного надела для целевого использования (в 
зависимости от выбранного участка он может быть использован для жилого 
строительства или же для ведения сельскохозяйственной деятельности); оформ-
ление договора социального найма на бесплатное проживание в муниципальной 
квартире; получение права на устройство в детские садики без очереди; оформ-
ление скидки в размере 30% от фактических затрат, выплаченных в пользу ком-
пенсации коммунальных услуг; возврат части денежных средств, которые были 
переведены за оплату детского сада; в социальных аптеках безвозмездно выда-
ются лекарственные препараты, если имеется рецептурное назначение врача в 
отношении детей до 6 лет; бесплатный проезд обоим родителям из многодетной 
семьи; оформление налогового вычета на детей с числа оплаченных средств по 
НДФЛ; формирование лояльных условий труда (защита от командировок и 
сверхурочных); получение дополнительного отпуска на работе, который не 
оплачивается и составляет 14 календарных дней. 

Так же на территории Ставропольского края действуют различные пособия 
для многодетных семей, например, выплаты в размере 7 тысяч рублей для се-
мей, в которых рождается третий или последующий ребенок (выплаты прекра-
щаются после достижения ребенком возраста 3 лет), а также одноразовая по-
мощь, предоставляемая единожды в год, направленная на покупку школьных 
принадлежностей учащимся. Стоит отметить, что многие семьи края участвуют 
в не только в региональных программах, проводимых центрами помощи семье и 
детям, но и в государственных, таких как получение материнского (семейного) 
капитала. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 
Ставропольском крае сертификат на получение материнского (семейного) капи-
тала был предоставлен следующему количеству семей, представленных на ри-
сунке 2. 

Для решения обозначенных проблем в практике социальной работы суще-
ствует комплекс разработанных и успешно реализуемых технологий социальной 
работы, таких как: социальная диагностика, социальная экспертиза, социальная 
профилактика, социальная реабилитация, социальная адаптация, социальная те-
рапия и др. Они ориентированы на целостный подход к каждому из членов се-
мьи, учитывают его интересы, потребности, ценностные ориентации, на созда-
ние условий, способствующих мобилизации потенциала внутренних сил лично-
сти для решения возникших проблем семьи [1. C.56].  
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Рисунок 2. Количество семей, получивших сертификат на получение материнского 

(семейного) капитала в Ставропольском крае 
 
В целях организации выявления малообеспеченных и многодетных семей, 

нуждающихся в социальном сопровождении, проведение необходимых процедур 
для принятия решений о предоставлении им социального сопровождения, в те-
чение 2018 года ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи семье и 
детям» активно ведется работа по предоставлению социальных услуг данной 
категории населения. Было организовано взаимодействие с комитетом труда и 
социальной защиты населения Администрации г. Ставрополя по предоставле-
нию услуг гражданам, поставленным на социальное обслуживание, а также 
граждан, находящихся в социально опасном положении. В результате тесного 
взаимодействия с субъектами профилактики улучшилось качество предоставля-
емых услуг, снизился процент семей в социально опасном положении, состоя-
щих на обслуживании в центре, большинство из которых были сняты с положи-
тельной динамикой. 

Тем не менее на сегодняшний день можно говорить ближайших перспективах 
улучшения положения многодетных семей в России, так в феврале 2019 года в 
своем послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации В. 
В. Путин, уделил особое внимание вопросу социальной защиты и поддержки 
материнства и детства со стороны органов государственной власти. В соответ-
ствии с этим были определены следующие перспективные меры по поддержке 
многодетных и малообеспеченных семей: 

Во-первых, с 1 января 2020 года планируется поднять прожиточный мини-
мум на каждого члена семьи с одного до двух. Это позволит практически в пол-
тора раза увеличить число семей, которые получат право на дополнительные 
выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 % семей, 
где рождаются первые и вторые дети. 

Во-вторых, планируются увеличить федеральную льготу по налогу на недви-
жимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от нало-
га: по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме 
на каждого ребенка. 

Одной из ближайших перспектив развития системы социальной защиты дан-
ной категории населения, как на государственном, так и на региональном уровне 
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является возможность ввести дополнительную меру поддержки семей, где рож-
дается третий и последующий ребенок (с 1 января 2019 года). А именно, напря-
мую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч 
рублей из ее ипотечного кредита.  

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации на достаточно 
высоком уровне осуществляется социальная политика, которая в первую оче-
редь нацелена на преодоление социального неравенства, однако существует ряд 
определенных трудностей. Наиболее остро стоит проблема малообеспеченных и 
многодетных семей, так как эта категория граждан нуждается в большей степени 
в материальной и натуральной помощи (субсидии, денежные пособия и т. д.), 
также отмечена низкая информированность этой категории населения о всех 
возможных социальных услугах и льготах. Организация взаимодействия семей и 
социальной среды требует ориентации не только в нормах закона, но и в связях 
социальной работы со смежными дисциплинами, закономерностях развития со-
циальной среды российского социума, соотношениях теории и технологии соци-
альной работы и т.д.  

Важнейшей задачей государственной социальной политики в отношении ма-
лообеспеченных и многодетных семей должна стать разработка и реализация 
стратегий и механизмов, позволяющих активно развивать потенциал семьи на 
основе совершенствования ее отношений с государством, более полной реализа-
ции институциональных прав и потребностей. Социальная политика, дополняя и 
углубляя общесоциальные меры, призвана содействовать решению специфиче-
ских проблем семьи. 
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Проблема взаимоотношения человека и технологий многократно обсужда-
лась в литературе [1]. Путь современных технологий заключается в том, чтобы 
максимально уподобить техносферу семиотике. Этот проект проходит успешно.  

С использованием высоких технологий в обществе возникает проблема влия-
ния технологий на сознание человека. Проблема, главным образом, связана с 
тем, что стиль мышления оказывается согласованным с операционализмом ис-
кусственных объектов. Из сознания исключаются интенции гипотетического и 
вероятностного. Второй проблемой являются условия, установленные условным 
пространством – созданием иллюзорного мира. Человек также оказывается зави-
сим от временного фактора.  

Под влиянием синтеза технических достижений с системой семиотики и се-
мантики происходит подмена реального мира его фантомом, состоящим из зна-
ков.  

В принципе устанавливающаяся картина комбинации знаков в определенном 
смысле близка миру искусства, онтологией и функцией последнего, обладает 
идентичными принципами воздействия. Разница заключается в том, что семио-
тика техносферы становится более динамичной и операциональной, дает воз-
можность субъекту непосредственно участвовать в процессах изменения реаль-
ности, обесточивает прямую связь между реальностью и субъектом за счет пря-
мого уподобления ее создаваемой в искусственных условиях онтологии.  

Вместе с тем, с преимуществами новой системы семиотическая раздроблен-
ность онтологии сводит все процессы работы с высокими технологиями к не-
скольким примитивным операциям. Происходит концептуализация не только 
сознания, но и реальности, если признавать созданное искусственно за действи-
тельное. Так как семиотический объект заключает в себе некоторый аспект се-
мантики, формируются представления через диалог с субъектом. Ограничен-
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ность операций приводит к тому, что картина мира создается уже не человеком, 
а техносферой. При этом, потенциал развития отсутствует.  

Влияние техносферы на ход времени исключает связь субъекта с измерением 
физической реальности. Человек теряется, перестает различать мир реальный и 
созданный технологиями. Следствия таких изменений опасны – возникает веро-
ятность неадекватной реакции, ошибочного принятия решений. Исключение 
негативного сценария возможно при условии того, что современное развитие 
технологий действительно может в положительную сторону изменить саму ре-
альность. Сложно судить о том, может ли ускорение времени и создание искус-
ственной реальности приводить к деградации и кризисным ситуациям. Создание 
технологиями семантического поля сомнению не подлежит. В результате проис-
ходит избыточность информации. В условиях важнейшей роли информации для 
операционализма это может оказаться фатальным.  

Вероятность того, что реальность будет полностью заменена технологиями 
невелика, поскольку до сих пор не удается воссоздать полную неотличимую ко-
пию объектов (ср. в области изобразительного искусства всегда возможно рас-
познать подделку). Сами свойства динамичной семиотической системы исклю-
чают застой. К тому же, распространение процессов и изменение реальности не 
сводимо к набору операций. Наиболее вероятен сценарий контаминации. До сих 
пор не находит опровержения положение о том, что протекающие во времени 
процессы могут представлять собой регрессию.  

В качестве профилактики негативного влияния техносферы рекомендуется 
ограничить сферу ее распространения (ср., например, необходимость принять 
меры в связи со смертью людей во время продолжительной игры, сидя за ком-
пьютером).   
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Первая половина XX века является одной из самых трагичных вех мировой 

истории. Разбушевавшийся человеческий потенциал, не обременённый мыслями 
о последствиях, а жаждущий только удовлетворения меркантильных интересов 
отдельных представителей общественно-политических элит и их амбиций пере-
ворачивает сознание человечества уничтожающими войнами, стирающими на 
своём пути материальные и духовные ценности, нанося колоссальный урон си-
стеме отношений «человек-природ». 

 События, произошедшие на заключительном этапе Второй мировой вой-
ны 6 и 9 августа 1945 года –  атомная бомбардировка печально известных япон-
ских городов стала чертой, заставившей весь мир перейти к осмыслению проис-
ходящих ужасов. Стоит упомянуть, что американский физик Лео Силард напи-
сал меморандум, выступающий против применения ядерного оружия, который 
Альберт Эйнштейн отправил 32-му президенту США Ф. Рузвельту, в надежде не 
допустить его использование. Датский физик Нильс Бор также понимал степень 
опасности для человечества применения нового оружия, поэтому встречался с 
Ф. Рузвельтом и   У. Черчиллем стараясь донести до мировых лидеров ужас по-
следствий и предостеречь их от использования такого вида оружия.  

 Г. Трумэн, сменивший 32-го президента США, не обращая внимания на 
предостережения учёных, приказал использовать оружие, как только оно было 
создано. Данный факт в очередной раз подтверждает справедливость мысли 
Платона в пятой книге «Государство»: «Пока в государствах не будут царство-
вать философы, либо, нынешние цари и владыки не станут благородно и основа-
тельно философствовать и это не сольётся воедино – государственная власть и 
философия, до тех пор, государствам не избавится от зол» [1. C.228]. 

 Ощущение причастности к страшным последствиям заставило учёных 
переосмыслить свою ответственность в глобальном масштабе. Это событие мо-
тивировало вступить в борьбу против атомного оружия, результатом стало сов-
местное заявление «Манифест Рассела–Эйнштейна». Вдохновлённые примером 
противодействия, существующим угрозам человечества, в том числе и ядерной, 
другие учёные начали создавать союзы и объединения, которые детерминирова-
ли возникновение Всемирной академии искусства и науки (World Academy of 
Art and Science – WAAS) в 1960 году. Академия имеет статус международной 
неправительственной организации, состоящей из учёных проявивших себя в ис-
следованиях, посвящённых глобальным проблемам, возникающим перед чело-
вечеством. Таким образом, создание Всемирной академии искусства и науки по-
служила образцом для организации Римского клуба и стала первым значимым и 
институализированным аспектом формирования экологического сознания. Ор-
ганизации находятся в тесном сотрудничестве и реализуют совместные проекты. 
Стоит отметить, что многие из участников клуба одновременно осуществляют 
свою деятельность и в академии. 

 Принципиальным отличием в деятельности двух организаций служит 
доступность идей и результатов для обычного человека. Главной установкой 
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Римского клуба было привлечь внимание всего человечества к глобальным про-
блемам, а не формирование группы избранных, дискутирующей о проблемах, не 
доводя информацию до широких масс. Убеждённость Аурелио Печчеи в том, 
что решение вопросов, касающихся жизни всего человечества невозможно без 
участия и осознания этих проблем всеми жителями планеты, способствовало 
возникновению Римского клуба. Клуб создавался не в качестве противовеса 
Всемирной академии искусства и науки, а в качестве продукта для продвижения 
идей в массовое сознание, соответственно сам факт создания подобной органи-
зации стал следующей ступенью, ведущей к формированию экологического со-
знания в общемировом масштабе, переходящим культурные, политические, со-
циальные, экономические и другие границы  
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Цифровое бессмертие (digital immortality) сегодня воспринимается не только 
как представление из научной фантастики, но и действительно существующая 
концепция и проблема трансгуманизма, которая мировоззренчески сходиться с 
идеей возвышения гиперреальности над реальностью. Данное направление 
предлагает обрести человечеству бессмертие в цифровой реальности, путём со-
хранения его когнитивных способностей. Эта технология позволит человеку ко-
пировать себя и перенести в виртуальный мир. Американский футуролог Рэй-
монд Курцвейл использует понятие «технологической сингулярности» [3], под-
разумевая под этим точку перехода человечества к активным действиям по со-
зданию искусственного интеллекта, а также возможность совершенствовать че-
ловеческий мозг благодаря быстрому развитию технологий. Получается, что в 
цифровом бессмертии человек растворится в виртуальном мире, соединившись с 
машиной, продолжит существовать и обретет новые мыслительные возможно-
сти, при этом утратив биологическую оболочку, т.е. тело. Оцифровка сознания и 
соединение человека с машиной породит метафизическую смерть, при котором 
субъект теряет самого себя, превращаясь в нечто цифровой вселенной.  

Вопросы единения души и тела человека волновали многих мыслителей с 
древних времен. Так, в диалоге Платона «Алкивиад I», где в одном из эпизодов 
Сократ ведёт беседу с Алкивиадом о том, что есть человек, приходит к выводу, 
что «в нас нет ничего главнее души» [4] и что, «когда мы общаемся друг с дру-
гом и пользуемся при этом речью, это душа говорит с душою» [4]. На мой 
взгляд, здесь поднимается достаточно серьёзный вопрос, который касается не 
только понимания сущности человека, но и затрагивает полноправно вопрос о 
коммуникации между людьми. Вопрос относится, в том числе, и к медиакульту-
ре: как в цифровом бессмертии возможно общаться двум «людям», потеряв при 
этом тело? С помощью кодов и передачи их по особым связям? Цифровое бес-
смертие предусматривает «пересадку» сознания и создание новой человеческой 
формы, но очень немногие исследователи задумываются о коммуникации между 
подобными перемещёнными в виртуальный мир «существами», что предполага-
ет дальнейшую разработку концепции. 

Цифровое бессмертие также можно рассмотреть с точки зрения цифровой 
памяти (digital memory), которая включает в себя сохранение человеком в циф-
ровой среде информацию о себе. Основой для данного направления становится 
исследование последствий влияния интернета на человек не только во время его 
жизни, но и после неё. Элементами цифровой памяти могут стать видео-, фото- 
и аудиофайлы на различных виртуальных платформах, аккаунты в социальных 
сетях, комментарии на форумах, истории браузеров и т.д., т.е. различные цифро-
вые следы, который оставлял человек. Вопрос цифровой собственности приоб-
ретает не только юридический характер, касаемый наследства данных, но и фи-
лософский: есть ли вообще цифровая загробная жизнь (digital afterlife) и может 
ли она влиять на образ человека после смерти? Цифровая память, безусловно, 
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связано с цифровым бессмертием, помогает раскрыть этот феномен и проанали-
зировать, с другой стороны. Получается, что, оставляя цифровой след, человек 
попадает в виртуальный мир и обретает цифровое бессмертие автоматически. 
Что это может значить? Если принимать этот тезис, то окажется, что те люди, 
которые по каким-то причинам не работали за всю их жизнь в интернет-
пространстве, не получают цифрового бессмертия. Сегодня в медиакультуре 
наблюдается тенденция, явление особенно распространено в социальных сетях, 
если не появляется информации о каком-либо, допустим, событии или меропри-
ятии, то будто бы его и не существовало в действительности, потому что оно не 
освещено, его невозможно найти в виртуальном мире; многие люди принимают 
это за истину, путая миры. Подобное может произойти и с человеком. Тогда 
возникает вопрос: можем ли мы считать, что этот человек жил, если о нём не 
оставлено каких-либо данных в цифровом мире?  

Всё больше оборотов набирают концепции, связанные с пост- и трансгума-
низмом в современной медиакультуре. Наука продвигает идеи цифрового бес-
смертия, основанную не только на переносе сознания в виртуальную реальность, 
но и памяти человека, и делает их более устремлёнными в будущее. Сама кон-
цепция цифрового бессмертия ещё достаточно противоречива с позиций учёных 
разных областей знания, ещё аспекты полноценно не осмыслены и строятся на 
теоретических подходах, которые не имеют ещё достаточных оснований. Но 
рост технологий даёт возможность принять во внимание и осмыслять данную 
проблему.  Эти явления сегодня касаются каждого человека, который имеет хотя 
бы аккаунт в социальных сетях или является пользователем электронных почт 
только по рабочим вопросам, таким образом, они демонстрируют актуальность 
для большого количества людей в эпоху глобализации. 
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Тевт сказал: «В души научившихся им [письменам] они вселят забыв-
чивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать ста-

нут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, 
сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для при-

поминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. 
Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут ка-
заться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми 
трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых».

Платон «Федр» [2] 

Человек эволюционирует через экстернализацию себя в инструментах и ар-
тефактах. Антропогенез – всегда уже техногенез, человек существует исключи-
тельно благодаря неживому прибавку в силу изначальной артефактуальности. 
Техническое всегда является существенным измерением и условием человече-
ского существования. Эволюция человека и техники должна рассматриваться 
как процессы, которые всегда взаимосвязаны. В связи с этим любопытно рас-
смотреть два модуса работы с памятью и знаниями: мнемотехники и мнемотех-
нологии [4]. 

Мнемотехника – это преднамеренные акты экстернализации памяти и знаний. 
Динамика мнемотехнических практик понятна и контролируется непосред-
ственно людьми или сообществами; другими словами, люди добровольно участ-
вуют в этих практиках. Мнемотехника – это форма ремесла, включающая в себя 
связь между памятью и внешним воплощением. Простой пример мнемотехники 
- записи в блокноте, восковые дощечки, клинопись. 

Мнемотехнологии – это технологии, которые контролируют и автоматизиру-
ют практики памяти людей. Примеры таких мнемотехнологий можно найти в 
медиа-инфраструктуре, которая исторически строго разделена на фазы произ-
водства и потребления. Такой форме работы с памятью характерно резкое коли-
чественное различие в производителях и потребителях. Мнемотехнологии 
предоставляют ряд заранее созданных, массовых аудиовизуальных событий и 
нарративов, эффективно определяющих все возможности для построения зна-
чимых отношений с миром. Поведение современного потребителя медиа-
контента стандартизировано посредством форматирования и искусственного 
конструирования его желаний. 

Предоставляя пользователям чувство относительного контроля над тем, как 
они регистрируют и опосредуют свои воспоминания о повседневной жизни, 
мнемотехнологии медиа-гигантов одновременно фиксируют эти воспоминания, 
организуют и обрабатывают их для достижения ожидаемых коммерческих вы-
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год. Другими словами, архитектура этих основных мнемотехнологий (ее кон-
кретный дизайн, структура, способ форматирования контента, функции, побуж-
дающие пользователей делиться своими воспоминаниями) сегодня тщательно 
разработана, чтобы обеспечить аккумуляцию личных данных. 

По мнению Ж. Симондона [1], причиной принципиальных проблем взаимо-
действия человека и техники является то, что человек не знает, как она работает. 
Обладать – это одно, а знать, как это устроено, – совершенно другое. Определя-
ющим фактором в процессе конструирования цифровой среды является про-
граммирование определенных функций и разработка методов взаимодействия, 
обратной связи (например, решения, касающиеся пользовательских интерфей-
сов, размера его элементов, визуального проектирования различных его конфи-
гураций, способов их реагирования и адаптации к взаимодействию с пользова-
телем и т. д.). Пользователи не понимают техническую реальность: они видят ее 
как совокупность алгоритмов и интерфейсов, не осознавая проблем, привнесен-
ных техническим прогрессом. По мнению Йука Хуэя [3], пользователь потерял 
способность должным образом использовать цифровой объект, объект эксплуа-
тируется лишь в производственных интересах системы, но система ангажирова-
на производственными процессами и даёт пользователю лишь те результаты, 
что считает релевантными его потребительским вкусам. Таким образом, преоб-
ладающие сегодня в медиа-среде мнемотехнологические формы взаимодействия 
напоминают концепцию культуриндустрии Адорно и Хоркхаймера: мнемотех-
нологии стремятся сократить сингулярность индивидуальных практик и их са-
мобытный характер, рассматривают медиа лишь как капитал, связанный исклю-
чительно с эффективностью и производительностью. 
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